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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 
 

УДК 378+37.09 

 

ГВОЗДЕВ А.С., МЕЛЕНТЬЕВ В.С.  

xandr_mail@mail.ru 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы развития электронной 

образовательной среды учреждений высшего профессионального образования 

на основе совершенствования методов дистанционного обучения и внедрения в 

учебный процесс систем виртуальной и дополненной реальности. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда; дистанционные 

технологии обучения; виртуальная реальность; дополненная реальность. 

 

Значимым показателем качества учебной деятельности вуза является 

наличие развитой электронной образовательной среды (ЭОС), что продиктовано 

на федеральном уровне требованиями образовательных стандартов поколения 

3+ и 3++. На протяжении последних лет наблюдается интенсивное развитие 

процесса интеграции дистанционных технологий в единую ЭОС вуза. 

Современные ЭОС предоставляют своим пользователям – преподавателям, 

обучающимся и аудиторам – широкие возможности по обеспечению контроля и 

доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, 

электронным версиям учебно-методических пособий и другим ресурсам, 

регулирующих образовательный процесс.  

Практика активного использования дистанционной части ЭОС в период 

2019-2020 учебного года, получившего всемирную известность, позволяет 

утверждать, что на основе дистанционных образовательных технологий 

возможна не только успешная реализация всех видов занятий, 

регламентированных учебным планом, но и усвоение любых профессиональных 

mailto:xandr_mail@mail.ru
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компетенций, в т.ч., направленных на приобретение обучающимися чисто 

практических навыков. Данный тезис опирается на более широкое понимание 

роли вузовских систем ЭОС, подразумевая непрерывное их совершенствование 

и расширение функционала новейшими технологиями и разработками. 

Например, цифровыми двойниками стандарта 4.0, стендами и тренажёрами 

виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, искусственными 

нейронными сетями. В этой связи, перспективным и актуальным направлением 

выглядит переработка и модификация (виртуализация) традиционных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом. В современной трактовке под 

термином «дистанционное образование» понимают такую форму организации 

учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает свою рабочую 

программу дисциплины (РПД) и фонд оценочных средств (ФОС), ориентируясь, 

главным образом, на самостоятельное обучение студента, посредством 

коммуникативных технологий участников образовательного процесса, 

интегрированных в ЭОС вуза. По сравнению с традиционными методами, 

основными преимуществами такой организации учебного процесса является 

ориентация на современные образовательные тренды, направленные на 

снижение объёма контактной работы и мотивацию осознанной самоподготовки 

обучающихся, полноценное усвоение профессиональных компетенций в 

условиях невозможности регулярного посещения аудиторных занятий, 

получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и слушателями тех регионов, где нет других возможностей для 

профессиональной подготовки по данному профилю.  

Однако, наряду с неоспоримыми преимуществами, использование 

дистанционных технологий обучения несёт и ряд проблем. Главные из них – это 

возможное снижение качества обучения и отсутствие адекватных систем 

контроля. Опасения понятны, т.к. среди характерных последствий можно 

выделить тенденцию: провалы в подготовке обучающихся, профессиональная 

несостоятельность выпускников с точки зрения работодателей, падение 
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престижа учебного заведения, снижение количества абитуриентов, урон 

аэрокосмической отрасли национальной экономики. 

Для решения этих проблем существует определённые стратегии и 

эффективные инструменты развития, которые необходимо внедрять в 

функционал любой ЭОС вуза. Например, среди популярных систем управления 

обучением, при помощи которых организовано дистанционное обучение в ЭОС 

многих вузов страны, можно отметить системы MOODLE и Google Class. По 

своей сути, они представляют собой интегрированные онлайн-платформы 

доставки и реализации учебных курсов и методических материалов для 

обучающихся. Учебные дисциплины на этих платформах реализованы в виде 

онлайн-курсов, которые, с некоторыми допущениями, можно считать 

виртуальным аналогом учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД). 

Очевидным преимуществом такого рода организации обучения является 

доступность учебного материала для любого слушателя, находящегося в любой 

точки информационного пространства, в режиме 24/7. Вопрос аппаратной 

поддержки и дистанционного применения лицензионного программного 

обеспечения решается применением технологии виртуальных машин VMware 

Horizon, интегрированной в ЭОС вуза, и доступную через личные кабинеты 

обучающихся и преподавателей. Что касается мониторинга и оценки, то 

аттестационно-педагогический измерительный материал на платформах 

представлен инструментами как промежуточной, так и итоговой аттестации, и 

может принимать самые разнообразные формы: от индивидуального 

тестирования до проведения общегруппового экзамена с применением системы 

прокторинга1 для контроля обучающихся.  

Другим важным инструментом повышения качества дистанционного 

обучения и развития ЭОС вуза может стать внедрение систем VR и AR. Исходя 

из утверждения о том, что более 70% окружающей информации мы получаем с 

                                                           
1 Прокторинг – это система (в т.ч. автоматизированная и интегрированная в ЭОС), способная осуществлять 

наблюдение за процессом экзамена в режиме онлайн. Позволяет верифицировать личность тестируемого, а затем 

наблюдать за его поведением, ближайшем окружением и происходящим на экране его компьютера, с целью 

исключения возможности списывания, применения средств связи или помощи посторонних лиц. 
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помощью зрения, логично предположить, что и в учебном процессе следует 

акцентировать внимание обучающихся именно через визуализацию. Различные 

варианты систем виртуальной реальности (очки, шлемы и т.д.) позволяют 

успешно и эффективно решать данную задачу. В основе подобных устройств 

лежит принцип формирования стереоскопического изображения человеческим 

мозгом на основе анализа изображений, проецируемых парой зрительных 

нервов. Содержательная часть обеспечивается подключением к ПК. 

Взаимодействие оператора с виртуальной средой и все манипуляции в ней 

осуществляются с помощью джойстиков, перчаток, пультов и др. контроллеров. 

Постепенное снижение стоимости VR-оборудования на фоне общетехнического 

прогресса, обуславливает новые возможности для широкого внедрения 

подобных устройств в ЭОС. Простейшие VR-устройства, в настоящее время, 

могут быть построены на базе обычных смартфонов, что позволяет достаточно 

успешно и массово использовать такую технологию в учебном процессе. Опыт 

применения на кафедре конструкции и проектирования ДЛА Самарского 

университета VR-системы HTC Vive Pro позволяет отметить ускорение в 

освоении учебного материала обучающимися, по сравнению с традиционным 

методом, и повышение интереса к предмету, в целом. В качестве примера, можно 

привести успешные эксперименты по VR-модернизации учебного контента и 

внедрению системы VR при изучении таких профессиональных дисциплин как 

«Конструкция ДЛА», «Динамика и прочность» и «Кинематическое 

моделирование АД и ЭУ».  

Основные тренды развития VR-технологий направлены на достижение 

абсолютной подмены реального мира виртуальным с формированием у 

оператора ощущения правдоподобности происходящего, т.е. симуляция не 

только окружающей обстановки, но и самой физики взаимодействия с 

объектами. Поэтому с помощью систем виртуальной и дополненной реальности 

уже сейчас можно организовать проведение практически всех видов учебных 

занятий, реализуемых традиционным способом или через дистанционные 
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технологии обучения. Тем не менее, есть и определённые сложности. Среди 

видимых проблем, связанных с внедрением таких систем в ЭОС вуза, нужно 

отметить ограниченность готовых программных решений для методического 

обеспечения узкоспециализированных дисциплин, что существенно увеличивает 

трудоёмкость создания или модернизации учебного курса и требует 

специальных знаний от преподавателя. Это дискуссионный вопрос. Решением 

может стать создание на базе учебно-методического или информационно-

технического управления вуза отдельной структуры, в задачи которой входило 

бы обеспечение сопровождения дистанционного обучения в среде ЭОС и 

решение сопутствующих вопросов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что задача совершенствования ЭОС 

вуза повышением качества дистанционных технологий и внедрением VR- и AR-

систем, является важной и перспективной. Несмотря на весомые плюсы для 

учебного процесса, имеются и существенные минусы, которые, однако, могут 

быть устранены известными методами и средствами, в зависимости от ситуации, 

и в результате обсуждения коллективом преподавателей, а также привлечением 

профильных специалистов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Артюхина М. С. Интерактивное взаимодействие как основа образовательной среды вуза // 

Современные проблемы науки и образования. - 2014. №6. С. 959.  

