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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Проблема  исследования  и ее актуальность.  Новые  социальноэкономи

ческие  условия  в  нашей  стране  требуют  кардинального  роста  производитель
ных сил на основе создания системы непрерывного технического  образования, 
важной составной частью которой является  профессиональная  направленность. 
В условиях рынка рабочей силы целью профессионального  образования стано
вится  формирование  у  будущего  квалифицированного  специалиста  навыков 
творческого  саморазвития,  профессиональной  мобильности,  конкурентоспо
собности, умений оперативно реагировать на запросы динамично изменяющей
ся практики. 

В этих условиях общетеоретические и общетехнические  основы  организа
ции профессионального  образования требуют существенного  переосмысления, 
а  практика  организации  учебновоспитательного  процесса    переноса  приори
тета с информационной технологии на технологию формирования, у учащихся, 
навыков творческого саморазвития. 

Важной составной частью профессиональной  подготовки является форми
рование графической грамотности будущего специалиста, Основы этой грамот
ности должны  закладываться  в общеобразовательной  школе, учреждениях  до
полнительного образования детей, лицеях, колледжах, втузах. Анализ теории и 
практики  постановки  обучения  курсу  «Инженерная  графика»  показывает  не
достаточное  организационнометодическое  обеспечение  преподавания  этой 
дисциплины. 

Возникает  насущная  необходимость  в  проектировании  дидактического 
комплекса по научному обеспечению преподавания этой важной дисциплины в 
системе подготовки  специалистов технического  профиля, который должен ох
ватывать:  профильные  классы  средней  школы,  учреждения  дополнительного 
образования  с технической  направленностью,  колледжи, техникумы  и высшие 
технические учебные заведения. 

Для проектирования на научной основе дидактического комплекса по пре
подаванию  курса  «Инженерная  графика»  во всех,  выше  перечисленных, учеб
ных  заведениях  в  настоящее  время  имеются  основательная  теоретическая  и 
психологопедагогическая научные базы. 

На основании выше изложенного актуальность  темы  исследования опре
деляется  необходимостью  разработки  методической  системы  изучения учащи
мися графических дисциплин. Система должна  способствовать  формированию 
у них  креативных  умений  и охватывать  основные  этапы  допрофессиональной 
подготовки:  профильные  технические  классы  и  учреждения  дополнительного 
образования с технической направленностью. 

Анализ  психологопедагогической  и  специальной  литературы,  изучение 
современного  состояния  образовательной  ситуации,  связанной  с  процессом 
обучения графическим дисциплинам в системе непрерывного технического об
разования, позволил выявить следующие  противоречия: 

 между возросшими требованиями общества к качеству графической под
готовки  специалистов  и  неразработанностью  содержания  курса  «Инженерная 
графика»  для  этапа  допрофессиональной  подготовки  учащихся  с  технической 
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направленностью; 
между  существующими  требованиями  высшей  технической  школы к на

чальному  уровню  графической  подготовки  студентов  и  объективно  сущест
вующей разноуровневой графической подготовкой абитуриентов; 

между  рецептурной  технологией  преподавания  инженерной  графики  в 
общеобразовательной  школе,  технических  лицеях,  колледжах  и  необходимо
стью формирования навыков творческого саморазвития будущих специалистов 
в системе непрерывного совершенствования графической грамотности. 

Перечисленные  противоречия  определили  проблему  исследования  и обу
словили выбор темы: «Технология формирования  креативных  конструкторско
графических  умений  учащихся  профильных  классов  и  учреждений  дополни
тельного образования». 

Проблема данного исследования  состоит в научнотеоретическом  обосно
вании,  разработке,  экспериментальной  проверке  содержания  инновационной 
технологии формирования креативных умений по графическим дисциплинам. 

Цель  исследования  заключается  в  решении  обозначенной  проблемы  с 
разработкой,  обоснованием  и  экспериментальной  проверкой  технологии  фор
мирования креативных умений у учащихся по графическим дисциплинам. 

Объектом  исследования  является технология  формирования  креативных 
умений по графическим дисциплинам в учреждениях допрофессионального об
разования. 

Предмет  исследования    пути,  средства  и  методы  формирования  креа
тивных умений обучаемых. 

Гипотеза  исследования  заключается  в предположении,  что качество гра
фической  подготовки  повысится,  а так же  процесс  формирования  креативных 
умений по графическим дисциплинам будет происходить успешнее если: 

разработана  и  экспериментально  проверена  интеграционная  методика,  в 
которой  осуществлена  связь инженерной  графики  (ИГ) с другими  предметами 
общеобразовательной школы, в частности с «Технологией»; 

 на всех этапах обучения учащиеся будут конструировать  профессиональ
но значимые изделия, в том числе и на основе работы с патентной литературой; 

задания в разработанной методике будут интересны и доступны учащимся 
и  выполнены  в  контексте  прогрессивных  технологий  обучения:  деловые  игры 
(ДИ), ситуационные задачи (СЗ), имитационное проектирование (ИП) и др.; 

использованы  компьютерные технологии  для исполнения  чертежей, про
граммированного  контроля,  тестирования,  отслеживания  рейтинга  каждого 
учащегося; 

разработан  и  внедрен  в  процесс  графической  подготовки  учебно
методический комплекс, включающий в себя: ДИ, СЗ, ИП, тесты для обучения 
и проверки полученных знаний; 

скорректированы  цели,  задачи  и содержание  графической  допрофессио
нальной подготовки, направленной на формирование креативных умений. 

