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1. Общая характеристика работы
Проблема исследования н ее актуальность. Ведущие тенденции
развития науки и техники современного общества определяют приори
тетную задачу в системе профессионального образования — создание об
разовательных систем, обеспечивающих подготовку специалистов инже
нерного профиля, способных к целенаправленной продуктивной профес
сиональной деятельности в условиях наукоемких производств. Возрас
тающие требования к уровню профессиональной подготовки инженеров
определили необходимость разработки и реализации новых структур со
держания профессионального образования.
Одной из существенных составляющих образовательных программ
профессионального инженерного образования является подготовка по
графическим дисциплинам. В рамках названной подготовки рассматри
ваются графические способы и методы передачи информации. Они необ
ходимы в различных областях профессиональной деятельности, как неза
менимое графическое средство реализации замысла инженера (его дета
лизации и конкретизации).
Однако современная графическая подготовка в условиях лимита
академического времени, низкая изначальная степень сформированности
графических знаний, умений и навыков студентов негативно влияет на
подготовку будущих специалистов инженерного профиля.
В тоже время в современных условиях качественная подготовка
специалистов в системе профессионального высшего технического обра
зования осложнена следующими, сложившимися в образовательной сфе
ре противоречиями:
 между потребностью современного производства в высококвалифици
рованных, профессионально мобильных специалистах инженерного
профиля и существующей традиционной системой их подготовки, не
достаточно формирующей навыки творческой деятельности в области
графических дисциплин;
 между потребностью общества в инженерах, обладающих максималь
но возможным индивидуальным уровнем профессиональной готовно
сти, способных к дальнейшему профессиональному росту, ориентиро
ванных на творческое решение производственных задач и традицион
ной подготовкой в технических вузах, не обеспечивающей названные
потребности, так как формирование специальных знаний и умений
осуществляется без учета индивидуального уровня подготовленности
будущих специалистов к изучению дисциплин;
 между трудностями в усвоении графических дисциплин, связанных с
недостатками школьного графического образования и отсутствием ме
тодики обучения студентов с различным исходным уровнем графиче
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ских знаний и умении, построенной на основе нормативной диффе
ренцированной графической подготовки.
Сложившиеся противоречия можно преодолеть, если при разработ
ке методики обучения конкретной дисциплине (в частности, инженерной
графике) выявить оптимальные условия реализации педагогической тех
нологии, учитывающей разноуровневость исходной подготовки студен
тов и направленной на дифференциацию содержания и методики обуче
ния графическим дисциплинам. Полученные при этом результаты и вы
явленные педагогические условия формирования графических знаний,
умений и навыков в соответствии с известными психолого
педагогическими теориями (достижениями в области дифференцирован
ного обучения) можно будет перенести на обучение другим специальным
дисциплинам профессиональной подготовки в технических вузах.
Указанные обстоятельства определили проблему нашего исследо
вания, которая состоит в научнотеоретическом обосновании применения
дифференцированного обучения графическим дисциплинам студентов
технических вузов, отвечающих современным требованиям производства
(государственному стандарту высшего технического образования).
В данном исследовании решение этой проблемы мы видим в проек
тировании и внедрении методической системы обучения графическим
дисциплинам студентов технических вузов на примере специальностей
«Городское строительство и хозяйство», «Механизация и автоматизация
строительства», «Механическое оборудование и технические комплексы
предприятий, строительных материалов, изделий и конструкций».
Рассматривая возможность дифференциации обучения в условиях
многоуровневой графической подготовки студентов технических вузов,
мы изучили ряд психологопедагогических работ, связанных с различны
ми аспектами теории и практики профессионального образования. Был
накоплен достаточно основательный теоретический материал по пробле
ме профессиональной подготовки в высшей школе, который стал научной
базой нашего исследования. Фундаментальные труды, посвященные про
блемам профессиональной подготовки студентов:
 деятельностный подход в обучении, как один из основных принци
пов построения и реализации содержания образования
(ЛСВыготский, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Т.В. Кудрявцев,
А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, Т.ИЛЦукина и дру
гие);
 оптимизация, активизация, проблемное обучение (Ю.К. Бабанский,
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Менчинская);
 концепция
целей
содержания
образования
(В.СЛеднев,
М.Н.Скаткин);
 интеграция и дифференциация в педагогике (А.С. Границкая,
Н.П.Гузик, И.Н.Закатов, И.Унт, В.В.Фирсов, В.Д.Шадриков);
А

 проблема индивидуализации и творческой реализации личности
(ААКирсанов, ВЖАндреев, ИСЛкиманская, В.В.Сериков,
С.ДРубинштейн, И.СЛернер и другие);
 творческий подход к развитию графических способностей, обуче
нию графическим дисциплинам (ЛПАннсимова, В.А.Гервер,
ЕЛКорзинова, Ю.Ф.Катханова, МЛМарченко, Л.М.Пыжевич,
О.П.Шабанова).
