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без расплавления металла деталей («в твердом состоянии» или «в твердой фа-
зе») до сих пор остается открытым. 

В соответствии со сведениями В. А. Гиллевича, рельефные сварные соеди-
нения без взаимного расплавления металла деталей способны выдерживать та-
кие же статические и динамические нагружения, как и точечные сварные со-
единения. Причем в источниках литературы приводятся экспериментально 
определенные кривые усталости, изменения коэффициента пластичности,  
а также изменения усилия среза и диаметра ядра точки для двух этих случаев 
сварки (в их сравнении). 

Однако единой теории, раскрывающей механизм формирования таких со-
единений на практике, в источниках литературы не имеется (кроме исследова-
ний Э. С. Каракозова, Р. А. Латыпова, В. В. Редчица). 

Сведения о структуре и особенностях формирования соединений как с 
расплавлением металла свариваемых деталей, так и без него применительно к 
способам сварки давлением, весьма близким к контактной рельефной сварке по 
сущности происходящих процессов, в источниках литературы имеются. Из-
вестно, что контактная точечная сварка обеспечивает получение совместной 
жидкой зоны соединения металла с ее последующей кристаллизацией в ядро 
точки (Клод Дуар, компания ARO Welding Technologies, Франция; Рейес-
Кальдерон, Национальный технологический институт Морелии, Мексика). 
Контактная стыковая сварка сопротивлением обеспечивает получение соедине-
ния в твердом состоянии (Н. С. Кабанов, Е. П. Чвертко, Киевский политехниче-
ский институт). При контактной стыковой сварке оплавлением происходит 
формирование соединения в жидком состоянии с появлением новых зерен (Ба-
ракальдо, Национальный университет Колумбии; С. И. Кучук–Яценко, Инсти-
тут электросварки им. Б. Е. Патона). Холодная, прессовая сварка и сварка взры-
вом обеспечивают формирование соединений в твердом состоянии (Паркс, Хо-
фман; Кирш, Мак Лин). Весьма близкая к сварке давлением стыковая сварка 
пластин методом СПН (без приложения внешнего усилия сжатия деталей) так-
же обеспечивает получение прочных соединений в твердой фазе (В. В. Редчиц, 
Б. А. Матюшкин, Г. Д. Никифоров, М.Х. Шоршоров).  
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Требования к качеству обучения будущих специалистов повышаются 
непрерывно. Об этом говорится и в Национальной доктрине образования Рос-
сийской Федерации до 2025 г. [1]. Реформы в системе образования направлены 
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на решение ряда задач, среди которых повышение качества обучения, мобиль-
ности обучаемых и преподавателей, конкурентоспособности выпускников об-
разовательных организаций. 

Эффективность образовательной сферы зависит от способов реализации 
инновационных технологий в учебном процессе, которые способствуют разви-
тию интеллектуальных, экономических, профессиональных, научных, культур-
ных и творческих качеств личности студентов. 

Развивающаяся экономика в России, в том числе и в Орловском регионе, 
требует от образовательных организаций экономически грамотных и предпри-
имчивых выпускников, способных рационально мыслить, быть конкурентоспо-
собными, владеющих навыками самостоятельного развития.  

Подготовка компетентного преподавателя по экономическим дисципли-
нам, со сформированными экономическими знаниями, соответствует требо-
ваниям сегодняшнего дня и современным требованиям экономического раз-
вития региона.  

В связи с этим считаем, что в процессе экономической подготовки буду-
щих преподавателей экономических дисциплин для организаций среднего про-
фессионального образования (СПО) на непрофильных специальностях необхо-
димо выполнять следующие конкретные задачи: 

– повышать мотивацию студентов к обучению экономическим дисци-
плинам, активизируя их самостоятельную деятельность по всем аспек- 
там обучения; 

– обучать студентов самостоятельно использовать обучающие и контроли-
рующие программы; 

– применять интерактивные методы в научно-познавательной и проектной 
деятельности. 

Эти и другие задачи, как показало исследование, помогают решить про-
блемы формирования научно-экономической культуры у студентов, которая 
занимает одно из первых мест в системе высшего образования.  

