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Общая характеристика  работы 

Проблема исследования и ее актуальность. 
Стремительные перемены, происходящие в различных областях нашей жизни, 

быстрое  развитие  экономики,  науки,  техники  требуют  подготовки 
высококвалифицированных  специалистов 

Резко  увеличиваются  объемы  информации,  которые  приходится 
воспринимать  и  перерабатывать  человеку,  как  в  процессе  профессиональной 
деятельности,  так  и  повседневной  жизни  Информация  становится  реальной 
производственной силой, от ее количества и качества зависит результат многих 
производственных  и  непроизводственных  процессов  Компьютер  исполняет 
роль  инструмента  в  профессиональной  деятельности,  причем  не  только  в 
инженерной  и  естественнонаучной  деятельности,  но  и  гуманитарной  сфере, 
бизнесе,  экономике,  образовании  В  целом,  компьютерные  технологии 
становятся неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека 

Современные  концепции  российской  системы  образования  все  в  большей 
степени ориентируются  на новые идеи, дидактические  принципы и требования, 
связанные,  в  первую  очередь,  с  применением  НИТ   новых  информационных 
технологий 

Одним  из  приоритетных  направлений  процесса  информатизации 
современного  общества  является  информатизация  образования  Средства  и 
возможности  новых  информационных  технологий  способствуют 
интенсификации учебного процесса, повышению его эффективности и качества 

Использование  информационных  технологий  в  образовании  предоставляет 
большие  возможности,  как  преподавателю,  так  и  студентам  С  помощью 
компьютера  активизируется  работа  студентов  с  учебным  материалом, 
повышается их активность и творческие способности 

Используя  компьютер,  студенты  имеют  возможность,  дополнительно  к 
существующему  традиционному  восприятию  информации,  в  динамике 
наблюдать  многие процессы, которые ранее усваивали  из текста учебника или 
на  лекции  преподавателя  Компьютер  позволяет  с  высокой  степенью 
наглядности  моделировать  различные  варианты  решений,  выбирая  из  ряда 
возможных  решений  наиболее  оптимальные  по  определенным  критериям,  то 
есть  значительно  расширяет  возможности  наглядных  методов  в 
образовательном процессе 

Ведущим  видом  деятельности  студента  является  его  учебнопознавательная 
деятельность,  а  для  преподавателя    учебновоспитательная  работа  Все  это 
требует  от преподавателя  более  глубокой,  переосмысленной,  в дидактическом 
сопровождении, подготовки к лекционным и практическим занятиям 

Необходимость  повышения  качества  подготовки  специалистов  обусловлена 
рядом обстоятельств 

  распространение  информационных  технологий  ведет  к  тому,  что 
компьютерная  подготовка  стала  одним  из  главных  определяющих  критериев 
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профессионального  уровня  подготовки  и  профессиональной  культуры 
молодого специалиста, 

  использование  компьютерных технологий  в процессе обучения  студентов на 
начальном  этапе  при  изучении  начертательной  геометрии  и  инженерной 
графики  является  связующим  звеном,  интегрирующим  многие  дисциплины  в 
единую  систему  межпредметной  преемственности  между  кафедрами 
технического ВУЗа 

Анализ  многолетней  работы  кафедры  «Инженерной  геометрии  и 
компьютерной  графики»  Братского  государственного  университета 
свидетельствует  о  недостаточно  высокой  успеваемости  студентов  первого 
курса  по  графическим  дисциплинам,  особенно  в  первом  семестре  Основной 
причиной  является  низкий  уровень  школьной  графической  подготовки  по 
черчению 

Существует  проблема  повышения  уровня  информационной  культуры 
студентов  Об  этом  свидетельствует  анализ  результатов  проведенного 
анкетирования 

В результате  анкетного  опроса  студентов  выявлено, что 7% опрошенных  не 
изучали черчение в школе, 22% не работали с компьютером, а если работали, то 
очень  мало,  27%  опрошенных  не  умеют  работать  с  Интернетом  и  не  могут 
объяснить его значимость 

Объяснить сложившуюся ситуацию можно следующими причинами 

  большое  количество  студентов    из  сельских  районов,  где  ограничены 
возможности доступа к компьютеру, вообще и Интернету, в частности, 
 отсутствие специалистов по черчению в школах Сибири, 

 слабая техническая оснащенность сельских школ, 

 отношение к черчению и информатике как к второстепенным  предметам, 
 недостаток компьютерной техники 

Поиск  необходимых  способов  и  приемов,  повышающих  успеваемость, 
должен  быть  направлен  в  первую  очередь  на  совершенствование  содержания 
дидактических материалов и методики преподавания 

Остановимся на научнометодических проблемах 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  настоящее  время  имеется  ряд 
противоречий, а именно 

 между  возрастанием  роли информационных  технологий  в развитии  общества 
и отношением к информатике, как к второстепенной дисциплине, 

между  имеющимися  резервами  (педагогическими,  методическими, 
техническими)  в  плане  активизации  подготовки  студентов,  связанными  с 
компьютеризацией  образования,  и  недостаточным  использованием  этих 
резервов в учебном процессе 

