
  

340 

Гуманитарные проблемы образования 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2019 

ун‐ту імені Тараса Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф., 31 березня – 3 квітня 2014 
р. (Київ, Україна). Київ 2014. С. 8–10. 

6. Бадюк Ю. В. Формування фахових знань майбутніх молодших спеціалістів буді‐
вельного  профілю  засобами  ділових  ігор  :    автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук  :  спец. 
13.00.04. Чернігів, 2009. 20 с. 

7. Кобюк  Ю. М.  Технології  ситуативного  моделювання  у  професійній  підготовці 
майбутніх  учителів. Педагогічні  науки: теорія,  історія,  інноваційні технології  :  наук. 
журн. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Суми, 2015. № 3 (47). С. 359–364. 

8. Коломієць  Н. А.  Дидактичні  засади  застосування  інтерактивних  методів  нав‐
чання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09  / Нац. пед. 
ун‐т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2009. 21 с. 

9. Дячук А. О. Застосування кейс‐методу в підготовці майбутніх управлінців еколо‐
гічною безпекою. Сучасні  інформаційні  технології  та  інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2010. № 26. С. 239–246. 

 
УДК 378.147:620.2:629.331 
 
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 

 
В.Е. Олишевская 

кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, 
Национальный  технический  университет  «Днепровская  политехника»,  г.  Днепр,  Укра‐
ина, e‐mail: olishevska.valentina@gmail.com 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы мотивации и активизации учебной деятельно‐
сти бакалавров специальности 274 Автомобильный транспорт в рамках специальной 
дисциплины «Конструкционные и  эксплуатационные материалы в  автомобильной от‐
расли». Приведены результаты формирования творческого мышления студентов путем 
перехода от учебно‐образовательного к научно‐образовательному процессу. 
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Abstract. The questions of motivation and activation of educational activity of bachelors 
of specialty the 274 Automobile transport are considered within the framework of the special 
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discipline «Construction and operating materials in motor‐car industry». The results of form‐
ing of creative thought of students by transition from educational to the scientifically‐educa‐
tional process are conducted. 
 

Keywords: educational activity, activation of educational activity, quality of preparation of 
bachelors. 
 

Введение. Отличительной особенностью развития общества XXI  века 
является  его  динамичность.  Стремительное  развитие  информационных 
наук,  материалов  и  технологий  увеличивает  поток  информации.  Научно‐
технический прогресс быстро меняет не только технические и технологиче‐
ские аспекты жизни, но и экономические, финансовые, организационные, 
социальные, экологические. На протяжении одного поколения происходит 
изменение профессиональных знаний, сознания, ценностей, речи. 

Бурное  развитие  мирового  автомобилестроения,  увеличение  ино‐
странных  автомобилей  на  рынке  Украины,  расширение  ассортимента 
предоставляемых услуг особенно остро ставят  вопрос подготовки студен‐
тов, обучающихся по специальности 274 Автомобильный транспорт. 

Спектр производственных функций выпускника очень широк и связан с 
созданием, производством, эксплуатацией, диагностикой, ремонтом, мар‐
кетингом и утилизацией автомобилей, экспертной оценкой автотранспорт‐
ных средств, организацией, планированием и работой автомобильного хо‐
зяйства, менеджмента на автотранспортных предприятиях. Бакалавр дол‐
жен быть способен выполнять работу техника‐конструктора, техника‐техно‐
лога, техника‐маркетолога, техника по эксплуатации и ремонту автомоби‐
лей и оборудования, инженера технического отдела авторемонтного пред‐
приятия, инженера производственного участка на авторемонтном предпри‐
ятии,  мастера  производственного  участка  авторемонтного  предприятия, 
мастера по обеспечению надежности и работоспособности оборудования, 
инженера  по  обеспечению  качества  ремонта  автомобилей,  эксперта  по 
оценке автотранспортных средств, преподавателя учебного заведения. 