2. Ваганова О. И., Гладков А. В., Трутанова А. В. Формирование профессиональных 

компетенций бакалавров в условиях электронного обучения // Балтийский гуманитарный 

журнал. - 2017. Т. 6. № 2 (19). - С. 190-193.  

3. Веселицкий О. И, Хабаров, Д. Тенденции развития дистанционного образования в России и 

за рубежом // Colloquium-journal. — 2019. №3(27). — С. 18-19.  

4. Гвоздев А. С., Асроров А. А. Технологии дистанционного электронного обучения как 

элемент развития информационно-образовательной среды вуза // Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием "Образование в современном мире: 

достижения, вызовы, перспективы". — 2020. — С. 186-190.  

5. Камерилова Г. С. Информационно-образовательная среда вуза как средство реализации 

информационного подхода в образовании // Вестник Мининского университета. - 2015. № 4 

(12). С. 16. 

  



9 

УДК 620.539.4:621 

ЕВЛАМПЬЕВ А.В., МУРАТАЕВ Ф.И. 

evlampiev.andrey@mail.ru, fmurataev@bk.ru 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ  

ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ  

Аннотация: эффективность освоения компетенций студентами, в соответствие с 

требованиями ФГОС ВПО в области авиационного материаловедения и ТКМ, 

может быть достигнута улучшением информативности и содержания 

иллюстраций при аудиторной и дистанционной формах занятий, сочетающих 

закономерности служебных свойств материалов элементов авиадвигателей от их 

состава, структуры, с учетом конструкторской, технологической и 

эксплуатационной наследственности. Фактические составы, микроструктура и 

состояния сплавов: классических, композиционных, функциональных и др., по 

вариантам технологий сплавов и их схем должны иллюстрироваться: типовыми, 

эффективными и браковочными признаками реальных производственных и 

эксплуатационных состояний.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, широчайший круг 

материалов, конструкционная прочность сплавов  

Развитие авиационного двигателестроения обусловлено повышением 

требований к эффективности ГТД, росту их мощностей и сопровождается 

увеличением нагруженности материалов, постоянным возрастанием требований 

к их несущей способности, при обеспечении должной весовой отдачи и высокой 

надежности [1-5]. Это приводит к необходимости и востребованности 

применения в отрасли самого продолжительного и широкого ряда 

конструкционных и функциональных материалов, эффективных технологий 

реализации необходимых служебных свойств [6-10]. В результате постоянно 

возникают ситуации неоправданной интенсификации учебного процесса вуза и 

нехватки располагаемого времени, при подготовке бакалавров и магистров, из-

за естественного уплотнения программ обучения. Приходится ранжировать 

увеличение разнообразия, усложнений состава и строения самих материалов, 

увеличений разновидностей и осложнение технологий их переработки в 

mailto:fmurataev@bk.ru
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сочетании с современными подходами цифровых и автоматизированных 

методов моделирования и проектирования - чем должны уверенно владеть 

молодые специалисты - современные выпускники технических и 

технологических авиационных Вузов [10-13].  

Дефицит аудиторного (особенно лекционного) времени, ограничения 

предметной базы практических занятий и проблемы с проведением 

производственных практик обуславливает совершенствование технологии 

учебного процесса. Очевидно, эффективное освоение знаний и теоретических 

основ профессиональных навыков может быть обеспечено и повышением 

познавательной активности студентов. Среди прочих, этому могут 

способствовать три проверенных обстоятельства.  

Прежде всего, широкое использование методов повышения наглядности, 

сигнальных маячков, при обучении. В частности, при преподавании на кафедре 

материаловедения, сварки и производственной безопасности таких дисциплин 

как, теория сплавов, металлография, новые материалы и технологии, 

конструкционная прочность материалов, диагностика материалов сложных 

технических систем, весьма эффективным является использование схем 

структурных состояний в сочетании с примерами типовых, эффективных и 

браковочных признаков состава, структуры и свойств сплавов [1, 13].  

Вторым важным обстоятельством в совершенствовании и повышении 

эффективности познавательного процесса студентов является широкое 

использование диаграмм состояния сплавов, иллюстрирующих количественное 

изменение не только структурного, но и фазового состава при непрерывном 

изменении соотношений компонентов в сплавах. Например: в классической 

части материаловедения иллюстрируются закономерности качественного и 

количественного изменения структурного состава сплавов системы (Fe - Fe3C), 

соотношения структурных составляющих и соотношения фаз с увеличением 

углерода в сплавах. 
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Третьей особенностью эффективности познавательного процесса является 

использование в занятиях комбинации номограмм, эскизов и эпюр, что 

позволяет студентам воспринимать существо реализуемых процессов и 

закономерностей формирования свойств материалов в зависимости от 

особенностей конструкции и технологии. Примером тому может служить график 

- схема изменения НДС металла пластины у вершины трещины - график 

изменения коэффициента интенсивности напряжений (КИН) от ее толщины (Н), 

представленные на рис. 1. В нем иллюстрируются условия перехода состояний 

материала: от работоспособного к критическому, от вязкого к хрупкому 

разрушению, при перемещении в глубину пластины вдоль фронта трещины. В 

случае плоского напряженного состояния (ПНС) критическая величина КИН 

будет зависеть от толщины пластины. Схема (рис.1) показывает алгоритм 

определения критической величины КИН (KIC), при обеспечении плоского 

деформированного состояния (ПДС) металла у кончика трещины, по мере 

приближения к центру толстой пластины, когда вязкое (волокнистое) 

разрушение (ВР) плавно переходит в зернистое – хрупкое (ХР), и при Н равной 

критической толщине (Нс) металл становится абсолютно хрупким 

(обеспечивается условие 100% ХР) [8]. В этом случае удовлетворяется условие 

Kmin = КIC. 

Рис. 1. Влияние толщины пластины (Н) на условия вязкого (ВР), хрупко-вязкого 

(Х-ВР) и хрупкого разрушения (ХР) металла  

при определении КIC у вершины трещины 
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Опыт преподавания дисциплин: «теория сплавов», «металлургический 

контроль и металлография», «металловедение», «новые материалы и 

технологии», «конструкционная прочность материалов», «диагностика 

материалов сложных технических устройств» и др. студентам направления 

«материаловедение и технология новых материалов» подтверждает 

эффективность и обоснованность использования упомянутых выше методов 

повышения наглядности: фактических состояний состава, структуры и свойств 

сплавов (типовых, эффективных и браковочных), а так же их схем. Диаграмм, 

иллюстрирующих согласование структурных состояний сплавов с 

функциональными, технологическим и служебными свойствами. Диаграмм, 

отражающих существо происходящего в технологических процессах и 

состояния конструкционной прочности материалов - способствуют повышению 

познавательной активности студентов материаловедов.  

Такой подход представляется логически последовательной и замкнутой 

цепочкой методики изложения, существа закономерностей материаловедения и 

механики материалов, интерпретации закономерностей структура - свойство, 

способствующих повышению эффективности освоения знаний и навыков 

важного комплекса дисциплин. Кроме того, несмотря на объективную 

особенность – расширения представительности используемых в авиации 

материалов и технологий - улучшение информативности иллюстраций учебного 

материала в целом повысит эффективность освоения соответствующих 

профессиональных компетенций бакалавров и магистров, регламентированных 

требованиями новых поколений учебных планов и ФГОС ВПО. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 

 

Аннотация: в статье приведены примеры реализации технологии 

дистанционного обучения применительно для технических специальностей. 

Приведены примеры реализации лабораторных работ при помощи виртуального 

измерительного стенда для проведения испытаний авиационных двигателей. 

Описаны примеры проведения лабораторных работ при помощи системы 

имитационного моделирования Dvigw_Otladka2 и виртуальное исследование 

гидрогазодинамических процессов при помощи 3D-численного моделирования. 

Ключевые слова: авиационные двигатели, виртуальный измерительный стенд, 

система имитационного моделирования, 3D-численное моделирование. 

 

В условиях пандемии при обучении студентов технических 

специальностей остро встал вопрос организации проведения лабораторных 

работ, различных экспериментов и практик в дистанционной форме. При этом 

для ряда сложных технических дисциплин необходимо обеспечить получение 

студентами специальных умений и навыков для качественного понимания 

физических процессов, протекающих в исследуемых объектах при проведении 

экспериментов в рамках лабораторных работ. 