С  целью  поиска  путей  решения  этих  противоречий  в  диссертации 
представлены  труды  отечественных  ученых  по  вопросам  профессионального 
образования  (Б С  Гершунский,  Е В  Ткаченко, В Н  Юрин  и др , по  вопросам 
формирования и развития качеств, важных для профессиональной  деятельности 
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инженера  (Т В Кудрявцев,  А Н  Леонтьев,  П М  Якобсон,  И С  Якиманская  и 

других ученых) 

В  связи  с  вопросами  активизации  процесса  обучения  рассмотрены  труды 

Л С  Выгодского,  П Я  Гальперина,  В В  Давыдова,  А Н  Леонтьева,  С Л 

Рубинштейна  и  др,  в  которых  исследован  феномен  деятельности,  ее 

компонентов  и  свойств  Эффективность  усвоения  знаний  в  процессе 

деятельности  показана  в  работах  В П  Беспалько,  Н Ф  Талызиной,  Б Ц 

Бадмаева и др 

Вопросы  повышения качества образования с использованием  НИТ раскрыты 

в  работах  Б С  Гершунского,  Е И  Машбица,  Н Ф  Талызиной,  И  Роберта  и 

других ученых 

Эти противоречия  и определили актуальность выбранной темы  исследования 

и  позволили  сформулировать  проблему  процесс  повышения  уровня  знаний 

студентов  строительных  специальностей  при  изучении  начертательной 

геометрии  и  инженерной  графики  зависит  от  использования  новых 

информационных технологий 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов 
строительных  специальностей  по  начертательной  геометрии  и  инженерной 
графики с использованием новых информационных технологий 

Предмет  исследования    активизация  процесса  подготовки  студентов  при 
изучении  начертательной  геометрии  и инженерной  графики  с  использованием 
новых информационных технологий 

Цель  исследования    на  основе  анализа  психологопедагогических  и 
специфических  особенностей  обучения  начертательной  геометрии  и 
инженерной  графике,  создать  корректирующий  программнометодический 
комплекс по данному курсу для студентов строительных специальностей 

Гипотеза  исследования    активизация  процесса  подготовки  студентов  при 
изучении  начертательной  геометрии  и  инженерной  графики  с  использованием 
новых  информационных  технологий  возможна,  если  соблюдены  следующие 
дидактические условия 

1  усовершенствовать  методику  процесса  активизации  подготовки  студентов 
при изучении начертательной геометрии и инженерной графики 

2  реализовать  дидактическое  обеспечение  процесса  активизации  подготовки 
студентов при изучении начертательной геометрии и инженерной графики 

Студенческая  аудитория    отнюдь  не  пассивная  масса,  не  объект 
деятельности  лектора,  а  равноправный  участник  лекционного  процесса, 
конечно,  если  выступающий  компетентен,  а  не  просто  проговаривает 
выученный текст (Леонтьев А А) 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  в  исследовании  определились 
следующие задачи. 

Разработать  и  апробировать  корректирующий  учебнометодический 
комплекс для студентов строительных  специальностей 



4 

1)  рабочую  программу  на  основе  типовой,  но  с  учетом  использования 
информационных технологий, 

2) курс лекций с использованием информационных технологий, 

3) методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 
"Начертательная  геометрия  Инженерная  графика",  то  есть  разработать 
дидактическое  обеспечение,  которое  приведет  к  активизации  работы  и 
повышению уровня подготовки студентов строительных специальностей, 

4)  создать  планы  проведения  практических  занятий  с  использованием 
компьютерной техники, 

5) опытноэкспериментальным  путем проверить  эффективность  дидактических 
условий  развития  самостоятельности  и  активизации  подготовки  студентов  в 
процессе  обучения  дисциплине  "Начертательная  геометрия  Инженерная 
графика" с использованием НИТ 

Методы  исследования. 
Решение  поставленных  задач  осуществляется  с использованием  следующих 

методов 
На начальном этапе 
  изучение  и  анализ  научной,  методической  и  учебной  литературы  по 
дидактическим,  педагогическим,  психологическим  и  техническим  проблемам, 
связанным  с  организацией  обучения  с  использованием  новых 
информационных технологий, 

  теоретический  анализ  психологопедагогической  литературы  по  вопросам 
учебнопознавательной  деятельности студентов, 

  анализ  программ,  учебников  и  методических  пособий  по  начертательной 
геометрии и инженерной графике 
На втором этапе 

  анкетирование  преподавателей  и  студентов  инженерностроительного, 
инженерноэкономического  факультетов  Братского  государственного 
университета, 

 педагогические наблюдения, беседы, 

 подготовительный эксперимент, анализ результата, уточнение методики, 

  апробация  предлагаемого  способа  и объема  информации,  подбор  заданий по 
темам курса начертательной геометрии и инженерной графики, 

 моделирование учебного процесса 
На третьем этапе 

 проведение эксперимента, 

  обобщение  и  систематизация  результатов  исследования,  сформулированы 
выводы, заключение, выполнено оформление диссертационного исследования 

Основные этапы исследования. 

