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гообд 
MM ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время актуальной задачей является развитие транспортной 
системы России, которая имеет важнейшее государственное, народнохозяй
ственное и оборонное значение. Решение этой задачи возрастает в условиях 
введения рыночных отношений, перестройки управления экономикой, т. к. от 
железных дорог требуется своевременное, качественное и полное удовлетво
рение потребностей населения и народного хозяйства, грузоотправителей и 
грузополучателей в перевозках. Железнодорожный транспорт России пред
ставляет собой многоотраслевое хозяйство, требующее от специалистов все
сторонних знаний и умений, формирование которых предусмотрено государ
ственным стандартом высшего профессионального образования. Сфера про
фессиональной деятельности будущего специалиста в области железнодо
рожного транспорта включает технологическую, проектно-конструкторскую 
и эксплуатационную деятельность. Все направления этой деятельности пред
полагают прежде всего обеспечепис надежности железнодорожных объектов 
(подвижного состава, локомотивов, вагонов и др. оборудования) при экс
плуатации. Первостепенную роль в обеспечении надежности объектов же
лезнодорожного транспорта на всех уровнях их создания и эксплуатации 
(проектно-конструкгорский, технологический при изготовлении и эксплуата
ции, научно-исследовательский при проектирова1гаи, изготовлении и экс
плуатации) играет повьппение долговечности материалов. 

Поэтому при обучении студентов железнодорожных втузов материало
ведению и технологии конструкционных материалов (ТКМ) актуальным ста
новится ориентация на материалы объектов железнодорожного транспорта, 
что позволит сделать их подготовку профессионально направленной. Содер
жание изучаемой дисциплины должно бьггь ориентировано на новые подхо
ды в науке о материалах, связанные с оценкой их надежности при эксплуата
ции. 

Основная задача изучения материаловедения и ТКМ заключается в 
формировании у студентов знаний, умений: 
1) по выбору оптимальных материалов, что решается в основном описатель
ными курсами материаловедения (сведения о существующих и новых мате
риалах; о структурных превращениях, сопровождающих термическую обра
ботку, при температурах значительно более высоких, чем температуры, воз
никающие в деталях машин при их эксплуатации); 
2) по определению способности материалов увеличить срок эффективной и 
функциональной работы объектов железнодорожного транспорта, что реша
ется изучением структурных превращений под действием факторов эксплуа
тации, определяющих процессы разрушения материалов. Именно второе, при 
обучении студен гов железнодорожных втузов раскрывается недостаточно и 
снижает уровень подготовки инженера при решении проблем надежности 
железнодорожного транспорта. 
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Методическая система обучения материаловедению и ТКМ должна быть 
основана на изучении не только номенклатуры и свойств материалов, но и 
следующих понятий: 1) микроструктуры сплавов - основного фактора долго
вечности деталей машин; 2) пространственной атомно-кристаллической 
структуры материалов; 3) аллотропических превращений компонентов спла
вов, происходящих на различных стадиях обработки материалов; 4) возник
новения дефектов строения и их влияния па свойства материалов, а значит, 
па долговечность деталей и машин; 5) дислокационно-структурного меха
низма разрушения; 6) механизма структурных превращений при деформаци
ях; 7) влияния микроструктуры деталей на долговечность деталей машин; 8) 
выбора материалов в зависимости от условий эксплуатации. 

Учебные планы ж\д втузов включают циклы естествешгонаучных, об-
1цетехнических и специальных дисциплин, поэтому процесс обучения мате
риаловедению и ТКМ должен осуществляться на основе межпредметных 
связей, способствутотцих успешному овладетпо профессиональными знания
ми и умениями. Формирование познавательной и творческой активности бу
дущих инженеров должно осуществляться на основе комплексного научного 
подхода, объедипятотцего фундамснтальпое (естественнонаучное) и общетех-
пическое образование, что с ориентацией на выявление сущностных основ и 
связей производственных процессов должно привести к целостности образо
вания. 

Выполненный анализ опыта организации лекционных, лабораторно-
практических занятий по материаловедетппо и ТКМ и некоторьрл общетех-
пическим дисциплинам, диссертационных исследований, монографий, учеб
ных пособий, планов, программ, квалификационных характеристик, стандар
тов для инженерных специальностей, а также анкетирование преподавателей, 
ведупщх занятия по материаловедению и ТКМ во втузах позволил выявить, 
что: 
-при построении учебных курсов различных циклов инженерной подготовки 
практически пе реализуются принцип научности в свете современного мате
риаловедения - от микроструктуры к макросвойствам материалов; 
-практически не реализуется принцип преемственности содержательной ком
поненты образования, который позволял бы студентам осмысливать и усваи
вать'постепенно и логично наращиваемый багаж знаний, укрепляющий и 
фиксирующий связи между хфедметами и направленный на решение проблем 
ж/д специальностей. 

