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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 

Российское  общество  развивается  ныне  в  условиях  изменений  всей 
системы  социальнополитических  отношений  активизации  человеческого 
фактора, рыночных отношений, приватизации, аренды и др 

Современный  период  совершенствования  общества  характеризуется 
непрерывным ростом научной информации и высшая школа призвана помочь 
в  формировании  творческой  личности,  готовой  к  труду  в  условиях  нового 
хозяйственного  механизма,  а  это  становится  объективной  причиной 
увеличения  объема  знаний,  возрастания  сложности  и  качества,  умений  и 
способов  деятельности,  которые  должны  усваивать  будущие  специалисты 
Поэтому  возникает  противоречие  между  усложнением  и  увеличением 
содержания  и  объемов  учебных  дисциплин  государственного 
образовательного стандарта инженерных и технологических специальностей, 
с  одной  стороны,  и  ограничением  времени,  выделяемого  на  их  освоение 
студентами    с  другой  Разрешение  этого  противоречия  при  подготовке 
инженеров  предполагает,  прежде  всего, разработку  методик  ускоренного  и 
эффективного  обучения  общепрофессиональным  и  специальным 
дисциплинам с учетом современных психологопедагогических концепций 

В  данном  исследовании  нами  предлагается  осуществить 
модернизированный, улучшающий подход к проведению учебного процесса 
и  контролю  качества  обучения  в  контексте  разработки  и  внедрения 
укрупненных дидактических единиц (УДЕ) в курс инженерной графики 

С целью повышения успешности обучения графическим дисциплинам и 
решения  поставленных  задач, кафедра  инженерных  конструкций и  графики 
КГУ на протяжении ряда лет занимается исследовательской работой по теме 
«Исследование  путей совершенствования методов и методики  преподавания 
общетехнических  дисциплин»,  направленной  на  решение  научно
методических аспектов проблемы активизации познавательной  деятельности 
и самостоятельной работы студентов для повышения уровня успеваемости по 
графическим дисциплинам. 

При  этом, основным  звеном  управления  учебным  процессом  является 
контроль  качества  реальных  знаний  студентов  в  контексте  укрупненных 
дидактических  единиц,  а  именно  в  системности,  самокоррекции  знаний, 
развития  творческого мышления студентов 

Анализ психологопедагогической  литературы по вопросам  применения 
УДЕ  показал,  что  в  настоящее  время  практически  не  используется  УДЕ  в 
курсе  инженерной  графики,  недостаточно  изучены  вопросы  теории  и 
методики  проведения  контроля  знаний  студентов  по  УДЕ,  практически 
отсутствуют  публикации  об  опыте  по  научной  реализации  этой  системы, 
недостаточно анализировались и обновлялись пути совершенствования УДЕ 
при изучении ИГ в технических вузах 
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Среди  основных  инженерных  графогеометрических  дисциплин 
объектом  наших  исследований  является  самая  трудная  и  необходимая 
дисциплина для студентов первого курса   «Инженерная графика» 

Таким образом, возникает противоречие между назревшей потребностью 
в  научнообоснованной  методике  ускоренного  и  эффективного  обучения 
инженерной  графике  и  эффективности  применения  УДЕ  в  курсе  самой 
геометрии 

Необходимость  его  разрешения  и  ее  актуальность  позволяет 
сформулировать  проблему  исследования  «Укрупненные  дидактические 
единицы  как  средство  повышения  учебнопознавательной  активности 
студентов при обучении инженерной графике» 

В  приведенном  нами  исследовании  предпринята  попытка  осуществить 
инновационный  перенос  УДЕ  к  проведению  контрольных  мероприятий, 
повышающие  интерес  и  повышающие  качество  знаний  к  изучаемому 
предмету студентов 1 курса  в высшем техническом учебном заведении 

Основная  цель данного исследования  состоит в разработке  концепции 
формирования УДЕ, в соответствии  со спецификой курса ИГ, и применении 
ее  для  построения  методики  обучения  основным  темам  по  инженерной 
графике,  направленной  на  формирование  у  студентов  целостного 
представления об учебной дисциплине и  изучению общих приемов решения 
связанных с ним задач 

Объектом  исследования  является  учебный  процесс  по  инженерной 
графике студентов вуза 

Предметом  исследования  является  разработка  теории  и  методики 
обучения  студентов ИГ в  контексте  внедрения укрупненных  дидактических 
единиц 

Гипотеза настоящего исследования состоит в следующем  если с учетом 
специфики предметного  содержания выделить также приемы УДЕ, которые 
позволяют  представить  учебный  материал  в  укрупненном  виде  и 
организовать  его усвоение, то  внедрение  в обучение  ИГ  повысит  качество 
знаний,  умений  и  навыков  направленных  на  развитие  пространственного 
мышления  студентов,  достижения  системности,  творческих  навыков  и 
самоконтроля знаний 

Для  реализации  поставленной  цели  исследования  и  проверки 
выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие основные задачи 

1  Изучить  состояние  проблемы  преподавания  ИГ  на  основе  анализа 
учебнометодической  литературы  и  практики  обучения  и  установить 
существующие  подходы  к  изложению теоретического  материала  и подбору 
заданий для лабораторной работы 

2  Выявить  возможности  и  особенности  использования  идеи  УДЕ  для 
совершенствования  процесса  обучения  в  высшей  школе  и  разработать 
теоретические  основы  формирования  укрупненных  дидактических  единиц 
применительно к курсу «Инженерная  графика» 
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3  Определить адекватные теории изображений и приемы, позволяющие 
представить  учебный  материал  в  укрупненном  виде  и организовать  формы 
его усвоения. 