Для  достижения  цели  и  проверки  гипотезы  исследования  решались  сле
дующие задачи: 

I.  Проанализировать  состояние  исследуемой  проблемы  в  философском, 
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психологическом и педагогическом аспектах. 
2.  Проанализировать  содержание учебных планов в средних  школах, уч

реждениях дополнительного образования, лицеях, колледжах и вузах по специ
альностям инженерного направления. 

3.  Разработать  интеграционную  программу,  способствующую  формиро
ванию креативных умений по графическим дисциплинам, для работы профиль
ных технических классов средней школы и объединений технического направ
ления учреждений дополнительного образования. 

4.  Разработать  и  экспериментально  проверить  научнопедагогическое 
обеспечение  интеграционного  курса  технологии  формированию  креативных 
умений. 

5.  Разработать  комплект  СЗ  и  ДИ  творческого,  конструкторского,  про
фессионально  ориентированного  направления,  способствующего  активизации 
поисковой деятельности учащихся, формированию  креативных умений на всех 
этапах допрофессионального обучения. 

6.  Разработать методическое обеспечение для использования  компьютер
ных технологий в процессе обучения и выполнения графических работ. 

7.  Экспериментально  проверить  разработанное  методическое  обеспече
ние  интеграционного  курса  технологии  формированию  креативных  умений  в 
профильных технических классах средней  школы и учреждениях дополнитель
ного образования, определить эффективность его использования. 

Методологическую  н теоретическую  основу  исследования  составляют: 
философские, психологические,  педагогические  теории развития  личности  как 
субъекта творческого процесса (Г.С. Альтшуллер, В.П. Бсспалько, П.Я. Гальпе
рин, М.М.  Зиновкина,  Т.В. Кудрявцев,  А.Н.  Леонтьев,  A.M.  Матюшкин,  С.Л. 
Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, П.К. Энгельмейер, А.Ф. Эсаулов и др.); исследо
вания, в которых даны действенные подходы к определению совокупности зна
ний  и  умений,  составляющих  основу  содержания  образования  (И.Я.  Лернер, 
Б.Ф. Ломов, М.Н. Скаткин и др.); методологические требования к процессу по
строения  содержания  образования  и отдельных  учебных  предметов  (С.Н. Ар
хангельский, В.И. Загвязинский, Т.А. Ильина и др.); принципиальная целесооб
разность  использования  системных  методов  для  решения  задач  отбора,  по
строения содержания образования и учебных предметов, разработке  критериев 
необходимости  и  достаточности  объёма  научной  информации,  включаемой  в 
содержание учебного предмета (Н.В. Кузьмин, Б.А. Кустов, A.M. Coxop и др.); 
исследования,  выявляющие  и  обосновывающие  условия  эффективного  управ
ления дидактическими  процессами  и повышения  их качества (М.И. Махмутов, 
Н.Д. Никандров и др.); психологические механизмы усвоения знаний (Л.В. Да
выдов, Л.М. Ланда, В.И. Якунин и др.). Наше исследование опирается также на 
анализ трудов по методике преподавания черчения и начертательной  геометрии 
(А.Д. Ботвинников, В.А. Гервер, В.В. Степакова, Ю.Ф. Катханова, И.И. Котов, 
В.И. Кузьменко, В.И. Нилова, Н.Н. Рыжов, Н.Ф. Четверухин и др.). 

Для достижения поставленной цели и решения задач по проверке гипотезы 
исследования  нами  использовались  следующие  методы  исследования: изуче
ние и анализ философской, психологопедагогической, методической и учебной 
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литературы по проблеме  исследования; педагогическое наблюдение, анкетиро
вание  и  тестирование  обучаемых;  изучение  и  анализ  опыта  преподавателей 
специальных дисциплин в учебных заведениях всех уровней, а так же педагогов 
учреждений  дополнительного  образования  с  технической  направленностью; 
изучение и анализ опыта преподавания  графических  дисциплин  в учебных за
ведениях  всех  уровней;  педагогический  эксперимент  и  опытноэксперимен
тальное  обучение;  наблюдение  за  учебным  процессом,  анализ  продуктов  гра
фической  деятельности  обучаемых;  статистическая  обработка  результатов ис
следования. 

Организация  и этапы  исследования.  Опытноэкспериментальной  базой 
исследования явились: государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования Воронежский  государственный  архитектурно
строительный  университет  (ГОУВПО  ВГАСУ);  муниципальное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  станция  юных  техников  №  1  (МУДОД 
СЮТ  №  1) Советского  района  г.  Воронежа;  муниципальное  образовательное 
учреждение  (МОУ) лицей №  5 Советского  района  г. Воронежа;  МОУ средняя 
школа №  11 им. А.С. Пушкина  г. Воронежа. Исследование  проводилось  в три 
этапа. 

Первый этап (19972002 гг.)   теоретикопоисковый. Изучалось состояние 
проблемы в теории наук об образовании и в педагогической практике. На осно
ве анализа педагогической,  психологической,  научной, учебной,  нормативной, 
производственной  документации,  по  проблеме  исследования,  были  выявлены 
основные  теоретикометодологические  понятия  исследования.  Сформулирова
на тема диссертации, проблемы, гипотеза, определены задачи, объект и предмет 
исследования.  Накапливались  эмпирические  данные  по  разрабатываемой  про
блеме, проводился поисковый эксперимент. 

Второй этап  (20022006 гг.)   разрабатывалась технология  формирования 
креативных умений  по графическим дисциплинам, дидактические условия для 
её  реализации.  Проводился  педагогический  эксперимент  (формирующий)  и 
опытноэкспериментальные  работы  по  апробации  разработанного  учебно
методического материала. 