Кроме этого, анализ показал, что в учебных программах не уделяется 
должного внимания научным основам современного материаловедения, 
практически отсутствуют методологические и методические установки фор
мирования учебного содержания дисцггалины «Материаловедение и ТКМ». 
Отсутствие общ1юсти методологических и методических установок приводит 
к автономному преподаванию учебных предметов без отслеживания логико-
содержательных связей между материаловедением, ТКМ и др. общетехпиче-
скими и специальными дисциплинами. Число обязательных часов на изуче-



ние материаловедения и ТКМ сокращается, несмотря на то, что объем изу
чаемого программного материала постоянно увеличивается. Программы по 
материаловеденшо и ТКМ для ж/д втузов не учитьгоают в достаточной сте
пени специфику различных специальностей, связанных с ж/д транспортом, 
поэтому содержание данной дисциплины для различных ж/д специальностей 
практически одинаково. Вопросы технологии обучения материаловедению и 
ТКМ в ж/д втузе не получили достаточной разработки, а число часов на са
мостоятельную работу на дневных отделениях приближается к 50% от обще
го количества часов, но эффективно не используется. Практически отсутст
вует теория и методика обучеттия материаловеденшо и ТКМ в высшей желез
нодорожной технической школе. Поэтому многие студенты не осознают цели 
обучения материаловедению и ТКМ, у irax слабо формируются знания, соот
ветствующие новым фундаментальным подходам к рассмотрению свойств 
материалов и физических проблем прочности материалов, умения использо
вать эти знания при дальнейшем изучении специальных дисциплин и приме
нять их к решению задач, направленных на повышение качества и надежно
сти ж/д транспорта. У студентов не формируются знания о новых подходах в 
науке о материалах, связанньпми с оценкой долговечности материалов, при
меняемых в ж/д транспорте. Идея о том, что все материалы «живут», изме
няют структуры, а соответственно прочностные свойства в периоды их полу
чения, изготовления из них деталей и их эксплуатации должна быть научной 
основой при изучении материаловедения и ТКМ. Используемые в настоящее 
время при изучении материаловедения программы, комплексы лабораторно-
практических работ, учебники и учебные пособия во многих случаях абст
рактны и не отличаются четкой направленностью на решение задач и про
блем ж/д аранспорта. Недостаточно внимапия уделяется дислокационно-
структурному механизму разрушения материалов, обеспечению и поддержа
нию эксплуатахрюнной надежности, изменениям структур материалов, а зна
чит и их свойств. 

Отсюда возникает необходимость разработки методшси обучения сту
дентов ж/д втузов материаловедению и ТКМ, позволяющей через освоение 
научных оспов дисциплины формировать у студентов современное научно-
техническое мышление, готовить их к самостоятельной работе по освоению 
нарастающего объема научно-технической информации, дальнейшему изу
чению специальных дисциплин и будущей профессиональной деятельности. 

Проблеме преподавания общетехнических дисциплин во втузах, к ко
торым относится материаловедение и ТКМ, посвящены диссертационные ра
боты Измайловой А.А., Баляевой С.А., Клещевой Н.А., Коваленко Н.Д., Мас-
леп1гаковой Л.В., Нартовой Л.Г, Майкова Э.В и др. Исследований же, посвя
щенных подготовке студентов по материаловедению и ТКМ в ж/д втузах, 
практически до сих пор нет. Таким образом, существует противоречие между 
стоящими на современном этапе задачами подготовки инженеров ж\д транс
порта и отсутствием модели методической системы обучения материалове-



дению и ТКМ, которая характеризовалась бы фундаментальностью, профес
сиональной направленностью и целостностью. 

Анализ учебного процесса по материаловедению и ТКМ вскрыл и не
которые другие противоречия, например: 
- с одной стороны, необходимость построения учебного процесса на совре
менном научтюм подходе к структуре и свойствам материалов, способст
вующем целостности восприятия студентами научной сущности материало
ведения, развития научно-технического мышления; с другой - практика обу
чения, проявляющаяся в предметной ориентации, в недостаточности меж
дисциплинарных связей и преемственности учебных курсов различных цик
лов в их направленности на решение проблем ж/д транспорта; 
- с одной стороны, высокий научный потенциал дисциплины (материалове
дение и ТКМ - теории дислокаций, пластичности и др.), с другой - недоста
точное использование этого потенциала при обучении; 
- с одной стороны, стремление к интеграции материаловедения и ТКМ с цик
лом спетщальных дисциплин, с другой - фрагментарное и репродуктивное 
построение курсов материаловедения и ТКМ. 

Все вьппеизложенное обуславливает актуальное! ь исследовапия. 
Проблема исследования заключается в поиске ответа на вопрос: какой 

должна быть методическая система преподавания материаловедения и ТКМ в 
ж/д втузах, способствующая повышению качества подготовки будущих ин
женеров транспорта к решению профессиональных задач. 

Объектом исследования является процесс обучения студен гов мате
риаловедению и ТКМ в железнодорожных втузах в современных условиях. 

Предметом исследования является методическая система обучения 
студентов втузов железнодорожного транспорта материаловедению и ТКМ, 
включающая цели, содержание, структуру, методы, формы и средства обуче
ния. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и создании 
модели методической системы обучения материаловедению и ТКМ, а также 
конкретной методики обучения этим дисциплинам студентов железнодорож
ных втузов. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: если методическую сис
тему обучения материаловедению и ТКМ построить на основе современных 
научных представлений о микроструктуре материалов, о механизмах изме
нения микроструюур и соответственно свойств материалов, дидактических 
принципов фундаментальности, профессиональной направленности, меж-
предметных связей, то реализация такой методической системы обучения в 
учебном процессе хфиведет к формированию у студентов теоретических зна
ний и умений, творческой самостоятельности, что в целом повысит качество 
подготовки инженера ж/д транспорта. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи. 