4. В соответствии  с выделенными приемами УДЕ разработать методику 
обучения студентов ИГ и экспериментально проверить ее эффективность 

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов 

исследования: 

 анализ учебнометодической и педагогической литературы, программ и 
учебных пособий по ИГ, 

  логикодидактический  анализ  различных  разделов  учебников  по 
начертательной геометрии и ИГ и сборников задач для студентов вуза, 

  анкетирование  и беседы с преподавателями  и студентами, изучение и 
обобщение опыта преподавателей вузов, 

  анализ контрольных работ и ответов студентов на занятиях, итоговых 
результатов зачетов и экзаменов, 

 констатирующий и обучающий эксперименты  со студентами  1 курсов 
университета, 

  статистическая  обработка  и  анализ  результатов  проведенных 
исследований 

Методологическую  основу  исследования  составили  работы  по 
проблемам  диалектического  единства теории  и  практики,  теории  познания, 
образования  и  воспитания;  концепции  деятельностного  подхода  и 
профессиональнопедагогической  направленности  преподавания 
естественноматематических  дисциплин,  применения  укрупненных 
дидактических  единиц  в  обучении  математике,  в  особенности  геометрии, 
труды  психологов,  педагогов  и  специалистов  в  области  теории  и  методики 
обучения ИГ 

Исследования проводились поэтапно 
На  первом  этапе  (19992002  гг.)  происходило  изучение  и  анализ 

психологопедагогической  и научнометодической  литературы по проблеме 
исследования  с  целью  установить  существующие  подходы  к  организации 
процесса  обучения  ИГ  в  вузе,  а  также  возможности  использования  идеи 
УДЕ,  для  совершенствования  этого  процесса  проводился  поисковый 
эксперимент 

На  втором  этапе  (20022004  гг)  в  соответствии  со  спецификой 
содержания  курса  «Инженерная  графика»  уточнялись,  понятия  исходных  и 
укрупненных  дидактических  единиц,  логический  механизм  их  укрупнения, 
определялись  приемы  УДЕ,  и  в  соответствии  с  ними,  разрабатывалась 
методика  обучения  дисциплине  ИГ,  проводился  констатирующий 
эксперимент 

На третьем этапе (20042006 гг.) проводился обучающий эксперимент в 
форме  экспериментальных  лабораторнопрактических  занятий  с  целью 
проверки  эффективности  разработанной  методики,  анализировались  его 
результаты, формировались выводы  и оформлялась диссертационная работа. 



6 

Научная новизна выполненного  исследования состоит в том, что в нем 
проблема совершенствования  методики преподавания  инженерной  графики 
в  вузе  решается  в  контексте  формирования  укрупненных  дидактических 
единиц 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 
разработанных  методических  основах  концепции  и  ее  реализации  с 
использованием укрупненного подхода к содержанию учебного материала и 
организации процесса его усвоения при обучении  ИГ в вузе 

  уточнение  понятий:  исходная  единица  содержания,  укрупненная 
единица  содержания,  логический  и  смысловой  механизм  укрупненных 
дидактических единиц, 

  определение  совокупности  приемов  УДЕ  в  ИГ,  адекватной 
особенностям структуры и  содержания учебной дисциплины, 

  выделение и разработка тем ИГ, наиболее эффективных и применимых 
к УДЕ; 

  выявление сферы применения УДЕ в процессе обучения ИГ, 
  концептуальная  разработка  методики  обучения  черчению  в  школе, 

позволяющей  использовать  результаты  проведенного  теоретического 
исследования УДЕ в практической деятельности преподавателя 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
разработке  и  реализации  на  основе  УДЕ  методики  обучения  ИГ,  которая 
может  быть  использована  преподавателямигеометрами  вузов  в  целях 
повышения  качества  знаний,  умений  и  развития  пространственного 
мышления  студентов,  а  также  УМК,  позволяющего  специалистам 
использовать его материалы в период; учебнопроизводственной практики и в 
дальнейшей профессиональной деятельности 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
подтверждаются:  опорой на теоретические  разработки  в теории  и  методике 
обучения  ИГ,  учетом  современных  достижений  в  области  педагогики  и 
психологии  высшей  школы;  комплексом  методов  педагогического 
исследования,  адекватных  его  задачам  и  подтверждением  результатами 
проведенного эксперимента 

Апробация  результатов  исследования  проводилась:  через  публикацию 
учебных  пособий  и тезисов,  в  виде докладов  и выступлений  на  заседаниях 
научнометодических  семинарах  и  совещаниях  заведующих  кафедрами 
графических  дисциплин  вузов РФ  (Чебоксары    1997  г.,  РостовнаДону  
2001 г,  Казань — 2006 г ); международной научнопрактической конференции 
по  УДЕ  (Элиста    2001...2004  гг.),  научнометодической  конференции 
«Современные технологии обучения в учебном процессе»  (Элиста   1999  г, 
2006  г) ,  научнопрактическом  семинаре  «УДЕ  образование,  философия, 
культурология, политика» (Элиста, 2005 г ) 

Результаты  исследования  нашли  свое  применение  в  работе  со 
студентами  специальности  «Технология  и  предпринимательство», 
«Механизация  сельского  хозяйства»  Составлены  программы  работы  с 
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одаренными  учащимися  РК  и  подготовки  команд  РК  для  участия  во 
Всероссийских и международных конкурсах по инженерной графике 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Результаты  совершенствования  методики  обучения  ИГ, 

осуществляемое  в  контексте  укрупненных  дидактических  единиц, 
предполагает разработку специальной концепции, при построении которой к 
основным  компонентам  анализа  следует  отнести  понятия  дидактической 
единицы, исходных и укрупненных  единиц содержания предмета, механизм 
укрупненных  дидактических  единиц;  сверку  и  развертку  укрупнения 
дидактической единицы. 

2  Практическая  реализация  выводов  исследования  при  обучении 
начертательной геометрии, проекционного и машиностроительного черчения 
осуществляется  посредством  совокупности  методических  приемов, 
обусловленных  особенностями  содержания  предмета  и  спецификой  его 
преподавания в курсе «Инженерная графика» в вузе 

На  защиту  выносятся  также  структура  и  содержание  программы 
методики  рейтингового  контроля  знаний  студентов  по  системе  УДЕ, 
методические рекомендации, связанные с организацией работы студентов по 
предлагаемой программе 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения 

Работа содержит  122 страницы основного текста, 21 рисунок,  15 таблиц 
и приложения на 77 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, показаны 
цель  и  задачи  исследования,  определены  объект,  предмет  и  гипотеза, 
показаны  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  раскрыты  основные 
этапы и  методы педагогического исследования. 

