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Постановка проблемы. Одним из 
приоритетных направлений процесса ин-
форматизации современного общества 
является информатизация образования. 
Повсеместное использование информаци-
онных ресурсов, являющихся продуктом 
интеллектуальной деятельности наиболее 
квалифицированной части трудоспособ-
ного населения общества, определяет 
необходимость подготовки в подрастаю-
щем поколении творчески активного ре-
зерва. По этой причине становится акту-
альным использование информационно-
коммуникациронных технологий (ИКТ) 
для реализации идей развивающего обу-
чения, развития личности обучаемого. 
Металлургия – является наукоёмкой, 
сложной в производственном отношении 

и многосвязной отраслью промышленно-
сти. Специалисты-металлурги, кроме за-
дач непосредственного управления техно-
логическими процессами в своей деятель-
ности часто сталкиваются с необходимо-
стью выполнения достаточно сложных 
научно-технических и инженерно-эконо-
мических расчетов, решать задачи мате-
матического моделирования и оптимиза-
ции металлургических процессов, обосно-
ванно принимать те или иные решения, 
причем последние должны быть опти-
мальными с точки зрения достигаемых 
при их выполнении результатов. 

Обычно время для решения подобных 
задач жестко ограничено, а производ-
ственная ситуация может стремительно 
изменяться. В подобных условиях неоце-
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нимую помощь оказывает персональный 
компьютер, но для реализации этой помо-
щи требуются определенные знания и уме-
ние применить компьютер и использовать 
пакеты математических программ на прак-
тике. 

Анализ актуальных исследований. 
Ранее эта проблема рассматривалась в ис-
следованиях многих авторов. Среди них 
для нас интерес представляют работы 
Е.М. Кудрявцева, В.Ф. Очкова и О.Н. Ие, 
в которых обсуждаются вопросы приме-
нения MathCAD при обучении студентов и 
подготовке инженеров металлургических 
специальностей [1], [2], [3]. 

Цель статьи – показать созданную 
методику интеграции математики, ин-
форматики и специальных дисциплин при 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов в системе среднего профес-
сионального образования. 

Изложение основного материала. 
Согласно философскому энциклопедиче-
скому словарю, интеграция – это «…сто-
рона процесса развития, связанная с объ-
единением в целое ранее разнородных ча-
стей и элементов. Процессы интеграции 
могут иметь место как в рамках уже сло-
жившейся системы – в этом случае они 
ведут к повышению уровня ее целостно-
сти и организованности, так и при возник-
новении новой системы из ранее несвя-
занных элементов» [4, с. 215]. Обратимся 
к вопросу интеграции математики и спе-
циальных дисциплин (СД) при обучении 
студентов «нематематических» специаль-
ностей техникумов (экономистов, хими-
ков, металлургов, теплотехников и др.).  

Теоретические основы интеграции ма-
тематики и специальных дисциплин в уни-
верситетах описаны в работе Д.В. Шарми-
на [5]. Автор, отмечая связь математики, 
информатики и профессиональных дисци-
плин, показывает их значение: 

1) применение при обучении пакетов
символьной математики и других про-
грамм, которые освобождают студентов от 
выполнения сложных вычислений и пре-
образований и позволяют направить их 
основные усилия на решение прикладных 

математических задач; 
2) использование профессионально

ориентированных задач при работе с ма-
тематическими понятиями, теоремами и 
алгоритмами (на этапах их введения и за-
крепления); 

3) выполнение студентами при обуче-
нии СД исследовательских работ и проек-
тов, предполагающих применение метода 
математического моделирования; 

4) раскрытие сущности методов науч-
ного познания, используемых в разных 
науках, а также сознательное применение 
этих методов при обучении математике и 
СД; 

5) задействование языка математиче-
ской науки при обучении СД [5]. 

Взяв на вооружение вышеперечис-
ленные установки, опишем их внедрение в 
практику работы металлургического тех-
никума. 

