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Таким образом, функционирование об-
разовательной среды для обучения и развития 
научного потенциала школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья должно 
опираться на максимально широкое использо-
вание информационных технологий, включая 
дистанционное обучение, а также ресурсов и 
возможностей сети Интернет. 
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Самостоятельная работа (выполнение 
учебно-исследовательской работы) обучаемого 
определяет формирование черт технологиче-
ского лидера и амбиции будущего специали-
ста. 

В работе предлагается решение задачи 
по формированию методологии модельно-
математического мышления обучаемых, закан-
чивающих изучение дисциплин ЕН цикла: ма-
тематика, механика, информатика. Методика 
исследования, основана на совместном исполь-
зовании принципов математического (уравне-
ния Лагранжа второго ряда) и компьютерного 
(матпакет MathCAD) моделирования. 

В качестве объекта для проведения вы-
числительного эксперимента выбрано реальное 
технологическое оборудование (насосная уста-
новка) типа 6СК6-2,1-2500 [1]. 

Выполнив достаточно простые преобра-
зования, получим дифференциальное уравне-
ние движения механической системы, в виде 
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Уравнение (1) решено в среде математи-

ческого пакета MathCad 14 методом Рунге-
Кутта с постоянным шагом и использованием 
функции rkfixed(y,x0,xend,N,D). Рабочий доку-
мент MathCAD содержит матрицы значений и 
графики ϕ=f1(t), w=f2(t) и ε=f3(t) для различных 
конструктивных схем и режимов работы обо-
рудования. 

Последовательное выполнение работы 
позволяет реализовать и достаточно объектив-
но оценить следующие уровни усвоения учеб-
ного материала: статический анализ (опреде-
лением реактивных сил); кинематический ана-
лиз (вычисление кинематических параметров); 
динамический анализ по влиянию внутренних 
параметров на энергосиловые характеристики 
системы; функциональный анализ: выдача 
предложений по оптимизации процесса экс-
плуатации и проектирования техобъекта. Ус-
воение каждого уровня контролируется тести-
рующей программой, содержащей базу данных 
и ответы с ограниченным доступом к инфор-
мации. 

Выводы 
Предложенная методология: 
1. позволяет обучаемому достаточно ка-

чественно и эффективно усвоить дисциплины 
ЕН цикла, научиться пользоваться специаль-
ной технической литературой, получить углуб-
ленные знания и навыки, развивающие его 
творческие способности. 

2. может быть использована так же для 
выдачи рекомендаций при разработке модифи-
каций размерного ряда насосных установок 
(ОСТ 26-16-08-87). 
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Качество высшего образования и охват 
образованием молодежи имеет определяющее 