В  первой  главе  «Анализ  методики  формирования  укрупненных 
дидактических  единиц  в  курсе  инженерной  графики»  формируются 
теоретические  обоснования  укрупненных  дидактических  единиц  в 
преподавании  инженерной  графики  в  техническом  вузе,  анализируется 
традиционный подход и разрабатывается концепция укрупненного подхода к 
содержанию  учебного  материала  и  организации  процесса  его усвоения  при 
обучении инженерной графике студентов 

В  результате  анализа  состояния  проблемы  преподавания  инженерной 
графики в техвузе с позиций соответствия сложившейся методики обучения 
месту и роли  темы в профессиональной  подготовке студентов, а также тем 
требованиям,  которые  сегодня  предъявляет  вуз  преподавателю  ИГ, 
обоснована  необходимость  поиска  новых  методических  подходов  к 
изложению теоретического материала и организации упражнений 
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Изучение  и  обобщение  опыта  преподавателей  вузов,  данных 
проведенного  констатирующего  эксперимента  позволили  выделить 
следующие возможные направления  совершенствования  методики  обучения 
инженерной графике. 

 проводить сопоставление различных методов изображений с целью их 
сравнительного анализа; 

  шире  использовать  аналогию  свойств  плоских  и  пространственных 
объектов, 

  особое  внимание  уделить  приложению  изучаемых  методов  к 
построению  изображений  геометрических  и  технических  тел  и  их 
комбинаций, встречающихся в производственной практике, 

 рассматривать основные вопросы инженерной графики с точки зрения 
элементарной геометрии, 

  включить  в  систему  графических  работ  по  ИГ  задания  по 
преобразованию (обращению, обобщению) и самостоятельному  составлению 
задач студентами 

Исследование  показало,  что  наиболее  оптимальные  условия  для 
реализации  названных  направлений  создаются  в  контексте  укрупненных 
дидактических  единиц.  Это  определило  необходимость  изучения  проблемы 
выделения и укрупнения единиц знаний и способов деятельности  в науке и 
практике обучения 

Проведенный  анализ  научнометодической  литературы  позволил 
установить,  что  идея  укрупнения  существует  в  науке  в  рамках  общей 
проблемы целостности  В педагогической исследованиях  (И Я  Лернер, А С 
Макаренко  и  др.)  выделение  структурной  единицы  (элемента,  «клеточки») 
связано  с  усилением  внимания  ученых  к  разработке  фундаментальных 
проблем  теории  педагогики,  в  частности,  проблемы  научного  описания 
структуры процессов обучения и воспитания с целью их совершенствования 
Выделение  структурной  единицы  позволяет,  сосредоточив  усилия  на 
всестороннем  анализе,  найти  оптимальную  логику  этих  процессов  В 
методических исследованиях  (Л Я  Зорина, Н Е  Кузнецова, Г И  Саранцев и 
др)  идея  УДЕ  получила  развитие  в  рамках  решения  проблем  достижения 
целостных  и  системных  знаний,  интенсификация  процесса  их  усвоении, 
активизации познавательной самостоятельной деятельности студентов 

Наиболее полно различные аспекты проблемы  выделения и укрупнения 
единиц  знаний  рассмотрены  в  методике  преподавания  математики  в 
начальной  и  средней  школе  Идея  УДЕ  легла  в  основу  созданной  ПМ 
Эрдниевым  концепции,  реализация  которой  означает,  в  частности, 
укрупненный  подход  к  содержанию  учебного  материала  необходимо 
рассматривать  совместно,  в  связях  и  переходах  целостные  группы 
родственных  (взаимосвязанных)  единиц  этого содержания  Концентрация  и 
уплотнение  учебного  материала  способствует  укорочению  связей  между 
отдельными  видами  знаний,  тем  самым  обеспечивая  их  системность, 
уменьшая  нагрузку  учащихся  и  сокращая  расход  учебного  времени 
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Средством  УДЕ  является  совокупность  определенных  методических 
приемов 

Отдельные  приемы  укрупнения  использовались  и  используются  ДЭ 
Бухаевым,  ММ  Крупенниковым,  НВ  Манджиевым,  БП  Эрдниевым  в 
преподавании  различных  разделов  вузовского  курса  геометрии  При  этом 
исследователи  не  ставят  вопрос  об  определении  исходных  и  укрупненных 
дидактических  единиц,  процесса  укрупнения.  Тем  самым  теоретические 
основы укрупненного  подхода при обучении инженерной  графике в техвузе 
разработаны  недостаточно  Поэтому  использование  идеи  УДЕ  в  целях 
совершенствования  методики  изучения  ИГ  потребовало,  в  частности, 
специального  анализа  названных  выше  понятий,  определения  логико
методических  приемов  укрупнения,  адекватных  содержанию  предмета, 
механизма УДЕ 

Укрупненный  учебный  материал,  подлежащий  усвоению,  становится 
предметом  деятельности  обучающегося  с  помощью  познавательной  задачи 
Укрупнение  учебного  материала,  вводимого  за  единицу  времени,  влечет 
изменения в самом учебном процессе, обусловливает характер деятельности 
преподавания  и  учения,  выбор  адекватных  дидактических  приемов  и 
познавательных действий 

Укрупненная  дидактическая  единица  отражает  единство 
содержательной и процессуальной сторон обучения. Содержательный аспект 
выражен  укрупненным  учебным  материалом,  процессуальный    направлен 
на  превращение  единиц  содержания  предмета  в  единицы  его  усвоения. 
Механизмом  взаимосвязи  названных  аспектов  служит  деятельность 
участников  процесса  обучения  Укрупнение  дидактических  единиц  мы 
рассматривали  как  процесс,  включающий  взаимосвязанные  и 
взаимообусловленные  деятельности  преподавателя  и  студентов  по 
укрупнению единиц содержания предмета и организации их усвоения 

Поскольку  укрупненный  подход  отражает  особенности  формирования 
знаний, различные приемы УДЕ широко применяются в практике обучения 
Многообразие  используемых  методических  приемов  определяется,  в 
частности,  различными  подходами  к  укрупнению  дидактических  единиц, 
интеграции знаний и способов действиями с ними 

