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Аннотация: в данной статье рассмотрен пример внедрения в образова-

тельный процесс при изучении дисциплины сопротивление материалов деловой 

игры с производственно-ситуационной задачей. Приведены этапы ее решения, 

включающие техническое задание, организацию практического занятия, крите-

рии оценок проделанной курсантами работы. 
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Согласно требованиям ФГОС ВПО 3‐го поколения компетентностный под-

ход при организации процесса обучения предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: проблемной лекции, дискуссии, деловых и ролевых игр, анализа кон-

кретных ситуаций и других. Как известно, все технологии интерактивного обу-

чения делятся на неимитационные и имитационные. В основе имитационных 

технологий лежит воспроизведение в условиях обучения процессов, происходя-

щих в реальной деятельности, например, решения ситуационных производствен-

ных задач. Большую роль имитационные активные методы обучения играют в 
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технологии профессионально‐ориентированного обучения, которая лежит в ос-

нове преподавания сопротивления материалов на кафедре общеинженерных дис-

циплин Пермского военного института [1]. Одним из примеров интерактивного 

подхода к изучению дидактических единиц сопротивления материалов является 

практическое занятие по теме «Прямой изгиб», проводимое в форме игрового 

занятия с ситуационной производственной задачей. Общие принципы и алго-

ритм построения интерактивных занятий подробно рассмотрены в работе [2]. В 

соответствии с рекомендациями основные этапы его проведения включают: 

Техническое задание. 

На машиностроительном заводе вышел из строя импортный металлообра-

батывающий станок высокой производительности из‐за поломки детали, выпол-

няющей роль упругого амортизатора. Срывается выполнение плана выпуска про-

дукции. Запасных деталей такого типоразмера нет. КБ завода дано срочное зада-

ние оптимально спроектировать деталь при следующих данных и ограничениях: 

− деталь работает как балка на двух опорах с консолями; 

− сечение детали прямоугольное; 

− нагрузка на балку может передаваться в нескольких вариантах, например, 

как равномерно распределенная нагрузка q по всей длине (рис. 1); 

− для изготовления детали может быть применен материал также в несколь-

ких вариантах, например, качественная сталь 6 (Ст. 6) или высококачественная 

сталь 45 (Ст. 45); 

− на складе имеются прутки полосовой стали указанных марок с различ-

ными сечениями; 

− задано соотношение стоимости единицы массы сталей; 

− дополнительная технологическая обработка готовых прутков повышает 

стоимость детали на 20%. 

− максимально допустимый прогиб детали составляет 1/250. 
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Рис. 1 
 

Организация игрового занятия. 

1. Организационная структура при группе 20–25 человек: 

− главный конструктор (ГК) – 1 человек; 

− ведущие конструкторы (ВК) – 3 человека; 

− старшие конструкторы (СК) – 6 человек; 

− конструкторы (К) – от 10 до 15 человек. 

2. Задача ГК – организовать работу ВК по проработке вариантов, отвечать 

на вопросы ВК и СК, совместно с ВК контролировать ход решения задачи. 

1. Задача ВК – организовать работу СК по проработке вариантного решения 

задачи на прочность и жесткость, отвечать на вопросы СК и К, контролировать 

ход решения, совместно с СК принимать оптимальное решение по заданному ва-

рианту. 

2. Критерии оценки работы ГК и ВК: 

− принято оптимальное решение – отлично; 

− найдено возможное, но не оптимальное решение – хорошо; 

− не получено верного решения при активной работе (набрал свыше 40 бал-

лов) – удовлетворительно; 

− не получено верного решения, работа была пассивной (набрал менее 

40 баллов) – неудовлетворительно. 

3. За правильные ответы на вопросы ГК и ВК добавляются баллы (по 2 балла 

за каждый правильный ответ). 
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4. СК и К выполняют решения частных задач по заданной схеме, контроли-

руют решения, выполняют проверочные расчеты, находят оптимальное решение 

по результатам экономических оценок, при затруднениях задают вопросы 

ВК и ГК. 

5. Вначале игрового занятия всем СК и К дается по 100 баллов. За ошибки 

или невыполнение отдельных этапов расчетов снимаются баллы в соответствии 

с разработанными критериями. Например, за неверно найденную оптимальную 

длину консолей и неверно вычисленный максимальный прогиб снимается по 

10 баллов. 

6. Критерии оценок для СК и К. 

Таблица 1 
 

Баллы 86–100 71–85 50–70 Менее 50 
Оценка отлично хорошо Удовлетворительно Неудвлетворительно 

 

7. Роль заказчика и арбитра по всем вопросам выполняет преподаватель. 

Преподаватель координирует, направляет, контролирует деятельность всей иг-

ровой системы, устанавливает регламент игры, оценивает конечный результат 

деятельности каждого игрока. 

Работа над техническим заданием. 

− оптимальное решение задачи из условия прочности каждой группой кур-

сантов по своему варианту; 

− оптимальное решение задачи из условия жесткости каждой группой кур-

сантов по своему варианту; 

− определение стоимости (экономический эффект). 

Подведение итогов. 

− отчет каждого из ведущих конструкторов по своему варианту задания; 

− оценка игрового занятия преподавателем. 

Внедрение в образовательный процесс по дисциплине сопротивление мате-

риалов игровых занятий с ситуационной производственной задачей способ-
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ствует формированию у курсантов требуемых ФГОС ВПО 3‐го поколения обще-

профессиональных и профессиональных компетенций для решения задач про-

ектно‐конструкторской и производственно‐технологической деятельности по 

своим направлениям подготовки. 
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