Так, например, одна из проводимых лабораторных работ, которую можно 

проводить в онлайн режиме, в УГАТУ организована при помощи 

интерактивного испытательного стенда. Стенд включает газотурбинную 

силовую установку MiniLab от Turbine Technologies [1]. Установка MiniLab 

состоит из ТРД SR-30 (рис. 1) и из стойки, в которой смонтированы система 

шумоглушения, топливная и масляная системы. К стойке подключены датчики 

давления, температуры и тяги. Процесс испытания и его результаты выводятся 

на экран монитора и могут быть в режиме реального времени отображены для 

просмотра студентами. На рис. 2 приведена схема установки датчиков. 

Двигатель препарирован 13-ю датчиками: 5 датчиков давлений (избыточное 

mailto:kishalov@ufanet.ru
mailto:ada@ugatu.ac.ru
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статическое), 5 датчиков температур, 1 тахометр, 1 расходомер и 1 силомер для 

определения силы тяги. Информация со всех этих датчиков передаётся в шкаф-

стойку, где происходит их преобразование и оцифровка [2]. 

Рис. 1. Основные узлы ТРД SR-30 
Рис. 2.  Схема расположения 

датчиков 

На рис. 3 представлен виртуальный стенд, созданный в среде 

программирования LabView, для автоматизации испытаний ТРД SR-30. Данный 

виртуальный стенд осуществляет контроль за всеми параметрами двигателя, 

собирает информацию с датчиков двигателя на жесткий диск контроллера NI 

PXI, а также осуществляет визуализацию процесса испытания двигателя с 

помощью окон графиков, стрелочных и цифровых индикаторов. Результаты 

испытания записываются в файл с частотой опроса датчиков 10 Гц.  

Рис. 3. Виртуальный стенд – рабочее окно программы сбора данных 

Также результаты испытаний двигателя можно наблюдать при помощи 
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системы имитационного моделирования (СИМ) Dvigw_Otladka2 [3]. 

Топологическая модель двигателя SR-30 в СИМ представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Топологическая модель ГТД SR-30 и его САУ, где:  

1 – Начальные условия; 2 – Входное устройство; 3 – Компрессор; 4 – Отбор газа;  

5 – Отбор мощности; 6 – Камера сгорания; 7 – Турбина;  

8 – Реактивное сопло; 9 – Общие результаты; 10 – Датчик; 11 – РУД;  

12 – Насос-регулятор; 13 – Ограничитель предельных параметров (механический);  

14 – Ограничитель предельных параметров (газодинамический); 15 – Подача 

топлива; 16 – Смеситель информационных потоков; 17 – Разветвитель 

информационных потоков 

 

На рис. 5 приведены результаты моделирования переходного процесса 

(изменение частоты вращения ротора n во времени t) с различными настройками 

«Насос-регулятор» [2]. 

На рис. 6 приведено сравнение результатов моделирования и 

экспериментальных данных записанных в процессе запуска SR-30 и выхода его 

на режим [3]. Относительная погрешность моделирования на установившихся 

режимах составляет 0,1–0,6%, в переходном процессе 0,9–6,9%. Отклонения 

параметров модели от экспериментальных данных на режиме малого газа (t = 50–

108 с), объясняются отсутствием точных данных о параметрах и характеристиках 

основных узлов и САУ двигателя и прогревом конструкции в процессе работы.  
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Рис. 5. Результаты моделирования 

переходного процесса (изменение частоты 

вращения ротора во времени) с различными 

настройками 

Рис. 6. Сравнение результатов 

моделирования и экспериментальных 

данных в процессе запуска SR-30 и 

выхода его на режим 

Таким образом, применяя описанный виртуальный стенд и СИМ можно 

дистанционно изучать достаточно сложные процессы, протекающие в 

авиационных двигателях на переходных и установившихся режимах. При этом, 

за счёт достаточно высокой точности моделирования и высокой полноты 

получаемой информации (полный набор параметров потока за каждым из узлов) 

достигается высокая эффективность обучения. 

Ещё одним способом для замены лабораторных работ, проводимых на 

экспериментальном оборудовании, является их моделирование при помощи 

различных программных комплексов. На рис. 7 приведена фотография стенда 

для изучения адиабатического течения газа в канале постоянного поперечного 

сечения с трением [4]. Также на рис. 7 приведены вектора скоростей в установке, 

полученные при помощи термогазодинамического моделирования течения в 

программном комплексе ANSYS CFX. При замене полнонатурного 

эксперимента численным моделированием появляется возможность более 

детально изучить протекающие в установке процессы, визуализировать 

параметры течения и разобраться во влияющих на процесс параметрах. За счёт 

высокой полноты информации и возможности визуализации параметров течения 

достигается необходимый уровень понимания происходящих процессов. 
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Рис. 7. Исследование дозвукового адиабатического течения с трением: 

 а – лабораторный стенд; б - результаты моделирования 

 

Заключение 

В статье рассмотрены современные тенденции перехода на дистанционное 

обучение в технических ВУЗах. В качестве примера приведен успешный опыт 

УГАТУ в реализации замены натурных экспериментов и лабораторных работ их 

численным моделированием в программном комплексе ANSYS CFX, СИМ 

Dvigw_Otladka2 и при помощи виртуального стенда.  
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Научные исследования– это важнейшая составляющая деятельности 

высшей школы. Наука высшей школы осуществляет вклад в развитие 

отечественной науки и служит мощным, незаменимым фактором обеспечения 

высокого качества подготовки специалистов. 

В высшей школе задействовано примерно треть общего числа научных 

работников и почти половина докторов и кандидатов наук, имеющихся в 

стране[1]. Следует отметить, что в настоящее время студентов, начиная со 

второго курса, привлекают к НИОКР. Можно утверждать, что именно здесь 

находится основной резерв, который может быть использован для науки в нашей 

стране. Отсюда возникает потребность эффективной организации и 

планирования научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях. В 

данной работе изложены основные принципы работы организации и техники 

проведения научного исследования на примере работы над диссертацией.  

Предварительная подготовка. Срок обучения в аспирантуре 3-4 года, и, 

если молодой ученый приходит на эту ступень с небольшим заделом, 

маловероятно, что он представит готовую работу точно в срок. Как правило, 

первый год уходит на сдачу кандидатского минимума и обзор научной 

литературы. Известно, что по технологическим срокам за полгода до срока 

окончания должны быть выполнены все теоретические и экспериментальные 
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исследования. На выполнение исследовательских работ, оформление 

предварительной пояснительной записки (черновой вариант) и внедрение 

результатов исследований у аспиранта очной формы обучения остается 1,5 года. 

Также требуется написать и опубликовать не менее 2 статей в изданиях, 

включенных в перечень ВАК и  выступить с результатами исследований на 

конференциях. Эту сложную задачу можно облегчить, если сформировать задел 

до поступления в аспирантуру. Руководителю полезно убедить соискателя в 

необходимости подготовки к поступлению в аспирантуру: подобрать тему 

будущей диссертации, сделать обзор литературы, определить порядок 

экспериментальных исследований, изучить математический задел по теме 

диссертации (более подробное ознакомление с дисциплинами, требуемыми для 

написания диссертации). Эти задачи можно поставить перед будущим 

исследователем в магистратуре.  

К концу обучения в магистратуре, поступающим в аспирантуру, желательно 

подготовить реферат. Реферат строят по следующему плану: 

1. Общая характеристика области исследований. Значение этой области, ее 

место в науке и технике, актуальность решаемых задач. 

2. Краткий обзор исследований по теме диссертации и по наиболее близким 

к ней темам. Должны быть классифицированы основные направления 

исследований в данной области с подробным изложением результатов 

исследований по каждому ее разделу. Каждый раздел обзора нужно заканчивать 

выводами, где в краткой форме давать итоги исследований в данной области и 

выделять нерешенные проблемы.  

3. В конце реферата должны быть сформулированы основные направления 

будущего исследования. Необходимо обосновать актуальность, поставить цель 

и расписать задачи, выделить новизну и практическую значимость.  

Связь с научным руководителем перед поступлением в аспирантуру 
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Все аспиранты прикрепляются к научному руководителю, который 

консультирует их в ходе его работы и контролирует выполнение утвержденного 

плана.  