Особое место занимают научные труды, где исследовались вопросы
формирования и развития пространственных представлений и воображе
ния обучаемых (Н.Н.Анисимов, НАБабулин, А.Д.Ботвинников,
Г.Ф.Быкова,
Г.А.Владимирский,
Л.Л.Гурова,
Л.Н.Коваленко,
М.Н.Макарова,
М.Н.Титова,
Г.Ф.Хакимов,
Н.Ф.Четверухин,
ПСЯкиманская и другие).
Теория и методика профессиональной графической подготовки
специалистов инженерного профиля непрерывно связаны с активизацией
обучения графическим дисциплинам и спецификой графической деятель
ности обучаемых (В.Н.Виноградов, Е.Т.Жукова, В.Ф.Канев, Е.П.Михеева,
Л.М. Пыжевич, Т.И.Рыбакова, А.Л.Терещенко, А.И.Шершевская и дру
гие).
Для анализа современного состояния подготовки студентов графи
ческим дисциплинам в технических вузах с целью выявления возможно
сти применения дифференцированного обучения для повышения эффек
тивности этой подготовки большой интерес представляют работы, в ко
торых рассматриваются проблемы обучения личности, способной решать
производственнотехнические задачи, оригинально мыслить, создавать
новую технику. Поэтому теоретической основой нашего исследования
являются работы педагогов С.И.Архангельского, А.И.Берга, АЛ.Блауса,
В.И.Загвязинского, ИЛ.Лернера, П.И.Пидкасистого, Л.М.Пыжевича,
М.Н.Скаткина, В.А.Сластенина, Т.И.Шамовой, Г.ШЦукиной.
Вопросы преемственности формирования знаний, умений и навы
ков в графической подготовке школьников и студентов исследовались в
работах А.Д.Ботвинникова, В.А.Гервера, Б.Ф.Ломова, И.А.Ройтмана и
других ученых.
Создание методических систем обучения в области графической
подготовки в высшей школе посвящены труды И.Н.Акимовой,
Л.Н.Анисимовой,
Ю.Ф.Катхановой,
А.А.Павловой,
Г.В.Рубиной,
В.В.Степаковой, О.П.Шабановой, М.Н.Марченко. Вопросам учебно
информационного обеспечения графической подготовки уделено внима
ние в работах Е.А.Василенко, В.Н.Виноградова, Е.А.Жуковой,
А.И.Иванова, Е.П.Михеевой, Л.Ю.Стригановой и других.
Современные концепции управления высшей школой органично
связаны с реализацией научнообоснованных, новых педагогических тех
нологий и систем организации образовательного процесса. В рамках ис
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следуемой проблемы особый интерес представляют
работы
М.Т.Грамковой, М.В.Кларина, В.А.Монахова, Т.И.Третьякова, И.Унт и
других авторов.
Несмотря на значительное число научных исследований, посвя
щенных профессиональной подготовке студентов вузов, проблема фор
мирования знаний, умений и навыков по графическим дисциплинам не
рассматривалась в контексте дифференциации данного процесса. Не уде
лялось внимание разработке системы разноуровневых заданий на основе
интеграции и дифференциации графических знаний; не определены и на
учно не обоснованы инвариантные и вариативные части содержания обу
чения по графическим дисциплинам студентов технических вузов. Таким
образом, вопрос о дифференциации обучения графическим дисциплинам
студентов технических вузов не ставился. Актуальность данного исследо
вания обусловлена отсутствием в современной графической подготовке
методической системы формирования графических знаний и умений на
основе дифференцированного обучения.
В то же время значимость настоящего исследования заключается в
том, что от решения данной проблемы зависит качество обучения спе
циалистов инженерного профиля.
Исходя из актуальности проблемы, её социальной значимости и не
достаточной разработанности в педагогических науках, мы избрали сле
дующую тему для своего исследования «Теоретические основы диффе
ренцированного обучения студентов технических вузов графическим
дисциплинам».