1. Теоретически обосновать роль материаловедения и ТКМ в подготовке ин
женеров ж/д транспорта, выявить причины, снижающие эффективность обу
чения этим дисциплинам в системе ж/д втузов. 
2. Выявить реальный уровень подготовки студентов ж/д втузов по материа
ловедению и Т К М . 
3. Теоретически обосновать и разработать модель методической системы 
обз'чения студентов ж/д втузов материаловедению и ТКМ. Для этого: 
- исходя из целей обучения и логического анализа общетехнического знания 
разработать требования к содержанию и структуре курсов материаловедения 
и ТКМ для подготовки инженеров ж/д транспорта; 
- разработать содержание (определить его инвариантный и варьируемый 
компоненты), методы и средства обучения. 
4. Разработать методическую систему, содержание и методы проведения лек
ционных, лабораторных и практических занятий по материаловедению и 
ТКМ. 
5. Разработать задания для студентов ко всем формам занятий, к контроль
ным и курсовым работам. 
6.Осуществить экспериментальную проверку гипотезы исследования. 

Методы исследования: 
1) теоретические - анализ философской, естественнонаучной, научно-
технической, психолого-педагогической литературы; анализ и экстраполяция 
результатов исследований и педагогического опыта; моделирование педаго
гических ситуаций; 
2) экспериментальные - наблюдение, педагогический эксперимент, эксперт
ная оценка и тестирование. 

Новизна исследования обусловлена тем, что проведено комплексное 
исследование проблемы обучения материаловедению и ТКМ студентов ж/д 
втузов, в ходе которого разработаны; 
1. Модель методической системы обучения материаловедению и ТКМ сту
дентов ж/д втузов, в основе которой лежат современные научные представ
ления о микроструктуре материалов, о механизмах изменения микроструктур 
и соответственно свойств материалов. Её основные характеристики: 
- ведущим принципом методической системы обучения материаловедению и 
ТКМ студентов ж/д втузов является принцип научности, направленность на 
решйше задач и проблем ж/д транспорта; 
-основу методической системы обуче1шя материа:юведению и ТКМ, студен
тов ж/д втузов составляют межпредметные связи общетехнических, естест
веннонаучных и специальных дисциплин; 
- содержательный и процессуальный компоненты учебных дисциплин «Ма
териаловедение» и «ТКМ» в ж/д втузе должны рассматриваться в единстве; 
- научное и техническое знание должны быть представлены в содержании 
учебтгек дисциплин «Материаловедение» и «ТКМ в единстве; при этом 1-ое 
составляет инвариантную часть содержания, 2-ое - варьируемую; 



- содержание материаловедения и Т К М следует группировать вокруг фунда
ментальных физических и научпо-техтшческих теорий, что позволяет реали
зовать целостность образования; 
- методы, формы и средства обучения, наряду с традиииотшыми, должны 
включать такие, которые адекватны деятельности инженера ж/д транспорта; 
2. Методическая система обучения материаловедению и Т К М студентов ж/д 
втузов, разработанная на основе модели, во всех компонентах которой (це
лях, содержании, методах, формах и средствах) реализуется взаимосвязь ма
териаловедения и ITCM со всеми циклами дисциплин. 
3 Учебно-методический комплекс для осуществления фундаментальной и 
профессионально направленной подготовки студентов по материаловедению 
и Т К М , включающий рабочую программу, содержание лекционных, практи
ческих и лабораторных занятий, насыщенное вопросами и задачами профес
сионального характера; систему заданий к самостоятельным и курсовым ра
ботам, нацеленным на проведение профессионально направленных мини-
исследований. 

Теоретическая значимость результатов исследоваттоя состоит в том, 
что они вносят вклад в развитие теории и методики обучения общетехниче
ским дисциплинам, в частности: 
-в развитие системного подхода применительно к построегшю методической 
системы преподавания материаловедения и Т К М во взаимосвязи с естествен
нонаучными, общетехническими и специальными дисциплипами; 
- в развитие дидактических и частнометодических принципов обучения ма
териаловедению и Т К М (научности, межпредметных связей, генерализации и 
др); 
- в развитие теории учебного предмета и содержания образования. 

Практическая значимость исследования заключается в создании мето
дической системы обучения материаловедению и Т К М , разработке и внедре
нии учебно-методического комплекса по материаловедению и Т К М для сту
дентов ж/д втузов, включающего программы по специальностям втузов же
лезнодорожного транспорта, учебно-методические пособия, лабораторные 
практикумы, курсовые работы, методические рекомендации, которые явля
ются основным практическим вкладом в совершенствование процесса обуче
ния материаловедению и Т К М 

На защиту выносятся: 
1 Основные положения, лежапще в основе разработанных моделей методи

ческой системы и методики обучения материаловедению и Т К М студентов 
железнодорожных специальностей: 
- процесс обучения материаловедению и Т К М должен рассматриваться как 
методическая система, включающая цели, содержание, методы, формы и 
средства обучения; 
- содержательный и процессуальный компоненты учебных дисциплин «Ма
териаловедение» и «ТКМ» в ж/д втузе должны рассматриваться в единстве; 