На основании научнотеоретического анализа психологопедагогической 
литературы,  выполненной  в  данной  главе,  выделяется  и  перечисляется 
арсенал  средств,  предназначенных  активизировать  учебнопознавательную 
деятельность студентов  Наряду с этим отмечается, что вопросы организации 
контроля  знаний  в  высшей  школе  мало  изучены,  в  то  время,  когда  они 
призваны  активизировать  учебную  деятельность  студентов  с  учетом 
психологических особенностей 

Таким  образом,  приведенный  в  первой  главе  обзор  и  анализ  работ  и 
публикаций  научнопедагогических  изысканий  по  организации  учебного 
процесса  показал,  что  в  условиях  усложнения  и  увеличения  содержания 
профессионального  образования  актуальна  проблема  создания  методики 
ускоренного  и  эффективного  обучения  инженерной  графике,  позволяющей 
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более  успешно,  чем  при  традиционном  подходе,  формировать  у  студентов 
целостное  представление  о  предмете  изучения  Решение  этой  проблемы 
представляется  возможным  на  основе  концепции  теории  и  практики 
преподавания  математики  в  средней  и  высшей  школах  разработать 
теоретическое  обоснование  УДЕ  применительно  к  курсу  «Инженерная 
графика» 

На  основе  результатов  проведенного  теоретического  исследования 
концепции  УДЕ  во  второй  главе  «Методические  аспекты  обучения 
инженерной  графике в формировании укрупненных дидактических  единиц» 
теоретически  обосновываются  и рассматриваются  методические  аспекты  ее 
реализации в практике обучения  ИГ 

В соответствии с представленной  концепцией для разработки методики 
изучения инженерной графики потребовалось решить следующие задачи 

  конкретизировать  логикометодические  приемы  УДЕ  с  учетом 
специфики ИГ; 

  на  основе  рационального  структурирования  учебного  материала 
укрупнить его содержание, 

  посредством  адекватных  теории  изображений  приемов  УДЕ 
организовать  предъявление  и усвоение  учебного  материала  в  укрупненном 
виде. 

В  первом  разделе  второй  главы  обосновываются  методические 
приемы  УДЕ  в  обучении  студентов  инженерной  графике  в  вузе,  где 
рассматриваются  одновременное  применение  нескольких  алгоритмов 
изображения объекта 

Использование аналогии как приема УДЕ в обучении ИГ представляется 
целесообразным  потому,  что  она  является  основой  логической 
систематизации  и  интеграции  естественных  знаний,  а  также  мощным 
средством развития творческого в техническом плане мышления студентов 

Графические  средства  организации  учебного  материала  (матрицы, 
схемы)  обладают  большим  потенциалом  укрупнения,  предъявления 
уплотненной  информации  и  целостного  ее  восприятия  Это  обуславливает 
целесообразность  обращения  к  графическим  средствам  выражения 
содержания ИГ 

Пространственная  организация  укрупненного  учебного  материала  по 
теории  изображений,  обеспечивающая  более  легкое  его  восприятие  по 
сравнению  с  линейным  предъявлением,  достигается  также  посредством 
матричной фиксации информации  Преимущества использования матриц для 
предъявления  теоретического  материала    в  их  наглядности,  лаконизме 
записей, информационной емкости  матрицы позволяют на малых площадях 
обзора  разместить  самое  существенное  и  необходимое  и  сжать  теорию  до 
таких пределов, какие являются наиболее удобными и легкими для усвоения 
Применение  матриц  при  изучении  методов  изображений  способствует  ее 
усвоению студентами 

В исследовании Б П  Эрдниева составление матрицы, в клетках которой 
располагаются  какиелибо  понятия,  символы,  их  изображения,  связанные  с 
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изучаемым  материалом,  называется  матричным  упражнением  Матричное 
упражнение представляет укрупненную  единицу знания, элементы  которого 
связаны между собой многомерными «матричными связями». 

Мы  рассмотрели  основные  приемы  УДЕ  в  обучении  теории 
изображении  в  курсе  инженерной  графики  Их  анализ  показывает 
определенное  сходство  приемов  в  реализации  идеи  УДЕ  Общим  для  них 
является то, что приемы укрупнения направлены на усиление творческого 

компонента  в деятельности  студентов  по усвоению  знаний,  сочетают  в 

себе  нагляднообразный  словеснотеоретический  и  практический 

компоненты мышления, отражают влияние пространственновременной 

организации знаний на глубину и системность их  усвоения студентами. 

Во втором разделе второй главы показано, что процесс УДЕ включает 
деятельность  преподавателя,  направленную  на  формирование  у  студентов 
целостного  представления  о предмете изучения  и общих приемов решения, 
связанных с ним задач 

Это дает возможность  строить процесс изучения теории  изображений 
на  основе,  которая  вытекает  из  сформулированных  в  первой  главе 
теоретических  обоснований и позволяет организовать усвоение  материала 
в укрупненном виде 

В  связи  с  вышесказанным  нам  представляется  целесообразным 
организовать  процесс  изучения  теории  изображений  с  первоначального 
предъявления  учебного  материала  в  укрупненном  виде,  которое 
обеспечивается при помощи  моделисхемы 

Во  второй  главе  диссертации  решены  следующие  методические 
задачи 

1  Показано,  что  в  сложившихся  жестких  условиях  лимита  времени, 
объема  изучаемого  материала  и задач,  стоящих  перед  курсом  инженерной 
графики, успешная работа по образовательной  программе возможна  только 
с  привлечением  новых  методических  приемов  и  создания  новых  учебных 
пособий, иллюстрирующих эта вопросы 

2  Выявлено,  что  укрупнение  дидактических  единиц  позволяет 
упорядочить  процесс  выбора  параметров  для  заданий,  сделать  фонд  задач 
доступным  и  методологически  обеспеченным,  а  также  сформировать  у 
студентов  всестороннее  видение  изучаемых  явлений  и  объектов,  связей  и 
отношений между ними 

3.  Разработаны  и  классифицированы  матрицы  представления  учебной 
информации для вузовского курса инженерной графики и методика работы с 
ними 

4  Предложены комплексы матриц и определены способы включения их 
в действующие образовательные программы курса «Инженерная графика» 

В  третьей  главе  «Опытноэкспериментальные  исследования 
эффективности  УДЕ  в  повышении  качества  знаний  студентов»  изложены 
результаты  исследования  и  использования  предлагаемой  технологии 
методики  обучения, принципы  ее  формирования,  описан ход  исследований, 
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анализ  материалов  исследований  и  сформированы  выводы,  вытекающие  из 
результатов проведенных исследований. 