Цель исследования  теоретически обосновать, разработать и экс
периментально проверить методическую систему многоуровневого диф
ференцированного обучения графическим дисциплинам в технических
вузах, которая обеспечивает не только нормативный (соответствующий
стандарту) уровень сформированное™ графических знаний и умений, но
и способствует достижению более высокого индивидуального уровня
профессиональной графической подготовки будущих инженеров.
Объект исследования  процесс обучения графическим дисципли
нам в высших технических учебных заведениях.
Предмет исследования  методическая система дифференциро
ванного обучения графическим дисциплинам студентов технических ву
зов.
Гипотеза исследования  эффективное формирование и достиже
ние максимально возможного уровня графических знаний и умений каж
дого студента технического вуза и развитие его творческого потенциала,
необходимого для получения качественной профессиональной подготов
ки будет обеспечена, если:
 реализуется методическая система дифференцированного обучения
графическим дисциплинам, учитывающая потенциальные возможно
б

ста каждого студента, осуществляющая коррекцию исходного уровня
графических знаний и умений и достижение индивидуального уровня
графической подготовки, соответствующей стандарту образования и
содержащая систему индивидуализированных заданий и задач с кор
рекционными, нормативными, специальными компонентами графиче
ского материала и методические рекомендации, обеспечивающие сис
темность получаемых графических знаний и умений, оптимизацию и
индивидуализацию учебной графической деятельности, условия раз
вития творческого потенциала студентов.
Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования определили не
обходимость решения следующих задач:
1. Изучить состояние проблемы, раскрыть сущность и обосновать
значение дифференцированного обучения графическим дисципли
нам в системе высшего технического образования.
2. Разработать модель методической системы дифференцированного
обучения графическим дисциплинам студентов в технических ву
зах.
3. Разработать систему заданий и задач на основе дифференцирован
ного обучения графическим дисциплинам, содержащую коррекци
онные, нормативные, специальные компоненты, построенную с
учетом уровневости и блочности предъявляемого учебного мате
риала, а также предусматривающую индивидуальную методиче
скую помощь преподавателя в соответствии с графической подго
товкой студента.
4. Экспериментально подтвердить эффективность методической сис
темы дифференцированного обучения студентов графическим дис
циплинам в технических вузах.
Методологической и теоретической основой исследования ста
ли:
 концепции развития человека как субъекта деятельности, личности,
индивидуальности (Н.М.Александрова, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович,
П.Я.Гальперин,
В.В.Давыдов,
Б.Ф.Ломов,
Н.Ф.Талызина,
И.С.Якиманская и другие);
 методологические основы развития многоуровневого непрерывного
профессионального
образования
(А.П.Беляева,
А.М.Новиков,
ИЛХСмирнов, А.Г.Соколов и другие);
 теории прогнозирования и проектирования образовательных систем
(Б.СГершунский, М.В.Кларин, М.Ш1оташкин и другие);
 теории деятельности, выявляющие специфику целостного педагогиче
ского процесса, общекультурные и профессиональные концепции раз
вития личности (Б.Г.Ананьев, ЛСВыгодский, В.В.Давыдов,
А.Н.Леонтьев, С.А.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и другие);
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 теория проблемного обучения (М.И.Махмутов, А.В.Брушлинский,
А.М.Матюшкин, И.Л.Калошина);
 методология системного, комплексного, личностнодеятельностного,
интегративномодульного, социальнопедагогического, профессио
нального подходов (С.Я.Батышев, В.В.Давыдов, Н.В.Кузьмина,
СЫСадовский, В.В.Сериков, С.А.Шапаринский, И.СЯкиманская и
другие);
 концептуальные подходы к дидактическим системам теоретического и
производственного
обучения
(С.Я.Батышев,
Н.И.Катханов,
ИЛ.Лернер,
ИД.Клочков,
О.Ф.Федорова,
М.И.Скаткин,
В.А.Сластенин и другие).
При решении поставленных задач использовались следующие ме
тоды исследования: изучение и анализ психологопедагогической и ме
тодической литературы по исследуемой проблеме, методических и учеб
ных пособий нормативнопрограммной документации; изучение сущест
вующего педагогического опыта работы преподавателей высших техни
ческих учебных заведений; моделирование педагогической системы диф
ференцированного обучения графическим дисциплинам студентов техни
ческих вузов; экспериментальное внедрение программнометодического
обеспечения; анализ учебных работ студентов по графическим дисципли
нам; тестирование, педагогическое проектирование, педагогический экс
перимент, статистическая обработка его результатов, обобщение выво
дов.