-основу методической системы обучения материаловедению и ТКМ студен
тов ж/д втузов составляют межпредметяые связи общетехнических, естест
веннонаучных и специальных дисциплин; 
- ведущим принципом методической системы обучения материаловедению и 
ТКМ студентов ж/д втузов является принцип научности; направленность на 
решение задач и проблем ж/д транспорта; 
- научное и техническое знание должны быть представлены в содержании 
учебных дисциплин «Материаловедение» и «ТКМ в единстве; при этом 1-ое 
составляет инвариантную часть содержания, 2-ое - варьируемую; 
- содержание дисциплин материаловедения и ТКМ следует группировать во
круг фундаментальных физических и научно-технических теорий (дислока
ций, структурных превращений в материалах, разрушения материалов, тео
рии резания, термической обработки материалов и т.п.), что позволяет реали
зовать целостность профессионального образования; 
- методы, формы и средства обучения, наряду с традиционными, должны 
включать адекватные профессиональной деятельности инженера транспор
та. 
2. Эффективное обучение материаловедению и ТКМ может быть реализовано 
в рамках методической системы, включающей цели, содержание, методы и 
формы обучения, каждый компонент которой конструируется с учетом взаи
мосвязи всех дисциплин учебного плана на основе принципа научности. 
3. Структура дисщиишн материаловедения и ТКМ должна включать содер
жательный и процессуальный компоненты: в содержательный в качестве ос
новных знаний входят научно-технические теории, а в блок вспомогательных 
знаний входят естесхвеннонаучные и профессиональные знания. В процессу
альный блок, помимо общенаучных, естественноназгчных умений, входят 
умения, адекватные деятельности инженера ж/д транспорта. Содержание 
дисциплин включает два блока; инвариантный и варьируемый. В инвариант
ный блок входят фундаментальные опыты, модели; понятия и величины, со
ставляющие основание как естественнонаучной, так и научно-технической 
теории; полностью ядро научно-технической теории; некоторые важные вы
воды и практические применения. В варьируемый блок входит материал, свя
занный с профессиональной подготовкой студентов и некоторые элементы 
эмпирического базиса, следствия научно-технических теорий и их примене
ния. 
4.Успешному достижению целей обучения способствует использование 
учебно-методического комплекса, включающего: 
- рабочую программу по курсам материаловедения и ТКМ; 
- учебные пособия по курсам материаловедения и ТКМ, разработанные в со
ответствии с рабочей программой, допущенные МПС РФ для подготовки ди
пломированных специалистов ж/д транспорта; 
- содержание и методы проведешм лекционных, лабораторных и практиче
ских занятий; 



- систему заданий к самостоятельным и курсовьпл работам; 
Апробация исследований. Теоретические и практические результаты 

докладывались и обсуждались не менее, чем на 20 международных, межву
зовских, региональных педагогических, научно-технических конференциях, 
семинарах и получили в целом поддержку педагогической и научно-
технической общественности: на международных конференциях по надежно
сти маишн в Институте механики и энергетики Мордовского госуниверсите
та и на конференциях в Институте машиностроения Мордовского госунивер
ситета в 1992-96 Г.Г.; на Огаревских чтениях в Мордовском госуниверситете 
в 1985-99 Г.Г.; на конференциях и заседаниях кафедры научных основ образо
вания в Мордовском государственном педагогическом институте в 2002 г.; на 
конференциях и заседаниях кафедры методики преподавания физики в Мос
ковском государственном педагогическом университете в 2005 г; на научно-
методических конференциях в Самарской академии путей сообщения и в ее 
филиалах в г.г. Самаре, Орске, Оренбурге, Уфе, Рузаевке. Результаты иссле
дований были внедрены в учебный процесс по курсам материаловедения и 
ТКМ в Самарской академии путей сообщения и ее филиалах. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, четъфех глав, заключения, библиографии и приложения. Общий объ
ем диссертации 255 страниц, основной текст диссертации составляет 194 
страницы. Работа включает; 36 рисунков, 29 таблиц и 19 схем. Список лите
ратуры содержит 181 наиметювание. Приложение составляет 61 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования и проблема 
исследования, определены объект и предмет, цели и гипотеза, перечислены 
задачи. Рассмотрены новизна, теоретическая и практическая значимость по
ложений, выносимых на защиту. Приведены сведения об апробации резуль
татов и об имеющихся публикациях. 

В главе I «Состояние проблемы преподавания курсов дисциплин мате
риаловедения и ТКМ при подготовке инженеров ж/д транспорта» приведены 
результаты анализа литературы по теме исследования, программ, учебных 
планов, квалификационных характеристик, госстандарта высшего профобра
зования. Выявлены причины недостаточной фундаментальной и общетехни
ческой подготовки студентов. Приведены результаты констатирующего экс
перимента, позволяющие судить об уровне знаний и умений студентов при
менять полученные знания к решению задач ж/д транспорта. Проведенный 
анализ состояния теории и практики обучения материаловедению и ТКМ 
студентов в ж\д втузах позволяет констатировать: 1) курс материаловедения 
и ТКМ не охшрается в должной степени на фундамет-альные естествентю-
научные дисциплины; 2) студенты не осознают цели обучения материалове
дению как фундаменту специальных дистргалин и будущей профессиональ
ной деятельности; 3) студенты не могут трансформировать знания по мате-
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риаловедению и Т К М на общетехнические, специальные дисциплины, эф
фективно их использовать при выполнении различных проектов. 

Проанализированы направления совершенствования учебного процесса 
при подготовке инженеров ж/д транспорта. Показано, что решение проблемы 
совершенствования процесса изучения материаловедения и Т К М должно 
быть обусловлено новыми подходами в науке о материалах, связанных с 
оценкой надежности материалов при эксплуатации и может быть успешно 
реализовано через разработку модели обучения студентов и конкретной ме
тодической системы обучения на основе взаимосвязи всех дисциплин учеб
ного плана. Методическая система должна учитывать уровни научно-
технического знания (в содержательном аспекте) и психолого-
педагогического (в технологическом аспекте). Научные представления о 
структуре и свойствах материалов («от микроструктуры к макросвойствам») 
должны быть научной основой содержания курсов материаловедения и ТКМ. 
Формирование познавательной и творческой активности студентов должно 
быть ориентировано на выявление сущностных основ и связей производст
венных процессов ж/д транспорта. Проведенный анализ подтвердил актуаль
ность исследования по данной теме. 

