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?^42  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Объективная необходимость пози
тивных  сдвигов в социальноэкономическом  положении  России выдви
гает  на  первый  план  проблемы  совершенствования  системы  высшего 
образования  с  целью  повышения  качества  подготовки  специалистов  и 
приближения  уровня  их  профессиональной  подготовки  к  международ
ным требованиям. Особо это касается подготовки инженерных кадров в 
связи с наб1фающей темп технологической революцией. 

Анализ  проблем  совершенствования  учебного  процесса  в  выс
шей  школе  ведется  по  разным  направлениям:  в  традиционно
дидактической  трактовке  процесса  обучения  по  схеме  "восприятие  
понимание    запоминание    применение"  с  упором  на  вербальные  и 
наглядные  методы  (СВ.  Гончарова,  П.Я.  Дорф,  СИ.  Зиновьев,  В.И. 
Ячменев), в плане проблемного  метода (В.В. Давыдов, В. Оконь и др.) 
и  с  применением  алгоритмизации  и  программированного  обучения 
(И.Н. Акимова,  В.П. Беспалько,  П.Я.  Гальперин, Л.Н Ланда,  Н.Ф.  Та
лызина  и  др.).  Вопросы  введения  нетрадиционных,  инновационных 
методик  обучения  непосредственно  в  курс начертательной  геометрии, 
рассмотрены  в  трудах  ученых:  А.В.  Бубенникова,  В.Я.  Волкова, 
В.О. Гордона, И.И. Котова, Н.Ф. Четверухина и др. 

Заметное  влияние  на  развитие  и  совершенствование  учебного 
процесса  в  вузе  способны  оказать  развивающиеся  информационно
коммуникационные технологии, которые обеспечивают дидактические 
возможности  представления  различного  вида  информации  в  про
граммных  средствах  учебного  назначения;  стали  возможны  любые 
сочетания  звука, изображения,  эффекты моделирования, работа  в диа
логовом режиме, различные манипуляции с графикой и текстом, соче
тание иллюстраций и графических способов изображения. 

В  настоящее  время  существует  большое  количество  публика
ций,  диссертационных  исследований,  посвященных  вопросам  исполь
зования  компьютера  для  обучения различным  предметам, доказываю
щих  положительную  роль  ПК  в  процессе  обучения  (В.А.  Далингер, 
М.П. Лапчик, И.В. Роберт и др.). Преимущества компьютерной техно
логии  в  интенсификации  и  активизации  обучения  (Ю.К.  Бабанский, 
П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина  и  др.),  индивидуализации  (В.К.  Ива
шина,  К.Г.  Марквардт,  Ю.В. Полушкин  и др.)  и гуманизации  (Т.  Ва
мош,  Н.Г.  Видуев,  Т.В.  Габай  и  др.)  учебного  процесса,  реализации 
творческого  характера  обучения  (В.Г.  Афанасьев,  Г.М.  Клейман, 
М.Й. Рагулина)  должны  быть  использованы  в  процессе  обучения  на
чертательной геометрии. 

ЮС  ИАЦИОНАЛЬНАЯ 

виынотекА 



Конечно,  следует  отметить  значимость  и  перспективность  дан
ных исследований, однако в большинстве случаев упор в них сделан на 
развитие  отдельных  качеств  (познавательный  интерес,  пространствен
ное мьппление  и представление, активность и так далее). В  работе  под 
интенсификацией понимается  возможность, при заметном  повышении 
качества  (уровня и прочности) знаний, изучения  большего  объема ин
формации за меньшее время. Данная возможность достигается  посред
ством  совершенствования  структуры  курса  начертательной  геометрии 
в  результате  объединения  родственных  разделов,  формулирования 
обобщенных  алгоритмов  решения  однотипных  задач,  представления 
решения  задачи  одновременно  несколькими  формами  и  "кодировки" 
учебного материала в сигналы   опору для мысли. 

Всё  сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  актуаль
ность  исследования  определяется  противоречием  между  наличием 
новых  потребностей  общества  в  современной  подготовке  квалифици
рованных  специалистов,  особенно  технических  работников  в  связи  с 
бурным развитием в настоящее время науки и техники, и  находящимся 
на  низком  уровне  научнометодическим  обеспечением  процесса  обу
чения начертательной геометрии для реализации этих потребностей. 