Поэтому  сегодня недостаточно  готовить будущего инженера‐автомо‐
билиста только на основе творческого освоения суммы профессиональных 
знаний. Кроме современных знаний, которые, конечно, являются важней‐
шим элементом высшего образования, студент‐автомобилист должен обла‐
дать  также  и  достаточным  уровнем  культуры  и  инновационным  мышле‐
нием. 

В  контексте  современного  обучения,  рядом  с  определениями  «зна‐
ния», «умения», «навыки», на первый план выходит проблема развития и 
диагностирования базовых интеллектуальных качеств личности: компетен‐
ций, инициативы, творчества. 
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Обеспечение высокого качества подготовки бакалавров  требует при‐
менения новых подходов в преподавании технических дисциплин. 

В данной статье рассматриваются вопросы повышения качества подго‐
товки и активизации учебной деятельности студентов, обучающихся по спе‐
циальности  274  Автомобильный  транспорт,  при  изучении  дисциплины 
«Конструкционные  и  эксплуатационные  материалы  в  автомобильной  от‐
расли». 

Цель  работы.  Повышение  качества  подготовки  бакалавров  в  рамках 
дисциплины «Конструкционные и эксплуатационные материалы в автомо‐
бильной отрасли»  путем перехода от  учебно‐образовательного  к  научно‐
образовательному процессу. 

Материал  и  результаты  исследований.  Дисциплина  «Конструкцион‐
ные и эксплуатационные материалы в автомобильной отрасли» препода‐
ется на кафедре автомобилей и автомобильного хозяйства Национального 
технического  университета  «Днепровская  политехника»  с  сентября  2017 
года. Данная дисциплина объединила дисциплины «Технология конструк‐
ционных материалов и материаловедение» и «Эксплуатационные матери‐
алы». Дисциплина «Эксплуатационные материалы», в свою очередь, была 
создана в 2011 году на базе дисциплины «Использование эксплуатацион‐
ных материалов и экономия топливно‐энергетических ресурсов». 

Целями дисциплины «Конструкционные и эксплуатационные матери‐
алы в автомобильной отрасли» являются овладение бакалаврами теорети‐
ческими знаниями, практическими навыками и компетенциями по опреде‐
лению качества современных автомобильных конструкционных и эксплуа‐
тационных материалов, обеспечению рационального применения матери‐
алов и организации мероприятий по их экономии, повышению экономич‐
ности работы автомобилей и двигателей. 

Главные задания дисциплины: 
 получение  бакалаврами  теоретических  знаний  современных  авто‐

мобильных конструкционных и эксплуатационных материалов; 
 обеспечение  рационального  применения  материалов  в  условиях 

ограниченности ресурсов и организация мероприятий по их экономии; 
 поиск путей повышения экономичности работы автомобилей и дви‐

гателей; 
 развитие у бакалавров чувства нового, умения критически оценивать 

существующие процессы и материалы, находить среди них наиболее пер‐
спективные для каждой производственной ситуации; 

 формирование умения самостоятельно работать с научно‐техниче‐
ской литературой; 
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 формирование умения презентовать информацию, идеи, проблемы, 
решение и собственный опыт в отрасли профессиональной деятельности; 

 приобретение способности эффективно формировать коммуникаци‐
онную стратегию. 

Учебная деятельность студентов в рамках дисциплины «Конструкцион‐
ные и эксплуатационные материалы в автомобильной отрасли» осуществ‐
ляется в виде лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы и ин‐
дивидуальных заданий. 

Преподавание  дисциплины  «Конструкционные  и  эксплуатационные 
материалы в автомобильной отрасли» основывается на использовании сле‐
дующих видов лекций: вступительная, информационная, проблемная, об‐
зорная, лекция‐визуализация, пресс‐конференция. 

Вступительная лекция содержит формулировку цели и заданий дис‐
циплины, связь с другими дисциплинами программы подготовки бакалав‐
ров, методику изучения дисциплины, информационное обеспечение. Всту‐
пительная лекция позволяет студентам понять взаимосвязь теоретического 
материала дисциплины и работы будущего бакалавра. 

Информационная лекция подает материал для запоминания. Препода‐
ватель предоставляет студентам актуальную информацию по теме лекции с 
освещением современных достижений науки и техники. 