В  первом  разделе  третьей  главы  даются  общие  сведения 
предлагаемой  технологии  УДЕ  при  изучении  основных  тем  инженерной 
графики,  способствующей  повышенного  качества  знаний  студентов  при 
обучении ИГ в вузе и автор ставит перед собой задачу 

  выявить  и  описать  объективные  связи  между  свойствами 
педагогических явлений УДЕ, а именно  форму, условия и пределы действия 
закономерной  связи,  существующей  между  успеваемостью  и  количеством 
контрольных  проверок  остаточных  знаний  при  мотивации  обучаемых 
адекватным  условиям  современности  при  их самостоятельной  подготовке к 
контрольным проверкам 

Во  втором  разделе  третьей  главы  рассмотрены  организация 
педагогического  эксперимента  и  были  выделены  два  основных  этапа 
эксперимента' констатирующий и обучающий 

Структура, цели и задачи эксперимента показаны на рис  1 

ПЕЛИ 
Проверить  и 
отработать 
методику 
эксперимента, 
определить 
уровень 
замеряемых 
данных в 
экспериментальны 
х и  контрольных 
группах 

ЗАДАЧИ 
• Проверить материалы, 
разработанные для 
эксперимента. 
• Уточнить структуру  занятий 
и их  содержание 
• Провести  тестирование 

ЦЕЛИ 
Проверить 
выдвинутую 
гипотезу и 
практическую 
реализуемость 
методики УДЕ 

ЗАДАЧИ 
* Провести итоговый тест
матрица для проверки уровня 
графической  подготовки, 
мотивации  студентов 
• Обработать и 
проанализировать  полученные 
данные 

Рис  1  Структура, цели и задачи эксперимента 
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Следует  отметить,  что  мотивация  студентов  к  применению  УДЕ  в 
процессе  обучения  графическим  дисциплинам  в  контрольной  и 
экспериментальной  группах  весьма  высока  Среди  проблем,  оказывающих 
наибольшее влияние на профессиональное  становление студентов, выделена 
одна  из  наиболее  значимых    проблема  освоения  предлагаемой  технологии 
укрупненных  дидактических  единиц  и  ее  использования  в  процессе 
обучения.  Однако  в  целом  наблюдение  за  графической  деятельностью 
студентов в процессе выполнения заданий по инженерной графике показало, 
что  контингент  студентов  контрольных  и  экспериментальных  групп  имеет 
невысокий уровень познавательной мотивации 

Проверкой  эффективности  экспериментальной  методики  обучения 
студентов  ИГ  предусматриваются  различные  виды  контрольных 
мероприятий (текущий, периодический и итоговый контроль) 

В  основе  замера  предусматривались  три  уровня  познавательной 
мотивации  начальный (0  25 б), основной (25  50 б) и высший (5075 б ) 

Результаты  учебной  деятельности  студентов  оценивались  по  5 
критериям  и  15  показателям  (в  баллах)  и  фиксировалась  познавательная 
мотивация (рис  2) 

Активность 
Самостоятелъность 
Организованность 

Точность 
Осмысленность 
Творческое 
применение 

Полнота 
выполнения 
Старате тьностъ 
Уровень сложности 

Увлеченность 
Интерес 
Удовлетворение 
результатом 

Рис  2  Оценивание познавательной мотивации студентов 
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В ходе эксперимента учитывалось влияние переменных 
 уровень знаний, умений, навыков, отношение к учебе студентов, 
  профессиональное  мастерство, педагогический  такт, личные  качества 

преподавателя, 
 объективность, форма контроля знаний студентов 
В третьем разделе за основу был взят следующий алгоритм действия 
1  Определение целей обучения; 
2  Обоснование содержания обучения в контексте УДЕ, 
3.  Определение  требуемых  уровней  усвоения  изучаемого  материала  с 

исходных уровней подготовленности студентов, 
4  Представление учебного материала  в виде матрицтаблиц, 
5  Поиск  специальных  дидактических  процедур  усвоения  нового 

материала, выбор организационных  форм, методов, средств индивидуальной 
и коллективной учебной деятельности, 

6  Выбор  процедур  контроля  и  оценки  качества  усвоения 
теоретического  материала,  а  также  индивидуальной  коррекции  учебной 
деятельности. 

При  изучении  курса  ИГ  применялась  блочномодульная  технология  в 
контексте УДЕ 

В  качестве  критериев  отбора  содержания  учебной  дисциплины  были 
использованы следующие позиции 

  отражение  в  содержании  задач  формирования  всесторонне  развитой 
личности студента, 

 соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям 
студентов, 

  соответствие  объема  содержания  отведенному  на  изучение  данной 
дисциплины времени 

Интенсификация процесса обучения ИГ в рамках УДЕ обеспечивается 
  сокращением  времени  на  выполнение  чертежей  за  счет  технологии 

УДЕ, 
  повышением  интереса  к  предмету  и  эффективности  познавательной 

деятельности студентов, 
 активизацией самостоятельной, внеаудиторной работы студентов 
Развивающий  потенциал  технологии  УДЕ  по  ИГ  основывается  на 

включении обучаемых во все этапы практической деятельности на занятиях 
Каждое  практическое  занятие  включает  в  себя  теоретическую  часть,  в 
которой  объясняются  основные  технические,  технологические  особенности 
выполнения задания в контексте УДЕ, и практическую часть, когда студенты 
выполняют индивидуальные графические работы 

