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Актуально сть исслед ования. 

В  настоящее   время  компьютеризация  всех   сфер   производ ства,  широкое  
внедрение   систем  автоматизированного   проектирования,  выд вигает  новые 
требования  к  профессиональной  подготовке   инженеров,  прежде   всего,  к 
инженерно конструкторской  как  одного  из  ее  содержательных  компонентов.  Это  
связано   с  те м,  что   современный  инженер   д олжен  в  совершенстве   влад еть 
средствами  компьютерной  граф ики,  уметь  моделировать  и  конструировать 
объекты, работать  с  граф ическими пакетами прикладных  программ. Это   требует 
от преподавателей  высшей технической  ппсолы переосмысления  дидактического  
сопровождения  подготовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской 
деятельности  с  использованием  новых  информационных  технологий.  В  связи  с 
этим в системе  высшего  технического  образования обострились пр отивор ечия: 
   межд у  необходимостью  совершенствования  инженерно конструкторской 

подготовки  специалистов  и  невозможностью  д остичь  этого   традиционными 
методами обучения; 

   межд у  имеюшимися  резервами  (пед агогическими,  метод ическими, 
техническими)  в  плане   активизации профессиональной  под готовки студ ентов, 
связанными  с  компьютеризацией  образования,  и  нед остаточным 
использованием этих  резервов в учебном процессе. 

С  целью  поиска   путей  решения  этих   гфотиворечий  в  диссертации 
представлены  тр уд ы  отечественных  ученых  по   вопросам  профессионального  
образования  (Б.С. Гершунский,  М.П. Сибирская,  Е В.  Ткаченко,  В.Д. Шад риков, 
В.Н. Юр ин),  по   вопросам  формирования  и  развития  качеств,  важных  д ля 
профессиональной  д еятельности  инженера   (Т.В. Куд рявцев,  Б.Ф.  Ломов, 
А.Н. Леонтьев, Э.С. Чугунова, П.М. Якобсон, И.С. Якиманская). 

В  связи  с  вопросами  активизации  процесса   обучения  рассмотрены  труд ы 
Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина,  В.В.  Давыд ова,  А.Н. Леонтьева,  Ж. Пиаже, 
С.Л. Рубинштейна,  в  которых  исслед овался  феномен  д еятельности,  ее  
компонентов и свойств. Эф ф ективность усвоения знаний в процессе  д еятельности 
доказана  в работах  Г.А.  Атанова, В.П. Беспалько, Н.Ф.Талызиной, Б.Ц. Бад маева. 

Для  данной  работы  имели  значение   исслед ования,  посвященные 
схематизации  учебного   материала   и  использованию  схем  в  обучении 
(П.Я. Гальперин,  В.В  Давыд ов,  Б.Ц.  Бад маев,  И.Ю.  Соколова,  Н.Ф.  Тищенко, 
М.Э.Боцманова). 

Особое  внимание  обращено на  проблему повышения качества   образования 
в  связи  с  использованием  новых  информационных  технологий  в  работах  
Б.С.Гершунского, Е.И. Машбица, В.М. Монахова, Н.М. Когд ова, Н.Ф. Талызиной, 
И. Роберта   и  дфугих   з'ченых.  Возможности  применения  компьютерных 
технологий в  инженерном образовании, использование   компьютерной графики и 
геометрического   моделирования  рассмотрены  в  работах   А.А. Зенкина, 
Д.И. Григорьева,  Д.А. Поспелова,  А. В. Соловова,  В.А.  Штоф ф а. 
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Проаналтаированы  особенности  дистанционного   образования,  а   также  создание  
гипертекстовых  обучающих  продуктов  в  исслед ованиях   А. В. Бочкарева, 
Н.М. Когд ова, Е.Ю.  Семеновой, B.C. Токаревой. 

Провед енный  анализ  научной литературы  показал, что   достаточно   широко  
рассмотрены  вопросы,  связанные  с  инженерным  образованием,  затронуты 
некоторые  проблемы  компьютеризации  образования,  но   вопросы  активизации 
подготовки  студ ентов  инженерных  специальностей  к  профессиональной 
д еятельности,  в  частности,  к  инженерно конструкторской,  не   нашли  должного  
отражения  в  работах   педагогов исследователей.  Формирование   конструкторских  
знаний и умений студ ентов  инженерных  специальностей на   основе  современных 
информационных  технологий  остается  пока   недостаточно   разработанной  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

проблемой. 

Данная  проблема  обусловила  выбор   те мы  исслед ования  «Акгавизация 
подготовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности  посредством 
компьютерных технологий (на  примере  изучения инженерной граф ики)». 

Це ль  исслед ования:  выявить,  теоретически  обосновать  и  проверить 
эффективность  дидактических   условий  активизации  под готовки  студентов  к 
инженерно конструкторской д еятельности. 

Об1> ект исслед ования: процесс профессиональной подготовки  студентов в 
техническом вузе  в условиях  компьютеризации образования. 

Пред мет  исслед ования:  активизация  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской д еятельности посредством компьютерных технологий. 