В главе U «Модель методической системы обучения материаловеде
нию и Т К М студентов ж/д втузов» рассмотрены теоретические основы моде
ли системы обучения с учетом межпредметных связей дисципли-
1п.1«Материаловедение» и «ТКМ». (Сх.1). Применение понятий и положений 
системного подхода к процессу обучения материаловедению и Т К М позволя
ет сконструировать методическую систему обучения студентов ж/д втузов. 
При этом необходимо: 1) определить компоненты системы и выяснить их со
держание; 2) обосновать необходимость каждого компонента системы; 3) 
выяснить системообразующие связи; 4) показать соответствие компонентов 
внутри системы; 5) показать функционирование системы. 

Материаловедение и технология 
конструкционных материалов 

Предшествующие обще
научные дисциплины: 

Физика, Математика, 
Химия, Информагика, 
Теоретическая механика. 
Методы научных 
исследований и др. 

Сопутствующие общепро
фессиональные дисщшлины: 

Теория механизмов и машин, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, Теплотехни
ка, Гидравлика, Производ
ственная эксплуатация и др. 

Специальные дисцип
лины: 

Технология производ
ства и ремонта вагонов. 
Конструирование и 
расчет вагонов, ма1пи-
ны непрерывного 
транспорта. Путевые 
машины н др. 

Схема 1. Межпредметные связи диспиплин «Материаловедение» и «ТКМ» 

Учебный процесс в ж/д втузе представляет собой сложную систему, 
включающую множество компонентов. Понятие системы охватывает различ-

11 



ные стороны того или иного целостного образования: его строение, состав, 
способы существования, форму развития. Методическая система обучения 
материаловедению и ТКМ студентов ж/д втузов иерархично входит в единую 
систему высшего технического образования и представляет собой целостное 
образование, которое позволяет формировать у студентов знания по этим 
дисциплинам и умения их применять в профессиональной деятельности. С 
позиций системного подхода обоснована система обучения материаловеде
нию и ТКМ схудентов ж/д втузов, включающая в качестве компонентов цели, 
содержание, методы, формы и средства; сконструирована модель методиче
ской системы (Сх.2); рассмотрены возможности реализации принципа науч
ности в направленности на решение задач и проблем ж/д транспорта в каж
дом компоненте системы; проверена модель методической системы на функ
ционирование и управление. 

Цели обучения материаловеденшо и Т К М студентов ж/д втузов 

I Формирование фонда знаний 
по материаловедению и Т К М 
на основе научных иодходов 

I Формирование проф. знаний и умений 
по решению задач и проблем ж/д спе
циальностей (качество, надежность 
проф. объектов ж/д транспорта) 

Содержание курса материаловедения и Т К М т 
Научная сущность фундаменталь
ных законов и научно-технических 
1-еорий (юшариантная час1ь) 

т 
Структурно-дислокационные теории измене
ния свойств материалов и проф. приложения 
к объектам ж/д транспорта (варьируем, часть) 

Методы обучения материаловедению и Т К М 

Информадаонно-илшостра-
тивпый, репродуктивный 

Проблемное изложение, частично-
поисковый, исследовате.тьский 

Формы 

Лекции 
т 

Практические и лабораторные занятия 

Средства 

Система заданий Информационно-компькэтерное обеспечение 

Схема 2 Модель методической системы обучения материаловедению и Т К М 
студентов ж/д втузов 

Уточнены цели обучения этим дисциплинам в ж/д втузе, в качестве од
ной из них выделена цель - формирование у студентов фундаментальных 
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•знаний по материаловедению и Т К М и умений их применять для решения за
дач ж/д транспорта. Кроме общих традиционных целей обучения материало
ведению и Т К М в настоящее время в соответствии с развитием научно-
технического знания появляются и новые цели обучения материаловедению 
и Т К М , такие как формирование знаний о структурно-дислокационном меха
низме разрушения материалов, о физических явлениях, законах и созданных 
на их основе научно-технических теориях. 

Модель методической системы обучения материаловедению и Т К М 
студентов ж/д втузов основана на следующих положениях: 
1) процесс обучения должен рассматриваться как методическая система, 
включающая цели, содержание, методы, формы и средства обучения; 
2) учебные предметы в ж/д втузе должны рассматриваться в единстве их со
держательного и процессуального компонентов; 
3) одним из ведущих принципов методической системы обучения студентов 
ж/д втузов является принцип научности; 
4) в содержании учебных предметов фундаментальное знание естествентю-
научных дисциплин, нау^шо-техничсских теорий и прикладпое общетехниче
ское знание должны быть гфедставлены в единстве; при этом первое сосгав-
ляет инвариантную часть содержания, второе- варьируемую; 
5) содержание курсов материаловедения и Т К М следует группировать вокруг 
естественнонаучных и научно-технических теорий, что позволяет реализо
вать целостность общетехштческого образования; в содержании дисциплин 
должен найти отражение современный подход к изучению строения и 
свойств материалов; 
6) методы, формы и средства обучения, наряду с традиционными, должны 
быть адекватны деятельности инженера ж/д транспорта. 