Процесс взаимодействия аспиранта и научного руководителя, можно 

разбить на три периода: до поступления в аспирантуру (бакалавриат, 

магистратура), во время выбора темы и в процессе работы над ней.  

Рассмотрим первый период. Процесс написания диссертации упрощается, 

если кафедра имеет свою научную школу: коллектив научных сотрудников, 

систематически и последовательно разрабатывающие общее научное 

направление, их работы взаимосвязаны, вытекают одна из другой и лежат в 

рамках одной глобальной темы [2]. 

Прежде всего, руководитель знакомится, с каким заделом приходит 

соискатель: с работами молодого ученого, есть ли у него склонность к научной 

деятельности.  

Выбор темы диссертации. Это самый важный этап в аспирантской 

деятельности– он определяет занятие человека на всю жизнь и сказывается на 

результате работы аспиранта. При выборе темы основными критериями должна 

быть актуальность, новизна и перспективность; наличие теоретической базы; 

возможность выполнения темы на имеющемся оборудовании; связь ее с 

промышленными предприятиями (прикладное значение); возможность 

получения технического и экономического эффектов при внедрении 

результатов.  

Не следует стремиться к особой оригинальности и выбирать тему из 

области, в которой пока никто не работал. В самой общей формулировке 

актуальность, новизна и перспективность темы обеспечены, в том случае, когда 

тема соответствует основным общим и частным задачам, которые заданы в 

приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации.  
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У молодого ученого может возникнуть опасение, не делает ли кто-нибудь 

диссертацию с подобной тематикой исследований. Если тема актуальна,  то ею 

могут заниматься в нескольких организациях одновременно. Два человека, не 

связанные друг с другом, не могут одинаково решить поставленную проблему. 

Принцип решения проблемы, теоретическая часть и методика эксперимента 

будут различны. Поэтому эти опасения излишни.  

При выборе темы научный руководитель должен учитывать 

индивидуальные особенности аспиранта, видеть  его сильные и слабые стороны. 

Не следует навязывать тему, нужно чтобы она была интересна руководителю и 

молодому ученому. Рекомендуется предупредить аспиранта о возможных 

трудностях при написании работы в выбранной области.  

Распространённая ошибка – слишком большой круг вопросов. Тема должна 

быть четко очерченной, как по широте охвата, так и по глубине проработки.  

Методика работы с литературными источниками. В результате 

составления обзора литературы молодой ученый получает информацию о 

современном состоянии исследуемой проблемы, глубине ее проработки и 

определяет «белые пятна» в общей проблеме, которые и могут стать предметом 

его исследований. При чтении литературы, необходимо научиться критически 

оценивать полученные результаты, ведь все сообщаемые в ней сведения не 

являются фактами, а лишь предположениями или выводами, помещаемыми 

обычно в конец статьи. В результате выводы, сделанные в чужой работе, 

воспринятые без должной критики могут привести к потере самостоятельности 

суждений. На каждый просмотренный ресурс рекомендуется составлять краткую 

аннотацию, которая дает информацию об объекте исследования, методиках, 

применяемых в исследовании, научной школе и результатах опубликованного 

исследования. Это дает возможность перегруппировки материала.  

Поиск литературы осуществляют в научно-технических библиотеках 

организаций или в научных электронных библиотеках. Например, ЭБС 
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издательства «ЛАНЬ», ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России, 

научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА».  

При систематизации материала стоит взять за основу начальный план 

исследований и распределить ресурсы по нему. Полезно по каждой главе завести 

папку и хранить все выписки, относящиеся к этой главе, в последовательности 

соответствующей ее параграфам.  

Работа над теоретической частью диссертации. В результате 

выполнения теоретической части диссертации должны быть сформулированы 

задачи экспериментального исследования. Конечной целью является 

верификация теоретических результатов. Итогом теоретической части должны 

быть определены необходимый объем экспериментов и ожидаемый характер 

результатов. Рекомендуется итоговые данные по расчетам оформлять в виде 

таблиц или графиков. Следует избегать включения в теоретическую часть 

промежуточных вычислений и избегать повторений. 

Работа над экспериментальной частью диссертации. Работа над 

экспериментальной частью требуют значительного труда и времени, поэтому 

подготовку следует начать с первого дня пребывания в аспирантуре. До начала 

экспериментов нужно четко сформулировать задачу и обосновать методику. При 

выборе методики следует определить объем каждого из экспериментов, 

обосновать требования к измерительной и вспомогательной аппаратуре, выбрать 

варьируемые параметры и шаг измерений.  

Результаты экспериментов также рекомендуется оформлять в  виде таблиц 

и графиков для более наглядного отображения результатов. Сопоставление 

результатов расчетов и экспериментов должно быть вынесено в отдельный пункт 

диссертации. Молодой ученый может использовать для подтверждения своих 

результатов данные из чужих экспериментов. Это только подтвердит 

актуальность работ и объективность экспериментальных данных. Однако за 

каждое упоминание о результатах чужих работ нужно получать разрешение этой 

организации, указывать автора и источник.   
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Внедрение результатов исследований. Внедрение результатов 

исследований  – обязательное требование для всех диссертаций по техническим 

наукам, и результаты внедрения должны найти самое полное отражение в 

текстах диссертации и автореферата. Одним из идеальных случаев бывает, что 

проблема исследования возникла из реальных нужд конкретного предприятия 

или даже сектора экономики. Поэтому до начала работы над диссертацией стоит 

подумать о практической ценности проведенных исследований[3]. 

Наиболее совершенная форма организации работ по внедрению – 

заключение договора на передачу научно-технических достижений и оказании 

помощи в использовании опыта. Обычно внедрение оформляется актом, 

подписываемым представителями обеих организаций (передающей и 

использующей внедряемые материалы).  

В акте должны быть представлены конкретные результаты 

диссертационной работы, использованные в опытно-конструкторских или 

других по характеру работах внедряющей организации, а также эффект 

внедрения: технический (сокращение сроков разработки, увеличение 

производительности, повышение надежности и прочности и др.) или сумма 

годового экономического эффекта.  

Стиль изложения диссертации и оформление результатов. По тексту 

диссертации судят о способности соискателя сжато, логично и аргументировано 

излагать материал, а ее оформление должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к работам, направляемым в печать, в том числе и по 

иллюстративному материалу. Автор должен стремиться к сокращению объема 

диссертации, но не в ущерб ее содержанию и понятности изложения. В 

настоящее время объем диссертации никакими нормативными документами не 

регламентируется. Но рекомендуется, чтобы объем кандидатской диссертации 

не превышал 150, докторской – 300 машинописных страниц.  
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При написании диссертации необходимо помнить, чтобы на одной странице 

было 3-4 абзаца. Это облегчает чтение работы и позволяет разделять ее 

фрагменты, излагающие одну мысль. 

Текст диссертации должен быть проверен на наличие орфографических и 

синтаксических ошибок. Необходимо соблюдать единство терминов с их 

обозначениями (сокращениями). Сокращения и условные обозначения 

рекомендуется выносить в отдельный пункт.  

Стоит уделить внимание стилю изложения диссертации. Прежде всего, 

нужно выбрать обезличенный стиль изложения: вместо «мною выполнено…» 

или «я получил…» следует писать «в диссертации выполнено» или «в ходе 

эксперимента  получена…».  

Молодому ученому стоит приобрести навык простого изложения сложных 

идей и мыслей. Это приобретается со временем, но к этому нужно стремиться 

уже с самой первой публикации. Следует избегать излишней «математизации» 

изложения, использования научного и инженерного жаргонов.  

Выводы по главам должны быть краткими с конкретными данными о 

результатах, цифрами и фактами. Заключение по всей диссертации составляется 

на основе выводов по главам. В нем должны быть ответы, на все задачи, 

поставленные перед работой. Список литературы включает в себя все 

литературные источники, цитируемые в тексте диссертации. Нумерация 

источников выполняется по алфавиту. Иностранные источники обычно 

помещаются в конец списка.  