Гипотеза  исслед ования:  активизация  под готовки  студентов  к  инженерно
конструкторской  д еятельности  посредством  компьютерных  технологий  в 
процессе   изучения  инженерной  графики  обеспечивается,  если  соблюдены 
след ующие д ид актические  условия: 
1)  разработано   дидактическое   обеспечение   активизации  подготовки  студентов  к 

инженерно конструкторской  д еятельности  на   основе   компьютерных 
технологий; 

2 )  реализовано   дидактическое   обеспечение   активизации  подготовки  студентов  к 
инженерно конструкторской  деятельности  в  различных  видах   их   учебной 
д еятельности. 

Результативность  данного   процесса   вьф ажается  в  обогащении  знаний  по  
инженерной  графике,  повьпнении  уровня  пространственного   мьппления  и 
технического  интеллекта. 

Для  проверки  выд винутой  гипотезы  и  д остижения  поставленной  цели 
определены след ующие  зад ачи исслед ования: 

1 .  Теоретически обосновать выбор  темы и направление  исслед ования. 
2 .  Уточнить сущность понятия «д ид актический инструментарий». 
3.  Проанализировать  и  отобрать  д ид актический  инструментарий  активизахщи 

подготовки студ ентов к инженерно конструкторской д еятельности. 



4.  Создать  д ид актические   условия,  предусматривающие  разработку  системы 
дидактического   обеспечения  активизации под готовки  студ ентов  к инженерно
конструкторской  д еятельности  на   основе   компьютерных  технологий  и 
реализацию  его   в  курсе   инженерной  графики  в  различных  видах   учебной 
деятельности студ ентов. 

5.  Опытно экспериментальным  путем  проверить  эф ф ективность  дидактических  
условий  активизации  подготовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской 
деятельности  и  составить  метод ические   рекомендации  по   использованию 
дидактического  обеспечения в техническом вузе. 

ОбщаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теоретико метод ологическая  основа  исслед ования:  философские  
основания  образования,  положенные  в  основу  пед агогических   исследований 
(А.В. Брушлинский,  В.А.  Дмитриенко,  Б.С. Гер шунский,  С.Л. Рубинштейн); 
исследования в областа  стандартизации высшего  профессионального  образования 
( ЕВ.  Ткаченко,  Д.В. Чернилевский);  теории  д еягельностного   и  личностно
деятельностного   подхода  в  обучении  (Б.Г. Ананьев,  В.В  Давыд ов, 
П.Я. Гальперин,  А.Н. Леонтьев);  теория  компьютеризации  обучения 
(Е.И. Машбиц ,  А. В. Соловов,  А.А. Зенкин,  Д.А. Поспелов);  пед агогические  
технологии  активизации  познавательной  д еятельности  (В. П. Беспалько, 
И.Ю. Соколова,  Н.Ф.  Талызина); формирование  профессиональных  способностей 
будущего   инженера   (Э.С. Чугунова,  П.М. Якобсон,  В.Д.  Шад риков,  Б.Ф. Ломов, 
Т.В. Куд рявцев). 

Сочетание   теоретико методологического   уровня  исслед ования  с  решением 
задач  прикладного   характера   обусловило   выбор   комплекса   метод ов 

исслед ования:  метод ы  теоретического   исслед ования  (анализ  ф илософ ской, 
психолого педагогической,  методической  литературы,  изз^ ение   специальной 
литературы и  диссертационных  материалов  по  исслед уемой  проблеме, аналогия, 
конкретизация,  синтез);  метод ы  эмпирического   исслед ования  (наблюд ение, 
анкетирование,  тестирование;  изучение   и  анализ  практической  д еятельности 
студ ентов,  опытная  работа,  педагогический  эксперимент);  метод ы 
математической статистики. 

Экспериментальной  базой исслед ования  были определены  механический 
факультет и ф акультет автоматизации и информационных технологий СибГТУ. 

Исслед ование  проводилось в три этапа. 
На  первом этапе  (1998 1999  гг.)  изучалось состояние  проблемы в теории и 

практике   профессионального   образования;  уточнен  понятийный  аппарат; 
определялись  методологические   положения,  цель,  зад ачи  исслед ования; 
формулировалась  рабочая  гипотеза;  было   проведено   выявление   и  теоретическое  
обоснование  дидактического   инструментария  активизации под готовки  студ ентов 
к инженерно конструкторской д еятельности. 

Второй  этап  (1999      2002  гг.)  предусматривал  проведение   формирующего  
эксперимента   по   определению  эффективности  разработанного   дидактического  
обеспечения  акгивизащш  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской 



д еятельности.  На  этом  этапе   разработаны  метод ические   рекомендации  по  
использованию  дидактического   обеспечения  в  процессе   изучения  инженерной 
графики.  Проведена  математическая  обработка   и  статистический  анализ 
полученных данных. 