Третий этап  (20062009  гг.)   заключительный, посвящен  анализу и обоб
щению  результатов  педагогического  эксперимента,  статистической  обработке 
данных, формулировке выводов, оформления диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
обоснована  необходимость  внедрения  в  учебный  процесс  системообра

зующего  фактора  успешной  графической  подготовки  учащихся    технологии 
формирования  креативных  умений  с  конструированием  профессионально
значимых объектов; 

выявлены  дидактические  условия  активизации  учебнопознавательной 
деятельности  учащихся,  способствующие  эффективному  усвоению  ими пред
метных знаний; 

в  допрофессиональном  образовании  обоснована  необходимость  измене
ния  цели  обучения  графическим  дисциплинам    формирование  креативных 
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конструкторскографических  умений  и  навыков  по  оформлению  и разработке 
конструкторской документации профессиональнозначимых изделий; 

 построена и апробирована дидактическая модель, на основе принципа ин
теграции, состоящая из: структурносодержательного,  технологического  и оце
ночного компонентов, позволяющих реализовать на практике обучение графи
ческим  дисциплинам  в рамках технологии  формирования  креативных  умений 
на этапе допрофессионального образования. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что теоре
тически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  эффективность  техно
логии формирования  креативных умений  по графическим  дисциплинам у уча
щихся профильных технических классов и учреждений дополнительного обра
зования с технической  направленностью  в рамках многоуровневого  непрерыв
ного технического образования. 

1.  Разработана авторская, профессиональноориентированная, интегри
рованная программа, рассчитанная на три года обучения детей 1017 
лет для работы научнометодического центра «Школа молодого ин
женера», в рамках которого ведутся занятия в учреждениях дополни
тельного образования и профильных технических классах средних 
школ. 

2.  Разработан учебнометодический комплекс (УМК) состоящий из си
туационных задач (СЗ) и деловых игр (ДИ), привязанных к специаль
ности «Подъёмнотранспортные, строительнодорожные машины 
(СДМ, ПТМ) и оборудование». 

3.  Разработана система оценки графических заданий, позволяющая по
казать уровень сформированное™ у учащегося креативных конструк
торскографических умений и его творческого потенциала. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  со
держания  курса  ИГ,  обеспечивающего  эффективное  обучение  графическим 
дисциплинам  на этапе допрофессионального  образования  в системе непрерыв
ного технического образования. 

Особое  практическое  значение  имеет  разработанный  автором  дидактиче
ский УМК, позволивший  повысить действенность учебнопознавательного  про
цесса при изучении графических дисциплин и включающий методические указа
ния, учебное пособие, новые задания  (ДИ, СЗ), тесты, электронные  программы 
для контроля  и диагностики  знаний. Комплекс  обеспечивает  внедрение в учеб
ный процесс элементов проектной и производственной деятельности, связанной 
с работой инженерамеханика, и может быть использован при обучении учащих
ся  в  других  учреждениях  дополнительного  образования,  профильных  классах, 
лицеях, колледжах, втузах. 

Установлены  межпредметные  связи  между  графическими,  общепрофес
сиональными и специальными дисциплинами. 

Результаты  исследования  апробированы  и внедрены  в практику подготов
ки учащихся, планирующих поступление  в технические  вузы, а так же в учеб
ный процесс студентовмехаников ГОУВПО ВГАСУ. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  исследования 
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подтверждена:  обоснованным  выбором  методологических  положений  по  ис
следуемой проблеме; соответствием гипотезы и задач исследования выводам по 
итогам  диссертационной  работы;  опытноэкспериментальной  работой  по про
верке  гипотезы  исследования;  внедрением  результатов  работы  в  педагогиче
скую практику  средних  школ, учреждений дополнительного  образования, тех
нических  вузов;  апробацией  результатов  исследования  на  научных,  научно
методических конференциях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Идея разработки инновационной технологии формирования креатив
ных умений и навыков по графическим дисциплинам. 

2.  Обоснование специфики алгоритма обучения графическим дисципли
нам в допрофессиональном образовании. 

3.  Научнометодические приемы мотивации изучения графических дис
циплин. 