Проблема  исследования  состоит  в  выявлении  возможностей 
интенсификации  процесса  обучения  начертательной  геометрии,  кото
рая является основополагающей дисциплиной для других  специальных 
дисциплин  в  техническом  вузе,  посредством  совершенствования 
структуры  курса  начертательной  геометрии  в результате  объединения 
родственных  разделов,  а  также  в  дидактической  обработке  учебного 
материала,  в разработке  форм и методов обучения студентов  начерта
тельной геометрии с целью повышения качества знаний и  формирова
ния  умений  и  навыков,  необходимых  в  будущей  как  учебной,  так  и 
профессиональной деятельности при сокращении времени на изучение 
большего объема учебной информахщи. 

Объе1сгом  исследования  является  процесс  обучения  начерта
тельной геометрии в технических вузах. 

Предмет  исследования  составляют  методические  условия,  ис
пользования  АОС с  целью интенсификации  процесса  обучения  начер
тательной геометрии студентов технических вузов. 

Цель исследования  состоит в разработке теоретически обосно
ванной методики  обучения  студентов технических  вузов  начертатель
ной геометрии,  включающей  АОС как средство интенсификации  про
цесса обучения. 

Гипотеза  исследования:  если  в  курсе  начертательной  геомет
рии  применять  листы  onopin>ix  сигналов,  составленных  по  методике 
В.Ф. Шагалова,  и компьютерный учебник,  содержащий  мультимедийные 



анимации,  то это будет способствовать  интенсификации процесса обуче
ния  начертательной  геометрии  с  целью  повьппения  качества  знаний  и 
формирования умений и навыков, необходимых студентам в дальнейшем 
обучении и в будущей профессиональной деятельности, при сокращении 
времени на изучение большего объема учебной информации. 

В  соответствии  с  целью,  предметом  и  гипотезой  исследования 
были поставлены следующие частные задачи: 

1.  Определить  психологопедагогические  и  дидактико
методические  основы  интенсификации  обучения  начертательной  гео
метрии студентов технических вузов. 

2.  Выявить  психологодидактические  основы  формирования 
приемов учебной деятельности. 

3.  Сконструировать  систему  приемов  учебной  деятельности 
для облегчения студентам процесса понимания и запоминания учебно
го материала по начертательной геометрии. 

4.  Раскрыть  возможности  применения  компьютера  в  начерта
тельной геометрии. 

5.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  АОС  по  на
чертательной геометрии с целью интенсификации учебного процесса. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы: 

•  теоретические:  анализ  философской,  психологопедагоги
ческой,  научнометодической  литературы  по  проблеме  исследования; 
концептуальный  анализ  выполненных  ранее  диссертационных  иссле
дований; анализ школьных  программ по геометрии  и черчению, госу
дарственных  образовательных  стандартов  высшего  профессионально
го образования, проектов программ, учебных пособий и дидактических 
материалов,  определяющих  структуру  и  содержание  обучения  курсу 
начертательной  геометрии в вузе; анализ и обобщение педагогическо
го  опыта  преподавателей  начертательной  геометрии;  моделирование 
методических систем и процессов; 

•  эмпирические: обсервационное   прямое, косвенное и вклю
ченное  наблюдение  за ходом  учебного  процесса;  изучение  и обобще
ние  передового  педагогического  опыта  преподавания  начертательной 
геометрии в вузе; 

•  диагностические:  беседы  со  студентами,  преподавателями; 
анкетирование  и тестирование студентов; педагогический эксперимент 
(констатирующий,  поисковый,  обучающий,  формирующий,  контроли
рующий); статистический подход; 

•  дескриптивные:  фиксация  исследовательского  материала  и 
полученных результатов. 



Методологической  и  теоретической  основой  исследования 
являются: 

  теория  поэтапного  формирования  умственных  действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

  технологические  основы проектирования  и конструирования 
учебного процесса в области традиционных и инновационных методов 
обучения (А.В. Бубенников, В.Я. Волков, Э.Г. Скибицкий, Н.Ф. Четве
рухин, В.Ф. Шаталов и др.); 

  теория развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давы
дов, Л.В. Занков и др.). 