На  тре тье м  этапе   (2002      2003   гг.)  обобщены  и  систематизированы 
результаты  исслед ования,  сформулированы  вывод ы,  заключение;  выполнено  
литературное  и д окументальное  оформление  диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в то м, что: 
   обосновано   и  введено   в  научный  аппарат  теории  и  методики 

профессионального   обучения  понятие   «активизация  подготовки  студентов  к 
инженерно конструкторской  деятельности»  как  д ид актической  стратегии, 
развертывающейся  посредством  качественного   отбора   дидактического  
обеспечения:  сод ержания  дисциплины  общеинженерного   профиля,  гибкого  
использования  ф орм,  методов,  приемов  и  сред ств,  направленных  на  
обогащение   соответствующих  знаний  студ ентов,  повышение   уровня  их  
пространственного  мышления и технического  интеллекта; 

   уточнена  сущность  понятия  «д ид актический  инструментарий»,  под   которым 
понимается комплекс дидактического  обеспечения, включающий совокупность 
научно обоснованных  и проверенных  на  практике  метод ов, форм и средств, с 
помощью  которых  у  будущих  специалистов  ф ормируются  соответствующие 
знания и умения; 

   разработано   дидактическое   обеспечение   активизации  инженерно
конструкторской  подготовки  студентов  посредством  компьютерных 
технологий,  включающее  схемы  различных  типов  (структурно логические, 
классиф икационные,  ориентировочной  основы  д ействий),  компьютерные 
обучающие  программы,  компьютерные  тесты  д ля  контроля  и  коррекции 
знаний студ ентов,  задания по  геометрическому  моделированию, электронный 
учебник по  инженерной графике  и доказана  его  эффективность. 

Те о ре тиче ская  значимость  результатов  диссертационного   исследования 
состоит  в  том,  что   изложены  доказательства   целесообразности  дидактического  
обеспечения  активизации  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской 
д еятельности  посредством  компьютерных  технологий;  раскрыты  и  описаны 
потенциальные  возможности  представления  учебной  информации  различными 
формами и метод ами. 

Практиче ская  значимость  исслед ования  состоит  в  возможности 
использования  разработанного   и  апробированного   автором  дидактического  
обеспечения  активизации  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской 
д еятельности  в  процессе   обучения инженерной графике   в  вузах, техникумах  д ля 
дневной  и  заочной  форм  обучения,  д исташщонного   образования  и  в  процессе  
переподготовки и повышения квалификации педагогических  кадров. 

Разработанные  и  апробированные метод ические  материалы по  инженерной 
графике      лабораторный  практикум  «Au toCAD  2000»; «Олимпиад ные  задачи по  



начертательной  геометрии  и  инженерной  граф ике»;  «Схемы:  электрическая 
принципиальная  схема  изделия»  д ля  студ ентов  инженерных  специальностей  
внедрены в практику работы вуза. 

Достоверность  и  обоснованность  результато в  исслед ования 

определяются  опорой  на   теоретические   положения  научной  метод ологии, 
отражающей  специф ику  подготовки  студента   к  инженерно конструкторской 
д еятельности, использованием  комплекса   методов  исслед ования,  адекватных его  
задачам,  применением  самоанализа   и  проверки  результатов  исслед ования  в 
различных  условиях   под готовки  студентов  к  инженерно конструкторской 
д еятельности, использованием математических  методов обработки результатов. 

На защиту выно сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  Активизация  под готовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской 
д еятельности  как  д ид актическая  стратегия  развертывается  посред ством 
качественного   отбора   дидактического   обеспечения;  сод ержания  д исциплины 
общеинженерного   проф иля, гибкого  использования ф орм, метод ов, приемов и 
средств,  направленных  на   обогащение   соответствуюпщх  знаний  студ ентов, 
повьппение   уровня  их   пространственного   мышления  и  технического  
интеллекта. 

2 .  Дид актическое   обеспечение   активизации  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской  д еятельности  включает:  схемы  различных  типов  
структурно логические,  классификационные,  ориентировочной  основы 
д ействий;  компьютерные  обучающие  программы;  компьютерные  тесты  д ля 
контроля  и  коррекции  знаний  студ ентов;  элементы  геометрического  
моделирования; электронный учебник по  инженерной графике. 

3.  Подготовка   студ ентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности 
посредством  компьютерных  технологий  в  процессе   изучения  инженерной 
графики активизируется при соблюдении след ующих д ид актических  условий

   разработке   дидактического   обеспечения  активизации  под готовки  студ ентов  к 
инженерно конструкторской  д еятельности,  основанного   на   использовании 
компьютерных технологий; 

   реализации дидактического   обеспечения  активизации под готовки студ ентов к 
инженерно конструкторской  д еятельности  в  различных  видах   их   учебной 
д еятельности. 

