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Одной из ведущих тенденций инновационного развития в системе 

технологического образования является усиление внимания к проблеме 

подготовки кадров качественно нового уровня. В связи с этим приори-

тетными становятся вопросы реализации современных подходов к про-

цессу обучения в университетах. Реализация такого подхода в образова-

тельном процессе требует внедрения новых обучающих технологий и пе-

дагогических приемов.   
 

Межпредметная интеграция. Традиционная дискретно-дисципли-

нарная модель реализации содержания обучения на протяжении продолжи-

тельного периода обеспечивала подготовку поколений высококвалифициро-

ванных специалистов, соответствовавших требованиям своего времени, од-

нако новые общественно-экономические отношения, а также изменение тре-

бований к современному специалисту обусловливают необходимость ее кор-

рекции. В настоящее время интеграция рассматривается как перспективное 

направление совершенствования современного образования.  

Основной принцип межпредметной интеграции заключается в том, 

что элементы знаний общеинженерных и специальных дисциплин должны 

конструироваться из элементов знаний фундаментальных дисциплин пу-

тем их укрупнения. При таком подходе к организации учебно-познава-

тельной деятельности обеспечивается непрерывность и преемственность в 

изучении дисциплин, отсутствие дублирования материала. Однако при 

формировании графиков учебного процесса последнее слово остается за 

вузом, а конкретнее, за кафедрами. Содержание дисциплин регламентиру-

ется минимумом содержания образовательных программ, а также кафед-
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рами, к которым «принадлежат» те или иные дисциплины. Кроме того, да-

же в рамках одной дисциплины, преподаваемой на различных специально-

стях, имеет место и разночтение отдельных понятий, и различная термино-

логия, и отличные условные обозначения отдельных параметров. И именно 

на этом этапе, зачастую, возникают нестыковки.  

Технологический аспект проектирования интегрированного содер-

жания раскроем на примере развития межпредметных связей на базе клас-

сической механики в рамках учебных дисциплин, таких как «Теоретиче-

ская механика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материа-

лов», которые в значительной мере формируют специфику профессио-

нального мышления. Преодоление внутрикафедральных «барьеров» в пре-

подавании этих родственных дисциплин возможно путем объединения их 

содержания в рамках учебно-методического комплекса «Механика». Ос-

новная идея заключается в расчленении содержания интегрируемых моно-

дисциплин на элементарные составляющие – дескрипторы и формирова-

нии из них учебных тезаурусов. Далее производится взаимное «наложе-

ние» тезаурусов монодисциплин, выделение областей их взаимного пере-

крытия  и их синтезирование [1].  

Первый этап развития межпредметных связей на базе классической 

механики достаточно удачно реализован в рамках учебной дисциплины 

«Прикладная механика» путем создания ряда совместных методических 

разработок по  родственным разделам курсов «Физика», «Теоретическая 

механика», «Механика материалов» [2, 3]. Для многих областей естество-

знания механика составляет их главное содержание. Законы механики по-

зволяют с необходимой точностью заранее вычислять параметры, характе-

ризующие движение и равновесие твердых, жидких и газообразных тел. 

Изучение механики в высшей школе имеет определяющее значение для 

формирования навыков и мышления будущего специалиста. Именно здесь 

студент впервые узнает, как результаты исследования представлять в виде 

удобных формул и числовых расчетов и одновременно указывать границы 

их применимости. 

Формы повышения практической подготовки студентов. Важ-

нейшим  моментом  повышения качества практической подготовки, на наш 

взгляд, является привитие студентам навыков самостоятельного принятия 

обоснованных технических или технологических решений. Этому, во мно-

гом, способствует современная организация в вузах курсового проектиро-

вания [4]. В процессе курсового проектирования студенты должны освоить 

единство конструктивных, технологических и экономических решений, 

компромиссный характер конструкции любого изделия, а также уяснить 

необходимость многовариантности конструктивных решений, как отдель-

ных узлов, так и объекта проектирования в целом. При проектировании 

объектов студенты должны широко использовать знания, полученные при 
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изучении теоретического курса и выполнении лабораторных и практиче-

ских работ. И конструирование, и проектирование предполагают  пользо-

вание справочной литературой, стандартами, таблицами, номограммами,  

требуют составления расчетно-пояснительной записки и оформления чер-

тежей, способствуют приобретению начальных знаний в области инженер-

ных расчетов, систематизации этих знаний, получению первых навыков 

инженерно- технической деятельности.  