Объективная  фиксация  уровня  знаний  и  умений,  выраженная  по 
пятибалльной  шкале,  часто  влечет  снижение  мотивации  студентов,  а 
искусственное  завышение  оценок  затрудняет  педагогический  анализ 
Поэтому  в  стадии  экспериментального  анализа  обработка  фактического 
материала должна вестись по 20ти бальной шкале. 
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В  четвертом  разделе  дан  анализ  полученных  результатов 
исследования,  обобщены  данные  экспериментального  исследования,  что 
позволило судить об эффективности предлагаемой методики  обучения 

Об  уровне  графической  подготовки  мы  могли  судить  по  результатам 
контрольных срезов тестирования 

В  соответствии  с  результатами  этого  тестирования,  в  каждой  группе 
студенты были поделены на три подгруппы  с высоким уровнем графической 
подготовки,  средним и низким  Прежде всего  анализировались  графические 
работы,  сопоставлялись  те  работы,  которые  более  всего  совпадали  по 
графическому содержанию, по темам 

Результаты  оценки  студентов  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах  по  различным  критериям  существенно  отличаются  Значительное 
увеличение  числа  работ,  выполненных  на  высоком  уровне  с  оценками 
«хорошо»  и  «отлично»  студентами  экспериментальной  группы, 
свидетельствует  о  том,  что  предлагаемая  технология  укрупненных 
дидактических единиц по ИГ и выявленные педагогические условия создают 
благоприятный  мотивационный  фон  для  развития  профессиональных  и 
творческих способностей студентов  Результаты экспериментальной  работы 
подтвердили эффективность применения технологии УДЕ, целесообразность 
внедрения в учебный процесс 

Как показало исследование, наибольшее количество ошибок в расчетно
графических работах было допущено  на проекционную  связь изображений. 
Имели место ошибки проекционного характера на произвольное размещение 
видов  объекта  на  чертеже  Названные  ошибки  связаны  с  неправильным 
пониманием  основных  положений  проекционного  черчения,  приводящим  к 
неверному усвоению навыка расположения проекций на чертеже 

Результаты  оценки  графики  выполнения  ГР  также  не  одинаковы 
показатели в экспериментальной группе превышают результаты контрольной 
группы  Это  можно  объяснить  повышением  интереса  студентов  к 
изучаемому предмету 

Наблюдения  за  процессом  выполнения  ГР  студентами  контрольной 
группы  показали, что многие их  них  с трудом  справляются  с  выполнением 
заданий  Студенты прибегают к помощи учебника, методических указаний с 
целью поиска в нем подобных примеров 

В экспериментальной группе имела место тенденция к росту показателей 
по всем критериям, что объясняется эффективностью технологии УДЕ. 

В  экспериментальной  группе  заметно  увеличилось  количество 
студентов, выполнивших графические работы без ошибок. 

Значительное  увеличение  числа  графических  работ,  выполненных  на 
высоком  уровне,  позволяет  говорить  о  том,  что  предлагаемая  технология 
УДЕ  обучения  создает  благоприятные  условия  для  развития  студентов 
средствами инженерной графики 

На основании полученных данных мы пришли к выводу, что логические 
операции  анализа и синтеза стали значительно глубже в экспериментальной 
группе, что сразу же сказалось на уменьшении числа допускаемых ошибок в 
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графических  работах  Кроме  того,  итоговый  контроль  позволил  выявить 
уровень  усвоения  теоретического  материала  курса  Он  осуществлялся  при 
проведении дифференциального зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Показатели  усвоения  студентами  графических  знаний  представлены  в 

табл  1 

Таблица 1 
Показатели качества зпаний студентов 

Показатели  Контрольная 
группа 

Экспериментальная группа 

1 семестр 
«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворительно» 
Средний балл 

18% 
38% 
44% 
3,8 

26% 
44% 
30% 
4,0 

2 семестр 
«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворительно» 
Средний балл 

22% 
40% 
38% 
3,8 

48% 
46% 
6% 
4,4 

Поскольку  повышение  мотивации  является  одним  из  необходимых 
условий  интенсификации  процесса  обучения,  мы  проанализировали 
изменения  в  ее развитии  в  результате  обучаемого  эксперимента  и  выявили 
наличие  положительных  сдвигов  в  формировании  мотивационной  сферы 
студентов  Это  позволило  прийти  к  окончательным  выводам  об 
эффективности  реализуемой  нами'  предлагаемой  технологии  УДЕ  при 
обучении  инженерной  графике.  Количественные  результаты,  отражающие 
данные  исследования  уровней  познавательной  мотивации  студентов  до  и 
после эксперимента представлены  в табл  2 

Таблица 2 
Уровень сформированности мотивации 

до и после экспериментального обучения 

Уровни 
мотивации 

Начальный 

Основной 

Высший 

Контрольная 
группа 

до начала 
эксперимента 

30,77% 

53,85% 

15,38% 

после 
окончания 

эксперимента 

23,08% 

53,85% 

23,08% 

Экспериментальная 
группа 

до начала 
эксперимента 

29,41% 

52,94% 

17,65% 

после 
окончания 

эксперимента 

8,80% 

44,12% 

47,06% 
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Как  видно  из  табл.  2,  в  процессе  обучающего  эксперимента 
осуществляются  качественные  изменения  в  уровнях  сформированности 
мотивации.  Так,  если  на  начальном  этапе  обучения  высший  исходный 
уровень  мотивации  имела  незначительная  часть  контингента  студентов 
(15,38% в контрольной  группе и  17,65%  в экспериментальной), то к концу 
эксперимента  эти показатели  составили  соответственно 23,07% и 47,08%, то 
есть  количество  студентов  с  высшим  уровнем  познавательной  мотивации 
увеличилось более чем в 2 раза. 

Число  студентов  с  основным  уровнем  познавательной  мотивации 
практически  не  изменилось.  Вместе  с  тем,  снизился  процент  студентов  с 
начальным уровнем мотивации с 30,77% до 23,08% в контрольной и с 29,41 % 
до 8,86% в экспериментальной группе. 