Научная  новизна  исследования: 
1)  адаптированы  принципы  методики  В.Ф.  Шаталова  в  обуче

нии  студентов  технических  вузов  начертательной  геометрии  с  целью 
систематизации и формализации наиболее сложного содержания курса; 

2)  разработан  обобщенный  алгоригм  решения  позиционньк 
задач, рассматривавшихся  ранее в различных  разделах курса, с целью 
интенсификации  и  интеграции  процесса  обучения  начертательной 
геометрии; 

3)  создана  структура  и  содержание  автоматизированной  обу
чающей  системы  (АОС)  с  представлением  информации  в  различных 
(аудио, видео, текстовой, символической  и графической)  формах для 
интенсификации  процесса  обучения  с  целью  формирования  прочных 
знаний, умений  и навьпсов в начертательной  геометрии,  необходимых 
студентам для успешного изучения специальных дисциплин по специ
альности и в будущей профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость работы заключается; 
  в выявлении средства и направления реструктуризации курса 

начертательной геометрии; 
  в разработке теоретических  основ использования в процессе 

обучения  начертательной  геометрии  опорных  сигналов  и компьютер
ного учебника; 

  в  раскрытии  потенциальных  возможностей  представления 
учебной информации различными формами и методами. 

Практическая  значимость  исследования  заключается в разра
ботке учебнодидактического  комплекса  по курсу начертательной гео
метрии,  построенного  в  виде  АОС, включающей  опорные  конспекты 
лекций и компьютерный учебник. 

Обоснованность  и достоверность  результатов и выводов обес
печивается  использованием  в  ходе  исследования  современных  дости
жений  педагогики,  психологии  и  методики  обучения  начертательной 
геометрии,  многосторонним  теоретическим  анализом  проблемы,  по



следовательньпй  проведением  педагогического  эксперимента  и  экс
пертной  проверкой  основных положений диссертации с помощью об
работки результатов методами математической статистики и педагоги
ческих критериев, их качественной и количественной обработкой. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Разработанная  методика  чтения  лекций  по  начертательной 

геометрии  с применением  раздаточного  материала  (опорных  конспек
тов лекций, составленных по методике В.Ф. Шаталова) позволяет наи
более  полно  решать  проблему  интенсификации  обучения  в  связи  с 
фафическим  представлением  теоретического  материала  крупными 
логическими блоками. 

2.  Применение  компьютерного  учебника  на  занятиях  начерта
тельной  геометрии  позволяет  при  существенном  повышении  темпа 
обучения  повысить  качество знаний в связи с развитием таких психи
ческих  процессов,  как  память,  пространственное  мышление,  и,  как 
следствие, повысить интерес к начертательной геометрии. 

3.  Использование  созданной  АОС  приводит  к  повышению ко
личественных  ("регрессивная"  методика  сравнения  результатов  до  и 
после определенного  периода обучения) и качественных  (уровень зна
ний, прочность знаний, выигрыш во времени обучения) показателей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные теоретические  положения  и результаты  диссертайион

ного исследования докладывались автором и обсуждались на заседаниях 
кафедр начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи
ки Омского государственного технического университета и Курганского 
государственного  университета  (19972002  гг.),  Ш  Сибирских  методи
ческих  чтениях  (1999  г.), факультете  повышения  квалификации  препо
давателей  начертательной  геометрии  средних  специальных  и  высших 
учебных  заведений  г.Омска  (2002  г.).  Апробация  осуществлялась  по
средством  публикации статей в материалах II фестиваляконкурса науч
ноисследовательского,  технического  и  прикладного  творчества  моло
дежи  и  студентов  Курганской  области  на  базе  Курганской  государст
венной  сельскохозяйственной  академии  им.  Т.С.  Мальцева  (Курган), 
Ш Сибирских методических чтений (Омск), очередного  (шестого) меж
вузовского  семгагара  «Компьютерная  геометрия  и  графика  в  образова
нию)  (Красноярск),  Международной  научной  конференции,  посвящен
ной 70летию образования СибАДИ (Омск), Омского научного вестника 
(Омск),  ежегодного  межвузовского  сборника научных трудов  "Матема
тика и информатика: наука и образование" (Омск). 



Экспериментальная  проверка  теоретических  положений  диссерта
ции и их внедрение проводилось в 19972002 гг. на базе Курганского го
сударственного и Омского государственного технического универснгетов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  фор
мулируются  проблема,  цель,  гипотеза  исследования,  определяются 
объект, предмет,  задачи  и методы  исследования, раскрьшаются  новиз
на,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются 
основные положения, выносимые на защшу. 