В качестве примера приведен ход лекционного занятия по теме «Ди‐
зельное топливо»: 

1.  организационный  момент:  приветствие  студентов;  запись  в  жур‐
нале информации об отсутствующих студентах; запись в конспектах студен‐
тов даты и темы лекции (на доске – тема лекции, на экране – тема и план 
лекции); 

2.  актуализация  базовых  знаний  студентов:  устный  фронтальный 
опрос по заданиям предыдущей темы (на экране – вопросы); 

3. мотивация познавательной деятельности студентов: препода‐
ватель связывает тему занятия с другими дисциплинами, которые студенты 
будут изучать в следующих семестрах; 

4. изучение нового материала: 

 Компонентный состав дизельных топлив и современные присадки. 
 Свойства дизельных топлив. 
 Стабильность дизельных топлив и их склонность к нагарообразова‐

нию и образованию отложений на деталях двигателя. 

 Ассортимент дизельных топлив и применение. 
  При изучении нового материала студенты делают запись информации 
в  конспект.  Пояснения  учебного  материала  осуществляется  с  помощью 
мультимедийного  сопровождения.  Например:  схема  факела  распыления 
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топлива при повышенной и пониженной вязкости; график зависимости ме‐
танового числа дизельного топлива от степени сжатия в дизеле; основные 
свойства дизельных топлив в соответствии с ДСТУ 7688:2015. 

5. Закрепление изученного материала: студенты с помощью препода‐
вателя делают анализ влияния показателей дизельного топлива на работу 
двигателя. 

6. Подведение итогов занятия. 
7. Задания для самостоятельной работы:  
 Закрепить знания основных свойств дизельных топлив [1, С. 64‐78; 

2, С. 75‐102]. 
 Закрепить знания по влиянию основных свойств дизельных топлив 

на работу дизелей [1, С. 78‐84; 3, С. 117‐133]. 
 Закрепить знания по маркировке и ассортименту дизельных топлив 

[1, С. 84‐95; 3, С. 138‐148]. 
8. Список рекомендованной литературы: [1]‐[3]. 
Важными  моментами  при  проведении  лекционных  занятий,  влияю‐

щими на качество подготовки бакалавров, являются: 
 изложение запланированного количества новой информации; 
 обсуждение современной информации (в рассмотренном примере 

–  европейская норма EN 590,  перспективные  требования  комиссии  Евро‐
пейского  экономического  содружества,  перспективные  требования  Евро‐
пейской ассоциации автомобильных компаний); 

 активное участие студентов в обсуждении вопросов, предлагаемых 
преподавателем. 

Другим видом лекции является проблемная лекция. 
Целями  проблемной  лекции  являются  формирование  творческого 

мышления студентов, интереса к изучаемому явлению, профессиональной 
мотивации. Во время проблемных лекций новый теоретический материал 
подается в виде проблемного задания. 

Решение  со  студентами  учебно‐познавательных  задач  способствует 
проникновению  в  суть  важнейших  вопросов  будущей  профессиональной 
деятельности. Например, студентам предлагаются задания: на выявление 
противоречий и проблемное виденье (конструирование проблемных ситу‐
аций,  выявление  противоречий);  без  полной  информации  (на  уточнение 
цели, условий, требований и ограничений); на прогнозирование (прогрес‐
сивные экстраполяции, непосредственное выдвижение гипотезы); на опти‐
мизацию (выбор оптимального решения, оптимизацию расходов); логиче‐
ские (описание явлений, процессов, определение понятий). 
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Наиболее сложные вопросы дисциплины позволяет рассматривать об‐
зорная лекция, которая систематизирует знания, создает у студентов при‐
чинно‐следственные связи. 

Лекция‐визуализация  позволяет  иллюстрировать  учебный  материал 
слайд‐курсом  электронных  презентаций,  выполненных  в Microsoft  Power 
Point. Примеры демонстрационных слайдов по лекционным темам «Сма‐
зочные материалы» и «Железоуглеродистые сплавы» представлены на рис 
1, 2. Применение слайд‐курсов, бесспорно, способствует лучшему понима‐
нию сути изучаемого явления и запоминанию нового материала. 
 