19982000 гг. Установление исходных факторов исследования, осознание его 
замысла,  разработка  его  методического  аппарата,  самоподготовка  автора, 
накопление практического опыта 
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20002001rr.  Разработка  структуры  и  содержания  экспериментального 

материала,  изучение  литературы,  накопление  эмпирического  материала, 

выявление  новых  подходов  к  изучению  курса  начертательной  геометрии  и 

инженерной графики с использованием НИТ 

20012006  гг.  Проведение  педагогического  эксперимента  с  параллельным 

нивелированием  разработанной  методики,  статистическая  обработка 

полученных результатов, анализ  итогов обучающего  эксперимента,  выявление 

уровня  повышения  качества знаний  при обучении начертательной  геометрии и 

инженерной  графике  с  использованием  компьютерных  обучающих  программ 

Оформление диссертационной работы 

Научная новизна исследования состоит в следующем 

  разработана  и  экспериментально  проверена  в  учебном  процессе  методика 
подготовки  студентов  строительных  специальностей  по  дисциплине 
«Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика»  с  использованием 
информационных технологий, 

  разработана  дидактическая  основа  курса  «Начертательная  геометрия  и 
инженерная  графика»,  основанная  на  принципах  адекватности,  визуализации, 
использования  компьютерных  средств  в  качестве  инструмента  познания, 
систематичности использования информационных технологий 

Практическая  и теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 
создании  методического комплекса  по дисциплине  «Начертательная  геометрия 
и  инженерная  графика»,  разработана  система  учебных  занятий  и 
соответствующего  дидактического  обеспечения  для  организации  обучения 
дисциплине на основе использования компьютерных технологий 

Предложенная методика использования информационных средств в процессе 
изучения  начертательной  геометрии  и  инженерной  графики  может  быть 
рекомендована  для  использования  на  кафедрах  инженерной  графики  при 
обучении  студентов  технических  специальностей  В  условиях  развития 
дистанционного  обучения  результаты  исследования  можно  использовать  как 
пособия для самостоятельной работы студентов 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты  исследования  проверялись  и  корректировались  в  ходе  опытно
экспериментальной  работы, обсуждались на  кафедре инженерной  геометрии и 
компьютерной графики и на заседаниях выпускающей  кафедры  «Строительное 
материаловедение  и  технологии»  ГОУ  ВПО  "Братского  государственного 
университета" 

Результаты  данного  исследования  в  полном  объеме  внедрены  в  учебный 
процесс в ГОУ ВПО "Братский государственный  университет" 

Материалы  исследования  обсуждались  на  региональных  Всероссийских 
научнометодических  и  научнотехнических  конференциях  ГОУ  ВПО 
«Братский  государственный  университет»  (1998    2007  гг),  Красноярской 
государственной  академии  цветных  металлов  и  золота  (2000  г) , 
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Нижегородского  государственного  архитектурностроительного  университета 

(2000  г) ,  во  время  выступления  на  пленарном  заседании  IV  Всероссийской 

научнометодической  конференции  "Совершенствование  качества 

профессионального образования в университете" ( «БрГУ»  2007  г) 

На защиту выносятся: 

  разработанная  и  экспериментально  апробированная  программа  обучения, 
направленная  на  развитие  познавательной  способности  и  самостоятельности 
студентов при использовании компьютерных технологий в учебном процессе, 

  теоретические  подходы  к  созданию  электронных  пособий,  выполненных  в 
программе PowerPoint, 

  педагогические  условия  повышения  уровня  познавательной  деятельности 
студентов  при  использовании  компьютерных  технологий  на  занятиях  по 
начертательной геометрии и инженерной графике 

Структура диссертации: Структурно диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, заключения, приложений и библиографического списка 

Основное содержание диссертации. 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы,  выбран 
объект и предмет  исследования,  определена  гипотеза, сформулированы  цель и 
задачи,  указаны  методы  исследования,  раскрыта  новизна,  представлена 
теоретическая  и  практическая  значимость  проделанной  работы,  область 
апробации  и  внедрения,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту 

Первая  глава  "Содержание  и  формы  контрольнокоррекционного 
комплекса  учебной  деятельности  при  обучении  с  использованием 
компьютерных технологий"  В ней проводился анализ литературы  по вопросам 
развития  "пространственного  представления",  которое  необходимо  для 
решения  задач  начертательной  геометрии  и  инженерной  графики  Якиманская 
И С,  Ананьев Б Г ,  КабановаМеллер  Е Н , Гервер В А , Якунин  В И , Нартова 
Л Г , Ломов  С П ,  Тенякшев  А М , и др  внесли  большой  вклад  в  разработку 
психологических  аспектов  проблемы  формирования  пространственных 
представлений  В их трудах предлагается различать два вида пространственных 
представлений    образы  памяти  и  образы  воображения  Развитие 
пространственнообразного  мышления  как  ведущего  интеллектуального 
качества, необходимого инженеру  строителю 

В начертательной  геометрии  изучаются  способы  отображения  на  плоскость 
геометрических  свойств  пространства  и  предмета,  размещенного  в  нем 
Поэтому, на занятиях по начертательной геометрии представления о предмете и 
пространстве  отображаются  на  эпюре  Формулируемые  при  этом 
пространственные  представления  складываются  на  основе  непосредственного 
наблюдения, узнавания  или припоминания  ранее полученных  представлений  о 
пространстве  и  пространственной  форме  Также  пространственные 
представления  формируются  в  процессе  чтения  эпюров,  в  основе  которого 
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лежит  целостная  система  умственных  действий,  направленных  на 
преобразование данных восприятия и мысленное воссоздание формы предмета 

Нами  раскрыта  причина  дефицита  базовых  знаний  студента  в  области 
черчения 