Для выявления эффективности экспериментальной  технологии УДЕ при 
обучении  ИГ  нами  сопоставлены  данные  о  сформированности 
познавательной  мотивации  до  начала  и  после  окончания  обучающего 
эксперимента. 

Изменение  уровня  мотивации  студентов  в  группах  в  ходе 
экспериментального  исследования  показано  на  сравнительной  гистограмме 
(рис. 3 и 4). 

Сравнительная  гистограмма 
контрольной и экспериментальной групп 

до начала эксперимента 

•  КГДЭ 

•  ЭГДЭ 

Начальный  Основной  Высший 

Рис. 3. Уровни мотивации. 
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Сравнительная гистограмма 
контрольной и экспериментальной групп 

после окончания эксперимента 

!  •  кгпэ 
i Ш эгпэ 

Начальный  Основной  Высший 

Рис. 4. Уровни мотивации 

Как  видно  из  гистограмм,  в  процессе  обучающего  эксперимента 
происходят  качественные  изменения  в  уровнях  сформированное™ 
мотивации: увеличивается количество студентов с высшим уровнем развития 
мотивов  и  сокращается  число  студентов  с  низким  начальным  уровнем 
мотивации. 

Таким  образом,  после  завершения  эксперимента  возросло  количество 
студентов  стремящихся  овладеть  знаниями  и  умениями.  Студенты  более 
заинтересованно  и  активно  участвовали  в  процессе  обучения,  серьезнее 
подходили к выполнению заданий. 

Следовательно,  внедрение  и  реализация  в  учебном  процессе 
предлагаемой технологии укрупненных дидактических единиц при  обучении 
инженерной  графике  способствуют  повышению  качества  знаний  и 
эффективности  графической  деятельности  студентов.  Данные  обучающего 
эксперимента полностью подтвердили гипотезу исследования. Это говорит о 
том,  что  при  экспериментальном  обучении  обеспечиваются  условия  для 
успешного  развития  творческого  потенциала,  познавательной  активности 
студентов,  поэтому  возможен  их  переход  с  низким  и  средним  уровнем 
успеваемости в высокий уровень. Прирост показателей качества знаний и 
успеваемости  обеспечивается  за  счет  высокого  исходного  уровня 
графической подготовки и мотивации студентов. 

Поэтому  для  повышения  эффективности  учебного  процесса  в 
графической  деятельности  студентов  должны  создаваться  определенные 
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педагогические  условия,  обеспечивающие  высокий  уровень  подготовки 
будущих специалистов на всех этапах изучения графических дисциплин. 

Даны выводы по третьей главе
1  Внедрение  предлагаемой  технологии  укрупненных  дидактических 

единиц при обучении ИГ оказывает положительное влияние на активность и 
качество  работы  студентов  и  успеваемость  при  изучении  инженерной 
графики 

2  Положительный  максимальный  эффект  достигается  при 
формировании  учебного  материала  блоками  Это  дает  возможность 
значительно  активизировать  работу  студентов  и  повысить  успеваемость  в 
первом семестре на 0,2 балла, а во втором — на 0,6 балла  Так, если  на основе 
анализа учебного процесса  и полученного экспериментального  материала, с 
последующей  его  статистической  обработкой  проведенных  исследований, 
были  разработаны  рекомендации  по  организации  учебного  процесса, 
подготовки  к экзаменам  и проведении  работы  во внеурочное  время при  их 
подготовке к контрольным мероприятиям 

Это  говорит  еще  о  том,  что  в  целом  программный  материал  с 
использованием  технологии  УДЕ  студентами  усваивается  успешно 
Рекомендации  успешно  используются  в  Калмыцком  государственном 
университете  и  других  филиалах  вузов  Калмыцкого  университетского 
образовательного округа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  проведенного  теоретического  и  прикладного  исследования 
показали,  что  экспериментальная  технология  внедрения  укрупненных 
дидактических  единиц  соотносится  с  основными  задачами  современного 
образования  Она позволяет 

 сделать преподавание более проблемноориентированным, 
 шире использовать анализ, синтез идей в обучении, 
  пересмотреть  традиционную  роль  преподавателя  и  студента  на 

занятии; 
  внедрить  технологии  укрупненных  дидактических  единиц  в  процесс 

обучения графическим дисциплинам 
Предлагаемая  технология  укрупненных  дидактических  единиц 

активизирует  графическую  деятельность  студентов  благодаря  своим 
характерным особенностям 

1. Технология УДЕ направлена на реализацию личностного  потенциала 
студента в процессе выполнения графических работ, в основе которой лежит 
мотивационная установка на усвоение изучаемого материала 

2  Технология  УДЕ  предлагает  овладение  профессиональной 
компетенцией  при  условии  личностнодеятельностного  подхода  в 
графической  учебной  деятельности  Обучаемые  в  процессе  выполнения 
графических  работ  вовлечены  в  активную  мыслительную  деятельность 
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Познавательная  потребность  студента  при  личностноориентированном 
обучении становится внутренним мотивом его деятельности 

3.  Сущность  графической  деятельности  отвечает  основным 
психологическим  особенностям  студенческого  возраста,  их  мотивам  и 
потребностям и позволяет наиболее полно развивать личность студента. 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования,  ее  практическая  и 
теоретическая  значимость  в  современной  системе  образования 
способствовали решению ряда задач, поставленных в начале исследования. 