 
Рисунок 1 – Демонстрационный 

слайд по лекционной теме 
«Смазочные материалы» 

Рисунок 2 – Демонстрационный 
слайд по лекционной теме 

«Железоуглеродистые сплавы» 
 

Лекции  в  виде пресс‐конференции  проводятся  с  целью  привлечения 
студентов  к  обсуждению  основных  моментов  темы,  акцентированию  на 
перспективы  создания  новых материалов  с  применением  интерактивных 
форм: лекция‐беседа, лекция‐дискуссия. 

Информационной  базой  для  изучения  лекционного материала  явля‐
ется рекомендуемая литература, включающая учебники, учебные пособия, 
справочники, стандарты, марочники.  

Относительно  новыми  информационными  источниками  являются 
электронные  ресурсы,  удобные  в  использовании  и  ускоряющие  поиск  и 
скрининг необходимой информации. 

Примерами  рекомендуемой  студентам  литературы  в  дисциплине 
«Конструкционные  и  эксплуатационные  материалы  в  автомобильной  от‐
расли»  являются  источники  [1]–[6].  Библиографическое  описание  литера‐
турных источников выполняется в соответствии с ДСТУ 8302:2015 [7], всту‐
пившим в действие с 01 июля 2016 года. Обучение бакалавров основам биб‐
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лиографии  позволяет  не  только  быстро  находить  достоверную  информа‐
цию по интересующему вопросу, но и формировать культуру студентов, вос‐
питывать уважение к авторским правам и интеллектуальной собственности. 

Теоретические  знания, полученные на лекциях и при чтении литера‐
туры, закрепляются в процессе проведения лабораторных работ, играющих 
важную  роль  в  подготовке  бакалавров  путем  самостоятельной  исполни‐
тельной деятельности. 

Выполнение лабораторных работ позволяет студентам: 
 изучать методики проведения экспериментальных исследований; 
 осваивать методы безопасного проведения экспериментальных ис‐

следований; 
 выполнять эксперименты, подтверждающие отдельные  теоретиче‐

ские положения дисциплины; 
 приобретать практические навыки работы с оборудованием; 
 углублять теоретические знания благодаря практическому примене‐

нию; 
 приобретать практические навыки анализа, обработки и представле‐

ния полученных результатов.  
Лабораторные работы выполняются студентами на соответствующем 

оборудовании.  Студенты  пользуются  методическими  рекомендациями  к 
лабораторной работе, справочниками, стандартами, демонстрационными 
материалами – плакатами и электронными слайдами (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Демонстрационный слайд по теме лабораторного занятия 
«Определение твердости металлов и сплавов» 

 
Выполнение лабораторных работ, как формы закрепления теоретиче‐

ских знаний, дает определенный результат, но не требуют от студента само‐
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стоятельной научной работы и технического творчества, поиска ранее неиз‐
вестного результата. Поэтому,  внедрение  элементов научно‐технического 
творчества в студенческие роботы является важной формой научно‐иссле‐
довательской работы студентов. 

Для  бакалавров  младших  курсов  одной  из  форм  научно‐исследова‐
тельской работы студентов в рамках учебного процесса является выполне‐
ние индивидуального задания с элементами научного поиска. 

Индивидуальное задание по дисциплине «Конструкционные и эксплу‐
атационные материалы в автомобильной отрасли» выполняется в виде ре‐
ферата (от лат. refero – сообщаю) – вида индивидуального задания, пред‐
ставляющего  сжатое  письменное  изложение  содержания  источников  ин‐
формации по определенной теме учебной дисциплины. 