Апробация рабо ты 

Основные  результаты  исслед ования  д оклад ывались  и  получили 
положительную оценку на  научно практических  конференциях: 
   международных:  «Высша я  школа  на   пути  реформ»  (Красноярск,  1998   г.), 

«Качество   образования»  (Новосибирск,  1999   г.),  «Качество   образования: 
концепции, проблемы» (Новосибирск, 2000  г.), «Достижения науки и техники 
развитию  сибирских  регионов»  (Красноярск,  2001),  «IV  Сибирская  школа 
молодых ученых» (Томск, 2001); 



   республиканских:  «Пед агогические   проблемы  и  информационные  технологии 
в  системе   непрерывного   образования»  (Краснояр ск,  2000   г.),  «Лесной 
комплекс:  проблемы  и  решения»  (Красноярск,  2000   г.),  «Химико лесной 
комплекс     проблемы  и  решения»  (Красноярск,  2001   г.),  «Качество  
профессионального   образования'  обеспечение,  контроль  и  управление» 
(Оренбург, 2003  г.); 

   межвузовских:  «Компьютерная  геометрия  и  ф аф ика  в  образовании» 
(Красноярск,  2000   г.),  «Актуальные  проблемы  современной  науки  и  пути их  
решения» (Красноярск, 2001   г.). 
Основные  результаты  исследования  внед рены в  практику  работы  Сибирского  

государственного  технологического  университета. 
Структура  исслед ования.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  двух   глав, 

заключения, библиографического  списка  и приложений, 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РА БО ТЫ 

Во  введ ении  обоснован  выбор   темы  исслед ования,  ее   актуальность; 
определены  цель,  объект  и  предмет  исслед ования,  сформулированы  гипотеза, 
зад ачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исслед ования, 
выд елены положения, вьгаосимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Теоретическое   обоснование   проблемы  под готовки 

студ ентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности»  анализируются 
различные подходы к  исследованию проблемы. Рассмотрено   понятие  подготовки 
как общего  термина применительно   к прикладньпл задачам образования, которые 
связаны с определенным вид ом деятельности. В  результате  проведенного  анализа  
подготовленность  определяется  комплексом  приобретенных  студентами 
инженерных  специальностей  в  процессе   обучения  знаний,  умений,  качеств, 
которые  в  буд ущем  определяют  их  успепшую  профессиональную  д еятельность. 
Инженерно конструкторская  деятельность  является  лишь  одним  из  видов 
ргаженерной  д еятельности,  которая  непосредственно   связана   с  процессом 
конструирования (Б.Т. Войцеховский, Ю.С.  Столяров). 

В  данной  части  исследования  обращается  внимание   на   мнение   ученых  о  
том,  что   студ ент,  как  буд ущий  инженер,  д олжен  обладать  высоким  уровнем 
общего   и  технического   интеллекта,  хорошо  развитьпи  пространственным 
мьпплением, а  также иметь высокий уровень теоретических  знаний, праюттческих  
умений и навыков в  области профессиональной д еятельности ( С М. Василейский, 
М.Г.  Давлетшин,  М. М. Зиновкина,  Т.В. Куд рявц ев,  Г.  Майер ,  Э.С  Чугунова, 
П.М. Якобсон).  На  начальном  этапе   под готовки  к  инженерно конструкторской 
д еятельности наиболее   важная роль  в развитии этих   качеств  принадлежит  одной 
из  первых,  изучаемых  студ ентами  общеинженерных  дисциплин     инженерной 
графике. 

Од ним  из  психолого педагогических   аспектов  под готовки  студентов  к 
инженерно конструкторской  деятельности  в  современных  условиях   является  ее  



активизация.  Анализ  исследований  в  области  активизации  процесса   обучения 
(Ю.К. Бабанский,  В.П. Беспалько,  А.А. Вербиц кий,  В.И. Ка га н ,  О.П  Околелов, 
Н.Ф  Талызина)  и,  в  частности,  при  изучении  общеинженерных  дисциплин 
(Т В.  Анд рюпшна,  Б.Ф.Ло мо в,  В.Р.  Майер ,  Э.Д. Мер зон,  И.С.Якиманская) 
позволил  обосновать  понятие   активизации  под готовки  студ ента   к  инженерно
конструкторской  д еятельности  как  д ид актической  стратегии,  развертывающейся 
посредством  качественного   отбора   дидактического   обеспечения:  содержания 
дисциплины  общеинженерного   гфофиля,  гибкого  использования ф орм, метод ов, 
приемов  и  сред ств,  направленных  на   обогащение   соответствующих  знаний 
студ ентов,  повышение   уровня  их   пространственного   мышления  и  технического  
интеллекта   Исход я из этого  определения сделан вывод  о  то м, что  задача  педагога  
состоит  в  созд ании  необходимого   д ид актического   обеспечения  активизации 
подгсутовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности,  в  частности, 
при  преподавании  такой  дисциплины  инженерного   проф иля,  как  инженерная 
графика. 

В  данной  главе   на   основе   рассмотрения  государственного   стандарта  
высшего   профессионального   образования,  который  является  глобально  
сформированной  целью  образования  и  определяет  инструментарий  ее  
д остижения  (Д Б . Чернилевский),  а   также  общих  понятий  «инструмент», 
«инструментарий»,  дано   определение   д ид аетического   инструментария  как 
комплекса   дидактического   обеспечения,  включающего   совокзтпгость  научно  
обоснованных  и  гфоверешпах  на  практике  метод ов, форм и  сред ств, с  помощью 
которых  у  буд ущих  специалистов  ф ормируются  соответствующие  знания  и 
умения. 