В главе Ш «Методика обучения материаловедению и Т К М в ж/д вту
зе» представлена конкреттгая методика обучения. На основе модели обучения 
разработано содержание курса материаловедения и Т К М со следующими 
особенностями' 1) группировка материала вокруг естественнона}^ных и на
учно-технических теорий (физических, теории дислокаций, пластичности и 
Т.д.); 2) выделение инвариантного и варьируемого материала; 3) учет в со
держании курса материаловедения и Т К М взаи.мосвязи дисциплин всех цик
лов и принципа научности. Особенности содержания дисциплины реализу
ются во всех формах учебных занятий (лекционные, практические и лабора
торные). Учет межпредметных связей в обучении предполагает: а) выявление 
связей и подготовку преподавателя к их реализации; б) подготовку студентов 
к осознанию структуры взаимосвязей дисциплин всех циклов; в) использова
ние и реализацию межпредметных связей. 

Анализ учебных планов и содержание учебных дисциплин позволяет ус
тановить связи между материаловедением и Т К М и естественнонаучными и 
специальными дисциплинами. Например: изучение гидравлики, теплотехни
ки опирается на молекулярную физику (свойства жидкостей, газов, изопро-
цессы и т.д.), в то же время качество, долговечность гидро- и теплотехники 
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напрямую связаны с выбором материалов, изменениями микроструктуры и 
свойств материалов деталей гидравлических и теплотехнических маппш при 
их эксплуатации, ведугцими к разрушению; или изучение специальных тех
нологических дисциплин (тех1ЮЛ0гии изготовления локомотивов, вагонов и 
т.п.) требуют знаний не только по различным разделам физики, но и приме
нения наушо-технических теорий, в основе которых лежат структурно-
дис;юкациошп>1с механизмы превращепий в поверхностном слое деталей при 
обработке и дальнейшей их эксплуатации. Взаимосвязь обшетеххшческих, 
специальных и естественнонаучных знаний с материаловедением и Т К М на
ходит свою реализацию в разработанной системе заданий к лекционным, ла
бораторным занятиям, к курсовым работам, к самостоятельной и учебно-
исследовательской работе студентов, которые удовлетворяют требованиям; 
- обеспечить тесную связь с реальными задачами и потребностями практики; 
- учитывать межпредметные связи дисциплин естественнонаучного, обще-
технического (материаловедение и TICM) и спеп11ального циклов; 
- предусмагривать постепенное усложнение заданий; 
- обеспечивать различные виды умственной деятельности (научно-
техническое мышление); 
- активизировать познавательную активность студентов; 
- способствовать формированию у студептов видов профессиональной дея
тельности. 

В главе I V «Оценка эффективности обучения материаловедению и 
Т К М студентов ж/д втузов» приведено описание организации, методики про
ведения, оценки и анализа результатов экспериментальной работы по про
блеме исследования. Эксперимент включал 3 этапа; констатирующий, поис
ковый и обучаюпщй. В целом в педагогическом эксперименте участвовало 
1500 студентов и 49 преподавателей естественнонаучных, общетехнических 
и специальных дисциплин Самарской академии инженеров путей сообщения 
и ее филиалов (Табл.1). В результате констатирующего эксперимента обос
нована актуальность темы исследоватгая. Поисковый этап проводился в не
скольких направлениях: 1) определение требований к содержанию и структу
ре дисциплин материаловедения и Т К М для инженерных специальностей ж/д 
транспорта; 2) определение содержания и программ по материаловедению и 
Т К М с учетом естественнонаучного и профессионально направленного мате
риалов на решение проблем ж/д транспорта и их места в данном курсе; 3) 
частичная их апробация в ходе лабораторного эксперимента. Практическим 
итогом педагогического эксперимента явились: 1) программа и методические 
указания по материаловедению и Т К М для ж/д специальностей; 2) задания к 
лекционным и практическим занятиям; 3) задания к курсовым работам с уче
том ж/д специальностей; 4) лабораторный практикум для студентов ж/д вту
зов, а также система заданий к лабораторным и практическим занятиям. На 
обучающем этапе эксперимента проверялась гипотеза исследования и мо
дель методической системы, решались задачи: 1) оценка эффективности 
формирования у студентов теоретических знаний по материаловедению и 
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ТКМ; 2) оценка эффективности формирования у студентов умения приме
нять знания по материаловедению и ТКМ при решении проблем ж/д транс
порта; 3) оценка эффективности формирования научно-исследовательских 
умений. В результате проведенного педагогического эксперимента получены 
данные, свидетельствующие об эффективности обучения материаловедению 
и ТКМ (объем, осмысленность, прочность) студентов различных ж\д специ
альностей. 

Этапь 

1 
Этапы экс
перимента 

Констати
рующий 
экспери-
мен1 

Поисковый 
1 эксперимент 
1 
1 

Обучающий 
эксперимент 

и цели педагогичеоко! о эксперимента 

2 
I оды 

1994-
1996 
г.г. 

1996-
1998 
гг. 

1998-
2005 
гг. 

1 
1. 

3 
Участшпси 

Студенты 1-3 курсов направ
ления Подвижной состав же
лезных дорог 657 600 спец 
150700 - Локомотивы и 
150800 - Вагоны. Преподава
тели естественнонаучных 
дисциплин и материаловеде
ния и Т К М инженерных фа
культетов Самарской госака
демии путей сообщения и ее 
филиалов в г. Рузаевке, г 
Уфе, г.Оренбурге и др 
Студенты 1-3 курсов направ
ления Подвижной состав же
лезных дорог 657 600 спец. 
150700 - Локомотивы и 
150800 - Вагоны и др. Препо
даватели естественно-научных 
и общетехничееких дисцип
лин материаловедения и 'ПСМ 
инженерных факультетов Са
марской юсакадемии путей 
сообщения и ее филиалов в г 
Рузаевке, г Уфе, г Оренбурге 
и др. 