Выполнение индивидуального задания ставит следующие цели: 
 повышение понятийно‐аналитического уровня знаний; 
 формирование общекультурной осведомленности; 
 приобретение  умения  самостоятельно  анализировать  разнообраз‐

ные явления, которые происходят в конструкционных и эксплуатационных 
материалах  в  условиях  производства,  эксплуатации  и  ремонта  автомоби‐
лей; 

 развитие творческого подхода к анализу, систематизации, классифи‐
кации и обобщению научно‐технической информации; 

 овладение  техникой  создания  электронной  презентации  результа‐
тов индивидуальной работы; 

 овладение техникой публичного произнесения (в виде докладов) ре‐
зультатов аналитического обзора источников информации; 

 усвоение методов ведения аргументированной полемики. 
Для выполнения индивидуальных работ по дисциплине «Конструкци‐

онные и эксплуатационные материалы в автомобильной отрасли» разрабо‐
таны методические рекомендации [8], включающие описание организации 
выполнения индивидуального задания, требования к выполнению индиви‐
дуальных заданий, общие критерии оценивания выполнения индивидуаль‐
ных работ, критерии оценивания выполнения индивидуальных работ в нор‐
мах оценок, список рекомендуемой литературы и справочные приложения. 

В ходе выполнения индивидуального задания студент самостоятельно 
осуществляет подбор литературы по теме задания. При выполнении зада‐
ния рекомендуется привлекать научно‐техническую литературу за послед‐
ние 20‐ть лет. Возможный подход изложения материала индивидуального 
задания по принципу: что было – что есть – что будет в перспективе, нужда‐
ется в использовании более ранних источников информации. 
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Индивидуальное  задание  предусматривает  формулирование  студен‐
том цели и задач исследования, объекта и предмета исследования, описа‐
ние  методов  исследования.  В  справочных  приложениях  приведены  при‐
меры формулировки цели и задач, объекта и предмета исследования, опи‐
сание методов исследования, формулирование выводов [8].  

Важными  этапами  выполнения  индивидуального  задания  являются 
написание реферата и оформление работы согласно требованиям. 

В справочных приложениях приведены примеры оформления титуль‐
ного листа, содержания индивидуального задания, формул, рисунков и таб‐
лиц, списка использованной литературы [8]. 

Завершающими этапами выполнения индивидуального задания явля‐
ются создание электронной презентации работы, подготовка доклада и за‐
щита  индивидуального  задания  в  виде  доклада  с  электронной  презента‐
цией на конференции, семинаре, консультации. 

Защита индивидуального задания позволяет оценить: 
 степень владения состоянием вопроса и проблематикой отрасли; 
 последовательное развитие мысли; 
 наличие логических собственных суждений; 
 аргументацию и ее соответствие рассматриваемым положениям; 
 структуру доклада; 
 правильность ответов на вопросы; 
 технику ответов на вопросы; 
 способность делать выводы и формулировать предложения. 
Индивидуальное  задание  является  важным  видом  самостоятельной 

работы  студентов,  позволяющим  не  только  получать  знания  по  учебной 
дисциплине, но и проявлять интеллектуальные способности студента, его 
творческий потенциал, способности эффективно формировать коммуника‐
ционную стратегию и творческое мышление. 

Творческое мышление является той основой, которая позволяет фор‐
мировать в рамках учебной дисциплины творческую личность бакалавра. 
Единство профессионального и личностного развития обеспечивают внут‐
реннюю  среду  студента,  его  активность,  потребность  в  самореализации. 
Формой  реализации  творческого  потенциала  личности  в  профессиональ‐
ной  деятельности  являются  ее  интегральные  характеристики:  направлен‐
ность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость. 

Для  подготовки  высококвалифицированных  бакалавров  важнейшим 
условием  является  связь  теоретических  знаний  с  их  использованием  на 
практике.  
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Научно‐образовательный подход в изучении дисциплины «Конструк‐
ционные и эксплуатационные материалы в автомобильной отрасли» позво‐
ляет студентам успешно выполнять научные работы под руководством пре‐
подавателя и докладывать результаты на Всеукраинских и Международных 
конференциях, форумах, симпозиумах. 

На рис. 4 приведен слайд из индивидуального задания студента, про‐
анализировавшего  интерактивные  формы  обучения  [9].  В  данной  работе 
студент  выполнил  задание  на  определение  компетенций  в  жанре  кросс‐
ворда. В процессе обсуждения кроссворда студенты задавались вопросами 
корректности поставленных вопросов, глубины охвата темы, важности тех 
или  других  вопросов.  Таким  образом,  цель  индивидуальной  работы  [9] 
была достигнута – студенты достаточно хорошо изучили тему «Автомобиль‐
ные топлива». 
 

