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В настоящее время значительная часть ком-
паний занимающихся автоматизированным про-
ектированием,  в  качестве  конечного  продукта, 
реализуют  2D  документацию,  как  правило,  в 
бумажной  форме.  Реализация  принципа  сквоз-
ного  проектирования,  являющегося  основопо-
лагающим  при  создании  цифрового  производ-
ства, базируется на использовании трехмерных 
моделей на всех стадиях технологической под-
готовки. Это позволяет исключить ошибки неиз-
бежно возникающие при переводе информации 
из одного формата в другой, и снижает влияние 
человеческого  фактора  [1].  Это  позволяет  при 
проектировании осуществлять интеграцию 2D и 
3D проектирования, получать необходимые дан-
ные, например, осуществлять весовые расчеты, 
расчеты  предельной  и  усталостной  прочности, 

пассивной  безопасности,  расчет  трудоемкости 
изготовления и др.

Однако  при  внедрении  сквозного  проекти-
рования, кроме финансовых затрат, есть другая, 
не финансовая, проблема – острый дефицит вы-
сококвалифицированных  специалистов,  владе-
ющих современными технологиями, способных 
разрабатывать  и  внедрять  конкурентоспособ-
ную  технику  и  технологии.  Необеспеченность 
квалифицированными  кадрами  сегодня  являет-
ся одним из главных препятствий [2].

Комплексный  подход  с  использованием  со-
временного  оборудования  позволяет  подгото-
вить квалифицированных специалистов для про-
мышленности,  которые  на  практике  осваивают 
полный  цикл  изготовления  сложных  изделий, 
способных  после  окончания  института  сразу 
приступить к работе с современным наукоемким 
оборудованием и передовыми технологиями.
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В  современной  философии  образования  [1] 
актуально осмысление ряда подходов к пробле-
ме  развития  индивида.  Наибольшее  внимание 
уделяется компетентностному, личностно-ориен-
тированному подходам и – развитию по индиви-
дуальной траектории. 1 – компетентностый под-
ход  содержит  основные  положения  подготовки 
специалиста по заявке общества; 2 – личностный 
подход в образовании изучает условия формиро-
вания личности в обществе, требования к усло-
виям,  необходимым  для  обеспечения  личност-
ного  становления человека  в  социальной  среде; 
3 – освоение человеком в процессе образования 
индивидуальной траектории развития. 

Содержание образования молодого специа-
листа в современной России отражает ведущие 

линии развития её культуры. Молодой человек 
становится  носителем  культуры,  транслиру-
ющим  её  последующему  поколению  [2].  Для 
этого  необходимо  освоить  компетенции,  со-
ответствующие,  наиболее  существенным  для 
его специальности областям современной ему 
культуры  [3].  Специалисты  системы  образо-
вания  получают  от  государства  и  обществен-
ности  заказ  на  разработку  квалификационных 
стандартов  для  разных  профессий,  содержа-
щих требования к компетенциям. Уровень раз-
вития  человека  в  координате  компетентности 
отсчитывается от определенной точки, и изме-
ряется  в  пределах,  утвержденных и принятых 
профессиональным сообществом, соответству-
ющих  квалификационным  стандартам.  При 
этом,  компетентностный  подход  не  обеспечи-
вает целостной системы знаний и целостность 
личностного развития индивида [4].

Предпосылки личностно-ориентированного 
подхода  мы  находим  в  трудах  Гельвеция,  Кан-
та, Э.В. Ильенкова и др. классиков философии, 
доказывавших, что духовное состояние челове-
ка – это продукт и результат воспитания в обще-
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стве.  Естественно-природные  задатки  человека 
становятся личностными способностями только 
в  результате  жизни  в  обществе.  Психические 
функции не только «тренируются», но и впервые 
рождаются, возникают, формируются, а затем и 
развиваются  вплоть  до  высших  уровней  этого 
развития – до фазы личности, до фазы таланта 
в  обществе.  Показано,  что  личность  порожда-
ется  в  социальном  организме.  Человек  обязан 
формированием своей личности исключительно 
своему собственному труду, своей собственной 
деятельности,  своей  собственной  социальной 
истории.  Положение  человека  на  координате 
личностного  развития  определяется  наличием 
«стечения случайных обстоятельств», более или 
менее благоприятных для развития человека [5].