Одной из эффективных форм совершенствования  практической под-

готовки студентов технологических специальностей  университета, являет-

ся ведение ими «сквозных» атласов конструкторских и технологических 

решений в рамках теоретического обучения, курсового и дипломного про-

ектирования по конкретной специальности. Примерами такого эффектив-

ного приема могут служить курсы «Прикладная механика» и «Машины и 

аппараты химических производств», в которых практическая подготовка 

определяется качеством выполненного курсового проекта. В рамках курса 

«Прикладная механика» студенты, изучая раздел «Детали машин и аппара-

тов», ведут атлас конструкций наиболее часто используемых в практике 

конструирования химической техники технических решений, а именно: 

конструкции резьбовых и фланцевых соединений, сварных и литых конст-

рукций; валопроводов, включающих конструкции валов, подшипников и 

муфт, выполненных в едином конструкторском решении; конструкций ре-

менных и зубчатых передач и др. В курсе «Машины и аппараты химиче-

ских производств» атлас дополняется специальными устройствами и узла-

ми. В дипломном проектировании атлас выполняет незаменимую помощь 

в подготовке новых конструкторских и технологических решений. 

Источниками информации служат современные учебники и учебные 

пособия, рекламная  продукция, оперативно-техническая информация, 

сведения из сети Интернет и др. Преподаватель, руководитель курсового 

или дипломного проектирования периодически просматривает атлас, ука-

зывает замечания и дает рекомендации по усилению того или иного разде-

ла, рекомендует  литературные источники и т.д. 

Межпредметный подход и опыт работы с техническими новинками 

позволяет студентам с успехом конкурировать на рынке труда. Мобильные 

и высококвалифицированные специалисты становятся основным ресурсом 

развития экономической и производственной мощи государства.  
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Прочность металлических изделий как основная характеристика их 

служебной надежности не теряет своей актуальности и приобретает 

наибольшую остроту в настоящее время, когда для решения новейших 

технических задач резко повысилась интенсивность использования несу-

щей способности металла, приводящая к возрастанию вероятности вне-

запного разрушения конструкции. Наличие покрытия приводит к созданию 

нового композиционного материала с резко различающимися свойствами 

сердцевины и поверхности. 
 

Испытания на растяжение проведены на гладких образцах (ГОСТ 

1497-84) с покрытием на разрывной машине Р-20 с постоянной скоростью 

движения захватов 0,005 м/мин. Для разметки рабочей длины образцов ис-

пользовали универсальную делительную установку модели ДМ-133. Отно-

сительное удлинение образца измерялось на всей рабочей длине. Разбивка 

рабочей длины l = 100 мм выполнялась на 20 частей с шагом 5 мм. Опре-

деляли относительное удлинение расчетной части образца ∆ε в зависимо-

сти от приложенной  нагрузки F в диапазоне от 0 до 40 кН.   

В качестве материала основы использовали конструкционную сталь 

20; покрытия получены путем газопламенного, плазменного и электроду-

гового напыления порошков и проволоки на воздухе и объемного термиче-

ского борирования образцов в электропечи. Напыление образцов произво-

дили вручную горелками малой мощности ГН-1, ГН-2 и малогабаритным 

плазмотроном на установке УПМ-4. Электродуговую металлизацию вы-

полняли на установке ЭМ-6. 

По диаграммам растяжения, полученным при испытаниях, определе-

ны прочностные и деформационные характеристики (временное сопротив-