Студенты 1-5 курсов того же 
направления и специально
стей, преподаватели тех же 
дисциплин и вузов 

Таб^шца 1. 

4 
Место про
ведения 

Самарская 
государст-
веппая ака
демия путей 
сообщения, 
и ее филиа
лы в г.г. Ру
заевке, Уфе, 
Оренбур1е и 
ДР 

Самарская 
государст
венная ака
демия путей 
сообщения, 
и ее фшша-
лы в г.г. Ру
заевке, Уфе, 
Оренбурге и 
ЛР 

Те же вузы 

5 
Цели 

Выявление со
стояния препода
вания общенауч
ных и общетехни
ческих дисциплин 
(материаловеде-
1ШЯ и ТКМ) ин
женерных фа
культетов в ж/д 
техническом вузе 

Выявление требо
ваний к програм
мам по материа
ловедению и Т К М 
для ж/д втузов, 
определение их 
содержания с уче
том фундамен
тальности и на
правленности на 
решение проблем 
ж/д транспорта 

Проверка спра
ведливости разра
ботанной моде;ш 
обучения мате
риаловедению и 
Т К М студентов 
ж/д инженерных 
специальностей 

Доказано, что предлагаемая модель обучения материаловедению и 
ТКМ студентов ж/д втузов, основанная на взаимосвязи общетехнических, ес
тественнонаучных и специальных дисцшшин, принципе научности и профес
сиональной направленности на решение проблем ж/д транспорта способст-
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вует осознанному изучению и успешному применению знаний по материало
ведению и ТКМ. Вывод: повьппение уровня фундаментальной и профессио
нальной подготовки, подтвержденное результатами эксперимента, доказыва
ет справедливость выдвинутой гипотезы исследования. 

В заключении сформулированы выводы по в результатам исследова
ния. 

В приложении приводятся: Х» 1. Рабочая программа по дисциплине 
«Материаловедение»; № 2 Рабочая программа по госбюджетной теме-
«Оргаиизация учебного процесса студентов 1-3 курсов з/о с целью повыше
ния качества подготовки специалистов ж/д трансхюрта»; № 3. Отчет по гос
бюджетной НИР за 2001 -2002 г.г.; № 4. Отчет по госбюджетной НИР за 
2003 г. № 5 Методические указания по выполнению контрольньк работ по 
материаловедетгаю №1 и №2. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ 
1. в результате анализа состояния обучения материаловедению и ТВСМ в ж/д 
техническом вузе показано, что; 
- при построении учебных курсов различных циклов инженерной подготовки 
практически не реализуется принцип преемствешгости в содержании образо
вания, фиксирующий связи между учебными дисциплинами; 
-в учебных планах и программах практически отсутствует объективно суще
ствующая общность методологических и методических подходов при фор
мировании содержания учебной дисциплины; 
-отсутствие общности установок приводит к автономному преподаватшю ма
териаловедения и ТКМ без отслеживания логико-содержательных связей ме
жду циклами дисциплин и даже между дисциплинами одного гщкла; 
- число учебных часов на изучение материаловедения и ТКМ сокращается; 
-одновременно с сокращением числа часов объем программного материала 
постоянно увеличиваегся как следствие научно-технического прогресса; 
- программы по материаловедению и ТКМ для ж/д втузов не отражают в дос
таточной степени профессиональную направленность обучения, поэтому со
держание этих дисциплин для различных ж/д инженерных специатьностей 
практически одинаково; 
-вопросы техтгологии обучения материаловедению и ТКМ в ж/д втузе не по
лучили достаточной разработки; 
- число часов на самостоятельную работу студентов приближается к 50% от 
общего коли^юства, но эффективно не используется как следствие недоста
точной разработки технологии обучения. 
2. Констатирующий эксперимент показал, что курс материаловедения и ТКМ 
не опирается в должной степени на фундаментальные естественнонаучные 
дисциплины; студенты не осознают цели обучения материаловедению как 
фундамента специальных дисциплин и будущей ж/д профессиональной дея
тельности; не могут трансформировать зпания по естественнонаучным дис-
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циплипам на материаловедение и эффективно их использовать при выполне
нии курсовых и дипломных проектов по специальным дисщшлинам. 
3. Разработана модель методической системы обучения материаловедению и 
ТКМ в ж/д втузах, основанная на взаимосвязи естественнонаучных, обще
технических и специалып,1х дисциплин и принципе единства фундаменталь
ности и профессиональной направленности обучения. 
4.На основе рассмотрения процесса обучения материаловедению и ТКМ как 
дидактической системы с использованием взаимосвязи естестветшонаучпых, 
общетехнических и специальных дисциплин, а также принципов фундамен
тальности и профессиональной направленности обучения обоснована и раз
работана модель методической системы обучения материаловедетгаю и I K M 
в ж/д втузе. 
5.Разработан и реализован учебно-методический комплекс для подготовки по 
материаловедению и ТКМ студентов ж/д инженерных специальностей, 
включающий: рабочую программу по материаловедению и ТКМ; MOHOipa-
фию «Микроструктура материшюв и сплавов как научный субстрат надежно
сти транспортных машин» как учебное пособие для подготовки инженеров 
по направлению «Подвижной состав железных дорог», в которой реализуется 
взаимосвязь фундаментальности и профнаправленности обучения; сие i ему 
заданий к самостоятельным и курсовым работам по материаловедению. 
6. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил справедливость ги
потезы и модели методической системы обучения материаловедению и ТКМ^ 
реализация которой способствует осознанному изучению и успеппюму при
менению фундаментальных и научно-технических знаний в будущей профес
сиональной деятельности инженеров ж/д транспорта. 

