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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Уточняются методические аспекты преподавания общеобразовательных дисциплин в ву-
зе как важного инструмента подготовки будущих специалистов, обеспечивающие успешное 
ведение учебного процесса и позволяющие решать задачи совершенствования сложившейся 
системы высшего образования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: высшее образование, преподавание, интенсификация обучения, 
оптимизация обучения. 

The authors clarify the methodical aspects of teaching general education courses in high school 
as an important tool for training future specialists to ensure the successful conduct of the educational 
process and to meet the challenges of improving the existing system of higher education. 

K e y  w o r d s: higher education, teaching, intensification of training, optimization of training. 

Ускоренное развитие современных технологий, опирающихся на углуб-
ление научного знания и появление новых областей науки, требует от совре-
менного технического образования следовать в русле происходящих измене-
ний и выпускать специалистов, обладающих: 

а) надежными фундаментальными знаниями основ преподаваемой дис-
циплины; 

б) способностью легко воспринимать и генерировать новые знания, прин-
ципы действия новых устройств, проникающих в смежные области техники. 

В связи с переходом на четырехгодичное обучение бакалавров произош-
ло сокращение аудиторных часов преподавания при повышении требований к 
уровню подготовки инженерных кадров. Это вызывает необходимость улуч-
шения качества осуществления традиционной схемы обучения — лекций, 
лабораторных работ, практических занятий. 

Одним из путей совершенствования обучения, ведущим к качественно 
новому уровню подготовки, является интенсификация. Факторы интенсифи-
кации (дидактические приемы обучения) нацеливают на достижение требуе-
мого уровня усвоения знаний, формируя конкретные навыки, позволяют 
обоснованно выстроить структуру и методику занятия. Оптимизация обуче-
ния основана на важнейших психологических факторах: динамичности лич-
ности, интеллекте, гибкости, оригинальности мышления [1]. 

Если содержание лекций должно соответствовать предложенным стан-
дартам образования, то в отношении лабораторных и практических работ на-
блюдается недостаточная разработанность форм и методов проведения, учи-
тывающих новые требования к будущей деятельности специалиста.  

В условиях ограниченности времени проведения аудиторных занятий 
целесообразно вооружить студента неким алгоритмом решения задач по изу-
чаемой теме. 

Рассмотрим опыт алгоритмизации процесса решения задач по гидравлике 
на примере решения задач с применением основного уравнения гидростатики. 
Для решения задачи студент должен усвоить из лекционных занятий понятия 
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гидростатического давления, систем измерения давления, единиц измерения 
давления, а также формулировку собственно основного уравнения гидростати-
ки и понятие поверхности уровня. Студент должен суметь также находить 
в справочнике значения необходимых физических свойств жидкости. 

Предлагаемый алгоритм рассмотрим на примере решения задачи из ме-
тодических указаний, применяемых в ВолгГАСУ [2]. 

 
Д а н о. Ртутный U-образный вакуумметр присоединен к сосуду с водой; 

над поверхностью которой имеется вакуум 0 19,62P =  кПа (рис.). Определить 
показания вакуумметра 2h , если 1 368h =  мм. 

Р е ш е н и е. Для решения задач из этого раздела рекомендуется при-
держиваться следующего примерного алгоритма: 

1. Вначале необходимо выбрать для себя систему измерения давления в 
которой вы будете решать задачу — систему абсолютного или избыточного 
давления.  

Если в условии задано давление в другой системе, его следует перевести 
в ту систему, которую вы выбрали. 

Для решения задачи выберем, например, систему избыточного давления, 
то есть все давления будем выражать в этой системе. Заданное в условии 0P  
вакуумметрическое переведем в избыточное. 

0 19,62P = −  кПа. 

2. Следует выбрать на схеме точку, давление в которой либо известно, 
либо легко можно определить, и провести через нее поверхность уровня. 

В качестве такой точки выбираем точку А и проводим через нее поверх-
ность уровня — горизонтальную плоскость АВ. Обе точки А и В принадлежат 
одному и тому же объему ртути. 

Давление в точке А на открытом конце трубки атмосферное или 

атм 0.AP P= =  

3. На поверхности уровня нужно выбрать вторую точку и записать для 
нее основное уравнение гидростатики, в которое войдет искомая величина. 

Второй выберем точку В и запишем 

,A BP P=  
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0 в 1 рт 2.BP P gh gh= + ρ + ρ  

4. Далее следует приравнять выражения давлений в обеих точках и ре-
шить полученное уравнение относительно неизвестной величины. 

0 в 1 рт 2 ,АP P gh gh= + ρ + ρ  

0 в 1
2

рт
.AP P ghh

g
− −ρ

=
ρ

 

Подставив численные значения, получим 
3

2
0 ( 19,62 10 ) 1000 9,81 0,368 0,12

13600 9,81
h − − ⋅ − ⋅ ⋅

= =
⋅

 м. 

Ответ: 2 0,12h =  м. 
 Конечно, предложенный алгоритм не охватывает всего разнообразия за-

дач по теме, все задачи имеют свою индивидуальность, но пользуясь этими 
приемами студент сможет легко построить последовательность действий,  
которая приведет его к поставленной цели. 

 Выстраивание подобных алгоритмов при обучении решению задач по 
другим темам, например для определения сил давления на плоские и криво-
линейные поверхности, для использования уравнений Бернулли и расчета 
трубопроводов позволят интенсифицировать и логически упростить процесс 
обучения, избежав процесса «натаскивания» на несколько типов задач. 
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