Заключение 

Учебно-исследовательская и научная деятельность помогает формировать и 

укреплять новые знания и умения, развивать профессиональные и 

общекультурные компетенции. Изложенные принципы организации и техники 

проведения научных исследований на конкретном примере работы над 

диссертацией в технических областях наук могут быть использованы при 

написании научно-исследовательских работ разного уровня. 
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Все прогрессивные государства стремятся улучшить качество образования 

для удовлетворения потребностей общества. Развитие высших учебных 

заведений тесно связано с формированием интеллектуального потенциала 

выпускников, усвоением и закреплением ими новых знаний, умений и навыков, 

выработкой актуальных и востребованных в обществе профессиональных и 

общекультурных компетенций, воспитанием личности посредством вовлечения 

ее в учебно-исследовательскую и научную деятельность» [1]. Отсюда возникает 

необходимость внедрения новых образовательных технологий, в основе которых 

лежат умения находить и разрабатывать проблемы, принимать и оценивать 

решения, работать в группе. А «основной упор современного вузовского 

образования надо делать на повышение статуса технического обучения и 

возрождение престижа инженерной специальности» [2]. Инновационные 

технологии должны основываться на следующих правилах: 

 основное внимание уделяется организации различных видов деятельности

обучаемых (лекционные, практические, лабораторные занятия); 
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 преподаватель выступает в роли организатора и координатора учебного 

процесса (на современном уровне доступности информации преподавателю 

мало выступать в качестве «транслятора информации»); 

 развитие профессиональных компетенций становится главной целью 

образовательного процесса; 

 усовершенствование традиционного проблемного обучения  с уклоном на 

профильные задачи [3]. 

Рассмотрим учебный процесс на примере специалистов по авиационным 

силовым установкам и авиационным двигателям (АД). Необходимым условием 

формирования знаний и умений в области технической сферы является наличие 

комплекса знаний по основам конструкции АД.  

В программе подготовки специалистов по авиационным силовым 

установкам и авиационным двигателям обязательно имеются дисциплины, 

связанные с проектированием и расчетом элементов различных конструкций 

технических сооружений, например детали машин; прочность 

теплонапряженных элементов конструкций; конструирование узлов 

энергетических установок двигателей летательных аппаратов и т.д. Для этих 

дисциплин «Сопротивление материалов» является инженерной «азбукой и 

грамматикой расчетов на прочность». В ее задачи входит обобщение 

инженерного опыта создания машин и сооружений, разработка научных основ 

проектирования  и конструирования надежных элементов конструкций, 

совершенствование методов количественной оценки прочностной надежности и 

долговечности конструкций [4]. 

Успешное изучение дисциплины, как правило, зависит от правильного 

планирования учебного процесса и самостоятельной работы студентов. Для 

этого необходим системный подход, включающий в себя курс лекционных, 

практических занятий, а также выполнение запланированного объёма 

самостоятельной работы. Рассмотрим, как реализуются различные технологии 
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обучения применительно к разным видам занятий на примере дисциплины 

«Сопротивление материалов».  

Лекции. Лекция это наиболее целесообразная форма сообщения нового 

материала. В ходе лекции преподаватель формирует новые знания  в форме 

укрупненных блоков и включает лишь базовые знания из-за ограниченного 

времени, оставляя детальное изучение на самостоятельную работу учащимися. 

Новый материал, излагаемый преподавателем, учащиеся должны кратко 

конспектировать. Рекомендуется отводить время проверке конспектов 

студентов, пропустивших занятие. Ведение конспекта способствует лучшему 

усвоению курса [5].  

В настоящее время весьма эффективно применение видеопроекционной 

аппаратуры при изложении лекционного материала. Это позволяет 

минимизировать затраты учебного времени и увеличить наглядность изложения 

(при условии качественно иллюстративного материала). Но информация, 

полученная в ходе лекции, не подкрепленная практической деятельностью по ее 

освоению, быстро забывается. 

Практические занятия. Основная цель практических задач – это 

применение полученных знаний на лекции при решении реальных задач. 

Сформулируем основные задачи, которые должен поставить перед собой и 

учащимися преподаватель, организовывая  практическое занятие: 

1. Развить способности к самостоятельному техническому решению и

проведению анализа, к самостоятельной творческой работе, укрепить понимание 

физических явлений;  

2. Показать применимость теоретических сведений, получаемых в ходе

лекций к решению практических вопросов. Сюда можно отнести умение в 

переходе от реальных конструкций к расчетным схемам; 

3. Закрепить и углубить знания по изучаемой дисциплине;

4. Выработать умение работы со справочной и технической литературой;

5. Приобрести навыки оформления технических расчетов;
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6. Развить смелость в подходе к техническим вопросам и настойчивость в 

их решении [4].  

На сегодняшний день  популярным становится дифференцированное 

(разноуровневое) обучение. При таком подходе каждый учащийся овладевает 

знаниями в соответствии с его возможностями. Для практической реализации 

были разработаны комплексы методических пособий по каждой  дисциплине. 

Обычно такое пособие содержит краткие сведения из теории, руководство к 

решению задач и задачи для самостоятельного решения.  

Поставленные цели требуют серьезного подхода к выбору задач решаемых 

как  в аудитории, так и дома. Задачники по сопротивлению материалов  содержат 

достаточно большой выбор задач, по всем темам курса. Каждый преподаватель 

в зависимости от требований рабочих программ дисциплины в той или иной 

специальности сам подбирает задачи. Подбор задач должен базироваться на 

содержании разделов рабочей программы, где указаны все вопросы, подлежащие 

освещению. 

Лабораторные работы. Лабораторный практикум – это значимый элемент 

учебного процесса, в ходе которого происходит верификация теоретических 

знаний. Лабораторная работа позволяет выявлять зависимости между 

рассматриваемыми явлениями и носит, как правило, завершенный характер.  

Именно в ходе лабораторных работ студенты получают навыки работы с 

измерительным оборудованием, обработки информации, выявления причин 

отклонения от теоретического значения искомой величины, анализа полученных 

результатов, а самое главное это написание выводов, содержащих рекомендации 

для принятия решений.  

Эффективность проведения лабораторных работ зависит от подготовки 

студентов к лабораторным работам и организации контроля.  

Обычно за неделю до лабораторной работы учащимся выдают 

методические пособия для подготовки к этой работе. Такие пособия содержат 

краткие теоретические сведения, описания испытательных машин, специальных 
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установок, измерительных приборов, методику проведения работы, требования 

к отчету и контрольные вопросы.  

Перед началом работы следует провести с учащимися краткий опрос, 

чтобы определить степень их подготовленности. Для устного опроса можно 

использовать учебное пособие [5].  

Преподавателю рекомендуется распределить обязанности по выполнению 

работы между студентами, чтобы каждый студент был вовлечен в процесс. 

Обязательно, чтобы оформление отчета было выполнено в аудитории и лишь в 

отдельных случаях студенты могут закончить отчет дома. Итак, лабораторная 

работа позволяет  наиболее полно реализовать главную  задачу обучения – 

применение теоретических знаний для решения прикладных задач. 

Самостоятельная работа студентов  

Самостоятельную работу студентов  можно разделить на три вида: 

1. Задания по изучению дополнительного теоретического материала тех

или иных разделов дисциплины. Сюда же можно отнести задания по подготовке 

к лабораторным  работам. 

2. Текущие домашние задачи.

3. Индивидуальные расчетно-графические работы.

После каждой практики учащиеся получают задание по проработке 

лекционного материала по учебнику. На лекции преподаватель дает базовые 

знания в форме укрупненных блоков из-за ограниченного времени, оставляя 

детальное изучение на самостоятельную работу учащимися. В зависимости  от 

характера конспекта, выполняемого учащимися, им может быть предложено 

либо прочитать дома материал по учебнику, либо составить конспект, либо 

сделать дополнение к конспекту  урока.  

После каждого лекционного занятия рекомендуется давать на дом задачи 

для самостоятельного решения. При подборе задач для домашних упражнений 

надо избегать таких, которые связаны с большими математическими 

преобразованиями. Сложные задачи можно давать лишь в виде исключения, так 
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как, неоднократно не справляясь с решением, учащиеся могут утратить веру в 

свои силы. За время изучения предмета учащиеся должны выполнить  расчетно-

графические работы по индивидуальным заданиям. Рекомендации по тематике 

этих работ имеются в рабочей программе дисциплины.   

В помощь при выполнении задания выдаются учебные материалы, по 

некоторым дисциплинам задания разделяются на уровни: базовый, средний, 

повышенный. При введении балльно-рейтинговой системы такой уровень 

разделения повышает мотивацию учащихся в решении более трудоемких задач. 

