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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с использо-
ванием активных методов обучения при подготовке бакалавров направле-
ния 44.03.04 «Профессиональное обучения (по отраслям). Профиль «транс-
порт» на занятиях по общетехническим дисциплинам. В качестве примера 
рассмотрено их использование по учебному предмету «Гидравлика и гид-
равлические машины».  
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Одной из наиболее важных и достаточно сложных проблем, стоящих пе-
ред преподавателями факультетов, готовящих бакалавров профессиональ-
ного обучения (по отраслям) в процессе общетехнической подготовки явля-
ется. проблема формирования познавательных интересов студентов, тесно 
связанная с эффективностью обучения. И решать её надо в практическом 
плане, разрабатывая конкретные приемы и средства для каждой дисци-
плины, с учётом профиля подготовки.  

С целью повышения эффективности обучения часто используются актив-
ные и интерактивные методы [4,6]. Суть активных методов обучения, направ-
ленных на формирование соответствующих компетенций, состоит в том, 
чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе решения ко-
торых они самостоятельно овладевают компетенциями.  

Под интерактивным обучением понимается способ познания, осущест-
вляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники 
образовательного процесса взаимодействуют, обмениваются информа-
цией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают дей-
ствия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества.  

К формам и методам интерактивного обучения относят: эвристическую 
беседу, презентации, дискуссии, «мозговую атаку», метод «круглого стола», 
метод «деловой игры», конкурсы практических работ, ролевые игры, тре-
нинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод (разбор кон-
кретных производственных ситуаций), практические групповые и индивиду-
альные упражнения, моделирование производственных процессов или ситу-
аций, проектирование бизнес-планов и различных программ, групповая ра-
бота с авторскими пособиями, встречи с приглашенными специалистами, ме-
тоды с использованием компьютерной техники и др. Появление 
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персональных компьютеров и Интернета в последней четверти 20 в. и осо-
бенно в начале 21 в. привело к появлению наиболее перспективных форм ре-
ализации интерактивных методов, основанных на всестороннем использова-
нии информационно-коммуникационных технологий. Одной из таких форм 
является так называемое дистанционное (электронное) обучение – e-learn-
ing. В последние годы электронную форму обучения используют, чаще всего, 
совместно с аудиторной формой (так называемое «смешанное» обучение) 
[1,2,3,5]. Для изучения общетехнических дисциплин эта форма, на наш 
взгляд, является достаточно удачной.  

Успешное усвоения довольно сложного и часто не наглядного учебного 
материала по таким дисциплинам, как гидравлика, теплотехника, сопромат, 
детали машин и т.п., невозможно без лабораторного практикума с примене-
нием соответствующих стендов, наличия презентаций и видеороликов по 
устройству и принципам действия различных механизмов, машин, а также 
системы контроля за самостоятельной работой студентов, с обратной свя-
зью. 

Лабораторная проверка основных положения теории должна прово-
дится аудиторно, с использованием современных учебных стендов, позволя-
ющих проверять выводы теории с достаточной для практики точностью. Ра-
боту жела-тельно проводить микрогруппами по 4-5 чел.. в зависимости от ко-
личества снимаемых показаний физических величин. Расчёты по результа-
там эксперимента следует проводить индивидуально, со взаимной провер-
кой полученных данных и выводов. Ответы на вопросы по итогам проделан-
ной работы, шаблоны отчётов, практические задания по решению типовых 
задач, тесты, а также лекционный материал по темам, ответы на вопросы са-
моконтроля по лекционному материалу желательно размещать на сайте ди-
станционного обучения (в нашем случае университетский сайт edu.kpfu.ru). 
Это позволит студентам в удобное для них время выполнить необходимые 
задания, отправить их на проверку преподавателю и узнать полученные 
оценки за проделанную работу.  

Покажем, как это можно осуществить на практике на примере одной из 
учебных дисциплин общетехнической подготовки «Гидравлика и гидравли-
ческие машины», входящей в перечень обязательных дисциплин вариатив-
ной части блока Б1 учебного плана направления подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Транспорт».  

В качестве лабораторного оборудования мы используем стенды НТЦ-91 
«Гидродинамика» и НТЦ-36.100 «Гидравлические машины и гидроприводы». 
Первый стенд позволяет провести несколько лабораторных работ, связан-
ных с проверкой уравнения Бернулли для реальной жидкости (вода), ознако-
миться с методикой экспериментального определения коэффициентов 
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гидравлического трения (линейных и местных потерь напора) с достаточно 
высокой для учебного эксперимента точностью. 

На втором стенде изучаются параметры объёмного шестерёнчатого 
насо-са, объёмного гидродвигателя и объёмного гидропривода. Одной из 
важных задач, стоящих перед лабораторным практикумом, является зна-
комство студентов с современными приборами, использующимися для из-
мерения тех или иных экспериментальных физических величин. Одним из 
обязательных условий получения зачёта по лабораторным работам является 
умение читать гидравлические схемы. При этом обязательно знание устрой-
ства используемых приборов и оборудования, а также элементов гидроап-
паратуры. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Начальная страница сайта с дистанционным курсом. 
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При чисто аудиторной форме проведения занятий (особенно у большой 
группы студентов) сложно проверить уровень усвоения знаний, полученных 
студентами на лабораторном практикуме или при чтении лекций. Дистанци-
онная часть занятий позволяет это сделать. Весь необходимый теоретиче-
ский и дополнительный материал для изучения темы (лекции, презен-тации, 
видеоролики, тестовые задания, шаблоны для отчётов по выполненным ла-
бораторным работам, вопросы для самоконтроля по теме, вопросы к ла-
бора-торным работам, задания по решению задач и т.п.) нами подготовлен в 
элек-тронном виде и размещён на сайте дистанционного обучения 
edu.kpfu.ru (https://edu.kpfu.ru/course/view.php? id=1636). На рис.1,2 приве-
дены некоторые из них. 

 
Рисунок 2. Часть страницы сайта с электронным материалом по теме 5  

«Гидравлические машины. Основные характеристики». 
 

Записываются на курс студенты самостоятельно, используя логины и па-
роли, полученные в деканате. На первом занятии они получают подробные 
инструкции по работе с курсом, знакомятся с рейтинговыми оценками за 
каждое задание и в целом за курс. В сентябре- декабре 2017 г. по данному 
учебному предмету в смешанном обучении приняло участие 22 студента 

https://edu.kpfu.ru/course/view.php
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дневного отделения факультета (направления подготовки 44.03.04, профиль 
«транспорт»). 36,4% из них набрали свыше 86 баллов и получили оценку «от-
лично». 40,9% набрали свыше 72% и получили оценку «хорошо», 9,1 % набрали 
между 60 и 71 баллов (оценка «удовлетворительно» и только 13,6% набрали 
менее 56 баллов. 

 
Рисунок 3. Часть страницы с итоговыми оценками студентов, занимающихся изучением 

учебного предмета с дистанционной (электронной) составляющей. 
 

Согласно итогам анкетирования, более 80% опрошенных положительно 
оценили подобную форму активизации учебного процесса и предложили 
шире использовать её в учебном процессе на факультете. 
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