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Введение. Инженер в современных условиях должен быть специа-

листом широкого профиля на базе фундаментального образования по 

социально-гуманитарным, общетехническим и общепрофессиональ-

ным дисциплинам. А общетехническая подготовка является домини-

рующей составляющей общепрофессиональной подготовки будущего 

инженера. 

Основная часть. В учебном процессе возникает необходимость 

создания условий для активизации познавательной деятельности с це-

лью формирования и развития творческого инженерного мышления и 

повышения общетехнической подготовки. Общетехническая подго-

товка является одним из доминирующих факторов фундаментализа-

ции, широкопрофильности и профессиональной мобильности специа-

листа с инженерным образованием. И такой общетехнической дисцип-

линой, которая формирует инженерные компетенции, является дисци-

плина «Детали машин и основы конструирования». 

При изучении курса деталей машин и основ конструирования необ-

ходимы знания теоретической механики и теории механизмов и машин 

(статика, кинематика, динамика, классификация механизмов, силы и 

др.), механики материалов (виды деформаций, определение реакций 

опор и др.), технологии конструкционных материалов (свойства раз-

личных материалов, их механические характеристики, прочность и 

др.), технического черчения, начертательной геометрии и других 

предметов. Поэтому курс «Детали машин и основы конструирования» 

является «концентратором» всей общетехнической подготовки и 

«трамплином» к изучению специальных дисциплин, так как в нем 

сфокусированы все теоретические и практические подходы с общетех-

нической точки зрения к овладению другими общепрофессиональны-

ми и специальными дисциплинами учебного плана подготовки инже-
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нера. Этот курс в наибольшей степени способствует формированию и 

развитию технического мышления. 

Профессор Г. Н. Стайнов 1  предлагает преподавать курс «Детали 

машин и основы конструирования» по принципу «ПИНТА»: 

– понятно, 

– интересно, 

– научно, 

– творчески, 

– активно. 

Применительно к студентам инженерных специальностей сельско-

хозяйственных вузов и, в частности, Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии эти принципы можно представлять 

следующим образом: 

– понятно – это доступное изложение материала студентам, кото-

рые имеют средний балл по математике и физике в школе в диапазоне 

5,5…6,5 или балл при поступлении в вуз 10…20 из 100. Первая «ма-

шина», с которой непосредственно сталкиваются будущие инжене-

ры, – это велосипед, она достаточно понятна всем; 

– интересно – это потребность узнать, а что это за «машина», из ка-

ких элементов она состоит и можно ли ее разобрать; 

– научно – это процесс получения объективных истинных знаний, 

направленных на отражение реальных закономерностей. Примени-

тельно к велосипеду – а почему он едет, не падает? 

– творчески – это активизировать нашу интеллектуальную деятель-

ность. Творческое мышление является частью саморазвития и само-

обучения. Что будет, если мы изменим размер ведущей звездочки? 

– активно – не останавливаться на достигнутом, постоянно искать 

новые, более прогрессивнее решения в достижении поставленных за-

дач, стремиться к новым целям и неизведанным еще горизонтам. А что 

будет, если мы изменим размеры обеих звездочек и увеличим длину 

рычага педали? 

Но все это будет работать только тогда, когда студент захочет 

учиться, т. е. процесс обучения не будет принудительным. Внешними 

факторами заинтересованности для студента являются гарантия вос-

требованности  и достаточное материальное положение его в даль-

нейшем как специалиста. 

В начале изучения дисциплины следует обратить внимание студен-

тов на важность самостоятельной работы. Самостоятельная работа, 



80 

например работа над курсовым проектом, учит творческому мышле-

нию, способствует становлению собственных взглядов и мнений. Спе-

циалист, не научившийся работать самостоятельно, не может вопло-

тить в проекты и конструкции возникшие у него идеи. Значимость са-

мостоятельной работы можно выразить образно, наглядно, с помощью 

сопоставлений и примеров. Следует помочь студентам осознать связь 

имеющихся знаний со знаниями, требуемыми в новой ситуации. Сту-

дент должен понимать, что, изучая современную машину или ее со-

ставные части, он закладывает прочный фундамент знаний, который 

поможет ему в будущем овладеть более современной машиной. А пре-

подаватель должен помочь  студенту понять, что «правильно мыслить 

более полезно, чем много знать». Хотя еще более полезно было бы и 

то, и другое. В настоящее время, имея возможность воспользоваться 

компьютерной помощью, инженер должен самостоятельно быстро 

найти ответы на все вопросы. 

Поэтому курс «Детали машин и основы конструирования» пред-

ставляет собой как бы мост между общепрофессиональными и специ-

альными дисциплинами, т. е. это – общетехническая дисциплина, слу-

жащая наряду с некоторыми другими курсами теоретической основой 

машиностроения и базовой дисциплиной для подготовки инженеров 

сельскохозяйственного профиля. 

Заключение. Изучение дисциплины «Детали машин и основы кон-

струирования» студентами инженерной специальности Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии требует от них пол-

ной отдачи как в учебном процессе, так и при самостоятельной подго-

товке. Эта дисциплина закладывает прочный фундамент для изучения 

специальных дисциплин, таких, как сельскохозяйственные, мелиора-

тивно-строительные машины, машины для животноводства и др. 
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