Первая  глава  «Теоретические  основы интенсификации  про

цесса  обучения  начертательной  геометрии  посредством  автома

тизированной  обучающей  системы»  состоит из трех параграфов. 
В первом  параграфе  проводится  анализ процесса  обучения на

чертательной  геометрии  студентов  технических  вузов  и  пути  его  со
вершенствования  в современных  условиях. На  основе  анализа  и анке
тирования  студентов  установлено,  что  трудности,  возникающие  при 
изучении начертательной  геометрии,  связаны  с тем, что:  начертатель
ная  геометрия  является  для  студентов  новой  дисциплиной,  не  имею
щей  в  средней  школе  предшественников;  существует  недостаточная 
подготовка по курсу черчения выпускников средних школ; в большин
стве вузов начертательная  геометрия  изучается только в течение одно
го  (первого)  семестра,  когда  студенты  еще  не  овладели  методикой 
обучения в вузе. И все это  при такой специфической особенности  на
чертательной  геометрии,  как  большая  взаимосвязь  разделов  програм
мы, быстрое по ходу изложения нарастание сложности. 

Преодолеть  перечисленные  трудности  можно  благодаря  интен
сификации  обучения  начертательной  геометрии.  При  рассмотрении 
основных  факторов  интенсификации  [7,  С.  9]  мы  пришли  к  выводу, 
что ДОС является  эффективным  средством  интенсификации  обучения 
дисциплине,  требующей  большого  внимания,  сосредоточенности  и 
абстрактного мышления. 

Во  втором  параграфе  рассмотрены  психологодидактические 
основы  применения  ДОС  как  средства  управления  мыслительными 
действиями студентов в процессе обучения начертательной геометрии. 

После  всестороннего  анализа: необходимости  обучения  студен
тов решению задач; каналов  поступления  информации к студенту; не
обходимости обеспечения индивидуальной скорости усвоения и доста
точного  количества  повторов  действий;  принципа  активности  обуче
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ния; процесса мышления и т.д. мы пришли к выводу о необходимости 

создания  АОС  по  начертательной  геометрии,  включающей  в  себя 
опорные  сигналы,  составленные  по  методике  В.Ф.  Шаталова,  и  ком
пьютерный учебник,  позволяющие  реализовать в  полной мере все  пе
речисленные положения. 

Третий  параграф посвящен характеристике современных форм 
образования  и  учебной  деятельности  студентов  в  системе  высшего 
образования. В системе высшего образования было сделано уже много 
попыток преобразования всех форм процесса обучения, но ни в одном 
из  них  не было введено  опоры  для мысли, «узелка»  на память,  облег
чающего  процесс  запоминания,  восстановления  в  памяти  и  воспроиз
ведения учебной информации. 

Руководствуясь  этими  соображениями  и  применив  методику, 
разработанную  и внедренную  донещсим  учителем  Виктором  Федоро
вичем Шаталовым, мы предлагаем инновационную методику обучения 
студентов  начертательной  геометрии. Для этого учебный материал мы 
разбили  на крупные логические  блоки, закодировали учебную  инфор
мацию  в  определенные  символысигналы  и составили  опорные  кон
спекты лекций. 

Все  это,  вопервых,  позволило  увидеть  не  какуюто  отдельно 
взятую тему, а целый  комплекс тем, являющихся логическим  продол
жением друг друга, а вовторых, значительно облегчает процесс реше
ния задач, в которых, как правило, применяется  материал не отдельно 
взятой темы, а всего логического блока. 

Вторая  глава  «Содерзкание  и  методические  особенности 

обучения  начертательной  геометрии,  ориентированного  на  ис

пользование  опорных  сигналов  с  целью  интенсификации  процесса 

обучения»  состоит из двух параграфов. 
В первом параграфе рассматриваются особенности  интеграции 

программированного  обучения  с  методикой  использования  опорных 
сигналов при обучипш студентов начертательной геометрии. 

Синтез  программированного  обучения  с нетрадиционной  мето
дикой  обучения  (методикой  В.Ф. Шаталова) приводит к созданию ка
чественно  новой дидактической  системы.  Объединение  этих  дидакти
ческих  систем  позволяет  устранить  недостатки  программированного 
обучения: недостаточный контроль процесса исполнения действий  сту
дента;  недостаточность  контроля  за  процессом  усвоения;  чрезмерное 
дробление учебного материала. 