В  данной  главе  изложены  взгляды  педагогов  и  психологов  (Лейнер  И Я , 

Низамов Н А,  Пидкасистый  П И,  Саранцев Г И , Талызина Н Ф,  Шамова Т И 
и др) на различные подходы по использованию инноваций в процессе обучения 

Основой  развития  специалиста  инженерного  профиля  в  интеллектуальном 
плане является активная познавательная деятельность при изучении дисциплин 
инженерного  профиля,  в том  числе,  начертательной  геометрии  и  инженерной 
графики  Об этом говорят такие ученые, как  (Беспалько  В П , Гальперин  П Я , 
Бабанский Ю К,  Давыдов В В , Соколова И Ю  и др ) 

Анализируются психологопедагогические исследования в области состояния 
учебной  успеваемости  и  делаются  выводы  Проведен  анализ  использования 
информационных  технологий  в  обучении  начертательной  геометрии 
Рассмотрены  вопросы  эффективности  и  педагогической  целесообразности 
использования  средств  информационных  технологий  в  профессиональном 
обучении,  изучен  опыт  постановки  учебных  дисциплин,  связанных  с 
использованием компьютерных технологий в обучении 

Анализ  методологических  концепций  и  теорий  по  использованию 
компьютера  показал,  что  положительные  свойства  компьютера  и 
информационных  средств  не  являются  достаточным  условием  эффективного 
использования  компьютерных  технологий  в  обучении  Этим  вопросам 
посвящены  работы  Гершунского  Б С ,  Машбиц  Е И , Роберт  И В , Семеновой 
Е Ю,  Кузнецова  Э И,  Яковлевой  ТА  и  др  Условием  эффективности 
применения  информационных  технологий  в  обучающем  процессе  является 
рациональный подход к составлению дидактических основ дисциплины 

Проведена  работа  по  выявлению  направлений,  по  которым  развивалась  и 
развивается  система  обучения  с  использованием  компьютерных  технологий, 
проанализированы  достоинства  и  недостатки,  выявлены  наиболее  важные  в 
этой области направления, проверенные практикой 

В исследовательской работе помимо литературных источников диссертантом 
были  использованы  российские  и  зарубежные  компьютерные  журналы, 
техническая  документация  и  руководства  пользования  программными 
средствами,  работа  с  которыми  предусматривается  в  учебном  процессе 
Использование  этих  материалов  позволяет  придать  исследованию  реальную 
практическую направленность и сделать его актуальным на сегодняшний день 

Для  анализа  и  оценки,  предлагаемых  в  работе  путей  построения  системы 
обучения  дисциплине  «Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика»  с 
использованием  новых информационных технологий были проведены  беседы с 
преподавателями  и студентами, тестирование  и анкетирование  преподавателей 
и  студентов  Данные,  полученные  такими  способами,  и  их  последующая 
обработка  по различным  методикам  во  многом  определили  организационные 
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основы  предлагаемой  диссертантом  системы  обучения  (очередность  подачи 
информации, виды упражнений, способы контроля знаний) 

В данной  исследовательской  работе компьютеру отводится  роль  помощника 
преподавателя,  который  облегчает  процесс  развитие  пространственного 
воображения  у  студента  и  способствует  закреплению  пройденных  тем, 
проведению  контрольных  опросов, демонстрации  динамики  решения  задач  на 
лекции 

В  заключение  главы  делается  вывод  об актуальности  формирования  новых 
подходов  к  применению  современных  информационных  технологий, 
основанных  на  использовании  компьютера  в  качестве  помощника 
преподавателя, ориентированного  на активное участие студентов в обучающем 
процессе  Обосновывается  потребность  внедрения  контрольнокоррекционного 
метода,  способствующего  развитию  познавательных  способностей  и 
самостоятельности  студентов  при  изучении  инженерной  графики,  на  основе 
внедрения компьютерных технологий  в учебный процесс 

Вторая  глава  "Возможности обучения традиционному курсу начертательной 
геометрии  и  инженерной  графики  с  элементами  компьютерных  технологий" 
Рассматривается методика создания контрольнокоррекционного комплекса для 
студентов строительных специальностей 

Раскрыты  факторы,  обуславливающие  необходимость  использования  новых 
форм  подачи  информации  Внедрение  информационных  технологий  в 
обучающий  процесс  открывает  новые  перспективы  и  дает  качественно  новые 
возможности  для  преподавателя  и  студентов  С  помощью  компьютера 
активизируется работа студентов с учебным  материалом за счет использования 
возможностей  компьютера 

Применение  графических пакетов при изучении  начертательной геометрии и 
инженерной  графики  способствует  развитию  студенческих  научных 
исследований,  интенсификации  использования  студентами  полученных 
теоретических  знаний  Это  и  есть  те  основные  задачи,  которые  стоят  в 
настоящее время перед высшим образованием 

В  настоящем  исследовании  идет  коррекция  и  оптимизация  курса  обучения 
студентов  строительных  специальностей  Это  связано  с  различной  базовой 
подготовкой  поступающих  в  ВУЗ  Студенты  показывали  слабые  знания 
школьной  подготовки,  что  заставило  корректировать  рабочую  программу, 
перераспределить часы по некоторым темам с учетом пробелов в знаниях 

При  разработке  рабочей  программы  была  учтена  возможность  сочетания 
традиционных  методов  преподавания  инженерной  графики  и  использование 
информационных технологий в процессе обучения  При этом логика изложения 
традиционного курса не изменяется 

Проанализированы  учебные  планы  строительных  специальностей  за  весь 
период  обучения  с  первого  по  пятый  курс  Выделены  дисциплины,  при 
изучении  которых  используются  графические  объекты  Затем  выявлена 



принадлежность  дисциплин  кафедрам,  которые  готовят  студентов  данной 

специальности. 