4.  Структура и содержание технологии формирования креативных уме
ний по графическим дисциплинам у учащихся профильных техниче
ских классов и учреждений дополнительного образования с техниче
ской направленностью. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Теоретические положения, материалы, результаты исследования отражены 
в  научных  публикациях  и  докладах  на:  ежегодных  межотраслевых  научно
практических  конференциях,  проводимых  в ГОУВПО ВГАСУ  (19972008 гг.); 
ежегодных  региональных  научнометодических  конференциях,  проводимых  в 
ГОУВПО  ВГАСУ  (19982008  гг.);  международной  научнометодической  кон
ференции  «Научнометодические  и практические  аспекты  подготовки  специа
листов  в  современном  техническом  вузе»  (г.  Белгород,  2003  г.);  научно
практическом семинаре учителей «Интеграционная  методика обучения» (г. Во
ронеж,  2003  г.); X  юбилейной  всероссийской  научнопрактической  конферен
ции «Инновационные  процессы в высшей школе» (г. Краснодар, 2004 г.); меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Система  непрерывного,  про
фессионального  образования  на  базе  университетских  комплексов»  (г. Воро
неж,  2004  г.);  международной  научнопрактической  конференции  «Современ
ные технологии  в  промышленности  строительных  материалов  и  стройиндуст
рии», направление  «Социальные  и гуманитарные  исследования  в техническом 
вузе» (г. Белгород, 2005 г.); международной  научнотехнической  конференции 
«Научная работа в университетских  комплексах»  (г. Воронеж, 2005 г.); между
народной научнотехнической  конференции «Студент, специалист,  профессио
нал» (г. Воронеж, 2005  г.); Всероссийском  совещании  заведующих  кафедрами 
графических дисциплин вузов РФ «Состояние, проблемы и тенденции развития 
графической подготовки в высшей школе» (г. Челябинск, 2007 г.). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось автором путём непо
средственного  участия  в  опытноэкспериментальной  работе.  Основные  поло
жения диссертационного исследования были апробированы и внедрены в учеб
ный  процесс  научнометодического  центра  «Школа  молодого  инженера» 
(ШМИ) на базе которого работают: объединение «Конструирование строитель
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нодорожных,  подъёмнотранспортных  машин  (СДМ,  ПТМ)  и  оборудования» 
МУДОД СЮТ №  1 Советского района г. Воронежа; профильный  технический 
класс МОУ лицей № 5 Советского района  г. Воронежа;  профильный  техниче
ский класс МОУ средняя  школа №  11 им. А.С. Пушкина. Проводятся  занятия 
по инженерной  графике  и  начертательной  геометрии  в  контексте  подготовки 
инженеровмехаников во ВГАСУ, ВГТУ, ВГТА. 

Материалы диссертационного  исследования  опубликованы  в 43 печатных 
работах, в том числе 2   из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ, а также 
издано учебное пособие с грифом УМО вузов РФ, патент РФ. 

Структура  и объём  работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения,  списка  литературы,  приложения.  Общий  объём  диссертации  со
ставляет 143 страницы и включает 38 рисунков и 30 таблиц. Список литературы 
насчитывает 184 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы настоящего диссертационного 
исследования,  сформированы  цель, объект, предмет,  гипотеза  и  задачи  иссле
дования, методологические и теоретические основы, методы исследования, от
ражены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
сформулированы  научные  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  све
дения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Научнотеоретическое обоснование использования инно
вационной технологии преподавания графических дисциплин в системе допро
фессионального  технического  образования»  анализируется  философская,  пси
хологическая и педагогическая литература по проблеме непрерывного техниче
ского  образования  и  интеграции  общетехнических  дисциплин.  В  рассмотрен
ных исследованиях  не прослеживается  профессиональная  направленность  гра
фического  образования,  что  стимулирует  создание  такой  системы  изучения 
курса «Инженерная  графика»  (ИГ), которая  позволяла  бы формировать инже
нерные  навыки у школьников,  а далее  и у  студентов, начиная уже  с первона
чального  периода  обучения.  В  настоящее  же  время  учащихся  не  учат  ком
плексному  применению  знаний  для  решения  жизненно  значимых  профессио
нальноконструкторских задач, обучение ведётся только своему предмету. 

В социальном  заказе  профессиональной  подготовки  специалистов, приве
денном в Государственных  стандартах  высшего, профессионального  образова
ния по специальностям,  к сожалению,  не нашло  отражения, что будущего ин
женера надо готовить, прежде всего, к самостоятельной  творческой деятельно
сти. В стандарте фрагментарно формируются требования к минимуму содержа
ния и уровню подготовки  инженера по избранной  специальности  в виде пере
числения  определённых  знаний, умений,  навыков, способностей,  которые вы
пускник технического  вуза должен уметь использовать  в будущей  профессио
нальной деятельности, но для самостоятельной работы молодого инженера это
го недостаточно.  Да,  выпускник  овладел  в  процессе  обучения  определённым 
запасом  профессиональных  знаний,  но  от  молодого  специалиста  ежедневно 
требуется проявление его личностных и профессиональных качеств, его компе
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тентности,  подтверждающих  звание  «инженер». Необходимо  на деле реализо
вать полученные в вузе знания, умения и навыки, но здесь и возникают основ
ные проблемы, которые связаны не только с отсутствием  у него необходимого 
профессионального  опыта  и  мастерства,  но  и  умения  мыслить  и  действовать 
самостоятельно,  творчески,  нестандартно,  оригинально,  без  посторонней  по
мощи решать инженерные и изобретательские задачи. 

В образовательную систему вуза входит множество учебных дисциплин, в 
том  числе  и  дисциплины  графического  профиля:  начертательная  геометрия, 
инженерная  (черчение)  и машинная  графика,  которые  занимают  одно из веду
щих мест  в системе. Такое  положение  обусловлено  тем, что  дисциплины  гра
фического цикла лежат в основе подготовки инженеров различных профилей и 
без знания их немыслимо  никакое инженерное творчество, чертёж   язык тех
ники. Эти дисциплины: развивают пространственное воображение; дают навы
ки логического мышления; помогают овладеть «языком» техники, который не
обходим при изучении общетехнических дисциплин  и в практической деятель
ности  инженера;  помогают  раскрыть  творческий  потенциал  школьника,  а  в 
дальнейшем и студента. 

Черчение  и  рисование  школьного  курса  призваны  обеспечить  первона
чальное представление о технических объектах, обеспечить профессиональную 
самоориентацию  учащегося.  Знания  по черчению  востребованы  всей  структу
рой  промышленного  производства  и профессионального  образования.  Схемы, 
графики, рисунки являются  носителями технических  идей  и увязаны с базовы
ми дисциплинами средней школы: труд, технологии быта и технической сферы 
деятельности,  черчение, математика, физика,  география. Схемы  и графики ис
пользуют химики и экономисты. Сказанное позволяет сделать вывод, что мето
дика обучения  в графическом  образовании должна  быть адекватной  её много
компонентному  назначению, вбирать в себя  всю палитру  информации  об изо
бражаемых на чертеже изделиях, т.е. должна быть интегративной. 