Преимущество методики В.Ф. Шаталова состоит в объединении 
учебного материала  (родственных тем, рассматриваемых  при традици
онной  методике  проведения  занятий  в различных  разделах)  в  логиче
ские блоки для составления опорных листов. Так, позиционные задачи, 
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имеющие  общий  путь  (алгоритм)  решения,  ранее  рассматривались  в 
различных разделах курса, что не позволяло студентам видеть их род
ственность. В качестве примера приведем опорный лист «Пересечение 
плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью» (рис.1). 

Сразу  же  необходимо  заметить,  что  все  листы  опорных  сигна
лов имеют одинаковую структуру для того чтобы студенты могли сво
бодно  в  них  ориентироваться.  Исключение  составляет  только  первый 
лист:  являясь  вводным,  он  в  части  А  содержит  список  графических 
обозначений, используемьге на чертежах. 

В  верхней  строке  каждого  листа  обозначен  номер  темы,  пере
чень  рассматриваемых  вопросов  и  номер  лекции.  Весь  лист  опорных 
сигналов разделен  на  несколько частей,  заключенных  в рамки  и обо
значенных  буквами русского  алфавита. Так, часть А четвертого опор
ного  листа  представляет  собой  графический  план  лекции,  состоящий 
из следующих пунктов: 

1.  Пересечение прямой с проецирующей плоскостью (рис. 4 А1). 
2.  Пересечение проецирующей плоскости с плоскостью общего 

положения (рис. 4А2). 
3.  Пересечение плоскостей общего положения (рис. 4АЗ). 
4.  Пересечение  прямой  с  плоскостью  общего  положения 

(рис. 4А4). 
Необходимо  заметить: в  пределах  каждой  части чертежи имеют 

нумерацию. Запись  <фис. 4АЗ», например, означает,  что рассматривае
шлй чертеж номер 3 располагается в части А опорного листа номер 4. 

В  части  Б  располагаются  базовые  элементы  данной  темы,  т.е. 
основной материал темы. В данном случае базовые элементы темы: 

1.  Пересечение прямой с проецирующей плоскостью. 
2.  Пересечение проецирующей плоскости с плоскостью общего 

положения. 
В части В приведены задачи, относящиеся  к данной теме, кото

рые можно решить, опираясь на примеры из части Б. 
Это такие задачи, как: 
1.  Пересечение плоскостей общего положения. 
2.  Пересечение прямой с плоскостью общего положения. 
3.  Определение ввдимости методом конкурирующих точек: 

а) на горизонтальной плоскости проекций; 
б) на фронтальной плоскости проекций. 

В части Г представлены задачи, которые можно решить, опира
ясь на знания, полученные при решении задач из частей Б и В, т.е. за
дачи повышенной  сложности, призванные развивать творческое мыш
ление студентов.  ' 

В  части  Д  находятся  задачи, иллюстрирующие  смысл изучения 
данной темы. 
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Пересечение плоскостей  Пересечение прямой с плоскостью  Лекция 4 

1) Через точку А 
провести пряную, 
пересекающую две 
афе1ииваюи»1еся 
прямые. 

2} В плосхост общего 
положения через ее 
точку А провести 
прямую, параллельную 
другой плоскости. 

3} Пересечь две 
схреиввающиеся пряные] 
[АВ] и [СД] прямой [MN], 
параллельной прямой 
[EF] 

Рис. 4Д1 
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Как видно части В, Г, Д призваны повышать познавательный  ин
терес студентов с целью углубления и упрочнения получаемых знаний. 

С  остальными  опорными  сигналами  и текстовыми  расшифров
ками к ним, входящими в методическое  пособие, можно познакомить
ся в приложении 1 к диссертационной работе. 

Многолетний  эксперимент  проверил  и  подтвердил  успешность 
применения опорных сигналов, составленных по методике В.Ф. Шатало
ва, так  как они позволяют предоставить студентам метод поэтапного ре
шения задач, т.е. осуществляется алгоритмический подход к обучению. 

Во  втором  параграфе  рассмотрен  алгоритмический  подход  к 
решенною  однотипных  задач  в  курсе  начертательной  геометрии,  т.е. 
таких задач, которые имеют общий метод (алгоритм) решения. 

Для  раскрытия  понятия  "алгоритмизация  обучения" рассмотре
но само понятие алгоритма, а также существенные черты: массовость, 
детерминированность и результативность. 