Кафедры  инженерностроительного  факультета 

Инженерная геометрия и 
компьютерная графика 

Строительные 

материалы  и  технологии  Строительные конструкции 

Графические элементы 

Экономика и менеджмент 
Градостроительство и 

архитектура 

рис.1  Перечень  кафедр  использующих  графические  элементы  в обучении 

Дисциплины,  в обучении  которых  присутствуют  графические  элементы 

дисциплины 

Рис. 2.  Наименование  дисциплин  и процентное  содержание  графических 

элементов  в этих  дисциплинах. 

Среди  преподавателей  указанных  кафедр  (см.  рис.1)  проведен  экспертный 

опрос.  Цель  анкетирования:  выяснить  название  преподаваемой  дисциплины  (см. 

рис.2),  какие  графические  элементы  (см.  рис.3),  используются  в  читаемой 

дисциплине  и в каком  процентном  отношении 
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Графические  элементы 

Рис. 3. Процентное  отношение  использования  графических  элементов 

Опираясь  на  полученную  информацию  и  на  согласование  с  выпускающей 

кафедрой,  была  откорректирована  система  обучения  дисциплинам 

«Начертательная  геометрия  и инженерная  графика». В процессе обучения  стали 

использоваться  новые  средства    автоматизированные  системы  обучения  

персональные  компьютеры,  что позволило активизировать  учебный  процесс. 

Однако  не  стоит  ограничивать  изучение  начертательной  геометрии  и 

решение  практических  задач  моделированием  и  решением  их  на  компьютере. 

Будущий  инженер  должен  одинаково  хорошо  владеть  как  компьютерной 

техникой  выполнения  чертежей, так и ручной. Тем  более, что  пространственное 

воображение,  безусловно,  необходимое  в  конструкторской  и  проектной 

деятельности,  а  также  при  чтении  чертежей  на  производстве  в  большей  мере 

развивается  при работе с плоскими  изображениями  на листе  бумаги. 

Часть  заданий  студент  выполняет  с  помощью  лицензионного  графического 

пакета  КОМПАС  3D  V8.  При  поэтапном  построении  любого  узла  студент 

может  четко  проконтролировать  всю  сборку  узла  и  состав  любого  узла. 

Например, рассматриваемый  обычно  железобетонный  узел  состоит  из  колонны, 

двух  железобетонных  балок,  металлических  закладных  деталей  (пластин  и 

уголка).  Крепление  всех  элементов  осуществляется  при  помощи  сварки. 

Выполняя  подобные  чертежи,  студенты  не только  развивают  пространственное 

воображение,  но  и  приобретают  навыки  будущей  специальности,  знакомясь  с 

конструкциями. 

Выводы  по  второй  главе:    Графическая  грамотность    одна  из  основных 

составляющих  в  подготовке  специалистов  инженерного  профиля.  Повышение 

качества  графической  и  интеллектуальной  подготовки  будущего  специалиста 

через  совершенствование  процесса  обучения  начертательной  геометрии  

основное  направление  научного  исследования. 



II 

Контрольнокорректирующий  комплекс  состоит  из  полностью 
проработанного  пакета  лекций  с  использованием  программы  PowerPoint, 
дидактического  материала,  рабочей  тетради,  методических  указаний 
(электронный  и  печатный  вид  исполнения),  контрольного  комплекса 
(регулярный  контроль  уровня  знаний  тесты,  анкеты,  тесты    тренажеры) 
Данный  комплекс  за  исключением  некоторых  сокращений  (предусмотрено  по 
согласию  с  выпускающей  кафедрой)  соответствует  ГОС  ВПО  по 
начертательной геометрии, но по структуре имеет существенные отличия 

Эффективная структура каждого занятия обеспечивает в комплексе усвоение 
информационной  части,  создает  базу  для  самостоятельного  решения  задач, 
способствует  обращению  к  дополнительной  литературе,  создает  базу  для 
продуктивного  усвоения  основных  положений,  свойств,  законов  и  правил, 
способствует развитию творческих способностей 

Специально  разработанные  тесты  позволяют  проверить  прочность 
усвоенных  знаний  на  различных  временных  участках  (базовые,  текущие, 
остаточные) 

Таким  образом,  участие  в  процессе  обучения  нескольких  методов  подачи 
информации  значительно  улучшает  качество  образования  Использование 
предложенной  методики  активизирует  образовательный  процесс,  повышает 
интерес  студентов  к  изучаемой  дисциплине  и  эффективность  учебного 
процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала 
С одной стороны, сотрудничество преподавателя и компьютера делает учебную 
дисциплину  более  доступной  для  понимания  различными  категориями 
студентов, улучшает  качество  ее  усвоения  С другой   оно предъявляет  более 
высокие требования  к уровню  подготовки  преподавателя  и его  квалификации, 
который  должен  уже  не  только  владеть  традиционными  методиками 
преподавания,  но  и уметь  модернизировать  их  в  соответствии  со  спецификой 
обучаемых, используя современные достижения науки и техники 