На основе сказанного разработана модель преемственности  обучения уча
щихся,  по  интеграционной  технологии  формирования  креативных  умений.  В 
модели учтено положение  о том, что важным условием  обеспечения  преемст
венности является разрешение противоречий между: 

  способами  учебных действий, которыми  овладел  учащийся  на предыду
щем этапе, и способами действий, которые необходимы на данном этапе; 

  общностью  целей  графических  дисциплин  и различными  условиями  их 
достижения. 

Разрешению  выявленных  противоречий  способствует  использование  сле
дующих  принципов:  интеграция,  координация  изучаемых  дисциплин,  струк
турная  и  функциональная  целостность  учебновоспитательного  процесса,  со
держательнологическое соответствие всех этапов. 

Интеграционная  методика  графического  образования,  это не только каче
ственное  графическое  исполнение  изделий  производства,  но она  предполагает 
преобладание  творческой  составляющей. Акцент переносится  на содержатель
ную  составляющую  чертежа    конструирование  технических  объектов:  для 
школьников    моделирование  механической  игрушки,  для  студентов    реаль
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ной машины. Изображаемые  на чертежах технические объекты связаны с базо
выми науками средней и высшей школы. Методика изучения графических дис
циплин должна  включать  в  оптимальном  объёме  информацию  о  технических 
объектах,  как  носителях  научных  достижений  в  физике,  химии,  математике, 
трудовой деятельности, технологии изготовления  изделий, экономике и т.д. Та
кой подход мотивирует  и качество  графического  оформления чертежа, так как 
исполняется  с пониманием  конструктивных  особенностей  изделия, его формы, 
функционирования и назначения. 

Технология  формирования  креативных умений  востребована  необходимо
стью реализации идеи развития творческого инженерного мышления в системе 
внешкольных  учреждений, к таковым  относятся  станции юных техников  (тра
диционно там изучают и изготавливают технические  конструкции  под руково
дством энтузиастов). 

В результате рассмотрения содержания и форм непрерывного техническо
го образования и существующих методологических подходов к обучению твор
честву,  развитию  творческих  качеств  личности  и  формированию  креативных 
конструкторскографических  навыков  были  выделены  основные  условия  (ас
пекты) технологии формирования креативных умений по графическим дисцип
линам  в системе  допрофессионального  технического  образования,  к  которым 
относятся: 

  организация  профессиональноориентированной  среды  обучения  ИГ  на 
этапах  обучения:  общеобразовательная  школа,  учреждения  дополнительного 
образования детей; 

 создание методического обеспечения (УМК) по ИГ, адаптированного для 
разных возрастных групп; 

  создание  на  занятиях  творческой  атмосферы,  основанной  на  реализации 
субъективно значимых идей путем конструирования моделей по специальности; 

 создание условий для повышения познавательной  мотиваций  обучаемых 
к ИГ за счет моделирования реальных производственных  ситуаций с примене
нием чертежей; 

  развитие  навыков  натурного  моделирования  упрощенных  объектов  по 
специальности с изготовлением комплекта конструкторской документации. 

Вторая  глава  «Инновационная  программа  изучения  дисциплин  графиче
ского  цикла  в  системе  допрофессионального  технического  образования»  по
священа  разработке  интеграционного  курса  обучения  инженерной  графике, 
проектированию содержания курса, созданию рабочей программы для учащих
ся  научнометодического  центра  «Школа  молодого  инженера»  (НМЦ ШМИ), 
разработке творческих графических заданий, тестов, компьютерных программ, 
входящих  в  учебнометодический  комплекс  инновационного  содержания.  В 
рамках НМЦ ШМИ функционируют  профильные технические  классы  и объе
динение  учреждения  дополнительного  образования  с  технической  направлен
ностью. 

Проектирование  содержания  профессиональноориентированного  курса 
ИГ для инновационной  программы проходило  на основе сформулированных  в 
квалификационных  характеристиках  и  в  государственном  образовательном 
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стандарте  основных  видов  и задач профессиональной  деятельности,  а также в 
соответствии  с  технологией  работы  опытных  конструкторов  и  содержанием 
структуры формирования непрерывного технического образования (рис. 1). 

Средняя 
школа 

(профильные 
классы) 

* 

* 

Техникум 

Колледж 

•t 

ВТУЗ 

Учреждения дополнительного 

правленностью 

Рис. 1  Структура формирования непрерывного технического образования 

В процессе  дидактических  исследований  были разработаны: УМК, реали
зующий  заданные  цели  обучения  и  воспитания  дифференцированно  для  обу
чаемых разных возрастных групп, инновационная рабочая программа курса ИГ, 
средства контроля и обучения (тесты). 

Разработанная  инновационная  технология  позволяет  на  этапе  допрофес
сионального  образования  (средняя  школа, учреждения  дополнительного  обра
зования) обеспечить обучаемым овладение ИГ на уровне креативных конструк
торскографических  навыков. При этом они вовлекаются  в творческий процесс 
изучения  ИГ на моделях  объектов по  специальности,  продвигаясь  по цепочке 
действий инженераизобретателя  (идея, эмоциональный  подъем, потребность в 
самообразовании, длительная работоспособность)  и моделируя  при этом реаль
ные производственные ситуации. 