Анализ  методологических   концепций  и  теорий,  опирающихся  на  
д еятельностный  подход   (Г.А. Атанов,  Ю.К.  Бабанский,  Б.Ц. Бад маев, 
Л С. Выготский,  М.А.  Данилов,  В.Г.  Леонтьев,  Н.Ф.  Талызина,  Ж. Пиаже , 
С.Л. Рубинштейн)  а   также  личностно ориентированный  подход   (Д. Дьюи, 
А. Маслоу,  X.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ман Е,  А.В. Муд рик,  К.  Род жерс,  В.А.  Сухомлинский)  позволил 
определить  общую  организацию,  отбор   сод ержания,  выбор   форм  и  методов 
обучения и  разработать  д ид актический  инструментарий  активизации  подготовки 
студентов к инженерно конструкторской д еятельности. 

Проанализированные  концептуальные  положения  теорий  учебной 
деятельности  (В. В. Давыд ов,  Д.Б. Эльконин)  и  поэтапного   формирования 
умственных  д ействий  (П Я.  Гальперин, Н.Ф.  Талызина)  привели  к  заключетшю  о  
необходимости  использования  схем  в  учебном  гфоцессе   д ля  выработки  основ 
алгоритмического   характера   мышления  и  д ействий, систематизащш  полученипых 
знаний, сочетания дедуктивного  и инд уктивного  методов в обучении. 

На  основе   обобщения  исследований  об  использовании  схем  в  учебном 
процессе   (М. Э. Боцманова,  И.Ю.Соколова,  Н Ф.Тищенко)  аргументированно  
доказано,  что   применение   различных  вид ов  схем  (классификационных, 
структурно логических   и  ориентировочной  основы  д ействий)  при  изучении 



инженерной  графики  может  являться  одним  из  элементов  дидактического  
инструментария  активизации  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской д еятельности. 

Охарактеризованный  потенциал  компьютерных  технологий  в  современной 
системе   высшего   технического   образования  (Б.С. Гер шунский,  В.Ф.  Горнев, 
Д.И. Григорьев,  Е.И. Машбиц ,  Д.А. Поспелов,  И.В.  Роберт,  Дж. Санд ерс, 
А.В. Соловов, B.C.  Токарева) обусловил выбор  д ид актических  средств и приемов, 
направленных  на   активизацию  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской  д еятельности:  применение   компьютерной  графики  при 
преподавании  д исциплин  инженерного   проф иля;  включение   элементов 
геометрического   моделирования  в  хфоцесс  инженерно конструкторской 
под готовки;  использование   возможностей,  предоставляемых  гипертекстовьпаи 
технологиями  (электронные  учебники,  дистанционное   образование,  обучающие 
комплексы). 

В  данной  части  главы  излагается  позиция  автора,  состоящая  в  том,  что  
активизация  учебно познавательной  д еятельности  студ ента   выступает  одним  из 
важных  направлений  активизации  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской  д еятельности.  В  этой  связи  рассмотрены  определение   и 
структура   познавательной  д еятельности  (И.Ф. Исаев,  В.А.  Сластенин), 
проанализирована  психолого педагогическая  литература,  связанная  с 
акгивизацией  познавательной  д еятельности  студ ента   (Г.А. Атанов, 
Ю.К.  Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, В.В.  Давыд ов, И.Ю.  Соколова, 
Д.В. Чернилевский),  в  результате   чего   выяснено,  что   основным  звеном  в 
интеллектуальном  развитии  специалиста   инженерного   проф иля  является  его  
активная  познавательная  деятельность  в  процессе   изучения  дисциплин 
инженерного  проф иля, в частности, инженерной графики. 

В  результате   проведенного   анализа   выд елены,  во первых,  направления 
активизации  познавательной  д еятельности  обучаюидахся:  развитие   общего   и 
технического   интеллекта,  формирование   системного   знания,  активизация 
психических   познавательных  процессов  (восприятия,  мышления,  памяти, 
воображения  и  д ругих),  развитие   пространственно образного   мышления  как 
ведущего   интеллектуального   качества   инженера конструктора;  во вторых, 
технологии  обучения,  обеспечивающие  этот  процесс:  сочетание   дедуктивных  и 
инд уктивных  метод ов,  индивидуализация  обучения,  проблемный  подход   в 
обучении. 

На  схеме,  изображенной  на   рисунке   1 ,  отображены  структурные  связи 
меяаду  направлениями,  обеспечиваюпщми  активизацию  познавательной 
д еятельности  и  сред ствами  их   осуществления  (то   есть  элементами 
дидактического   инструментария),  которые  целесообразно   применить  в  процессе  
изучения  инженерной  графики  д ля  активизации  под готовки  студентов  к 
инженерно конструкторской д еятельности. 
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Рисунок 1     Структурные связи между направлениями, обеспечивающими активизацию 

познавательной д еятельности и сред ствами их  осуществления 



в  выводах  по   главе   делается предположение,  что   активизация  подготовки 
студентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности  д ид актически 
обусловлена  разработкой  дидактического   обеспечения  активизации  подготовки 
студентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности,  основанного   на  
использовании  компьютерных  технологий;  реализацией  дидактического  
обеспечения  активизации  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской 
деятельности  в  различных  видах   их   учебной  д еятельности  Проверке  
эффективности этих  условий посвящена вторая глава  диссертации. 