Перспективы дальнейшего исследования состоят в следующем. 
Междисциплинарный подход к построению методической системы обучения 
материаловедеггаю и ТКМ для студентов ж/д втузов, сочетающий естествен
нонаучные, методологические, дидактические и методические аспекты, ос
нованный на взаимосвязи всех дисциплин учебного плана, принципах науч-
ттости, фундаментальности и профессиональной направленности обучения, 
позволяет продолжить совершенствование обучения, не только по материа
ловедению и ТКМ , но и по иным общетехническим дисциплинам. 

По теме диссертации опубликованы 24 работы, основные из которых: 
1. Родионов С.Ф., Майков Э.В. Микроструктура металлов и сплавов 

как научный субстрат надежности транспортных машин: Монография. -
Самара: Изд-во СамГАПС, 2004.- 132с.,8 п.л. (авторских 50%). 

2. Родионов С Ф., Мартышкин А.П., Корнилова Т.В. Материаловеде
ние: Методические указания. - Самара: Изд-во СамГАПС, 2003. - 17с., 1 п.л. 
(авторских 50%). 

3. Родионов С.Ф., Наумкин Н.И., Чаткин В.Ф. и др. Курсовое проек
тирование по ТММ: Учебное пособие.- Саранск: Изд-во МГУ им Н.П. Ога
рева, 2003.- 357с., 21 п.л. (авторских 15%) Допущено МинсельхозомРФ . 
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4. Родионов С.Ф., Лещева Э.К., Лещев В.В. Методические разработ
ки к курсовой работе по гидроприводу: Методические указания.- Саранск: 
Изд-во МГУ им. Н.П. Огарева, 1984.- 56с.,3,3 п.л. Савторских 35%). 

5. Родионов С.Ф., Наумкин Н.И., Чаткин В.Ф. и др. Курсовое проекти
рование по ТММ: Учебное пособие.- Саранск, Изд-во МГУ им. Н.П. Огарева, 
2005,- 331с., Зп.л. (авторских 15%) Допущено Минсельхозом РФ . 

6. Родионов С.Ф Построение теней в ортогональньос и аксонометриче
ских проекциях: Методические указания.- Куйбьппев: Типография им. Мяги, 
1989.-27с., 1,6п.л. 

7. Родионов С.Ф., Лукьянов Е.Ф. Решение задач по начертательной 
геометрии: Учебное пособие.- Самара, Изд-во СамГАПС, 2004.- 349с.,22п.л. 
( авторских 60%). 

8. Родионов С.Ф., Калинкин В.И., Мартыпгкин А.П., Корнилова Т.Е. 
Электротехнические материалы: Учебное пособие.- Самара, Изд-во Сам
ГАПС, 2005. - 120с.,7 п.л. (авторских40%). 

9. Родионов С.Ф., Масленникова Л.В., Майков Э.В. Методологические 
и методические основы обучения материаловедению и ТКМ при подготовке 
инженерных кадров по ж.д. специальностям.Материалы 6 на-
уч.практич.конф., Рузаевка, Рузаевский печатник, 2005. - С. 298-302, 
0,3п.л.(авторских 40%). 

10. Родионов С.Ф. Система учебно-методического обеспечения курса 
дисциплины «Материаловедение и ТКМ». Материалы науч.практич.конф., 
Рузаевка, Рузаевский печаттшк, 2005. - С. 318-321, 0,25п.л. 

11. Родионов С.Ф. Анализ межпредметных связей дисциплин «Мате
риаловедение» и «ТКМ» при подготовке инженерных кадров путей сообще
ния. Материалы П Междунар. Науч.практич.конфер.- Самара: СамГАПС, 
2005.-С. 177-179,1пл. 

12. Родионов С.Ф., Майков Э.В., Величко С.А., Масленникова Л.В. Ме
тодические основы обучения междисщшлинарному материаловедению в 
ВУЗах как один из фагторов повышения ■эффективности функционирования 
механических систем.Материалы Междунар.н.т.конф., Саранск, Тип. 
«Кр.Окт»,2004.- С.467-474,0,25п.л.(авторских 25%). 

13. Родионов С.Ф., Майков Э.В. Структурные превращения в конст-
рукциоттых материалах как научно-методическая основа обучения общетех
ническим дисциплняам при подготовке инженеров ж.д.транспорта// Энерго
ресурсосберегающие технологии и системы в АПК: Межвуз.сб.н.т.к. МГУ 
им. Огарева, Саранск, 000 «РНРОЩ», 2004 - С.275-278, 0,25п.л. (авторских 
«0%). 

14. Родионов С.Ф., Корнилова Т.В. Дистанционное обучение при под
готовке инженерных кадров.Материалы Междунар.н.м.конфер.: Повышение 
качества подготовки кадров без отрыва от производства в соврем, условиях, 
Оренбург, ГПС, 2004.- С.58 - 59, 0,1п.л.(авторских 50%). 

15. Родионов С.Ф., Корнилова Т.В. Совершенствование форм и мето
дов обучения студентов-заочников-Материалы Междунар.н.м.конфер.: По-
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вышение качества подготовки кадров беэ отрыва от производства в соврем, 
условиях, Оренбург, Ш С , 2004. - С.45-46,0,1п.л. (авторских 50%). 
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