Решающая  роль  индивида  в  построении 
траектории собственного развития задаётся тем, 
что  человеку  дано  его  индивидуальное  созна-
ние.  Исследование  духовных  основ  общества 
[6]  показывает,  что  формирование  жизненной 
траектории  человека,  помимо  социальных  об-
стоятельств,  находится  под  постоянным  кон-
тролем его собственного сознания и осознания 
его уникальных особенностей, которые исполь-
зуются  как  индивидуальный  ресурс  при  до-
стижении  жизненных  целей.  Индивидуальная 
траектория становится возможной для человека 
внутренне готового самостоятельно и осознанно 
ставить цель, проектировать и осуществлять мо-

дели своего профессионального и личностного 
развития. Индивидуальная траектория развития 
человека, каждая последующая точка этой тра-
ектории  коррелируют  с  формированием  созна-
ния  человека,  с  построением  индивидуальной 
картины мира [7]. Осуществляя своё целостное 
развитие, индивид проходит траекторию в лич-
ностно-компетентностном  пространстве  обще-
ства. Характер индивидуальной траектории раз-
вития  в  координатах  личность-компетентность 
определяется  взаимодействием  реальных  сил: 
внешнего  воздействия  со  стороны  общества  и 
природных духовных сил индивида. 
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Описание лимфоузлов (ЛУ) в бассейне чрев-
ной артерии дегу я не обнаружил в литературе и 
изучил их путем препарирования у 10 дегу 3 ме-
сяцев обоего пола.

Общее количество ЛУ данной группы у дегу 
составляет 8. Они располагаются около чревно-
брыжеечной артерии и ее ветвей: 

1) околоаортальный (ретропанкреатический – 
1,  небольшой),  лежит  на  вентрокраниальной  по-
верхности чревнобрыжеечной артерии и является 
по существу общим для двух групп ЛУ, брыжееч-
ной и чревной, как и общий начальный ствол для 
краниальной брыжеечной и чревной артерий; 

2) печеночные  (2,  небольшие),  лежат  дор-
сальнее  луковицы  двенадцатиперстной  кишки, 
около печеночной артерии и левой полуокруж-
ности воротной вены печени, сразу над местом 
слияния ее корней – краниальной брыжеечной и 
селезеночной вен; 

3) желудочный  (1,  небольшой),  лежит  на 
вентральной поверхности пилоруса или  тотчас 
под  ним,  т.е.  на  границе  между  пилорической 
частью желудка  (слева) и луковицей двенадца-
типерстной кишки (справа); 

4) панкреатические  (2,  небольшие),  распо-
лагаются вдоль конечного отрезка селезеночной 
вены, которая сопровождает одноименную арте-
рию, недалеко от печеночных ЛУ, по обе сторо-
ны от основания дорсального сальникового (за-
луковичного)  выступа  поджелудочной  железы, 
на границе между ее головкой и телом; 

5) селезеночные (2, очень маленькие, самые 
мелкие среди всех висцеральных ЛУ брюшной 
полости),  находятся  между  более  крупным, 
левым  краниальным  выступом  хвоста  подже-
лудочной  железы  и  селезенкой,  около  места 
слияния ее краниальных вен (их впадения в се-
лезеночную вену). 

Таким образом, 3 из 8 ЛУ чревнобрыжееч-
ной артерии относятся к ее правой ветви (пече-
ночная артерия и ее ветви – печеночные и желу-
дочный), 4 из 8 – к ее левой ветви (селезеночная 
артерия),  а  1  из  8  (околоаортальный),  который 
можно рассматривать как центральный в данной 
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