Заключение. Сопротивление материалов – это базовая дисциплина о 

надежности, прочности и жесткости конструкций и машин. Если Вы обучаетесь 

на инженерной специальности, то нельзя обойти стороной дисциплину 

сопротивление материалов, поскольку это связующее звено между 

фундаментальными дисциплинами, которые изучают в техническом ВУЗе 

первые два года, и специальными, связанными с профессией будущего 

специалиста.  Использование вышеперечисленных форм и методов обучения в 

процессе чтения дисциплины позволяет студентам на достаточно хорошем 

уровне овладеть теоретическими знаниями основ курса и методов выполнения 

практических инженерных расчётов.  
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Целью изучения дисциплины материаловедение является формирование, у 

студентов фундаментальных знаний о природе и свойствах материалов, о 

зависимостях их свойств от состава и строения, о закономерностях превращений 

в металлах и сплавах в различных теплофизических условиях и процессах, 

происходящих в материалах под нагрузкой для формирования навыков научно 

обоснованного выбора материалов, применения высокоэффективных методов их 

обработки и целенаправленного использования в конструкциях с высокой 

степенью надежности и долговечности [1]. 

Программный продукт «GRANTA DESIGN LTD» предоставлен кафедре 

Материаловедения, сварки и производственной безопасности КНИТУ-КАИ в 

образовательных целях в рамках международного проекта TEMPUS 

MMATENG. Программа включает в себя модули данных Universe: Material 

Universe (Мир материалов) и Process Universe (Мир процессов) для создания 

высококачественных баз данных. Данные модули спроектированы для 

возможности проведения сравнительного анализа всего спектра доступных 

материалов и процессов.  
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Программа располагает обширной базой данных материалов и процессов, 

дополнительным набором программных инструментов и вспомогательных 

учебных пособий, лекций, проектов и упражнений. Программа позволяет 

совершать грамотный выбор материалов для конкретных целей и задач – 

например, путем применения структурированного подхода к выбору 

материалов. Графические инструменты помогают развить понимание поведения 

различных семейств материалов. Например, используется построение диаграмм 

свойств материалов (рис. 1) как способ визуализации свойств материалов для 

упрощения анализа больших объемов информации 

 

Рис. 1. Построение диаграмм свойств материалов 

Пузырьковые диаграммы, или диаграммы свойств материалов, позволяют 

извлекать данные для изучения закономерностей. На рисунке показана 

зависимость модуля упругости и плотности. При построении диаграммы 

обнаруживается, что каждый вид материалов занимает определенную область 

диаграммы: металлы – в правом верхнем углу, ячеистые материалы – в левом 

нижнем углу, эластомеры – внизу ближе к центру и т.д.  

Рассмотрим использование программного продукта «GRANTA DESIGN 

LTD», на примере выбора материала для корпуса беспилотного летательного 

аппарата.  Анализ диаграммы зависимости модуля упругости от плотности 
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материалов, позволил выбрать алюминиевые сплавы, титановые сплавы и CFRP 

- углепластик с эпоксидной матрицей. При сравнении материалов по пределу 

прочности (свыше 400МПа) и плотности нами было отдано предпочтение CFRP 

(рис. 2) т.к., плотность алюминиевых и титановых сплавов по сравнению с 

композитом на полимерной матрице очень высокая.  

Рис. 2. Зависимость предела прочности от плотности материалов 

Минимальную рабочую температуру выбираем в интервале от –50 до 

–-100ºС, т.к. учитывается температура в полетных слоях атмосферы.  

Дальнейший анализ свойств CFRP, с помощью данной программы показал, 

что углепластик с эпоксидной матрицей выдерживает отрицательные 

температуры до -100 ºС, т.к. имеет максимальную 140 - 250ºС и минимальную 

рабочую температуру -73,2 до -123ºС, длительную прочность (выносливость) 

150-300 МПа, твердость по Виккерсу 10,8 - 21,5 HV, ударную вязкость 6,12-

20 МПа. 

Механические свойства композита зависят от геометрических 

характеристик и материала, т.е. от выбора матрицы и типа волокна, материала, 

от выбранного направления волокон композита. Влияние окружающей среды на 

композит так же не проходит без следа, влажность, длительное использование 

вызывают износ. Однако процесс производства можно удешевить, используя 

материалы с более короткими волокнами. Так же следует отметить, что при 

повреждении материала предел прочности сильно падает, а обнаружить и 
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исправить повреждения крайне трудно. Широкое применение в 

авиастроительной промышленности композиционных материалов 

(углепластиков) требует применения титана, т.к. он намного лучше алюминия 

соединяется с композиционным материалом и на 60% увеличивает жизнь 

летательных аппаратов. К высокой прочности добавляется и свойство 

незначительных деформаций при температурных изменениях, что повышает 

размерную стабильность конструкций. 

Таким образом, на примере выбора материала корпуса беспилотного 

летательного аппарата показана возможность использования программы 

«GRANTA DESIGN LTD», содержащую базу данных о материалах, о его 

свойствах, производителях и стоимости на мировом рынке. Данная программа 

позволяет учащимся в интерактивной форме исследовать мир материалов и 

успешно изучать курс материаловедения [2].  
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Внедрение в учебный процесс компетентностного подхода, который 

предполагает использование информационных образовательных технологий, а 

также утверждение новой версии федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС3++), в частности, по направлениям 

подготовки в области авиастроения, в которых компетенции формируются с 

учетом профессиональных стандартов, делают актуальным применение новых 

методов и технологий в процессе обучения. Перед преподавателями ставится 

достаточно сложная задача – подготовить специалиста, удовлетворяющего 

требованиям непосредственного работодателя. На каждом этапе вузовского 

обучения у обучающихся должны формироваться определенные компетенции, 

необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности. Традиционная 

форма обучения в вузах, при которой преобладают лекционные занятия 

информационного характера, не удовлетворяют подобным запросам. При таком 

подходе степень усвоения материала составляет 30% при использовании 

наглядных пособий и 50% при использовании аудиовизуальных средств 

обучения [1]. Классическая лекция нацелена на передачу знаний, но не 

обеспечивает перехода от усвоения теоретического материала к 

самостоятельному использованию приобретенных навыков и умений в будущей 

профессиональной деятельностью [1, 2]. 
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Таким образом возникает необходимость внедрения в образовательный 

процесс технологий, позволяющих создавать ситуации, при которых студенты 

включаются в разные виды деятельности (дискуссии, решение проблем, 

выполнение проектов и т.д.), т.е. необходимо обеспечить реализуемые 

дисциплины проблемными и прикладными задачами [3]. 

Если рассматривать общетехнические дисциплины, модернизация 

лекционных занятий проводится достаточно активно: большинство 

преподавателей включают в свои курсы проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции с заранее запланированными ошибками и т.д. Особое 

внимание следует уделить организации лабораторного практикума, т.к. он имеет 

важное значение при подготовке студентов технических направлений и 

специальностей. Выполнение лабораторных работ позволяет выработать у 

студентов практические умения: навыки работы с экспериментальными 

установками и приборами, проведение измерений и расчетов, грамотное 

представление результатов своей работы. 

При организации лабораторного практикума, в первую очередь, следует 

выделить проблемы, связанные с техническим оснащением кафедр. По опыту 

кафедры теоретической механики УГАТУ качество поставляемого учебного 

оборудования вызывает массу вопросов и оставляет желать лучшего: через год-

два использования такое оборудование не подлежит ремонту, только замене. 

Большинство современных лабораторных установок, представленных на рынке 

производителей учебного оборудования, выпускаются с непродуманной 

постановкой лабораторных работ. После прочтения рекламного буклета у 

преподавателя создается ложное представление о возможностях оборудования, 

а при отсутствии адекватного методического описания, возникает 

необходимость создания своего сценария лабораторной работы, при этом 

постановка работы ограничена невозможностью модернизации лабораторного 

комплекса. Кроме того, представленное оборудование не позволяет охватить все 

наиболее важные темы курса. 
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Выходом из такой ситуации может служить применение информационных 

технологий и дистанционных форм обучения. В условиях пандемии, когда все 

учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, кафедра 

теоретической механики приобрела опыт проведения лабораторных работ 

средствами системы дистанционного обучения (СДО) УГАТУ Moodle. 