На первом этапе в курсе информатики 
студенты знакомятся с новыми математи-
ческими пакетами прикладных программ. 
Охарактеризуем роль и значение педагоги-
ческого программного средства MathCAD. 
Успехи микроэлектроники, начиная с 80-х 
гг. XX в., обусловили бурный рост произ-
водства и стремительное совершенствова-
ние схемно-конструктивных решений в 
области персональных компьютеров. Со-
ответственно этому быстрыми темпами 
развивается системное и прикладное про-
граммное обеспечение современных 
средств вычислительной техники. Без 
преувеличения можно утверждать, что 
компьютерная проблематика, включая её 
аппаратное и всё более интеллектуально- 
насыщенное программное обеспечение, а 
также вопросы практического использо-
вания персональных компьютеров нахо-
дятся на острие научно-технического про-
гресса во всех промышленно развитых 
странах мира. Само по себе появление 
компьютеров не упрощало математиче-
ские расчеты, а лишь позволяло резко по-
высить скорость их выполнения и слож-
ность решаемых задач. Пользователям 
ПК, прежде чем начинать такие расчеты, 
нужно было изучать сами компьютеры, 
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языки программирования и довольно 
сложные методы вычислений, применять 
и подстраивать под свои цели программы 
для решения расчетных задач на языках 
программирования. Поневоле, ученому и 
инженеру, физику, химику и математику 
приходилось становиться программистом, 
к сожалению, порою довольно посред-
ственному.  

Необходимость в этом отпала лишь 
после появления интегрированных мате-
матических программных систем для 
научно-технических расчетов: MatLAB, 
MathCAD, Maple, Mathematica и др. Боль-
шое число подобных разработок свиде-
тельствует о значительном интересе к ним 
во всем мире и бурном развитии компью-
терных математических систем.  

Широкую известность и заслуженную 
популярность еще в середине 80-х годов 
приобрели интегрированные системы для 
автоматизации математических расчетов 
класса MathCAD, разработанные фирмой 
MathSoft (США). По сей день они остаются 
единственными математическими система-
ми, в которых описание решения математи-
ческих задач дается с помощью привычных 
математических формул и знаков. Такой же 
вид  наиболее сложным и продвинутым си-
стемам автоматического проектирования – 
САПР. Можно сказать, что MathCAD – сво-
его рода САПР в математике [1].  

С момента своего появления системы 
класса MathCAD имели удобный пользо-
вательский интерфейс – совокупность 
средств общения с пользователем в виде 
масштабируемых и перемещаемых окон, 
клавиш и иных элементов. У этой системы 
есть и эффективные средства типовой 
научной графики, они просты в примене-
нии и интуитивно понятны. С их помо-
щью можно не только качественно подго-
товить тексты статей, книг, диссертаций, 
научных отчетов, дипломных и курсовых 
проектов, они, кроме того, облегчают 
набор самых сложных математических 
формул и дают возможность представле-
ния результатов в изысканном графиче-
ском виде. Предусмотрена и возможность 
объединения с другими мощными матема-

тическими и графическими системами для 
решения особо сложных задач. Отсюда и 
название таких систем – интегрированные 
системы. В программе MathCAD формулы 
всегда находятся в поле документа и име-
ют естественный для инженерного вос-
приятия вид, что делает математику 
MathCAD более наглядной и простой, а 
также позволяет достаточно быстро найти 
ошибки в расчетах, создавать максималь-
но документированный расчет. Научив-
шись решать простые задачи, пользова-
тель сможет использовать персональный 
компьютер для решения задач, технологи-
ческой, научно-технической и инженерно-
экономической направленности[1, С.45]. 

Для работы с физическими величина-
ми в среде MathCAD предусмотрено диа-
логовое окно «Ввод размерности» («In-
sert Unit»), определяющее физическую ве-
личину (Dimension - Length - длина), еди-
ницу (Unit - Kilometers (km) -километры) и 
систему единиц (System - SI –международ-
ная система; в среде MathCAD кроме нее 
встроены системы «метр-килограмм-
секунда», «сантиметр-грамм-секунда» и 
британская; по умолчанию европейская 
версия MathCAD оперирует международ-
ной системой единиц). Такое использова-
ние программы MathCAD студентам пред-
лагается на занятиях физики. В табл.1 при-
веден список имен единиц измерения фи-
зических величин, встроенных в 
MathCAD.  

В курсе теплотехники, например, сту-
денты вместе с преподавателем решают 
теплотехнические задачи, которые иллю-
стрируют особенности и преимущества 
работы в среде MathCAD. Задачи пре-
дельно упрощены – акцент делается не на 
сути задач, а на показе методики их реше-
ния в среде MathCAD [3]. 