Вто р а я  глава   «Дид актические   усло вия  активизац ии  под готовки 
студ ентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности  и  опытно
экспериментальное   исслед ование   их   эф ф ективности»  состоит  из  трех  
параграфов,  раскрывающих  в  логической  последовательности  реализацию 
теоретически выявленных условий. 

Прежде   всего  рассмотрено   дидактическое   условие, которое   заключается  в 
необходимости разработки структуры и содержания дидактического  обеспечения, 
основанного   на   использовании  компьютерных  технологий,  применительно   к 
дисциплине   «Инженерная  графика».  Данное   дидактическое   обеспечение  
сконструировано   на   основе   дидактического   инструментария,  рассмотренного   в 
первой  главе   Для  этого   подробно   рассмотрены  структурные  элементы 
дидактического   обеспечения  К  ним  отнесены,  во первых,  схемы  различных 
типов  (классификационные,  структурно логические,  ориентировочной  основы 
д ействия).  Автор   считает,  что   комплексное   применение   этих   типов  схем  в 
процессе   изучения  инженерной  трафики  наилучшим  образом  обеспечивает 
активизацию  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности. 
Содержание  схем соответствует специфике  инженерной графики. 

Во вторых, в качестве   структурных  элементов  дидактического   обеспечения 
активизации  под готовки  студентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности 
рассмотрены  компьютерные  обучающие  технологии  (электронный  учебник, 
обучающие программы, компьютерные  тесты, геометрическое   моделирование  на  
компьютере). В  параграфе  отражено назначение  и содержание  данных элементов. 

Обучающ и е  п р огр аммы,  как  правило,  содержат  блок  теоретического  
материала   по   инженерной  графике,  а   также  демонстрацию  необходимых 
практических   д ействий,  рассужд ения  и  построения.  Используя  обучающие 
программы, студент может самостоятельно   под готовиться к  контрольной работе, 
коллоквиуму  или  экзамену.  Необходимо  отметить  их   нагляд ность,  возможность 
включения анимации. 

Комп ьютер н ые  тесты  по   инженерной  графике   предназначены  д ля 
контроля  и  коррекции  знаний  студентов.  После   выполнения  работы  студент 
получает  оценку  в  баллах   на   основании  процентного   соотношения  правильных 
ответов.  Кажд ый  вариант  теста   оформлен  в  виде   WEB стр аниц ы,  что   дает 
возможность использовать их  в курсах  дистанционного  образования. 
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Геометр и ческое  мод ел и р ован и еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  относится  к  наиболее   важной  и  сложной 
области  инженерного   творчества,  но   элементы  геометрического   моделирования 
можно  и  нужно  вводить  уже   на   начальном  этапе   обучения.  Компьютерная 
графика  предоставляет  д ля этого  огромные возможности.  Автором разработаны 
зад ания,  входящие  в  лабораторный  практикум  по   освоению  графического  
редактора   Au to CAD,  при  выполнении  которых  студ енты  моделируют  деталь  из 
набора   простых  геометрических   тел  (цилиндров,  призм,  пирамид).  При  этом 
активно   развивается  пространственное   мышление,  воображение,  студ енты 
обучаются  д ействиям  масштабного   преобразования,  мысленного   вращения, 
анализа  и синтеза  геометрических  форм. 

Эл ектр он н ый  учебн и к по  инженерной графике  разработан в формате  НТМ и 
содержит теоретический материал по  дисциплине  в виде  курса  лекций, глоссарий, 
схемы  (структурно логические,  классификационные,  ориентировочной  основы 
д ействий),  графические   примеры  решения  зад ач,  с  пошаговым  выполнением 
построений,  контрольные  вопросы  по   кажд ой  лекции,  тесты  по   основным 
разделам.  Учебник  имеет  современный  д изайн, снабжен  уд обным навигатором, 
прост  в  использовании.  Преимущество   данного   учебника,  по   сравнению  с 
бумажным,  состоит  в  его   гибкости,  открытости,  возможности  модернизации  и 
изменения применительно  к различным дидактическим целям. 

Далее   в  главе   представлен  метод ический  материал  по   использованию 
данного   дидактического   обеспечения  в  лекционном  курсе,  практических   и 
лабораторных  занятиях,  организации  самостоятельной  работы  студентов  в 
процессе  изучения инженерной графики. 

Так,  на   л екц и ях   преподаватель,  помимо  изложения  основных  знаний, 
организует  освоение   студентами  генетических   связей  и  отношений  между 
объектами  с  помощью  структурно логических   схем.  Это   позволяет  получить 
значительную часть фактической информации методом дедукции. 

На  п р акти чески х  зан яти ях  студ енты работают со  схемами ориентировочной 
основы  д ействий,  осваивая  алгоритмы  решения  позиционных  и  метрических  
зад ач.  Классиф икационные  схемы  предназначены  в  основном  д ля 
самостоятел ьн ой   р аботы,  самопод готовки,  а   также  в  качестве   справочного  
материала   и  отражают  содержание   следующих  тем:  «прямые  и  плоскости 
частного  и общего  положения», «конкурирующие точки», «разрезы». Структурно
логические   схемы  составлены  по   следующим  разделам:  обзорная  структурно
логическая  схема  по   курсу  начертательной  геометрии  и  по   черчению; 
поверхности; способы преобразова1П1я чертежа.  Схемы  ориентировочной  основы 
действий  отражают  решение   следующих  зад ач:  определение   точки  встречи 
прямой  и  плоскости;  определение   натуральной  величины  отрезка   способом 
прямоугольного   треугольника;  способ  вращения;  способ  замены  плоскостей 
проекций; выполнение  разрезов детали. 