В  третьей  главе  "Экспериментальное  исследование  эффективности 
внедрения  компьютерных  технологий"  изложена  последовательность 
проведения  педагогического  эксперимента  и поэтапная  обработка  полученных 
результатов исследования 

Проанализирована  эффективность  работы  по  затраченному  времени 
Студенты  контрольных  и  экспериментальных  групп  выполняли  задания  по 
различным темам на время 

Количественная  и  качественная  обработка  и  анализ  полученных  данных 
обнаружили  повышение  академической  успеваемости  у  студентов  первого 
курса  по  дисциплине  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика  в 
группах, где использованы информационные технологии 

Результаты  проведенного  исследования  доказывают  эффективность 
дидактических  условий  активизации  подготовки  студентов  строительных 
специальностей,  что  подтвердило  авторскую  гипотезу  и  позволило 
сформулировать следующие  выводы: 
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1  Разработано дидактическое  обеспечение  активизации  подготовки  студентов 
строительных  специальностей,  основанное  на  использовании  новых 
информационных  технологий  в  обучающем  процессе,  как  дидактическое 
условие  данного  процесса,  включающее  электронные  пособия,  рабочую 
тетрадь, тесты, тесты тренажеры 

2,  Реализовано дидактическое  обеспечение активизации  подготовки  студентов 
строительных специальностей,  как дидактическое условие данного процесса, 
в  различных  видах  их  учебной  деятельности  и  составлены  методические 
рекомендации по использованию дидактического обеспечения  в технических 
вузах при обучении начертательной геометрии и инженерной графике 
Предложенная  методика,  конечно  же, не решает  глобально  все проблемы  в 

вопросах  активизации  подготовки  студентов  в процессе  обучения  дисциплине 
"Начертательная геометрия  Инженерная графика"  с использованием НИТ 

Новые  более  современные  компьютеры  в  сочетании  с  развитием  учебно
научнометодических  комплексов откроют еще большие возможности развития 
познавательных способностей и творческой самостоятельности студентов 

В приложениях  представлены  анкеты  (преподавателей, студентов), образцы 
тестов, тестовтренажеров,  электронные  пособия,  списки  студенческих  групп, 
участвовавших в эксперименте, таблицы данных эксперимента, акты внедрения 
в учебный процесс результатов научноисследовательской  деятельности 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 
опубликованных работах: 
Научные работы 

1.  Фрейберг  С.А.,  Григоревский  Л.Б.  Структура  и  последовательность 
изложения  теоретической  информации  при  экспериментальном  обучении 
«Начертательной  геометрии.  Инженерной  графики  с  применением  новых 
информационных  технологий.  (Статья)  Вестник  Иркутского 
государственного технического университета.2006.№6  С.6768. 
0.1 п.л.  (авторский вклад  50%) 
2  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П,  Киргизова  Л А,  Проблема 
гуманизации  контрольных  мероприятий  в  графических  дисциплинах 
Начертательная  геометрия,  инженерная  и  компьютерная  графика 
Международный,  межвузовский  научнометодический  сборник  трудов  кафедр 
графических дисциплин  Выпуск 5  Н  Новгород  Нижегород  гос  архитстроит 
унт, 2000  С  6769  0,1 п л  (авторский вклад  35%) 

3  Фрейберг С А,  Чернявская М В , Григоревская Л П , Личностный подход 
при  градации  уровня  теоретической  подготовленности  студентов  заочного 
факультета  по  дисциплине  "Инженерная  графика"  Всероссийская  научно
практическая  конференция    Красноярск  КГАЦМиЗ,  2000  С  125127 
0,1 пл  (авторский вклад  35%) 

4  Фрейберг  С А,  Красношапка  3 В ,  Анализ  рациональной 
последовательности изложения содержания темы в курсе Инженерной графики 
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Материалы  XXI н/технической  конференции   Братск  "БрГТУ", 2000 , С  120
121  0,1 п л  (авторский вклад  50%) 

5  Фрейберг  С А,  Забелина  Ж В ,  Некоторые  аспекты  внедрения 
AUTOCAD  в  цикл  графических  дисциплин  Материалы  XXI  н/технической 
конференции  Братск  "БрГТУ", 2000  С  125127  0,2пл  (авторский вклад  50%) 

6  Фрейберг С А ,  Григоревская Л П , Чернявская  М В ,  Контроль знаний 
студентов  в  процессе  изучения  машинной  графики  при  работе  с  пакетом 
AutoCAD  2000  Братск  "БрГТУ",  2001  С 215217  0,1  пл  (авторский 
вклад  35%) 

7  Фрейберг  С А,  Забелина  Ж В  Использование  блоков  AutoCAD  при 
выполнении  чертежей  соединений  разъемных  Братск  "БрГТУ", 2001  С 190
191  0,1 п л  (авторский вклад  50%) 

8  Фрейберг  С А,  Лагерь  А И ,  Моделирование  системы  обучения 
"Начертательной  геометрии  и  инженерной  графике"  с  элементами 
компьютерной  графики  Материалы  межвузовской  научной  конференции  
Братск  "БрГТУ", 2002  С 5657  0,1 п л  (авторский вклад  70%) 