Далее в парафафе рассматривается  одна из главных причин  не
умения студентов решать задачи: незнание тех операций, которые надо 
производить, чтобы найти решение, т.е. незнание, как нужно думать в 
процессе  решения,  как  и  в  какой  последовательности  надо  действо
вать,  оперировать  с условиями  задачи,  незнание  алгоритма  решения. 
Но  следует различать знание  алгоритма  и владение им. Можно  уметь 
осуществлять  алгоритмический  процесс,  т.е.  владеть  алгоритмом,  не 
зная  его, и наоборот.  Основная  же  задача  обучения алгоритмам   это 
владение ими, т.е. формирование  алгоритмических  процессов.  Знание 

алгоритмов   лишь средство достижения этой цели. 

То есть открытие и использование алгоритмов решения различ
ных типов  задач  дает возможность  не только  быстро  и успешно  нау
чить студентов решать эти задачи,  но также позволит облегчить  и ус
корить овладение учебным предметом в целом. 

Рассматриваемые в курсе начертательной геометрии задачи можно 
разделить  на несколько родственньк  групп. Наиболее обширньгега  и ос
новополагающими являются: метрические и позиционные задачи. 

Наиболее целесообразным методическим  приемом при рассмот
рении группы метрических  задач   задач на определение линейных и 
угловых величин, площадей фигур, объемов тел и разверток поверхно
стей является разложение  их на несколько  элементарных,  базовых  за
дач, что приводит к выводу о возможности ограничения рассмотрения 
двух основных задач: 

1.  На определение расстояния от точки до плоскости; 
2.  На определение натуральной величины треугольника. 
Это значительно экономит  время  и позволяет усилить  развитие 

логического мышления и пространственных представлений студентов. 
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При рассмотрении  группы позиционных  задач   задач на опре
деление общих элементов двух и более объектов   мы составили блок
схему, где все позиционные задачи разделили на две подгруппы: пере
сечение  поверхности  и линии  и пересечение  поверхностей.  Все  пози
ционные  задачи,  представленные  в  блоксхеме, решаются  по единому 
алгортму: 

1.  Ввести вспомогательные поверхности. 
2.  Найти  линии  пересечения  вспомогательных  поверхностей  с 

заданными. 
3.  Определить точки пересечения построенньрс линий: 

а) с заданной линией (для первой подгруппы); 
б) соответственно между собой (для второй подгруппы). 

Но для второй подгруппы добавляется пункт: 
4.  Полученные точки задают искомую линию пересечения. 
После  подробного  рассмотрения  группы  позиционных  задач  в 

комплексе  с различными  вариантами представления решения мы при
шли  к  выводу  о  возможности  и необходимости  создания  компьютер
ного учебника по данной теме. 

Третья  глава  «Методика  применения  компьютерного  учеб

ника  "Позиционные  задачи"  в  процессе  обучения  студентов  ig>pcy 

начертательной  геометрии»  состоит из трех параграфов. 
В  первом  параграфе  рассмотрена  структура  и  содержание 

компьютерного учебника  "Позиционные  задачи". После  рассмотрения 
имеющихся  типов  компьютерных учебников  [13, С.  16] и уровней их 
разработки  [58, С. 8] мы определили, что созданный нами компьютер
ный учебник  относится  к третьему  типу  (состоит  из части  обязатель
ного минимума и части для общего ознакомления и углубления изуче
ния)  и  третьему  уровню  разработки  (использование  мультимедиа
технологии  для  представления  информации  различными  средствами: 
трехмерной  компьютерной  графикой, звуковым  и видеорядом  с дина
микой движений). 

Структура  компьютерного  учебника  основана  на  блоксхеме, 
представляющей  группу позиционных задач. Кроме определения пере
сечения  фигур  общего  положения  здесь еще рассматриваются  и част
ные случаи. 

При изучении каждой позиционной задачи студент вначале зна
комится  с  теорией  решения.  Здесь  предусмотрено  последовательное 
усвоение  нового  материала  путем  овладения  основой  ориентировоч
ной  деятельности,  т.е.  дается  полный  набор  ориентиров  в  виде обоб
щенного  алгоритма для решения задач данного  класса  и прохождения 
отдельных  этапов  формирования  умственных  действий  путем  внима
тельного  изучения операций действия на пространственном  динамиче
ском  объекте.  Очевидно,  что  такой  методический  прием  сравнивает 
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шансы  студентов с различными уровнями развития  пространственного 
мышления и дает возможность любому студенту (какой бы вид памяти 
у него не преобладал) понять ход решения  задачи и тем самым облег
чить  процесс  запоминания.  Для  углубления  и  упрочнения  знаний  на 
уровне  навыков  и творческого  подхода в данном компьютерном учеб
нике  предусмотрена  исполнительная  часть  по  самостоятельному  ре
шению задачи в системе AutoCAD при обращении студента  к соответ
ствующей  гиперссьшке.  Для  контроля  и  самоконтроля  правильности 
выполненных  графических  задач  в учебнике  имеется  скрытый  слой с 
готовым решением  задачи. При возникновении затруднений студент в 
любой момент  имеет возможность вернуться  к теории,  а также может 
обратиться  к  включенному  в  учебник  варианту  полного,  поэтапного 
решения задачи. 