Изучая особенности формирования научно-экономической культуры сту-
дентов, нами сформулировано следующее определение:  

«научно-экономическая культура будущих преподавателей профессио-
нального обучения – это интеграция экономических знаний и практической де-
ятельности в новых условиях социально-экономической среды; формирование 
умений самостоятельно принимать организационные, конструктивные и другие 
управленческие решения в педагогической среде профессионального учебного 
учреждения» [2, с. 25].   

Данное понятие позволяет рассматривать процесс формирования научных 
знаний в области экономики у будущего преподавателя экономических дисци-
плин в рамках будущей профессионально-педагогической деятельности с це-
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лью решения учебно-воспитательных задач учреждений среднего профессио-
нального образования.  

Формирование научно-экономической культуры в процессе обучения осу-
ществляется интегрировано [3, с. 326]. Развитие мотивации к научно-эконо-
мическому познанию, развитие креативности в области экономики и рефлексии 
к профессионально-педагогической работе, в целом, определяют будущую са-
мостоятельную деятельность преподавателя. Для студентов это происходит в 
условиях научной среды университета: участие в студенческих грантах, конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах. 

Немаловажно влияние компетентностного подхода в процессе обучения 
экономическим дисциплинам, который раскрывает сущность знаний, умений, 
навыков и опыта работы будущего преподавателя – в целом, и в выполне- 
нии научно-исследовательской деятельности – в частности. В связи с этим  
обучающиеся должны: 

 свободно владеть научными основами в рамках изучаемых ими эконо-
мических дисциплин;  

 проводить некоторые научные исследования самостоятельно и под ру-
ководством преподавателя;  

 быть компетентным преподавателем экономических дисциплин в учре-
ждениях СПО и уметь передавать научную информацию своим ученикам.  

Компетентностный подход подразумевает развитие мотивации студентов к 
изучению экономики; формирование самоанализа, поступающей экономиче-
ской информации и ее обобщение.  

Данный подход тесно связан с научным подходом, так как он используется 
в формировании научной деятельности будущего преподавателя экономиче-
ских дисциплин. Значение научного подхода состоит в правильной, оптималь-
ной организации труда студентов в процессе обучения. 

Это позволяет в процессе обучения поэтапно вовлекать студентов в науч-
ную сферу изучения экономических дисциплин: раскрывать научные основы 
экономических знаний, обучать методам экономического анализа, бизнес-
проектированию, бизнес-планированию, научным методам управления на про-
изводстве и многое другое. 

Научный подход позволяет освоить студентам основы научного исследо-
вания в области экономики: видеть актуальность своей темы исследования, 
ознакомиться с методологией по проблеме исследования, поставить цель, зада-
чи, выстроить гипотезу и подобрать методы математической статистики для 
обработки полученных данных. 

Научный подход дает возможность студентам оценить свои интеллекту-
альные способности и выстроить перспективу карьерного роста путем допол-
нительного обучения, обучения в магистратуре, аспирантуре. 
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Кроме этого, выполнить свою роль и дать возможность обучающимся са-
мостоятельно достичь искомых результатов путем изучения экономической ли-
тературы, самоанализа, выдвижения гипотез способствует креативный подход.  

Следует отметить, что научные и практические результаты достигаются 
постепенно в ходе обучения. Важным условием для этого является участие сту-
дентов в различных кластерах, веб-квестах, на семинарах с применением циф-
ровых технологий, выполнение ситуационных задач; участие в научной дея-
тельности: сбор информационного материала из отечественного и международ-
ного опыта экономического развития производства, влияние его на экономику 
региона и тому подобное. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем пе-
рейти к решению более сложных экономических задач и заданий.  

В целом, формирование научно-экономической культуры позволяет бу-
дущим преподавателям экономических дисциплин на непрофильных специ-
альностях в учреждениях СПО расширить кругозор обучающихся и углу-
бить их знания в области экономики; дать конкретное экономическое пред-
ставление о состоянии и перспективах развития производства, об основах 
распределения и потребления материальных благ, об особенностях влияния 
экономики на личную жизнь, на развитие общества и многое другое. 
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