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Архитектура системы поддержки принятия решений для управления 

дополнительным образованием взрослых должна учитывать 
социокультурный опыт, стереотипы в профессиональной деятельности и 
поведении субъектов процесса. 

Цели, задачи, технологии и контекст программ, особенно в рамках 
переподготовки по специальностям на уровне высшего образования, 
обусловлены возрастными особенностями взрослых, среди которых, как 
отмечает А. М. Митина, наличие основного образования, 
мотивированность (личная ответственность (осознанность), актуализация 
образовательных потребностей и императив перманентности учёбы), 
ограничение возможностей управления собственным обучением, 
накладываемое отношениями и связями человека в социуме и пр.  

В большинстве образовательных программ переподготовки 
гуманитарная и соціально-экономическая составляющая учебного 
процесса ограничена дисциплинами «Основы идеологии белорусского 
государства», «Культура профессиональной деятельности», «Психология 
делового общения», «Конфликтология» и др. Ранее приобретенные 
соціально-личностные и академические компетенции могут быть 
усовершенствованы и позволяют достичь новых профессиональных 
компетенций в производственно-технологической практике, в проектной и 
научно-исследовательской работе, в организационно-управленческой и 
инновационной деятельности. В тех случаях, когда роль базовых 
(начальных) знаний в той или иной области является определяющей для 
освоения образовательной программы, например, при изучении 
иностранного языка, то оценка компетенций производится путем приёма 
квалификационных экзаменов (вступительного тестирования). 

Режим учёбы в системе дополнительного образования отличается 
исключительной интенсивностью: срок переподготовки составляет не 
более 24 месяцев при заочной форме обучения; объём аудиторных занятий 
с различными формами контроля знаний (экзамены, зачёты и др.) может 
достигать 60 дней в учебном году; общий объём учебной нагрузки в 
зависимости от специальности равен 1000–1300 уч. ч. Количество часов 
аудиторной и самостоятельной работы в системе дополнительного 
образования регламентируется инструкциями. Так, самостоятельная работа 
при вечерней форме переподготовки сведена к минимуму, т.е. планируется 
только в дни, свободные от учебного процесса. При заочной форме 
обучения самостоятельная работа ограничена 2–4 ч в день и совмещена с 
аудиторными занятиями.  
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Метод модифицирующей обработки износостойких защитных покры-

тий на основе титана выгодно отличается от всех других способов, описан-

ных ранее, тем, что не требует наличия специально подготовленной и вво-

димой в рабочую камеру среды. Нет жестких требований к чистоте поверх-

ностей модифицируемого изделия. Процесс модифицирующей обработки в 

тлеющем разряде сопровождается сравнительно низкими температурами на 

поверхности изделия, что исключает термически инициируемые превраще-

ния. Актуальность развития ресурсосберегающих технологий и возраста-

ющий процент нанесения износостойких защитных покрытий, используе-

мого в промышленности, делают решение этой проблемы перспективной и 

экономически целесообразной. 

В качестве основных влияющих факторов на приращение поверхност-

ной твердости рассмотрим такие составляющие процесса модификации, как: 

U, кэВ – напряжение тлеющего разряда; J, A/м
2
 – плотность тока тлеющего 

разряда; T, мин. – время, затраченное на модификацию. 

Исследование твердости проводилось на партии многогранных непере-

тачиваемых пластин из твердого сплава Т15К6 с износостойким покрытием 

TiN. Измерение твердости осуществлялось по методу Виккерса, путем 

вдавливания алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной 

пирамиды с углом при вершине между противоположными гранями 136 в 

образец под действием нагрузки, приложенной в течение 10 с и измерения 

диагоналей отпечатка, оставшегося на поверхности после снятия нагрузки 

на приборе ИТ-5010. 

Анализируя зависимость приращения твердости пластин, можно выде-

лить значения основных характеристик обработки, соответствующие 

наибольшим приращениям поверхностной твердости. Принимаем напряже-

ние горения U = 1,3 кВ, плотность тока J = 0,135 А/м
2
, при времени обра-

ботки Т = 40 мин. 

В результате проведенных исследований было показано, что наиболь-

шее влияние на увеличение поверхностной твердости оказывают энергети-

ческие характеристики тлеющего разряда – напряжение и плотность тока. 

Также выявлено увеличение поверхностной твердости сплава Т15К6 с изно-

состойким покрытием TiN в среднем на 20...30 %. 

  