Для  развития  творческих  способностей  и  повышения  познава
тельного интереса студентов в учебнике для каждой задачи приведен и 
нетрадиционный  способ  решения  (озвученный  алгоритм  и  объемная 
анимация) заменой плоскости проекций. 

Созданный компьютерный учебник в отличие от уже имеющих
ся построен так, чтобы не только управлять подачей студенту учебно
го материала и контролировать его действия, но и управлять методами 
умственной  работы студентов в процессе усвоения материала  и реше
ния задач. 

Второй  параграф  главы  посвящен  методике  применения  ком
пьютерного учебника  для  организации различных  видов учебной дея
тельности студентов. 

Так,  на лекциях  применение  компьютерного учебника освобож
дает лектора  от вычерчивания  условия, решения  задачи  (с возможно
стью  остановить  решение  в  любой  момент  или  вернуться  к  какому
либо  непонятному  моменту)  и написания  алгоритма решения. Наибо
лее полно компьютерный учебник реализовывает свое  предназначение 
при  индивидуальном  прочтении  лекции  студенту,  пропустившему 
лекцию  с  соблюдением  пропускной  способности  студента  и скорости 
восприятия.  Применение  компьютерного  учебника  на практических 

занятиях  помогает  достижению  целей:  углублению  и  закреплению 
программного  материала  и  формированию  у  студентов  умений  и на
выков практического приложения теории к решению задач. 

Компьютерный учебник является рациональным средством, позво
ляющим за короткий промежуток времени, в индивидуальном режиме и с 
индивидуальным темпом дать консультацию  по неясному фрагменту или 
целой теме и организовать самостоятельную работу студента. 

Преимущества применения  компьютерного учебника в качестве 
наглядных  пособий  состоят  в  том,  что  содержание  компьютерного 
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учебника может быть использовано  как в качестве плоскостных, так и 
в качестве объемных изображений предметов и явлений. 

Затем  в данном  параграфе  показываются  преимущества  приме
нения компьютерного учебника в различных формах обучения. 

Третий  параграф  содержит  описание  педагогического  экспе
римента  и  статистическую  обработку  результатов.  Эксперимент  про
водился  в течение  1997   2002 гг., и им на разных его этапах было ох
вачено 376 чел. 

Основная  цель  констатирующего  эксперимента  (1997/1998  
1998/1999 уч.гг.) заключалась в  изучении  анализа состояния обучения 
начертательной  геометрии  студентов  технических  вузов.  При  этом 
были  выявлены  следующие трудности, препятствующие  интенсифика
ции учебного процесса: 

  дидактического характера,  которые  обусловлены  специфи
кой начертательной геометрии; 

  учебномотивационные трудности,  вызванные  недостаточ
но  развитым  мотивационным  компонентом  к  изучению  начертатель
ной геометрии со стороны студентов; 

  технологического характера,  обусловленные  недостатком 
учебного времени; 

  методического характера, вызванные отсутствием в высшей 
школе  педагогического  потенциала,  способного  к осуществлению  ин
тенсификации  процесса  обучения  с  реальностью  внедрения  ПК  в 
учебный процесс. 

Учитывая  перечисленные  выше трудности,  бьша выдвинута  ги
потеза  о  целесообразности  введения  АОС  в  учебный  процесс,  по
скольку она является средством интенсификации процесса обучения. 

На стадии поискового эксперимента (1998/1999   1999/2000 уч. гг.) 
были  проведены  лекционные  и  практические  занятия  с  использованием 
листов  опорных  сигналов,  составленных  по  методике  В.Ф. Шаталова, и 
проводился выбор методов и форм организации процесса обучения с ис
пользованием  новых  информационнокоммуникационных  технологий, 
разрабатывались отдельные блоки компьютерного учебника. По результа
там  поискового  эксперимента  было  подготовлено  методическое  пособие 
по начертательной геометрии с использованием методики В.Ф. Шаталова, 
и создан компьютерный учебник "Позиционные задачи". 