Интеграция образовательных  учреждений  в инновационную  методику мо
жет быть реализована  через взаимоувязанные  программы конкретных учебных 
дисциплин  вузов,  средних  общеобразовательных  и  профессиональных  учреж
дений в рациональном  единстве на достижение цели обучения  в её конкретно
материальном выражении. 

Внедрение инновационных  технологий обучения  при  квалифицированном 
методическом  и  кадровом  сопровождении  обеспечивает  сформированность 
профессиональных  умений  выше,  чем  при  традиционной  системе  обучения  в 
школе. 

Материализованные результаты функционирования ШМИ следующие: 
1) комплект  конструкторских  документов  (КД) технических  конструкций 

(моделей) на основе изобретений; 
2) модели инженерных объектов по специальности из жести и другого дос

тупного материала. 
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Выпускники  средних  школ,  где  внедрена  комплексная  методика  деловых 
игр  и  ситуационных  задач  в  рамках  работы  научнометодического  центра 
«Школа молодого инженера», могут быть востребованы на предприятиях сразу 
после её окончания не только в качестве неквалифицированных рабочих. 

Принятая  методика  позволяет  выявить  склонность  обучаемых  генериро
вать технические  идеи. Такие школьники  могут  сами  сделать  осознанный  вы
бор поступления в технический вуз. 

Обучение в рамках технологии формирования  креативных умений в ШМИ 
позволяет расширить  спектр  полученных  навыков. Из таблицы  видно, что на
выки, полученные при обучении по интеграционной методике, позволяют под
готовить будущего специалиста, соответствующего современным требованиям, 
предъявляемыми к нему. Ученик, обучающийся по инновационной технологии, 
умеет: 

  правильно читать и выполнять чертежи различных предметов; 
  выражать технические идеи рисунком и чертежом; 
  реализовать графические идеи на современных ЭВМ и др. 

Таблица 
Объем полученных навыков 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Навыки 

Чтение чертежей 
Иітттлттивттт*о  иглгѵ глмготі  T i i n r t D t r v  глиг>тг»л/ ѵ _ 

ций, изделий 
Создание чертежей ещё не существующих 
изделий (воплощение собственной техниче
ской идеи в чертеже) 
Анализ формы детали, изделия с точки зре
ния технологии изготовления 
Анализ механизма с позиции технологии 
его сборки 
Навыки реконструкции детали и механизма 

Привычка к поисковой деятельности конст
руирования изделий, рационализации, изо
бретательству 
Работа на ЭВМ по оформлению чертежей 

Традицион
ная система 

обучения 

+ 

+ 



+ 









Интеграци
онная 

система 
обучения 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Для  проведения  занятий  в  НМЦ  ШМИ  разработана  инновационная  про
грамма, в которой основные школьные предметы: рисование, технология, чер
чение  увязаны  между  собой  и  эта  цепочка  дополнена  нетрадиционными  для 
средней школы предметами: компьютерная графика, введение в специальность. 

Предлагаемая  программа позволяет ученикам, интересующимся техникой, 
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а,  в  частности,  подъёмнотранспортными  машинами  (ПТМ)  и  строительно
дорожными машинами (СДМ), изучить базовые модели и попробовать свои си
лы в конструировании, как моделей, так и их различных механизмов привода. В 
2006 году эта программа стала дипломантом  на III  областном  конкурсе автор
ских  образовательных  программ  дополнительного  образования  детей,  прохо
дившем  в  г.  Воронеже,  в  рамках  VII  всероссийского  конкурса  в  номинации 
«Научнотехническая». 

Основными принципами формирования программы учебного курса на раз
личных  этапах  обучения  являются:  непрерывность  обучения,  начиная  со 
школьников младших  и средних классов, заканчивая  детьми  старших классов; 
доступность учебного материала учащимся  определённого  возраста; постепен
ное углубление знаний  при переходе от одного года обучения к другому; при
менение основ инженерной графики к решению конкретных задач; соединение 
теоретического  изучения  материала  с  участием  учащихся  в  разнообразных 
формах практической деятельности; интегрированность курса. 

В  программе,  такие  дисциплины  как:  черчение,  технология  и  машинная 
графика,  взаимосвязаны  методикой  и  технологией  проведения  комплексных 
игр,  в которых  на разных  этапах  имитируются  все  нюансы  работы  должност
ных лиц промышленного  производства: начальника  цеха, технолога, конструк
тора, чертежника, умеющего оформить конструкторские документы на ЭВМ. 

В  инновационной  программе  ставится  образовательная  цель:  формирова
ние креативных  конструкторскографических  навыков. Такая  цель достижима, 
если  обучаемый,  конструируя,  исполняет  комплект  рабочих  конструкторских 
документов и по своим чертежам изготавливает изделие. 

Из рис. 2 видно, что основой структуры  инновационной  программы явля
ется рисование,  или  попросту  сказать    рисунок.  Он  дает  зрительную  опору, 
помогает отобразить необходимый вид детали, изделия. Рисунок преподается в 
начальных и средних классах, далее изучается технология. На занятиях по тех
нологии  ученики  знакомятся  с различными  материалами,  способами  их  обра
ботки, познают и приобретают опыт по изготовлению деталей и изделий. 

/ 

Компьютерная графика 
911 кл. 

(профильные классы) 

Рисование 
15 кл. 

Технология 
57 кл. 

г 

Черчение 
78 кл. 

\ 

/ 

Введение в специальность 
911  кл. 

