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Так как рассматривается порезка сплошного 
проката, следовательно, рекомендуется принять  
шаги зубьев биметаллической пилы согласно таб-
лице 1. Примеры ширины разрезаемого материала 
приведены на рисунке 1. 

В зависимости от ширины разрезаемого мате-
риала по таблице 1 выбирается рекомендуемый 
шаг зубьев пилы.  

Рис. 1. Примеры ширины разрезаемого материала 

Размер шага пилы для резки сплошного проката 

Постоянный шаг Переменный шаг 

 Ширина материала, мм  Зубьев на дюйм  Ширина материала, мм  Зубьев на дюйм 

До 10 14 До 25 10/14 

10 – 30 10 15 – 40 8/12 

30 – 50 8 25 – 50 6/10 

50 – 80 6 35 – 70 5/8 

80 – 120 4 40 – 90 5/6 

120 – 200 3 50 – 120 4/6 

200 - 400 2 80 – 180 3/4 

    130 – 350 2/3 

    150 - 400 1,4/2,5 

Таблица 1.  Выбор шага зубьев пилы в зависимости от ширины разрезаемого материала 
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Сегодня особенно актуальны вопросы повы-

шения качества обучения. Реалии таковы, что для 
решения этого вопроса необходима подготовка 
школьников к постоянному самообразованию, без 
которого невозможна успешная жизненная само-

реализация. Поэтому для современного педагоги-
ческого образования важен  вопрос о подготовке 
учителя, который может научить не только осно-
вам соответствующей науки, но и особенностям 
деятельности в данной области. В связи с этим 
необходимо отметить, что подобное обучение 
должно быть не фрагментарным, а системным и 
систематическим, что, в свою очередь, делает не-
обходимым введение понятия «культура трансля-
ции познавательной деятельности». Под культурой 
трансляции структуры познавательной деятельно-
сти и её способов, как одного из элементов этой 
структуры (формирование способов деятельности 
в контексте структуры деятельности), - понимаем 
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способность учителя к организации учебного про-
цесса, направленного на  овладение школьниками  
структурой познавательной деятельности, основ-
ными закономерностями данной предметной об-
ласти и особенностями своего познания. Как след-
ствие, доминантой в подготовке будущих учителей 
можно рассматривать формирование у них культу-
ры познавательной деятельности и умений осуще-
ствлять обучение школьников как умений трансли-
ровать культуру познавательной деятельности в 
данной предметной области.  

Остановимся в данной работе на первом эле-
менте приведённой триады – на обучении структу-
ре деятельности. 

Анализ ситуации показывает, что причина 
возникновения учебных проблем оказывается, как 
правило, у всех одна: отсутствие умения осмыс-
ленно организовать свою познавательную дея-
тельность и целенаправленно структурировать 
предъявляемое содержание.  

Поэтому среди задач подготовки будущих 
учителей необходимо выделить  следующие: 

•  акцентировать овладение будущими учите-
лями структурой познавательной деятельности 
для успешной организации постоянного самообра-
зования;  

•  создать условия для овладения и развития у 
студентов культуры трансляции  учащимся струк-
туры познавательной деятельности; 

•  формировать культуру трансляции спосо-
бов познавательной деятельности как элемента 
структуры учебной познавательной деятельности. 

Для решения  этих задач необходимо соблю-
дение ряда условий. Остановимся на  том, что в 
качестве системообразующего элемента в содер-
жание учебных дисциплин целесообразно вводить 
элементы формальной логики. 

Этот процесс организационно  можно разде-
лить на три этапа. Деление условно, так как этапы 
могут идти не только последовательно, но и     
параллельно.  

На первом этапе подготовки необходимо вве-
дение курса «Основ формальной логики». Изуче-
ние вопроса показывает, что «стихийно»-
интуитивное обучение, не систематизированное 
специально в рамках каждой учебной дисципли-
ны, а особенно в рамках учебной дисциплины 
«Основ формальной логики», не приводит к эф-
фективному формированию приёмов и способов 
деятельности. 

На втором этапе подготовки логическое зна-
ние необходимо вводить в содержание каждой 
учебной дисциплины и координировать формиро-
вание соответствующих  способов деятельности. 

Третий этап – этап  наиболее  сложный. Он 
требует организации образовательного процесса, в 
котором создаются возможности синтеза знаний 

предметной области, а также междисциплинарных 
знаний в ситуациях переноса приёмов и способов 
деятельности. 

Особенную роль в данном контексте играют 
такие учебные дисциплины, как методики обуче-
ния предмету.  В курсе, связанном с изучением 
основ логики, студентов необходимо обучать об-
щелогическим приёмам деятельности (с акцентом 
на целостность структуры деятельности), показы-
вать логические основы теории аргументации, 
знание которой является важным элементом под-
готовки учителя. Во всех дисциплинах предмет-
ной подготовки обращать внимание на организа-
цию познавательной деятельности, формируя 
осознание, понимание её структуры и способов 
деятельности как одного из элементов с учётом 
особенностей содержания и деятельности данной 
предметной области. В методиках обучения пред-
мету – дисциплинах, по своей сути интегратив-
ных, - важно  синтезировать не только психолого-
педагогическое знание с особенностями препода-
ваемого предмета, но и с основами формальной 
логики. Последнее  требует изменения  подходов к 
обучению студентов: введение заданий, делающих 
необходимым синтез знаний из всех указанных 
разделов, делающих необходимым установление 
причинно-следственных связей, акценирующих не 
репродуктивную, а продуктивную работу студен-
тов. Это требует больших временных затрат от 
преподавателей, но иначе будущие учителя (затем 
и их ученики)  не осознают необходимости овла-
дения культурой познавательной деятельности. 
Тогда как, представляется, что именно культура 
познавательной деятельности выступает опреде-
ляющим условием повышения качества обучения, 
результатом чего является успешная профессио-
нальная и личностная самореализация в любой 
информационной среде и в любой период, в том 
числе в постшкольный и поствузовский. 
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 Вопросы толерантного поведения привлек-
ли в последнее время широкую актуальность в 
мировом масштабе. Весьма существенны они и 
для новой  российской действительности.  При 
этом вопросы формирования толерантного пове-
дения, то есть воспитание толерантности в про-
цессе обучения приобретает ныне первостепенный 
практический интерес. Не случайно ещё несколь-
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