Пример 1. Расчет термодинамиче-
ских свойств воды и водяного пара. 

На рис. 1 показано формирование в 
среде MathCAD двух функций пользо-
вателя: vw(P), возвращающей удельный 
объем кипящей воды на линии насыще-
ния (vw) в зависимости от давле-
ния P (рис. 1), и функции hss(T, P), воз-
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вращающей удельную энтальпию пере-
гретого пара (hss) и в зависимости от 
температуры T и давления P. 

Расчет удельного объема кипящей 
воды на линии насыщения построен 
на интерполяции (здесь задействована 
встроенная MathCAD-функция interp) 

кубическим сплайном (cspline) таблич-
ных данных [2], хранящихся в двух век-
торах-строках: P – табличные значения 
давления, выраженные в МПа, и V –  
табличные значения удельного объема, 
выраженные в л/кг (дм3/кг). 

 
Таблица 1 – Единицы измерения физических величин, встроенные в MathCAD  

Физическая величина Единица 
активность (activity) Bq 
время (time) day (день), hr (час), min, 

sec и yr (год) 
вязкость динамическая (dynamicviscosity) Poise 
вязкость кинематическая (cinematic viscosity) Stokes 
давление (pressure) atm (атмосфера физическая); 

in_Hg (дюймы ртутного столба);  
Pa, psi (фунт силы на квадратный 
дюйм); torr (мм ртутного столба) 

длина (length) cm, ft (фут), in (дюйм), km, m,  
mi(миля),mm и yd (ярд) 

доза (dose) Gy и Sv 
емкость (capacitance) F, farad, -F, nF, pF и statfarad 
заряд (charge) С, coul и statcoul 
индуктивность (inductance) H, henry, -H, mH и stathenry 
индукция магнитного поля(magnetic flux density) gauss, stattesla, T и tesla 
количество вещества (substance) mole (моль) 
магнитный поток (magnetic flux) statweber, Wb и weber 
масса (mass) gm, kg, lb (фунт), mg, oz, slug, 

ton и tonne 
мощность (power) hp, kW, W, и watt 
напряженность магнитного поля(magneticfieldstra
nge) 

Oe и oersted 

объем (volume) fl_oz, gal, galUK, L, liter и mL 
освещенность (illuminosity) Lx 
площадь (area) acre и hectare 
потенциал (potential) kV, KV, mV, statvolt, V и volt 
проводимость (conductance) mho, S, siemens и statsiemens 
сила (force) dyne, kgf, lbf, N и newton 
сила света (luminosity) cd и Im 
скорость (velocity) c, kph и mph 
сопротивление (resistance) k-, M-, ohm, statohm и - 
температура (temperature) K и R 
ток (current) A, amp, KA, -A, mA и statamp 
угол (angular) deg, rad и str 
ускорение (acceleration) g (ускорение свободного падения) 
частота (frequency) GHz, Hz, kHz, KHz и MHz 
энергия (energy) BTU, cal, erg, J, joule и kcal 
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Пример 2. Расчет форсунки высо-
кого давления конструкции ДметИ, вы-
полненный в MathCAD (рис. 2). 

 
 

Пример 3. Расчет приведенного ко-
эффициента излучения и степени чер-
ноты газов в системе газ-кладка-
металл, выполненный в MathCAD 
(рис. 3). 

 
Рисунок 1 – Расчет термодинамических свойств воды и водяного пара 

 
Выводы. Анализируя приведенные 

выше примеры использования прикладной 
программы – MathCAD для решения  и 
анализа технологических расчетов, отме-
тим, что использование ИКТ в учебно-
воспитательном процессе позволяет пре-
подавателям реализовать свои педагогиче-
ские идеи, представить их вниманию кол-
лег и получить оперативный отклик, мак-
симально быстро получать необходимые 
расчетные значения для контроля знаний 

студентов и правильности  проведенных 
ими расчетов, а студентам дает возмож-
ность самостоятельно выбирать образова-
тельную траекторию: последовательность 
и темп изучения тем; систему трениро-
вочных заданий и задач; способы кон-
троля знаний. Так реализуется важнейшее 
требование современного образования – 
выработка у субъектов образовательного 
процесса индивидуального стиля деятель-
ности, культуры самоопределения. 
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Рисунок 2 – Фрагмент примера 2 
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Рисунок 3 – Фрагмент примера 3 
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