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Аннотация. В статье даются новые подходы в деле подготовке специалистов в 
области металлургии тяжелых металлов. Рассматриваются новые методические 
приемы и сформулирована новая концепция функциональной подготовки в организации 
учебного процесса в деле подготовки инженеров металлургов. 
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Освоение материального мира является главной движущей силой 

существования и развития общества, направленного на удовлетворение 
постоянно растущих потребностей человека, на развитие духовного и 
интеллектуального богатства личности.  

Быстро меняющаяся научно-техническая среда, принципы организации 
производства, создание новых общественных формаций побуждает общество  
к поиску новых концептуальных моделей, объясняющих и адекватно 
описывающих качественные перемены во всех сферах человеческой 
деятельности и позволяющих прогнозировать дальнейшее развитие. Данные 
вызовы современности неразрывно связаны с получением новых знаний, 
сменой приоритетов и социальных ценностей, изменением стратегии и 
тактики образования. 

В последние десятилетия благодаря широкому распространению 
информационных технологий, проникших практически во все сферы 
общества, сформировалась новая общественная формация, доминирующими 
компонентами которой стал быстрый доступ к информационным ресурсам, 
скорость передачи и обработки информации.  

В эпоху информационного общества стали внедрятся качественно 
новые понятия, такие как человеческий капитал, интеллектуальный труд, 
интеллектуальный продукт, интеллектуальный капитал, интеллектуальная 
собственность, которые рассматриваются как источники прибыли наряду с 
традиционными: природные ресурсы, труд и капитал.  

Это способствует воплощению в жизнь возрастающей роли человека, 
его интеллектуальной деятельности и конкурентоспособности. 

При этом очевидно, что важную роль в оценке личности играют новые 
требования, основными критериями которых являются компетентность и 
мобильность, способность творить и самостоятельно приобретать новые 
знания в своей профессиональной области. При этом главным результатом 
обучения является всесторонне развитая личность. Реализация этих 
требований возможна при качественно новых подходах в образовательном 
процессе.  

Не смотря на это, довольно часто встречается традиционная концепция 
функциональной подготовки в организации учебного процесса, при которой 
интегрированные знания из всех дисциплин учебного плана, составляют 
интеллектуальную основу будущей профессии. В этом случае образование 
отождествляться с формальным набором знаний, как итоговым результатом 
обучения. 
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Концептуально развитие личности предусматривает не наличие знаний 
и умений, а способность к их получению, инициативу и самостоятельность. 

В этом случае образовательная деятельность направлена на изменение 
установки и модели поведения индивидуумов во всех сферах общественной 
жизни с целью формирования целостной, упорядоченной системы 
восприятия мира, существующих процессов и явлений.  

Успешность достижения этой цели зависит не только от содержания 
обучения, но и от условий и возможностей усвоения: индивидуальные или 
групповые занятия, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь 
личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных 
методов обучения и т.д. 

В связи с этим акценты при изучении учебных дисциплин переносятся 
на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 
познавательной активности самого студента. Именно на это направлено 
содержание ряда современных учебных пособий [1; 2]. 

При этом организация учебной деятельности должна учитывать 
уровень умственного развития обучаемого, его психологические 
особенности, способность к креативности, сочетая абстрактно - логическое и 
процессно-образное типы мышления. 

Непосредственное вовлечение студентов в учебно-познавательную 
деятельность в ходе занятий связано с применением приемов и методов 
активного обучения. Это отражено нами в учебном пособии [3]. 

Суть активных методов обучения, состоит в том, чтобы обеспечить 
выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых они не 
только могут самостоятельно овладеть умениями и навыками, но и развить 
творческие и коммуникативные способности личности, сформировать 
личностный подход к возникающей проблеме. 

Способность к саморазвитию проявляется в творческих условиях, 
которые организует преподаватель в учебной среде, где студент не пассивно 
воспринимает материал, а активно мыслит, извлекая необходимую 
информацию из различных источников, в том числе и ранее изученных. 

Одним из методов активного познания является комплексный подход, 
основанный на творческих способностях личности использовать знания 
различных сфер науки при решении поставленных задач. Данный подход для 
одного объекта, явления, процесса, можно представить в виде схемы (см. 
схему) 

На примере конкретного металлургического производства рассмотрим 
применение одного из проблемно - развивающих методов. Задачи такого 
типа требуют наличия интеллектуального капитала и всесторонней 
подготовки обучаемых. Методологической основой решения задач является 
системный подход, основанный на нескольких, зачастую противоречивых 
условиях протекания металлургического процесса, требованиях к качеству 
готовой продукции и надежности оборудования. Задача – оценить 
количественные и качественные показатели функционирования 
технологической системы плавки Ванюкова при изменении содержания 
объема кислорода в КВС. Сформулировать выводы и принятые решения.  