Контролирующий  этап  экспериментальной  работы  осущест
влялся  в различных аспектах, путем проверки эффективности разрабо
танной АОС, в комплексе (на примере темы  "Позиционные задачи") с 
помощью количественных и качественных  показателей. Для количест
венной  оценки  эффективности  была  использована  "регрессивная" ме
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тодика, основанная на сравнении результатов до и после определенно
го периода обучения (рис. 2). 

Студентам  предлагались  две  контрольные  работы  (до  экспери
мента  и  после).  Затем  случайным  бесповторным  образом  составили 
выборку:  взяли  13 работ из 45 работ экспериментальной  группы  и 18 
работ из 45 работ контрольной. 

Проверялась  гипотеза Но   предложенная  методика  проведения 
занятий  по  начертательной  геометрии  с  применением  АОС  неэффек
тивна. Альтернативная  гипотеза Hi   предложенная методика проведе
ния занятий  по  начертательной  геометрии  с применением  АОС, в ос
нове  которой лежит принцип интенсификации  учебного процесса, эф
фективна. Для проверки гипотезы применяли двухсторонний  критерий 
Макнамары. Значение статистики Рвав =2.55, сравнивая с Ркр= 2.38 для 
уровня значимости а  = 0.05, заключили, что Енаб> FKP , поэтому гипоте
за Но отвергается, и принимается гипотеза Hi о том, что предложенная 
методика  проведения  занятий  по  начертательной  геометрии  с  приме
нением  АОС, в основе которой лежит принцип интенсификации учеб
ного процесса, эффективна. 

Качественные показатели мы определяли по критериям: уровню 
знаний, прочности знаний и выигрышу во времени обучения. 

Оценка эффективности АОС по критерию уровня знаний опре
деляется по минимальному значению коэффициента уровня знаний: 

JCaAj(AxAy) 
Ay  =  

Уя+Ау 
Так как получилось, что Ку =  1J26 >  1, то оцениваемый метод обу

чения начертательной геометрии более эффективен, чем "традиционный". 

Среднее значение успеваемости  студентов 
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Оценка эффективности  АОС  по  критерию  прочности  знаний 

определяется коэффициентом прочности знаний: Kfi = Кпх (min) /Кпу (max)
На рис. 2  представлено  среднее  значение успеваемости студен

тов  экспериментальной  и  контрольной  групп  непосредственно  после 
эксперимента и через определенный промежуток времени. 

Получилось, что Кп = 0.998 /0.881 =  1.13>  1, значит, по прочно
сти  знаний  АОС более  эффективна,  чем  "традиционный"  способ обу
чения начертательной геометрии. 

Оценка эффективности АОС по критерию выигрыша во време

ни обучения определяется по коэффициенту: 

Кв = (>'в7   Аут)/(л;г7 Дхт). 

Так, получили Кв =  1.58 >  1, следовательно, можно сделать вы
вод,  что  АОС  имеет  преимущество  перед  "традиционным"  методом 
обучения. 

В  ходе  проведенных  исследований,  на  основании  решения по
ставленных  задач  и  полученного  положительного  эффекта  экспери
ментальной методики была полностью подтверждена  гипотеза диссер
тационного исследования. 

Разработанные  в  диссертационной  работе  методологические  и 
практические  рекомендации  пригодны  для  внедрения  в учебный про
цесс  вузов  не только  на  занятиях  по  начертательной  геометрии, но и 
для  повышения  эффективности  преподавания  естественнонаучных, 
общеинженерных и специальных дисциплин. 

В  работе  показано,  что  применение  АОС,  включающей  в  себя 
опорные  листы  методики  В.Ф.  Шаталова  и  компьютерный  учебник, 
является  важным  фактором  интенсификации  учебного  процесса  с це
лью повышения качества знаний и умений студентов при возможности 
изучения большего объема учебной информации за меньшее время. 

Однако  предложенные  методы  обучения  не  исчерпьшают  все 
аспекты  данной  проблемы, что, в свою  очередь, требует дальнейшего 
изучения  и  экспериментального  исследования  в  области  методики 
преподавания  начертательной  геометрии  и внедрении  в учебный про
цесс  возможностей  современных  информационнокоммуникационных 
технологий. 
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