В рамках поставленных задач нами выполнена следующая работа 
  проведен  теоретический  анализ  педагогической  и  методической 

литературы  с  учетом  специфики  инженерной  графики  как  учебного 
предмета, 

разработана  и  апробирована  экспериментальная  технология  УДЕ 
обучения ИГ студентов специальности ТиП, 

  разработана  системаматриц  представления  учебной  информации  и 
способа  включения  их  в  действующие  программы  курса  инженерной 
графики 

Проведенное  исследование  показало,  что  разработанная  методика 
значительно  повышает  уровень  графической  подготовки,  внутреннюю 
мотивацию,  уровень  самостоятельности  студентов,  а  также  способствует 
общему интеллектуальному развитию студентов 

Результатами  исследования  подтверждено,  что  разработанная  и 
апробированная  экспериментальная технология УДЕ обеспечивает  глубокое 
усвоение  теоретического  материала  курса  и  способствует  формированию 
логического  и  пространственного  мышления  у  будущих  преподавателей 
инженернотехнических дисциплин 

Установлено, что при экспериментальной  методике обучения студентов 
пространственное  умение  формируется  эффективнее,  что  связано  с  учетом 
индивидуальнопсихологических  особенностей  обучаемых  и  исходного 
уровня сформированное™ пространственных представлений 

Результаты исследования полностью подтвердили исходную гипотезу 
Предлагаемая методика может служить для дальнейших теоретических и 

практических  разработок  и  выработка  рекомендаций  для  преподавателей 
графических дисциплин 

Эффективность  графической  деятельности  студентов  технологических 
специальностей  повысится,  если  будут  выполняться  следующие 
педагогические условия 

  предлагаемая  технология  укрупненных  дидактических  единиц  будет 
базовой методикой при обучении инженерной графике, 

  для  оптимизации  учебного  процесса  и  мотивационной  установки  на 
обучение  будет  использоваться  графический  комплекс  заданийматриц, 
разработанный по отдельным темам по курсу ИГ; 

  контроль  знаний  и  умений  студентов  должен  осуществляться  в 
соответствии  с  рейтинговой  системой,  с  предварительным  разъяснением  и 
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анализом  каждого  составляющего  компонента  процесса  учебного 
проектирования 

Экспериментальная  проверка гипотезы исследования  позволила  сделать 
вывод, что  реализация в учебном  процессе экспериментальной  технологии 
укрупненных  дидактических  единиц  при  обучении  инженерной  графике 
способствует  повышению  уровня  мотивации  учения,  а  также  уровня 
графической подготовки 

Полученные  данные  дают  основания  утверждать,  что  при  соблюдении 
выявленных  нами  педагогических  условий  теоретические  знания 
усваиваются более качественно 

Данная  проверка  позволила  выявить  ряд  особенностей 
экспериментального  метода  обучения,  продемонстрировала  улучшение 
системных знаний студентов 

В  нашем  исследовании  технология  УДЕ  и  информационные 
технологические  основы к ним были спроектированы  нами  самостоятельно 
Наше  исследование  было  ограничено  областью  анализа  построения  и 
разработки УДЕ для нескольких сквозных тем в курсе инженерной графики в 
вузе 

Вопросы технологии  УДЕ  при обучении инженерной  графике  требуют 
дальнейших  теоретических  и  экспериментальных  исследований  с  целью 
получения  условий  оптимизации,  рационального  применения  и 
продуманного использования в учебном процессе. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ  В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

I  Учебные пособия 
1  Омшанов  А Б  Алгоритмы  решения  позиционных  и  метрических 

задач  Учебное пособие.   Элиста, 1990   45 с  2,6 п л    ISBN 5230
20091Х 

2  Омшанов А Б  Начертательная геометрия Учебное пособие    Элиста, 
1998  80с  4,6пл  ISBN5230201436 

II  Статьи и тезисы научных докладов 
3  Сангаджиев М.М, Омшанов А Б  Тестовый контроль усвоения лекций 

по  графике  с  использованием  современных  технологий 
//Современные  образовательные  технологии  в  преподавании 

дисциплин  Тула  ТулГУ, 2005  Вып  4   С  6668  0,17 пл. (50% 
личного участия) 

4  Якунин  В И ,  Омшанов  А Б  Использование  УДЕ  для  активизации 
учебного  процесса  по  инженерной  графике  //Вестник  Казанского 

государственного  технического  университета  имени 

А.Н.Туполева/  Актуальные  проблемы  графической  подготовки  в 
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высшем профессиональном  образовании    Казань, 2006  Вып  5  
С  214216  0,17 п л  (50% личного участия) 

5.  Эрдниев  Б П,  Бадмаев  Ю.Я,  Омшанов  А.Б  О  матричной 
систематизации  упражнений  в  курсе  начертательной  геометрии  и 
черчения  //Актуальные  вопросы  начертательной  геометрии  и 
графики    Куйбышев  КПИ,  1974    С  202204  0,17  пл  (30% 
личного участия) 

6  Эрдниев Б.П, Омшанов А Б  Структура учебного предмета как модель 
научного  познания  //Укрупнение  дидактических  единиц    Ростов
наДону  СКНЦ  ВШ,  1982.    С  202212  0,58  пл  (50%  личного 
участия) 

7  Эрдниев  Б.П  Омшанов  А Б  О  преемственности  и  параллелизме  в 
содержании  и  формах  проведения  олимпиад  по  черчению  и 
математике  //Материалы  научнопрактической  конференции 
«Графика1997».  Чебоксары, 1997.  С. 2324  0,1 п л  (50% личного 
участия) 

8. Сангаджиев М М,  Омшанов А Б  УДЕ как технология  развивающего 
обучения  //Совершенствование  графогеометрической  подготовки 
студентов в современных условиях   РостовнаДону, РГУПС, 2001 
 С  2021 0,1 п л  (50% личного участия) 

9.. Сангаджиев М М., Омшанов А Б  Технология УДЕ в курсе «Графика» 
//Научная  школа  УДЕ    Элиста,  2001    С  159161  0,1  пл  (50% 
личного участия) 

10  Сангаджиев  М М ,  Омшанов  А Б  Использование  компьютерного 
тестирования  оценки  и  контроля  усвоений  лекций  по  графике 
//Развитие тестовых технологий в России    М • Федеральный центр 
тестирования, 2005.С  170171  0,1  (50% личного участия) 

11  Якунин В И., Эрдниев Б П,  Омшанов А Б  Разработка укрупненных 
дидактических  единиц  при  обучении  инженерной  графике 
//Современные технологии обучения в учебном  процессе    Элиста, 
2006   С  7578  0,17 п л  (30% личного участия) 

12  Якунин В И, Эрдниев Б.П, Омшанов А Б  Матричное представление 
графической  информации  //Современные  технологии  обучения  в 
учебном процессе  Элиста, 2006   С  8184  0,17 п л  (30% личного 
участия) 
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