(профильные классы) 

/ 

Рис. 2 Структура интеграционной методики для средней школы 

Далее изучается черчение. Чертежи являются средствами передачи инфор
мации и входят в структуру любого комплекта конструкторской  документации 
(ККД), необходимого для серийного или кустарного изготовления изделия. Эти 
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предметы диалектически взаимосвязаны. Так, на этапе разработки идеи инфор
мация может быть дана в виде рисунка, в который могут быть внесены измене
ния, связанные с изменением технологических процессов различного направле
ния. Для грамотной  передачи  информации  создастся  чертеж,  который без зна
ний по технологии сложно будет грамотно оформить. 

Курс «Введение в специальность» в интеграционной программе не выделен 
как отдельный предмет, знания по специальности даются параллельно основным 
школьным предметам. Введенный курс помогает более углубленно изучить кон
струкции  изделий  по техническим  специальностям,  ознакомиться  с их назначе
нием, требуемой технологией изготовления и условиями эксплуатации. 

Основной  проблемой  непрерывного  образования  является  преодоление 
разграничения  уровней  профессионального  образования  по  предметному  при
знаку.  Для  этой  цели  необходимо  использовать  дополнительное  образование, 
организуемое и реализуемое учреждениями, основное предназначение  которых 
удовлетворять постоянно меняющиеся индивидуальные социокультурные и об
разовательные  потребности  детей. Эти учебные  заведения  призваны  создавать 
условия  для  творческого  развития  детей,  концентрируя  внимание  на углубле
нии индивидуализации каждого из них, адаптируя свою деятельность к свобод
но возникающим  и растущим в процессе познания  интересам  к любой отрасли 
и сфере человеческой жизни. 

Учреждения дополнительного образования способны помочь учащимся, не 
окончившим  профильный  технический  класс, или ученикам, желающим  полу
чить  более  углубленные  знания  по  техническим  специальностям,  воспользо
ваться  помощью  педагоговнаставников,  имеющих  техническое  образование и 
опыт работы на производстве. 

Дополнительное  образование  в  совокупности  с  основным  составляют  не
прерывное образование личности. При этом дополнительное образование играет 
роль  специального  поискового  компонента,  выводящего  личность  на  перспек
тивные  траектории  развития  в области  пополнения  общекультурного  багажа и 
профессиональной  ориентации. Добавим, что получение дополнительного обра
зования возможно на всех ступенях основного (рис. 1). 

Разработанная  инновационная технология  формирования  креативных уме
ний и созданный на её основе УМК апробированы в течение ряда лет в средних 
школах,  учреждении  дополнительного  образования,  вузе.  Они  адаптированы 
для  обучаемых  различных  возрастных  групп  и  везде  показали  свою  высокую 
эффективность. 

В  третьей  главе  «Технология  преподавания  графических  дисциплин  в 
«Школе  молодого  инженера»  рассматриваются  задания  пропедевтической  на
правленности,  входящие  в состав методического  комплекса  ШМИ,  приведены 
количественные  и  качественные  критерии  оценки  эффективности  применения 
интеграционной методики обучения графическим дисциплинам. 

Для ведения  занятий  в НМЦ ШМИ была  разработана  и  внедрена  в учеб
ный процесс авторская, профессиональноориентированная  программа, рассчи
танная на 3 года обучения детей  (1017 лет). Программа  имеет  универсальный 
характер,  т.к.  она  может  быть  использована  как  в  профильных  технических 
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классах СШ, так и в учреждениях ДО, с той лишь разницей, что ситуационные 
задачи (СЗ), имитационные игры (ИИ), тестовые задания должны выдаваться с 
учетом  возраста  обучаемых. Поэтому,  для  проведения  занятий  по предложен
ной программе, был разработан учебнометодический  комплекс, состоящий из 
СЗ, ИИ, тестовых заданий. 

В  имитационных  играх  сочетаются  технические  и  социальные  аспекты 
профессионального  труда  через  его моделирование.  Исполнение  наиболее ха
рактерных  управленческих  аспектов  деятельности  инженера,  позволяет  моти
вировать активность изучения общетехнических дисциплин и, в том числе, кур
са  инженерной  графики.  Разработанные  ИИ  и СЗ дают  возможность  реализо
вать в едином потоке учебной деятельности общепедагогические цели: 

1) сочетание воспитания и обучения; 
2) творческое развитие обучаемых в профессиональном контексте; 
3) осуществляется  целенаправленное обучение  принятия  индивидуальных 

и совместных решений, специфичных для процесса серийного производства; 
4)  создаются  условия  проверки  и  самооценки  выполненной  производст

венноинтеллектуальной деятельности. 
Итоговым заданием  по ИГ для обучаемых является  курсовая работа (КР), 

которая  организована  в  форме  игрового  проектирования.  Работа  предполагает 
совместную  учебнопознавательную,  исследовательскую,  творческую  деятель
ности, которые являются путями проектноисследовательского метода. 

При выполнении КР обучаемые проходят все стадии разработки проектно
конструкторских документов на изделие. Они выполняют проектные (техниче
ское предложение, эскизный проект и технический  проект) и рабочие (рабочая 
документация)  конструкторские  документы  (ПКД,  РКД),  участвуют  в  конфе
ренции студенческого научного общества (СНО). 