Самостоятельное   изучение,  самостоятел ьн ая  р абота  над   учебным 
материалом являются  главньши в  учебной д еятельности каждого   обучающегося 
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в  процессе   самостоятельной  работы  студ ентам  предоставляется  возможность 
пользоваться  обучающими  программами,  компьютерными  тестами  и 
электронным  учебником.  Обучающие  программы  составлены  по   темам: 
«сопряжения»,  «определение   точки  пересечения  прямой  и  плоскости», 
«определение   натуральной  величины  отрезка»,  < гаостроение   линии  пересечения 
плоскостей», «Т0Ч1СИ на поверхностях». 

Для  активизацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  самостоятел ьн ой   и   ауд и тор н ой   работы  студ ентов 
разработаны  тесты  по   начертательной  геометрии  и  черчению,  выполняемые  на  
компьютере. Тесты разработаны по  конкретным темам инженерной графики. По 
количеству  правильных  ответов  студ енты  могут  суд ить  о   качестве   изучения 
данной темы или раздела  и, соответственно, откорректировать свои знания. 

Компьютерный  учебник  также  является  рациональным  сред ством, 
позволяющим  за  короткий промежуток времени, в  и н д и ви д уал ьн ом   режиме, дать 
консультацию по  неясному вопросу, и, тем самьпи облегчить освоение  программы 
курса. Им могут  пользоваться студенты всех  форм обучения. В  данном учебнике  
теоретический  материал  представлен  в  виде   12   лекций  по   начертательной 
геометрии,  имеется  глоссарий  (словарь  терминов),  обращение   к  которому 
осуществляется из главного  меню или при помощи ссылок из текста. 

В  традиционный курс начертательной геометрии  включены л абор атор н ые 

р аботы  в компьютерном классе, выполняя которые студ енты осваивают работу с 
графическим  редактором  Au toCAD,  получают  навыки  моделирования 
геометрических  объектов, и представление  о  принципах  создания изображений на  
компьютере.  Автором  разработан  лабораторный  практикум  «AutoCAD  2000», 
который включает семь лабораторных работ. 

На  основе   проведенного   исследования  автором  разработана   рабочая 
программа дисциплины «Инженерная граф ика», позволяющая не  изменяя логики 
изложения традиционного  курса, использовать колгаьютерные технологии. 

В  заключительной  части  главы  приведены  результаты  опытно
экспериментальной  работы  (формирующего   этапа   исслед ования).  В  данном 
исследовании,  проводимом  в  течение   1999 2002   гг.  на   базе   механического  
факультета,  а   также  факультета   автоматизации  и  информационных  технологий 
СибГТУ, приняли участие  313  студентов М Ф  и 298  студ ентов ФАИТ. 

На  начальном  этапе   формирующего   эксперимента   исслед овался  базовый 
уровень  общего   и  технического   интеллекта,  пространственного   мьшшения, 
которые  в  совокупности  определили  уровень  подготовленности  студентов  к 
инженерно конструкторской  д еятельности.  Уровень  общего   интеллекта  
определялся  по   Кеттелу,  технический  интеллект     при  помощи  теста, 
разработанного  в НИИКСИ  (Санкт Петербург), тфостранственное  мьппление    по  
тесту  «ломаные  линии».  Контрольные  срезы  проводились  до   и  после   изучения 
инженерной  графики.  Интеллектуальный  уровень  студ ента   вычислялся  по  
следующей формуле: 

Ка= а/ р ,  (1 ) 
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где  а    число  правильно  выполненных зад аний; р    общее  число  заданий. 
Для  под твержд ения  репрезентативности  полученных  результатов 

использовались  различные  методики     вычисление   коэффициента   д инамики, 
сравнение  средних значений исследуемых признаков. 

Были  приняты  три  уровня  подготовленности  студентов  к  инженерно
конструкторской  д еятельности:  высокий, средний и  низкий. При  этом  высокому 
уровню  пространственного   мыышения  и  технического   интеллекта   соответствует 
коэффициент  от 0,8  до   1 ,  среднему уровню    от 0,5  до  0,8, низкому   от О  до  0,5  
согласно  формуле  (1 ). 

На  след ующих  диаграммах  (рисунок 2 ) показано  процентное  соотношение  
студентов  с  различными  уровнями  подготовленности  к  инженерно
конструкторской  д еятельности  в  контрольной  и  экспериментальной  группах   на  
начальном этапе  формирующего  эксперимента. 