Опытноэкспериментальной базой исследований стали Москов
ский институт коммунального хозяйства и строительства, Воронежский
государственный архитектурностроительный университет и Московский
государственный строительный университет.
Этапы исследования.
Первый этап (19901992 гг.). На этом этапе осуществлялись пер
вичные наблюдения, их обобщение. Изучалась специальная литература
по проблеме дифференцированного обучения, анализировались психоло
гопедагогические и методические труды отечественных и зарубежных
ученых.
Второй этап. (19931996 гг.). На этом этапе осуществлялась поста
новка и уточнялась проблема исследования, проведен анализ современно
го состояния графической подготовки студентов технических вузов. Была
сформулирована гипотеза, намечены цели, задачи и определены методы
исследования. Осуществлялся поисковый эксперимент с целью выявле
ния результативности разработанных нами методических материалов и
задач по графическим дисциплинам. Уточнялись условия дифференциро
ванного обучения студентов вузов по графическим дисциплинам.
Третий этап. (19972003 гг.). Проводился обучающий эксперимент,
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анализировались и обобщались результаты исследования. Осуществля
лась апробация методических рекомендаций, внедрение положительных
результатов исследований в практике технических вузов, обобщались по
лученные результаты.
Научная новизна заключается в том, что:
 разработана, теоретически обоснована и экспериментально прове
рена методическая система дифференцированного обучения графи
ческим дисциплинам студентов технических вузов, основными
концептуальными идеями которой являются:
нормативное дифференцированное обучение, направленное на
выявление индивидуального уровня графической подготовки, ин
тенсификацию учебной графической деятельности и достижение
максимально возможной на ее основе профессиональной подготов
ки выпускника технического вуза, который будет способен решать
профессиональные творческие задачи и повышать свой профес
сиональный уровень;
система индивидуализированных заданий и задач, содержащая
коррекционные, нормативные, специальные компоненты графиче
ского материала:
 определены педагогические условия эффективного формирования
графических знаний, умений и навыков, развития творческого по
тенциала студентов на основе дифференцированного обучения
графическим дисциплинам в техническом вузе, выражаемые:
в применении системы индивидуализированных заданий и задач;
в дифференциации групп студентов;
в разработке методических рекомендаций, обеспечивающих сис
темность получаемых графических знаний и умений, оптимизацию
и индивидуализацию учебной графической деятельности студентов
в процессе графической подготовки в техническом вузе;
в дозировании методической помощи преподавателя с учетом
индивидуального уровня графической подготовки.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
 внесен вклад в разработку теории профессиональной подготовки
студентов технических вузов путем выявления условий, позволяю
щих индивидуализировать процесс формирования графических
знаний, умений и навыков, обеспечивая его эффективность, посред
ством реализации методической системы дифференцированного
обучения графическим дисциплинам, учитывающей потенциальные
возможности каждого студента и осуществляющей профессиональ
ную графическую подготовку с применением индивидуализирован
ных заданий и задач;
 определены роль и место дифференцированного обучения студен
тов технических вузов графическим дисциплинам, а также педаго
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гические условия реализации названного обучения в системе про
фессиональной подготовки инженера;
 разработаны теоретические основы графической деятельности сту
дентов, направленных на формирование фундаментальных и специ
альных знаний и умений с учетом индивидуального уровня подго
товленности студентов к изучению дисциплин;
 разработана методика нормативного, дифференцированного обуче
ния студентов с различным исходным уровнем графической подго
товки, которая: а) обеспечивает подготовку инженеров, обладаю
щих максимально возможным индивидуальным уровнем профес
сиональной готовности; б) способствует дальнейшему профессио
нальному росту и ориентирует на творческое решение производст
венных задач; в) соответствует требованиям к организации учебно
познавательной графической деятельности студентов технических
вузов, предъявляемых государственным стандартом соответствую
щей специальности;
 экспериментально подтверждена эффективность разработанных
теоретических основ дифференцированного обучения графиче
ским дисциплинам студентов технических вузов.
Практическая значимость исследования заключается в:
разработке методики формирования графических знаний, умений и на
выков, основанной на дифференцированном обучении;
разработке методики дифференцированного обучения студентов с раз
личным исходным уровнем графической подготовки;
разработке графических заданий и задач, содержащих коррекционные,
нормативные, специальные компоненты графического материала и ме
тодические рекомендации, которые обеспечивают: системность полу
чаемых графических знаний и умений, оптимизацию и индивидуали
зацию учебнографической деятельности, условия для развития твор
ческого потенциала студентов.