Работа в студенческом научном обществе способствует: 
 ускорению профессионального становления будущего специалиста; 
  развивает способности  применять теоретические  знания в своей практи

ческой деятельности; 
  воспитанию  познавательной  потребности  и  формированию  умения  по

стоянно совершенствовать свои знания; 
 расширению теоретического  кругозора и формированию профессиональ

ных и нравственноценностных ориентации обучаемых. 
Объективная  оценка  эффективности  работы  образовательного  учреждения 

по применению  технологии  формирования  креативных  умений  по инженерной 
графике  связана  с  общепедагогической  проблемой  количественных  критериев 
учебного  процесса.  В  качестве  критериев  использовались:  рейтинг  обучаемого 
(количество затраченного времени и сложность выполнения задания); показатель 
эффективности (отношение суммы сформированных  производственноконструк
торских  элементов  деятельности  для  экспериментальных  и  традиционных 
групп); успешность выполнения  элементов  графической деятельности (отноше
ние успешно  выполненных  учащимися  элементов деятельности  ко всему необ
ходимому их количеству). 
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Проведенные  исследования  показали, что учащиеся  с содержанием  инно
вационной учебной  программы и со всеми вновь введенными элементами дея
тельности  справляются  успешно.  Она обеспечивает  формирование  умений у 
учащихся на более высоком качественном уровне при неизменных,  Б сравнении 
с традиционным  курсом  инженерной  графики,  затратах  времени на его изуче
ние, что наглядно иллюстрируют результаты количественной оценки (рис. 3, 4). 
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I  П Экспериментальные группы  I Контрольны группы 

Рис. 3 Результаты эксперимента по уровням конструкторского творчества 

Сборочный чертеж  Чертеж детали 

D Экспериментальная группа  в Контрольная группа 

Рис. 4 Результат эксперимента по критерию успешности 

В  заключении  приведены  итоги  и основные  результаты  выполненного 
диссертационного исследования: 

1. Традиционная  методика  графической  подготовки  не способствует  раз
витию  творческого  потенциала  обучаемого,  формированию  его креативных 
конструкторских умений средствами графики. 

2. Анализ содержания учебных планов в средней школе, учреждениях до
полнительного образования и вузах по специальностям  инженерного направле
ния показывает  их разрозненность  и обособленность  по основным  предметам 
технического  направления  (черчение,  технология,  компьютерная  графика). В 
этих  условиях  проблема  повышения  качества  профессиональной  подготовки, 
его соответствие требованиям рынка труда и профессии, не может быть решена 
на отдельной ступени профессионального образования. 

3.  Разработан  и обоснован  алгоритм  успешной  графической  подготовки, 
взятый за научнометодическую  основу  проблемноалгоритмической  техноло
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гии  обучения  графическим  дисциплинам  в  интеграционном  курсе,  способст
вующий эффективному  формированию креативных  конструкторских умений и 
инженерных навыков. 

4. Для реализации  технологии  формирования  креативных  умений по гра
фическим  дисциплинам  в  многоуровневой  системе  непрерывного  формирова
ния творческого технического мышления (НФТТМ) средствами креативной пе
дагогики  создан  научнометодический  центр  «Школа  молодого  инженера» 
(ШМИ). 

5. Разработана и внедрена в учебный процесс ШМИ авторская, интеграци
онная,  профессиональноориентированная  программа,  конечным  результатом 
применения которой является формирование креативных  навыков конструиро
вания и оформления конструкторской документации на изделие по специально
сти. Программа рассчитана  на 3 года обучения детей  1017 лет  в профильных 
технических  классах  СШ  и учреждениях  дополнительного  образования  с тех
нической направленностью. 

6. Разработан и внедрен в учебный процесс ШМИ комплекс, включающий 
имитационные  игры, ситуационные  задачи, тестовые задания творческого, кон
структорского,  профессиональноориентированного  направления,  способствую
щий активизации творческой деятельности учащихся на всех этапах обучения. 

7. Для использования  компьютерных технологий в процессе обучения, са
мообучения  и контроля  полученных знаний разработаны  комплекты  тестовых 
заданий и компьютерные программы по всем разделам инженерной графики. 

8. Издано учебное пособие с грифом УМО вузов РФ, методические указа
ния, тестовые задания с учетом специфики активных форм обучения. 

9. Доказана, на основе количественных критериев, эффективность исполь
зования интеграционной технологии обучения графическим дисциплинам. 

По  теме  исследования  опубликовано  43  печатных  работы,  основное  со
держание диссертации отражено в следующих публикациях автора: 

1. Терновская О.В. Интеграционная  методика обучения графическим 

дисциплинам при подготовке специалиста  / Нилова В.И., Терновская О.В. 

//  Вестник  Воронежского  государственного  технического  университета.  

Воронеж:  Воронеж,  гос. техн.  унт, 2007.    Том  3, №  10, С.  5557.  0,2  п.л. 

(авт. вклад. 50%). 

2. Терновская  О.В. Творческая  составляющая  подготовки  школьни

ков профильных  классов для  поступления  в высшее техническое  учебное 

заведение / Нилова  В.И., Терновская  О.В / Высшее образование  сегодня.  

2009.  № 4.   С. 101102.0,25 п.л. (авт. вклад. 50%). 

3. Терновская  О.В. Инженерная  графика  с  элементами  конструирования 
(ИГ с ЭК). Ч. I. Имитационная игра «Работа с чертежами в процессе изготовле
ния изделия по теме «Виды изделий  и конструкторских документов»: учебное 
пособие. Допущено  УМО вузов РФ / Нилова В.И., Терновская  О.В., Койбаков 
Г.Ж.;  Под общ ред. Ниловой  В.И.   Воронеж: Воронеж,  гос. арх.строит. унт, 
2004.   200 с.  12,5 п.л. (авт. вклад. 50%). 
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