9  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П  Адаптация  студентов  к  новым 
технологиям  обучения  при  изучении  дисциплины  "Начертательная  геометрия 
Инженерная  графика"  Материалы  региональной  научнометодической 
конференции    Братск  "БрГТУ"    В  2  ч    2002  С  324329  0,1  пл 
(авторский вклад 50%) 

10  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П ,  Чернявская  М В ,  Построение 
обучения  теме  "Простановка  размеров"  Материалы  межвузовской  научной 
конференции   Братск  "БрГТУ", 2003  С  7879  0,1 п л  (авторский вклад  30%) 
11  Фрейберг  С А , Григоревская  Л П , Потапова  М Л , Поэтапный  контроль 
уровня  знаний  Материалы  межвузовской  научной  конференции    Братск 
"БрГТУ", 2003  С  6567  0,1 п л  (авторский вклад  30%) 

12  Фрейберг  С А ,  Григоревская  Л П ,  Формирование  технологии  обучения 
графическим  дисциплинам  с  использованием  пакетов  автоматизированного 
проектирования  Материалы региональной  научнометодической  конференции 
  Братск  ГОУ  ВПО  "БрГТУ"    В  2  ч    2003  С  250252  0,1 п л  (авторский 
вклад  50%) 

13  Фрейберг  С А,  Киргизова  Л А,  Внедрение  компьютерной  графики  при 
обучении  дисциплине  "Начертательная  геометрия  Инженерная  графика" 
Материалы  региональной  научнометодической  конференции    Братск  ГОУ 
ВПО  "БрГТУ"   В  2 ч   2003   Ч 1  2   Ч 1  С 267270  0,2  п л  (авторский 
вклад 50%) 

14  Фрейберг  С А,  Использование  компьютера  в  процессе  обучения 
Материалы  региональной  научнометодической  конференции   Братск  ГОУ 
ВПО "БрГТУ"  2003г  С  7071  0,1пл 

15  Фрейберг  С А,  Трофимов  А А ,  Фрейберг  С Е ,  Электронная  модель 
технического  объекта  Материалы  межрегиональной  научнотехнической 
конференции  Братск  "БрГУ",2004  С  200201  0,1 п л  (авторский вклад 35%) 
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16  Фрейберг  С А,  Григоревский  Л Б ,  Целесообразность  обучения 
графическим  дисциплинам  с  использованием  систем  автоматизированного 
проектирования  Материалы региональной  научнометодической  конференции 
 Братск  ГОУ ВПО "БрГУ", 2004  С  313 317  0,1 п л  (авторский вклад 50%) 

17  Фрейберг  С А,  Григоревский  Л Б ,  Киргизова  Л А ,  Использование 
систем  автоматизированного  проектирования  при  обучении  графическим 
дисциплинам  Материалы  региональной  научнометодической  конференции  
Братск  ГОУ ВПО "БрГТУ", 2004 С  313320  0,2 п л  (авторский вклад 40%) 

18  Фрейберг  С А , Григоревская  Л П ,  Киргизова  Л А ,  "К  вопросу  выбора 
оптимальных вариантов взаимосвязанного обучения начертательной  геометрии 
и  инженерной  графике  с дисциплинами  общепрофессионального  цикла"  НИИ 
ВО № 442004 деп  от 04 10 04 г  С  78 92  0,25 п л  (авторский вклад 45%) 
19.  Фрейберг С А , Григоревская  Л П , Киргизова Л А , Повышение  качества 
знаний  через  систематический  контроль  при  изучении  начертательной 
геометрии  НИИ ВО № 452004 деп  от 04 10 04 г  0,9 п л  (авторский вклад 45%) 

20  Фрейберг  С А ,  Григоревская  Л П ,  Киргизова  Л А ,  Формирование 
системы  обучения  начертательной  геометрии  и  инженерной  графике  с 
использованием  компьютерных  технологий  для  студентов  специальности 
"Производство строительных материалов, изделий и конструкций"  НИИ ВО № 
46 2004 деп  от 04 10 04 г  С 4557  1,2 п л  (авторский вклад 45%) 

21  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П ,  Киргизова  Л А,  Особенности 
проведения  практических  занятий  с  использованием  рабочей  тетради  по 
инженерной  геометрии  НИИ ВО № 47 2004 деп  от 04 10 04 г  С 5667  1  п л 
(авторский вклад 45%) 

22  Фрейберг  С А,  Значение  компьютерного  моделирования  технологий 
обучения  инженернографическим  дисциплинам  при  формировании 
профессиональной  компетенции  специалиста  Материалы  Всероссийской 
научнометодической  конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2005  
4  1  С 230235  0,4 п л 

23  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П ,  Киргизова  Л А,  Предметные 
олимпиады  и студенческие  научнопрактические  конференции по графическим 
дисциплинам  как один из путей повышения качества подготовки специалистов 
Материалы  Всероссийской  научнометодической  конференции   Братск  ГОУ 
ВПО "БрГУ"  В  2 ч  2005   4  1  С 240243  0,1 п л  (авторскийвклад45%) 

24  Фрейберг  С А  .Григоревская  Л П,  Григоревкий  Л Б  Теоретико
методическое  обоснование  эффективного  образовательного  процесса  на 
примере  изучения  темы  "Простановка  размеров"  Материалы  Всероссийской 
научнометодической конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2006  
Ч 1  С 350353  0,1 п л  (авторский вклад 35%) 