Достаточно простой в реализации вариант, который использовался в условиях 

ограниченного доступа в университет: эксперименты на лабораторных 

установках были сняты на видеокамеру. Студентам в СДО, кроме видеороликов 

с экспериментами, были представлены методические указания и формы отчетов 

к соответствующим лабораторным работам. Для проверки освоения темы 

лабораторной работы удобно использовать короткие тесты. Достоинствами 

такой формы являются доступность учебного материала в любое удобное для 

студента время, независимость от места проживания, а также доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Практика показывает, что 

учебный контент требует периодического обновления. Работы по обновлению 

видеороликов и пополнению банка вопросов к тестам ложатся на плечи 

преподавателей.  

Преподаватели кафедры освоили технологии встраивания web-

приложений в СДО. При этом использовали открытые ресурсы, в которых 

размещены каталоги интерактивных лабораторий, такие как, Wolfram 

Demonstrations Project и PheT, разработанный университетом Колорадо [4]. На 

рис.1 показан каталог библиотеки Phet Simulation, на рис. 2. в качестве примера 

приведена виртуальная лабораторная работа по теме «Колебания материальной 

точки». 
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Рис. 1. Каталог PheT Simulation 

Рис. 2. Виртуальная лабораторная работа, встроенная в СДО 

 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно выделить ряд 

проблем, возникающих при организации лабораторного практикума, в 

частности, по дисциплине «Теоретическая механика». Среди них: низкое 

качество (при довольно высокой стоимости) лабораторного оборудования, 
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представленного на современном рынке, а также довольно скудные возможности 

такого оборудования, которые ограничивают преподавателя при разработке 

сценариев лабораторных работ. 

В условиях недостаточной материально-технической оснащенности 

кафедры актуальным становится создание виртуальных лабораторных работ. 

При создании таких работ на базе web-приложений из общедоступных ресурсов, 

преподаватель ограничивается имеющейся библиотекой. Для самостоятельного 

создания подобных web-приложений по различным темам у большинства 

преподавателей просто нет необходимых компетенций, освоить которые в 

короткие сроки без отрыва от учебного процесса практически невозможно. 

Одним из возможных вариантов решения подобной проблемы могло бы стать 

создание службы технической поддержки на кафедре или факультете 

(институте), в которой будут работать профессионалы в области 

информационных технологий. Безусловно, в процессе обучения недопустима 

замена реальных физических явлений только модельным представлением в 

программной среде. Отзывы студентов свидетельствуют о том, что им интересны 

лабораторные работы, проводимые на установках.  

Опыт кафедры теоретической механики позволяет заключить следующее: 

при грамотном подходе можно совместно использовать виртуальные 

лабораторные работы и традиционные работы, выполняемые на оборудовании, 

без ущерба качества подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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Требования новых федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС 3+, ФГОС 3++) подчеркивают 

важность самостоятельной работы студентов и использование в учебном 

процессе электронных обучающих технологий. 

Более 50% учебной нагрузки выделяется на самостоятельную работу 

студентов, что вполне закономерно: современное общество нуждается в 

грамотных, мыслящих специалистах, умеющих самостоятельно добывать новые 

знания, необходимые для их практической деятельности. Однако, учитывая 

слабую подготовку абитуриентов в последние годы, у студентов возникают 

трудности в выполнении самостоятельной работы, основными причинами 

которых являются: 

недостаток навыков самостоятельной работы; 

неумение планировать и организовывать свою самостоятельную работу; 

недооцененность роли самостоятельной работы в учебно-воспитательном 

процессе [1]. 

Все это приводит к низкой эффективности традиционных форм 

самостоятельной работы, используемых при изучении большинства дисциплин: 
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изучение теоретического материала, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, выполнение домашнего задания, выполнение расчетно-графических и 

курсовых работ. С серьезными трудностями сталкиваются преподаватели тех 

дисциплин, которые студенты изучают на младших курсах, одной из таких 

дисциплин является теоретическая механика. Как показывает анализ научно-

методической литературы и педагогической практики, при организации 

самостоятельной работы студентов у преподавателя возникает ряд трудностей, 

из которых можно выделить следующие: 

большой объем работы по созданию новых форм и методов организации 

индивидуальной работы студентов для успешного освоения материала 

дисциплины; 

разработка заданий, которые были бы интересны по содержанию и 

позволяли студентам работать самостоятельно [1]. 

Таким образом, повышение эффективности самостоятельной работы 

студентов путем разработки интересных заданий с учетом их индивидуальной 

подготовленности, а также  повышение мотивации студентов к самостоятельной 

работе посредством внедрения современных информационных технологий и 

гаджетов,  являются весьма актуальными задачами современного образования.  

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с созданием и 

внедрением в учебный процесс обучающей компьютерной программы, 

предназначенной для самостоятельного изучения раздела «Статика» 

дисциплины «Теоретическая механика». 

К настоящему времени созданы тысячи обучающих программ, однако 

четких определений и общепринятой классификации пока не существует. 

Термин «обучающая программа» объединяет и электронные учебники, 

справочники, виртуальные лабораторные практикумы, тренажеры и системы для 

контроля знаний. Под компьютерным тренажером следует понимать 

компьютерную обучающую программу для выработки умений и навыков 

определенной деятельности, а также развитие связанных с ней способностей. 
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Опираясь на данное определение, была сформулирована цель работы: разработка 

компьютерного тренажера по теоретической механике для выработки 

практических навыков по определению направлений реакций типовых связей, а 

также по составлению уравнений равновесия для материальных тел и их систем.  

Компьютерный тренажер предназначен для решения следующих задач:  

– сформировать у студента устойчивые навыки по определению направлений 

реакций типовых связей; 

– изучить и усвоить принципы построения расчетных схем; 

– научиться составлять уравнения равновесия для плоской произвольной 

системы сил, тем самым закрепить навыки в определении проекций сил на 

координатные оси, а также моментов сил относительно точки. 

Данный компьютерный тренажер разработан в среде Unity 3D, одним из 

достоинств которой является возможность компиляции приложения под 

различные платформы, что выгодно отличает данный тренажер от 

существующих обучающих программ, например [2], и дает возможность 

студенту использовать не только стационарный компьютер, но и мобильные 

гаджеты с сенсорным управлением, в том числе и смартфоны. 

При работе с тренажером студентам предлагаются задания по принципу 

«от простого к сложному», предусмотрена обратная связь посредством оценки 

выполненного задания, а также возможность многократного повторения 

заданий. На рис. 1 показаны примеры заданий. 
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Использование тренажера позволяет студенту работать в индивидуальном, 

комфортном для него темпе, тем самым снимает психологическое напряжение, а 

игровая основа вносит положительную эмоциональную окраску в 

самостоятельную работу. Для студента правильно выполненное задание создает 

ситуацию успеха, а многократное повторение одних и тех же действий при 

выполнении заданий позволяет закрепить алгоритм решения типовых задач 

раздела «Статика» теоретической механики. 

Таким образом, разработанный компьютерный тренажер, являясь 

доступным приложением с простым и понятным интерфейсом, призван 

заинтересовать и мотивировать студентов, разнообразить их самостоятельную 

работу по освоению необходимых компетенций.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фишман С. В., Козару Т. В. Особенности организации самостоятельной работы и контроля

учебных достижений бакалавров педагогического образования в процессе изучения 

общетехнических дисциплин // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2017. – Т. 27. – С. 92–100. – URL: http://e-koncept.ru/2017/574018.htm. 

2. Пирогов С.П., Рябова Ю.С., Гуляев Б.А. Комплекс обучающих программ по теоретической

механике // Инженерный вестник Дона, 2014, №4 URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2719. 

а б 

Рис 1. Примеры заданий компьютерного тренажера: 

а – по определению направления реакций связей; 

б – по составлению уравнений равновесия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки кадров для 

авиадвигателестроения  в системе СПО, рассматриваются особенности 

профориентации школьников, вопросы формирования профессионально-

значимых качеств студентов. Показан опыт профессионального и научно-

методического сопровождения молодежи в процессе обучения. 