На защиту выносятся:
1. Концептуальная модель методической системы дифференцирован
ного обучения студентов графическим дисциплинам в технических
вузах.
2. Педагогические условия формирования и достижения максимально
возможного уровня графических знаний и умений каждого студен
та технического вуза, а также развитие его творческого потенциала
в системе дифференцированного обучения как значимой части
подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельно
сти инженера и их реализация.
3. Система индивидуализированных заданий и задач, разработанная
на основе дифференцированного обучения графическим дисципли
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нам, содержащая коррекционные, нормативные, специальные ком
поненты и построенная с учетом уровневости и блочности предъ
являемого учебного материала.
Достоверность полученных результатов обеспечена использова
нием комплексной методики исследования, адекватной его задачам и ис
ходным параметрам, подтверждена многолетним участием автора в педа
гогическом процессе, объективным анализом полученных результатов и
достаточным количеством испытуемых технических вузов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты диссертационного исследования докладывались и получили
одобрение на заседаниях кафедры начертательной геометрии и графики
Московского института коммунального хозяйства и строительства.
Материалы диссертационного исследования систематически док
ладывались на заседаниях методического семинара кафедры начер
тательной геометрии и графики МИКХиС (2000, 2001, 2002 гг.), на XXI
технической, научнопрактической конференции «Наука и высшее обра
зование 96» в г. Москва (1996, 1998, 2003 гг.), на научнометодических
семинарах кафедры методики преподавания изобразительного искусства
и черчения МПГУ (2001, 2002 гг.), на международной научно
практической конференции «Актуальные проблемы градостроительства и
жилищнокоммунального комплекса» (2003 г.).
Внедрение результатов исследования. Результаты исследования
внедрены в практику лекционных и лабораторнопрактических занятий
Воронежского государственного архитектурностроительного универси
тета, Московского государственного строительного университета; в виде
методических рекомендаций Московского института коммунального хо
зяйства и строительства. Основные позиции исследования внедрены в
практику в виде:
1. Методических рекомендаций для студентов техвузов. «Система за
дач в графической подготовке» (Москва, 1993 г.).
2. Рабочей тетради по начертательной геометрии (Москва, 2000 г.).
3. Рабочей тетради по инженерной графике (Москва, 2001 г.).
4. Научнометодических статей в сборниках научных трудов ведущих
вузов.
Всего по проблеме диссертационного исследования опубликовано
12 работ общим объемом более 4 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, двух глав, заключения и списка литературы. Диссертационная работа
изложена на 132 страницах основного текста, содержит таблицы, схемы,
диаграммы. Литература включает 137 наименований научных трудов.

и

П. Основное содержание диссертации
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, оп
ределены объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза, цель
и задачи, указаны методы исследования, раскрыты новизна, представлены
теоретическая и практическая значимость работы, изменены положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Научнотеоретические основы дифференциро
ванного обучения графическим дисциплинам в технических вузах»
основное внимание уделяется теоретическим положениям, на которых ба
зируется исследование, рассматриваются психологопедагогические и ме
тодические характеристики понятия дифференцированного обучения,
теоретически обосновывается необходимость дифференцированного обу
чения графическим дисциплинам в системе профессионального инже
нерного образования, позволяющего учитывать потенциальные возмож
ности каждого обучаемого.
В диссертационном исследовании проведен теоретический анализ
психологопедагогических исследований по проблеме дифференцирован
ного обучения (В.М. Монахов, В.А. Орлов, В.В. Фирсов, И. Унт и других
авторов); рассмотрена сущность различных форм дифференцированного
обучения; определены пути реализации дифференцированного обучения
в учебном процессе в техническом вузе.
В соответствии с проблемой дается характеристика педагогических
систем обучения, представляющих наибольший интерес для нашего ис
следования, в которых дифференциация учебного процесса является при
оритетным качеством; анализируются особенности методики препо
давания названных педагогических технологий.
В диссертационной работе, учитывая специфику нашего исследова
ния, дается понятие «дифференцированное обучение студентов графиче
ским дисциплинам в технических вузах», в которое мы вкладываем сле
дующее содержание: организация учебного процесса, построенная на ос
нове разноуровневой исходной графической подготовки студентов и
обеспечивающая достижение максимально возможного уровня графиче
ских знаний каждого студента, а также развитие его творческого потен
циала, необходимого для получения качественного профессионального
образования.