25  Фрейберг  С А,  Якунин  В И ,  Использование  информационных  единиц 
при  обучении  дисциплине  "Начертательная  графика  Инженерная  геометрия" 
Материалы  Всероссийской  научнометодической  конференции   Братск  ГОУ 
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научнометодической  конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2005 
 4 1  С 260263  0,2 п л  (авторский вклад 45%) 

26  Фрейберг  С А,  ГригоревскаяЛ П ,  Григоревский  Л Б ,  Чернявская  М В , 
Построение  координационного  плана  выявления  уровня  академической 
успеваемости  при изучении  начертательной  геометрии и инженерной  графики 
Материалы  Всероссийской  научнометодической  конференции   Братск  ГОУ 
ВПО "БрГУ"  В 2 ч  2006   4  1  С  390399  0,4 п л  (авторский вклад 35%) 

27  Фрейберг С А,  Киргизова Л А,  Самоконтроль графической деятельности 
как  эффективный  метод  обучения  Материалы  Всероссийской  научно
методической  конференции   Братск  ГОУ  ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2006   4 1 
415 с  С 203205  0,2 п л  (авторский вклад 50%) 

28  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П  Методические  аспекты  управления 
обучением  при  построении  изображений  промышленных  зданий  Материалы 
Всероссийской научнометодической  конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ" 

В 2 ч  2006   Ч 1  ,С 162163  0,2 п л  (авторский вклад 50%) 

29  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П  Организация  обучения  студентов  по 
теме  «Правила  выполнения  разрезов»  Материалы  Всероссийской  научно
методической  конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2006   Ч 1   С 
269271  0,1 п л  (авторский вклад 45%) 

30  Фрейберг  С А,  Григоревский  Л Б ,  Моделирование  объектов  деталей, 
сборочных единиц и комплексов в КОМПАС 3DV7  Материалы  Всероссийской 
научнометодической  конференции   Братск  ГОУ ВПО "БрГУ"   В 2 ч  2006  
4  1  С 390393  0,1 п л  (авторский вклад 50%) 
31.  Фрейберг С А  Методика решения  задач на тему  «Двойное  проницание» 
Рус Деп  в ИТИП РАО  № 202006 деп  от 10 04 06 г  1,25 п л 
Учебнометодические работы: 
32  Фрейберг  С А ,  Григоревская  Л П ,  Комплект  задач  по  разделам  курса 
«Начертательная  геометрия»   Братск  "БрГТУ", 2000С  135  2 п л  (авторский 
вклад 50%) 

33  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П,  Чернявская  Л  П, 
Машиностроительное  черчение  Содержание  рабочего  чертежа  корпусной 
детали  Методические указания  Братск  ГОУ ВПО"БрГТУ",2000 С 1 33  2 п л 
(авторский вклад 35%) 

34  Фрейберг С А , Григоревская Л П , Забелина Ж В , Проекционный чертеж 
Задачи  стереометрии    Братск  "БрГТУ",  2001  С 126  2,5  пл  (авторский 
вклад 35%) 

35  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П,  4ернявская  M B ,  и  др 
Начертательная  геометрия  Методическое  пособие   Братск  "БрГТУ", 2001 
С 1120  8,14 п л   (авторский вклад 35%) 

36  Фрейберг С А , Григоревская Л П , Соединения разъемные и неразъемные 
Методическое пособие   Братск  "БрГТУ", 2002 С 153  3 п л  (авторский вклад 
35%) 
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37.  Фрейберг С А,  Зыкова Ж В , Основная надпись  Методические указания 
Братск  "БрГТУ',2002  С 120  1,3 п л  (авторский вклад  35%) 

38  Фрейберг  С А,  Киргизова  Л А,  Тестовые  задания  для  определения 
остаточных  знаний  студентов  по  дисциплине  "Инженерная  и  компьютерная 
графика"   Братск  "БрГУ",  2003  4,65 п л  (авторский вклад  50%) 

39  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П,  Чернявская  М В ,  Правила 
выполнения  сечений  Учебное  пособие    Братск  ГОУ  ВПО  "БрГУ",  2004  
6 п л  (авторский вклад  35%) 

40  Фрейберг  С А ,  Григоревская  Л П ,  Иващенко  Г А ,  Чернявская  М В 
Машиностроительное  черчение  Простановка  размеров  на  деталях  с  гранной 
поверхностью  Штуцер  Методическое  пособие    Братск  ГОУ  ВПО "БрГУ", 
2006 С 1  33  2 п л  (авторский вклад 30%) 

41  Фрейберг  С А,  Григоревская  Л П,  Чернявская  М В 
Машиностроительное  черчение  Простановка  размеров  на  деталях  с  группы 
«Втулка»  Методическое  пособие    Братск  ГОУ ВПО  "БрГУ",  2006  С  135 
2,2  п л  (авторский вклад 30%) 

42  Фрейберг  С А ,Зыкова  Ж В ,  Инженерная  графика  Рабочая  тетрадь  Для 
студентов  специальностей  290600  "Производство  строительных  изделий  и 
конструкций"  Братск  ГОУ  ВПО  "БрГУ",  2006  С165  4  п л ,  (авторский 
вклад 80%) 
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