Конролыаягрупв 

Выажий 

1 1 % 

^ ^ ^ Н с р е д н » ) 
^ ^  "  37% 

Эмэтерииенпижанзя группа 

Вьсоой 

12% 

^ ^ ^ 

Рисунок 2    Сравнительные результаты уровня подготовленности студентов к инженерно
конструкторской  деятельности  в  экспериментальных  и  контрольных  группах   на  
начальном этапе  формирующего  эксперимента  

На  диаграммах,  изображенных  на   рисунке   3 ,  отражено  процентное  
соотношение   студ ентов с высоким, средним и низким уровнем подготовленности 
к  инженерно конструкторской  д еятельности  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах  на  заключительном этапе  формирующего  эксперимента. 

Экспериментальная группа 

Рисунок 3    Сравнительные результаты уровня подготовленности студентов к инженерно
конструкторской  деятельности  в  экспериментальных  и  контрольных  группах   на  
заключительном этапе  формирующего  эксперимента  
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Для  подгверящения  достоверности  полученного   результата   был 
использован критерий ф*    угловое  преобразование  Фишера  Критерий оценивает 
достоверность  различий  межд у  процентными  д олями  д вух   выборок,  в  которых 
зарегистрирован  исслед уемый  признак.  Пр и  количестве   человек  в  контрольной 
группе   п2  =  70, а   в  экспериментальной  п1  =  7 5 , (()*эмп= 1,91, что   соответствует 
уровню  статистической  значимости  р= 0,02.  След овательно,  различия  в 
результатах  являются статистически значимыми д ля данной выборки студ ентов и 
не   могут  быть  объяснены  случайными  причинами,  а   являются  след ствием 
спеш1ально  организованной д еятельности. 

Результаты  проведенного   исслед ования  д оказывают  эффективность 
дидактических   условий  активизации  под готовки  студ ентов  к  инженерно
конструкторской д еятельности, что  подтвердило   aBTopcigTO гипотезу и позволило  
сформулировать следующие выво д ы. 
1 .  Отмечена  возможность  использования  компьютерных  технологий  в  качестве  

средств,  активизирующих  обучение,  в  том  числе   профессиональную 
подготовку.  Обосновано   и  введено   в  научный  аппарат  теории  и  метод ики 
профессионального   обучения  понятие   «активизация  подготовки  студ ентов  к 
инженерно конструкторской  д еятельности»  как  д ид актической  стратегии, 
развертывающейся  посредством  качественного   отбора   дидактического  
обеспечения:  содержания  дисциплины  общеинженерного   проф иля,  гибкого  
использования  ф орм,  методов,  приемов  и  сред стъ,  направленных  на  
обогащение   соответствующих  знаний  студ ентов,  повышение   уровня  их  
пространственного  мышления и технического  интеллекта. 

2 .  Уточнена  сущность  понятия  «д ид актический  инструментарий»,  под   которым 
понимается комплекс дидактического  обеспечения, включающий совокупность 
научно обоснованных  и проверенных на   практике  методов, форм и  сред ств, с 
помощью  которых  у  будущих  специалистов  ф ормируются  соответствующие 
знания  и  умения,  проанализированы  и  отобраны  составляющие  элементы 
дидактического   инструментария,  способствующего   активизации  подготовки 
студентов  к  инженерно конструкторской  д еятельности.  Выяснено ,  что   в 
качестве  таких  элементов могут быть использованы схемы различных типов  и 
компьютерные обучающие технологии. 

3.  Разработано   дидактическое   обеспечение   активизации  подготовки  студ ентов  к 
инженерно конструкторской  д еятельности,  основанное   на   использовании 
компьютерных  технологий,  как  д ид актическое   условие   данного   процесса, 
включающее  схемы  различных  типов  (структурно логические, 
классификационные,  ориентировочной  основы  д ействий),  компькхгерные 
обучающие  программы,  компьютерные  тесты  д ля  контроля  и  коррекции 
знаний студ ентов, задания по   геометрическому  моделированию,  электронный 
учебник по  инженерной графике. 

4.  Реализовано   дидактическое   обеспечение   активизации  подготовки  студентов  к 
инженерно конструкторской д еятельности, как дидактическое  условие  данного  
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процесса,  в  различных  видах   их   учебной  д еятельности  и  составлены 
методические  рекомендации по  использованию  дидактического   обеспечения в 
техническом вузе  при изучении инженерной графики. 

В  целом,  выявленная,  теоретически  обоснованная  и  экспериментально  
проверенная  совокухгаостъ  дидактических   условий  способствует  активизации 
подготовки  студ ентов  к  инженерно конструкторской  деятельности  в  процессе  
изучения инженерной графики. 

Вместе   с  тем  проведенная  работа   не   исчерпывает  всех   аспектов 
активизации  подготовки  студентов  к  инженерно конструкторской  деятельности 
посредством  компьютерных  технологий.  Детальное   изучение   проблемы  можно 
осуществить  в различных  направлениях: изучение  деятельностных  характеристик 
инженерно конструкторской  деятельности  (цели,  мотивы,  самоконтроль); 
выявление   возможностей  использования  компьютерных  технологий  д ля 
активизации  учебной  д еятельности  как  составляющей  профессиональной 
подготовки,  исследование   проблем  дистанционного   инженерного   образования 
(создание  сетевого  курса  по  инженерной графике). 

Основное  сод ержание  д иссертации отражено  в работах: 
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