 
 
Рисунок 4 – Интерактивная форма обучения на примере темы «Автомо‐

бильные топлива» 
 

Индивидуальные работы, направленные на развитие творческих спо‐
собностей  студентов  и  рассматривающие  вопросы  в  рамках  дисциплины 
«Конструкционные  и  эксплуатационные  материалы  в  автомобильной  от‐
расли», были выполнены и опубликованы на 4‐х языках: украинском, рус‐
ском, английском и немецком. С 2010 года опубликована 51 работа, из них 
4 статьи в специализированных изданиях и 47 тезисов (например, [10‐14]). 

С 2010 года работы студентов были отмечены 13 грамотами и дипло‐
мами и 4 сертификатами, 4 работы получили рекомендации к публикации в 
специализированных изданиях [10‐13]. 
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Важным структурным компонентом учебного процесса является кон‐
троль за учебно‐познавательной деятельностью студентов. В системе Евро‐
пейской кредитно‐трансферной системы оценка результатов обучения сту‐
дентов основывается на сквозном компетентностном подходе [15]. Достиг‐
нутые бакалавром реальные результаты обучения отображаются уровнем 
компетентности относительно требований Национальной рамки квалифи‐
каций. 

Оценивание результатов обучения студентов НТУ «Днепровская поли‐
техника» производится по рейтинговой и институционной шкалам.  

Оценивание результатов обучения осуществляется в виде текущего и 
итогового контроля. Текущий контроль осуществляется для аудиторных за‐
нятий с целью определения уровня достижения дисциплинарных результа‐
тов обучения. 

Итоговый  контроль  проводится  с  целью  комплексного  оценивания 
уровня  результатов  обучения  за  семестр.  Итоговый  контроль  по  дисци‐
плине «Конструкционные и эксплуатационные материалы в автомобильной 
отрасли» проводится в форме экзамена. 

Выводы. Обеспечение высокого качества подготовки бакалавров, кон‐
курентоспособных на рынке труда, требует применения новых подходов в 
преподавании  технических  дисциплин.  Высшее  техническое  образование 
не является простой суммой знаний, умений и навыков. Современный про‐
цесс обучения должен формировать профессиональные компетенции, ми‐
ровоззренческую  парадигму,  развивать  познавательные,  творческие  спо‐
собности личности. 

Важными категориями высшего образования являются самостоятель‐
ная деятельность студентов в процессе обучения, высокий уровень мотива‐
ции к реализации познания, самоусовершенствование. 

Всем студентам‐автомобилистам желаю творческих успехов в покоре‐
нии новых профессиональных высот и как сказал конструктор и основатель 
компании  «Jaguar»,  Сер  Уильям Лайонс  (William  Lyons):  «Для  того,  чтобы 
мечты сбывались, нужно не так уж много: талант, знания и немножко везе‐
ния». 
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Аннотация. В работе представлены рекомендации по системе преподавания 

курса «Технология нанесения покрытий» студентам по специальности «Материалове‐
дение». Для существенного повышения качества обучения и приближения к практиче‐
ской деятельности, в статье приведены рекомендации по самостоятельной работе сту‐
дентов и обширный список литературы, включающий, в том числе, современные ин‐
тернет‐ресурсы. 

 
Ключевые слова: технология, покрытия, материаловедение, программа дисци‐
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Abstract. The paper presents recommendations for the teaching of the course ‘Сoat‐

ings Technology’ to students in the specialty ‘Science of Materials’. To significantly improve 
the quality of education, the article provides the recommendations for students to self‐study 
of the course and the extensive bibliography, which includes, inter alia, modern Internet re‐
sources. 
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mendations, methodology. 
 

Введение. Преподавание  курса  «Технология  нанесения  покрытий»  в 
МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана  ведет  кафедра  «Материаловедение».  Предлагае‐
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