Нами разработаны методические принципы дифференцированного
обучения графическим дисциплинам студентов в технических вузах:
формирование опорных (исходных) графических знаний и умений, необ
ходимые для всех обучаемых; обязательное достижение всеми участни
ками учебного процесса уровня графической подготовки, соответствую
щего стандарту образования; соответствие содержания, контроля и оцен
ки знаний, умений и навыков уровню графической подготовки всех обу
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чаемых, с дополнением усвоения более высокого уровня графического
материала.
В параграфе «Моделирование системы дифференцированного обу
чения графическим дисциплинам в техвузах» анализируется разрабаты
ваемая нами методическая система дифференцированного обучения гра
фическим дисциплинам студентов техвузов; представлена созданная нами
модель взаимодействия компонентов названной системы; производится
выбор оптимального сочетания методов и средств обучения в названной
системе на основе анализа существующих современных педагогических
технологий. Проведен теоретический анализ процессов функционирова
ния и развития предлагаемой системы; определено учебнометодическое
обеспечение названной подготовки.
Рассмотрена также совокупность основных компонентов системы
дифференцированного обучения графическим дисциплинам в техвузах:
 блок управления, включающий цели и задачи обучения, содержание
учебного материала;
 блок деятельностный, включающий методы, формы и средства обуче
ния (формирование знаний и умений, организацию учебной и поиско
вотворческой деятельности студентов), этапы обучения, а также
управление и диагностику учебного процесса;
 блок взаимодействия, включающий студента как субъекта обучения и
преподавателя, осуществляющего подготовку по графическим дисци
плинам различными средствами обучения.
В качестве целей системы дифференцированного обучения графи
ческим дисциплинам мы приняли ряд требований к развитию общеучеб
ных знаний и умений, необходимых для подготовки специалистов инже
нерного профиля; а также становление системы специальных знаний,
умений и навыков углубленного характера; развитие профессионально
направленных способностей, формирование мотивации к профессиональ
ному обучению.
Блок управления включает структурные компоненты содержания
изучаемого учебного материала в системе дифференцированного обуче
ния студентов технических вузов. Содержание учебного материала пред
ставлено укрупненными учебными модулями и системой индивидуализи
рованных графических заданий и задач.
Таким образом, содержание подготовки студентов по графическим
дисциплинам в техвузах представляет собой совокупность двух частей:
инвариантной основы (фундаментальное содержание графических знаний
и умений) и вариативной (дополнение, специализация, углубление графи
ческих знаний).
Устанавливая необходимый и достаточный объем учебной инфор
мации системы дифференцированного обучения графическим дисципли
нам в техвузах, мы предприняли следующее:
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проанализировали учебные программы по инженерной графике и на
чертательной геометрии механических, архитектурностроительных,
технологических специальностей в высших учебных заведениях;
 выделили локальные системы взаимосвязанных понятий, объединен
ных на основе их смысловых логических связей и отражающих струк
туру теории;
 проанализировали содержание систем понятий, в структуру которых
включили учебные единицы, представляющие собой содержание и ал
горитмы учебной деятельности;
 сгруппировали в порядке возрастания сложности графические упраж
нения, задания и задачи в учебных единицах;
 установили соответствие требований Госстандарта каждому этапу
обучения графическим дисциплинам в техвузе.
Организация учебнопознавательной деятельности студентов в сис
теме дифференцированного обучения графическим дисциплинам в техву
зах осуществляется комбинированием следующих форм и методов обуче
ния: лекционное обучение; групповые, дифференцированные способы
обучения, в том числе, система "малых групп"; программированное обу
чение и применение цикличного (с контролем, самоконтролем, взаи
моконтролем) и направленного (индивидуального) управления познава
тельной деятельностью учащихся.
Следующий блок включает функции взаимодействия преподавателя
и студента, цель которого усвоение содержания образования. В связи с
этим в диссертации анализируется психологопедагогические ис
следования (В.В. Давыдов, С.Н. Немов, В.А. Сластенин, И.С. Якиман
ская), рассматривающие возможности мыслительной деятельности сту
дентов и характеризующие их индивидуальнопсихологические особен
ности.