Технология плавки Ванюкова обладает рядом особенностей: 
комплексный характер влияния КВС на качество медного штейна с учетом 
интегральных экономических показателей; рост расхода кислорода приводит 
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к удорожанию смеси КВС; увеличение содержания SO2 в отходящих газах, 
приводит к уменьшению эксплуатационных затрат на производство серной 
кислоты; штейн с печи Ванюкова, направляют на конвертирование. 
Содержание меди в штейне влияет на продолжительность конвертирования, 
и содержание меди в конверторных шлаках.  

Объект исследования, 
явление, процесс 

области, науки 

Интеллектуальный
капитал личности:
способность адекватно
оценивать исследуемый
объект, явление, процесс
и принимать обосно-
ванные решения

области, науки 

области, науки 

Личностный 
потенциал 
человека

 
При увеличении содержания меди в штейне сокращается 

продолжительность конвертирования и увеличивается содержание меди в 
конверторных шлаках, что увеличивает затраты на их обеднение.  

Методологию формирования творческого и личностного подхода при 
решении поставленной задачи можно условно разбить на несколько этапов. 

Этап первый связан с изучением объекта, явления, процесса изучения: 
технологии производства, состава и принципов работы основного и 
вспомогательного оборудования; ресурсо- и энергообеспечения; вопросов БЖД 
и охраны окружающей среды; автоматизации процесса; овладение навыками 
расчета состава шихты, материальных, тепловых балансов; овладение умением 
находить причинно-следственные связи и оценивать степень влияния 
воздействий на конечный продукт (в соответствии с условием задачи: 
зависимость между содержанием кислорода в воздушно - кислородной смеси и 
концентрацией меди в штейне печи Ванюкова).  

На втором этапе используются различные разделы естественных, 
прикладных, экономических наук. В качестве примера рассмотрим применение 
разделов математики и экономики. Осуществляется применение 
математического аппарата для оценки степени влияния воздействий на 
конечный продукт. Например, зависимость между содержанием кислорода в 
воздушно - кислородной смеси и концентрацией меди в штейне печи Ванюкова: 
изучение условий для выбора критерия оценки из существующих; овладение 
навыками формализованного представления исследуемой задачи (например, 
математическая модель); навыками расчета выбранных аналитических 
функций; умением проводить анализ адекватности полученных значений и 
прогнозировать результат.  
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Например, один из полученных коэффициентов уравнения показывает, 
что с повышением содержания кислорода в воздушно - кислородной смеси на 
единицу, концентрация меди в штейне повышается в среднем на N. Полученная 
закономерность подтверждается практикой и теоретическими утверждениями, 
описанными в первом этапе.  

Технико-экономическое обоснование увеличения объема содержания 
кислорода в воздушно - кислородной смеси при плавке в печи Ванюкова 
предполагает овладение навыками: подготовки исходных данных для технико-
экономического обоснования; расчета материального баланса по вариантам 
(базовый, новый); расчета дополнительной прибыли и срока окупаемости при 
условии полной производственной мощности и финансирования инвестиций за 
счет собственных средств; овладение умением проводить анализ адекватности 
полученных значений и прогнозировать результат. Например, показывает, что 
повышение содержания кислорода в воздушно-кислородной смеси увеличивает 
концентрацию меди в штейне и приводит к получению дополнительной прибыли. 
Третий этап предусматривает оценку объекта, явления, процесса и подготовка 
предложений и принятие обоснованного решения в конкретных условиях.  

Таким образом, значения количественных и качественных показателей 
функционирования печи Ванюкова, показывают, что их можно использовать 
для суждения о влиянии содержания кислорода в воздушно - кислородной 
смеси на концентрацию меди в штейне. Истинность полученных значений, 
подтверждается использованием приемов расчета из различных областей 
знаний. 

В результате проведенной работы коллектив исследователей подготовил 
ряд предложений. Рекомендовано службе обеспечения технологического 
процесса предусмотреть средства для увеличения кислорода в КВС и 
установить лимиты на использование источников топлива. 

Принято решение снизить затраты на источники топлива, за счет 
увеличения объема кислорода в КВС, при этом контролировать концентрацию 
меди в установленном ТУ диапазоне. Применение комплексного подхода в 
активных методах обучения обеспечивает условия для формирования команды 
профессионалов, которые должны «Задумывать -Проектировать - 
Реализовывать», а также «Управлять» сложными процессами и системами 
металлургического производства в современных условиях для повышения его 
эффективности. 
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