Ключевые слова: подготовка кадров для авиадвигателестроения, критерии 

отбора абитуриентов, реализация проектов, целевая подготовка талантливой 

молодежи      

 

Образованию всегда отводилась важная роль в наиболее передовых отрас-

лях промышленности, поэтому в авиационной отрасли был сосредоточен 

мощный интеллектуальный потенциал. Авиадвигателестроение отличается 

высокой наукоемкостью, уровнем культуры производства и большой степенью 

развития в техническом плане, и в основе этого должно лежать по-настоящему 

качественное и достойное образование, которое необходимо для подготовки 

начиная с младших курсов системы СПО. 

Интенсивные темпы роста наукоемких технологий в настоящее время 

требуют от учебных заведений подготовки высококвалифицированных кадров 

нового поколения. Для авиадвигателестроения, где используются самые 

передовые технологии, эта задача приобретает особое значение. В эпоху 

инновационного развития общества на рынке труда становятся необходимыми и 

востребованными специалисты, обладающие не только обширными 

профессиональными знаниями, но и навыками организационной, 

исследовательской, управленческой работы, т.е. грамотно развитые творческие 

личности. 
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В настоящее время в нашей стране снизился рейтинг технических профес-

сий, причем в такой степени, что эти профессии стали по сути не популярными, 

но молодежь продолжает идти учиться в технические и, в том числе, в 

авиационные техникумы и вузы. Уровень образования, его системность и 

фундаментальность позволяют выпускникам авиационных образовательных 

учреждений успешно трудиться в различных сферах деятельности.  

Материалы опросов студентов позволяют обобщать и анализировать: как, 

будучи абитуриентами, выбирали учебное заведение и специальность и что 

собираются делать после получения образования. Эти данные дают основание 

для рассмотрения их в контексте проблемы подготовки кадров для 

авиадвигателестроения. 

Стремление и мотивация студента получить образование и работать по 

специальности — это основа успешности его обучения и эффективности 

преподавания. Но стоит учесть, что для нынешнего поколения преобладающими 

мотивами получения профессии являются ее материальный и престижный 

аспекты. Исследованиями показано, что у 58,5% опрошенных профессионально-

жизненные планы не сформированы, и они недостаточно готовы к са-

мостоятельному и осознанному выбору направлений профессионального 

развития [1]. 

Какие же последствия все это имеет? Среди выпускников, по данным 

информации за несколько лет, по специальности авиадвигателестроения 

устраиваются работать от 40 до 70 %. 

Сегодня учебные организации всячески стараются усилить позиции своих 

выпускников на рынке труда. Давая, как правило, высокую профессиональную 

подготовку, в системе СПО готовят студентов для продолжения учебы в вузе, 

предлагают дополнительные программы обучения, специализацию или дополни-

тельный объем знаний по отдельным дисциплинам.  

Однако основным направлением деятельности авиационных техникумов и 

вузов в современных условиях должна оставаться целевая подготовка 
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квалифицированных специалистов авиационного профиля на конкретные 

рабочие места. Ученые, инженеры, специалисты играют важнейшую роль в 

отраслевой системе. Они должны постоянно учиться чему-то новому, быть в 

курсе всех новых технологий и технологических решений, разбираться в 

математике, физике, программировании, и иметь тягу к творчеству, ведь без нее 

не обойтись там, где создается что-то с прицелом на будущее. 

Подготовка кадров в авиадвигателестроении в системе среднего 

профессионального образования ставит своей целью: 

 обеспечение качественной подготовки будущих специалистов в области 

инженерной и авиационной отраслей; 

 рост уровня подготовки выпускников, ориентированных на обучение в 

области авиации, космонавтики, технических наук. В том числе к поступлению 

в вузы на физико-математические, авиационные инженерные специальности; 

 популяризацию аэрокосмической науки и инженерии в молодежной среде; 

 приобретение практических навыков учащимися по авиамоделированию. 

В отношении компетенций рабочих кадров наиболее обоснована 

ориентация на деятельностно-мотивационный подход, который подчеркивает 

готовность и способность проявить полученные в результате подготовки знания, 

навыки в профессиональной деятельности [2]. Можно сформулировать, что 

специалисты - это профессионалы, которые наряду с высоким уровнем фунда-

ментальных и специальных знаний, присущих выпускникам СПО, обладают еще 

и рядом особых профессионально-значимых личностных качеств (ключевых 

компетенций), например, таких как системное мышление, культура 

организационного поведения, функциональная грамотность и др. 

Однако, формирование профессионально-значимых личностных качеств - 

непростая задача, включающая в себя как целевой отбор талантливой молодежи, 

ориентированной на последующую работу в авиационной отрасли, так и 

специальное их научно-методическое сопровождение в процессе обучения. 
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Важную роль при отборе молодежи играет практика ранней профо-

риентации школьников. Известен опыт формирования ориентированной 

образовательной среды на основе лабораторий, кружков, аэрокосмических 

центров, привлечения будущих специалистов к работе в исследовательских 

проектах, созданы и создаются музеи с интерактивным взаимодействием с 

экспонатами и другое. Необходимо также учитывать дополнительные критерии 

отбора абитуриентов, которые отвечают его будущей профессиональной 

деятельности: результаты общеобразовательной подготовки; обучаемость, 

восприимчивость, усвояемость, умственные способности, одаренность; 

трудоспособность, мотивированность.  

Целенаправленная работа по профориентации школьников ведется в 

Уфимском авиационном техникуме УГАТУ. Здесь реализуются различные 

программы, проводятся дни открытых дверей и творческие конкурсы. Как 

правило, ведут такую работу энтузиасты авиации и космонавтики, понимая ее 

важность. 

Научно-методическое сопровождение студентов в процессе обучения 

заключается в возможности целевой подготовки талантливой молодежи с учетом 

их социально-личностных качеств и возможности их профессионального роста в 

процессе обучения. Имеется в виду работа студентов в командах и рабочих 

группах над реальными проектами. 

Примерами такой работы является разработка научно-исследовательских 

проектов для участия в Международной олимпиаде А.Ф. Можайского и во 

Всероссийском чемпионате «Воздушно-инженерная школа» МГУ и 

Госкорпорации «Роскосмос», реализуемые в настоящее время студентами УАТ 

и УГАТУ. Этим обеспечивается возможность уже в процессе обучения развивать 

творческие способности, возможность работать в команде, коммуникативность 

и другие качества, которые должны нарабатываться творческой личностью 

индивидуально. 
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Одним из направлений реализации проектов является создание моделей 

аэрокосмических аппаратов различной сложности. Для решения этой задачи 

команда студентов проходит все этапы технического проекта: от опытно-

конструкторской разработки до запуска летательного аппарата, знакомиться с 

современными методами расчетов, конструирования, изготовления, 

использования реактивных двигателей, испытания моделей, применения систем 

управления. Важно, что ребята обучаются навыкам работы в команде, 

выполняя общую задачу — создание действующих моделей летательных 

аппаратов. Работа над проектом помогает каждому студенту расширить 

технический кругозор, сделать правильный выбор направлений личного 

развития, выбор профессиональной специализации.  

Целью чемпионата МГУ «Воздушно-инженерная школа» является 

привлечение студенческой молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным 

областям деятельности, прежде всего, к аэрокосмическим исследованиям, 

ключевым для страны отраслям. В зимнем отборочном туре команды 

защищают проекты, посещают лекции, практикумы, экскурсии, а в финале 

запускают готовые аппараты. В этом году впервые в Республике 

Башкортостан на базе авиационного техникума УГАТУ проводится 

Региональный этап Российского чемпионата МГУ. 

Отмечая разнообразные формы и методы привлечения абитуриентов и 

обучение в авиадвигателестроительных СПО, принципиально важными 

остаются проблемы сохранения мотивации у самих студентов завершить учебу 

и пойти работать по специальности. Здесь есть еще нерешенные задачи - многое 

зависит от материальных, экономических и семейных проблем, которые 

вынуждают студентов совмещать учебу с подработкой, чтобы иметь воз-

можность обеспечивать себя, помогать родителям и т.д. 

Все это требует поиска новых форм и методов помощи студентам и требует 

от предприятий более энергичного участия в экономической поддержке 

студентов, заинтересованных в работе по специальности. Основу для этого 
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может дать актуализация программ и содержания подготовки специалистов для 

обеспечения их соответствия современным требованиям и задачам 

инновационного развития авиадвигателестроения, участия представителей 

предприятий в этой работе, интеграция процесса обучения и научно-

практических исследований студентов, выполняемых в интересах конкретного 

предприятия.  
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