В то же время уделяется внимание профессионально графической и
методической подготовке преподавателя в средней и высшей школах, от
раженных в трудах Л.Н. Анисимовой, Ю.Ф. Катхановой, E.IL Михеевой,
А.А. Павловой, В.В. Степаковой, О.П. Шабановой. На основании этого
установлено, что полноценное усвоение графической профессиональной
деятельности участниками образовательного процесса может быть в том
случае, если учение превращается в деловое общение.
Особое внимание уделено содержанию и структуре учебно
методического комплекса для рассматриваемой системы, который разра
ботан на основе теоретического анализа специальной литературы, Госу
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и рабочих программ различных специальностей инженерно
го профиля. Данный комплекс представлен сериями графических задач,
одна из которых является инвариантой названной системы.
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Исходя из принципов системы дифференцированного обучения
графическим дисциплинам задания подразделены на следующие серии:
 задания и задачи, направленные на устранения пробелов в знаниях,
умениях и навыках ранее пройденного программного материала и
обеспечивают готовность студентов к изучению последующего ма
териала;
 задания и задачи для совершенствования и углубления графических
знаний и умений в соответствии с уровнем подготовленности сту
дентов;
 задания и задачи для диагностирования уровня знаний, которые яв
ляются необходимой предпосылкой обучения (основная цель дан
ных заданий  повторить учебный материал).
На основании деятельностного подхода к обучению и структурного
анализа исследуемой проблемы мы установили, что разработанная нами
система обладает основными системными признаками целостности, взаи
мосвязанности, и иерархичностью. Целостность системы названной под
готовки заключается в том, что все ее части служат общей цели. Взаимо
связанность предлагаемой нами системы подготовки состоит в том, что
изменения одного параметра в ней влияют на все остальные параметры.
Иерархичность выражается в том, что система дифференцированного
обучения студентов графическим дисциплинам в техвузах является со
ставной частью системы более высокого уровня  профессиональной под
готовки будущих инженеров.
На основании вышеизложенного нами разработана и представлена
модель взаимодействия компонентов системы дифференцированного
обучения студентов графическим дисциплинам в технических вузах. В
связи с этим выявлено, что предлагаемая система понимается нами как
совокупность взаимодействия субъектов (преподаватель  студент), объе
диненных общей целью  профессиональной подготовкой по графиче
ским дисциплинам, а также содержания, организационных форм, средств
и методов, необходимых для создания условий формирования у них гра
фических знаний и умений в системе дифференцированного обучения.
Вторая глава «Экспериментальное исследование эффективности
дифференцированного обучения графическим дисциплинам в техниче
ском вузе» посвящена разработке, описанию и проверке эксперименталь
ной методике формированию графических знаний и умений студентов на
основе принципов дифференцированного обучения, а также организации
проведения и результативности обучающего эксперимента.
Предложенная в исследовании методика построена на следующих
основных положениях:
 учет в процессе обучения графическим дисциплинам начального
уровня сформированное™ графических знаний и умений студен
тов;
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— оказание индивидуальной помощи студентам с низким и средним
уровнем графических знаний и умений посредством использования
эффективных методов и приемов, позволяющих учитывать и кор
ректировать индивидуальнопсихологические особенности обучае
мых студентов;
 актуализация и раскрытие на первых этапах обучения внутрипред
метных связей, тем и понятий в графических дисциплинах, обеспе
чивая мотивационную установку на усвоение изучаемого материала
и системность получения знаний.
На первом этапе исследования были обоснованы принципы и кри
терии комплектования гомогенных учебных групп (студенты, имеющие
общую структуру и уровень графических знаний, значимые для учебного
процесса).
В процессе организации дифференцированного обучения графиче
ским дисциплинам студентов технических вузов были представлены се
рии графических задач, при отборе которых учитывался исходный уро
вень графической подготовки обучаемых. Содержание учебного предмета
представлялось в виде системы укрупненных учебных единиц. Усвоение
данного содержания выявлялось при выполнении задач, представляющих
собой индивидуализированные учебные задания, в которых предусматри
вался уровень знаний, умений и навыков каждой группы студентов на за
данном этапе обучения. Задания строились по многоуровневому принци
пу.
При выборе методов, форм обучения принималась деятельность
обучаемого и деятельность преподавателя как взаимообусловленные. Са
ма форма обучения могла приобретать стимулирующую и профессио
нально ориентирующую функции, а виды деятельности подразделялись
на индивидуальные, групповые, поточные, аудиторные и внеаудиторные.
Традиционные формы (лекции, семинары, практические и лабораторные
занятия) оставались базовыми. На практических занятиях усваивался и
закреплялся лекционный материал путем решения примеров и задач са
мим преподавателем, с участием группы, самостоятельно слушателями
или краткими индивидуальными консультациями.
Статистические данные обучающего эксперимента (диаграмма 1)
подтвердили эффективность выбранных методов. Показатели качествен
ных изменений, произошедших в формировании графических знаний и
умений в системе дифференцированного обучения студентов технических
вузов, данные в диаграмме свидетельствуют о положительных результа
тах обучения графическим дисциплинам.
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Диаграмма 1
Динамика процесса формирования графических знаний и умений в системе
дифференцированного обучения студентов в технических вузах.

0 Исходный уровень сформированное™
графических знаний, умений и
навыков студентов контрольной
группы
01 Итоговый уровень сформированное™
графических знаний, умений и
навыков студентов контрольной
группы
• Исходный уровень сформированное™
графических знаний, умений и
навыков студентов экспериментальной
группы
0 Итоговый уровень сформированное™
графических знаний, умений и
навыков студентов экспериментальной
группы

В заключении обобщаются результаты и формулируются основ
ные выводы диссертационного исследования.
1. Анализ теоретической базы подготовки студентов по графиче
ским дисциплинам в технических вузах показал, что существуют
большие возможности усиления этой подготовки в соответствии
с потребностью общества в инженерах: а) обладающих макси
мально возможным индивидуальным уровнем профессиональ
ной готовности; б) способных к дальнейшему профессионально
му росту; в) ориентированных на творческое решение произ
водственных задач. Эти возможности состоят в комплексной ра
боте по формированию графических знаний и умений с учетом
индивидуального уровня подготовленности студентов к изуче
нию дисциплин.
2. Концептуальная модель методической системы дифференциро
ванного обучения студентов графическим дисциплинам в техни
ческих вузах явилась основанием построения процесса профес
сиональной подготовки будущих специалистов инженерного
профиля с учетом потенциальных возможностей каждого сту
дента и включает в себя совокупность следующих компонентов:
 блок управления, включающий цели и задачи обучения, со
держание учебного материала;
 блок деятельностный, включающий методы, формы и средст
ва обучения (формирование знаний и умений, организацию
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3.

4.

5.

6.

7.

учебной и поисковотворческой деятельности студентов),
этапы обучения, а также управление и диагностику учебного
процесса;
 блок взаимодействия, включающий студента как субъекта
обучения и преподавателя, осуществляющего подготовку по
графическим дисциплинам различными средствами обучения.
Экспериментально подтверждено, что предложенный комплекс
дидактических материалов, включающей разработанную систе
му индивидуализированных заданий и задач, содержащей кор
рекционные, нормативные, специальные компоненты графиче
ского материала и методические рекомендации, обеспечивают
достижение максимально возможного уровня графических зна
ний и умений (а также их системность) студентов технического
вуза, оптимизацию и индивидуализацию учебной графической
деятельности, условия развития их творческого потенциала.
В процессе исследования установлено, что трудности в усвоении
графических дисциплин могут быть преодолены при примене
нии методики нормативного дифференцированного обучения
графическим дисциплинам с учетом различного исходного
уровня графической подготовки студентов.
Анализ графических знаний и умений студентов технических ву
зов в системе профессиональной подготовки будущих инжене
ров показало, что существуют достаточные возможности для по
вышения их качества. Эти возможности состоят в использовании
научных достижений психологопедагогических наук, в разра
ботке методик, повышающих интенсификацию учебного про
цесса; в процессе формирования графических знаний и умений.
Экспериментально подтверждено, что предложенный учебно
методический комплекс дидактических материалов, включаю
щий систему индивидуализированных заданий и задач, которые
содержат коррекционные, нормативные, специальные компонен
ты графического материала и методические рекомендации,
обеспечивающие системность получаемых графических знаний
и умений способствует глубокому и прочному усвоению знаний
по графическим дисциплинам, а также достижение максимально
возможного уровня графических знаний и умений каждого сту
дента технического вуза, тем самым, усиливая профессиональ
ную готовность будущих специалистов инженерного профиля.
Результаты исследования полностью подтвердили исходную ги
потезу. Доказано, что целенаправленная комплексная реализация
положений, сформированных в гипотезе, приводит к значитель
ному повышению качества подготовки по графическим дисцип
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линам будущих специалистов инженерного профиля в высшей
школе.
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