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Актуальность  исследования. В настоящее время перед инженерным об
разованием  стоит  задача  повышения  уровня  подготовки  специалистов,  умею
щих  применять  информационные  технологии  для  эффективного  решения  про
ектнотехнологических  и  конструкторских  задач.  Поэтому  важнейшими  на
правлениями  совершенствования  подготовки  инженеров  конструкторско
технологического  профиля  являются  информатизация,  обеспечение  фундамен
тальности и профессиональной  направленности обучения в вузе. 

Государственными  образовательными  стандартами  конструкторско
технологического  направления, в которые входят специальности:  151001 «Тех
нология  машиностроения»,  151002 «Металлорежущие  станки  и инструменты», 
151003  «Инструментальные  системы  интегрированных  машиностроительных 
производств»  и  др., предусмотрен  цикл дисциплин  информационного  направ
ления. В данное направление входят компьютерноориентированные  дисциплины 
или их разделы, допускающие  формализацию  и автоматизацию сбора, передачи, 
хранения, обработки и отображения учебной информации. 

Информационное  направление  конструкторскотехнологических  специ
альностей  характеризуется  многочисленными  темами  и разделами  дисциплин 
различных  циклов,  включающих  алгоритмизацию  расчетов,  моделирование  и 
проектирование  технологических  процессов,  реализуемых  компьютерными 
средствами.  Базовым  конструкторскотехнологическим  предметом  для данных 
специальностей  является  общетехническая  дисциплина  «Основы  технологии 
машиностроения»  (ОТМ),  в  содержании  которой  присутствуют  «сквозные», 
информационнопрофессиональные  содержательные линии: 

  алгоритмизация расчетов технологии производства изделий; 
  моделирование  и исследование  параметров технологических  процессов 

с целью оптимизации; 
  автоматизированное  проектирование  технологических  процессов изго

товления  изделий  и подготовка  документации  на  производство  серийного  об
разца. 

Совокупность  перечисленных  информационнопрофессиональных  со
держательных  линий  позволяет сформировать  в учебноинформационной  среде 

(УИС)  информационный  (компьютерноориентированный)  каркас  курса,  его 
архитектонику.  Под  УИС  мы  предлагаем  понимать  компьютерно
ориентированную  образовательную  структуру,  состоящую  из  расчетно
алгоритмического, модельноисследовательского  и  проектнотехнологического 
уровней  обучения, направленную  на формирование  у будущих  инженеров, че
рез  информационнотематические  составляющие  циклов дисциплин,  информа
ционнотехнологической  компетентности.  Информационнотехнологическая 

компетентность    совокупность  расчетноалгоритмической,  модельно
исследовательской  и проектнотехнологической  компетенций  будущего  инже
нера, приобретаемых в процессе обучения в УИС. 

Проблемы  преподавания  и  формирования  содержания  конструкторско
технологических  дисциплин  с использованием  компьютерных технологий  иссле
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дованы  В.Ф. Беловым,  И.П. Норенковым,  В.Я. Советовым,  Г.И.  Шабановым, 
П.К.  Кузьминым,  В.Б.  Миничевым,  Ю.М. Соломенцевым,  Л.Ф. Тюриным, 
В.Г. Федорюком, В.М. Черненьким и др. Вместе с тем трудов, посвященных раз
работке  методической  системы  обучения  студентов  вузов  конструкторско
технологического  направления дисциплине  ОТМ в УИС, обеспечивающей  фор
мирование  информационнотехнологической  компетентности  и тем  самым  по
вышение уровня подготовки выпускников, до сих пор нет. 

Проведенный  констатирующий  эксперимент  был  нацелен  на  анализ  со
стояния  проблемы  и  опыта  обучения  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  вузов курсу ОТМ. При этом  проводились бе
седы  и анкетирование  студентов  и преподавателей  различных  циклов дисцип
лин. Выяснилось, что: 

  базовые алгоритмические,  модельные  и проектнотехнологические  зна
ния и умения, полученные при изучении  дисциплин информационного направ
ления, не имеют эффективного применения в последующих дисциплинах, в том 
числе  в курсе  ОТМ,  что  не  позволяет  выпускнику  сформировать  на  высоком 
уровне  информационнотехнологическую  компетентность,  необходимую  бу
дущему  инженеру для работы на современном  высокотехнологичном  предпри
ятии; 

  отсутствие  учебноинформационной  среды  не  позволяет  студентам  в 
процессе  обучения  курсу  ОТМ  во  взаимосвязи  использовать  результаты  алго
ритмических  расчетов, исследовательских  моделей, технологических  проектов 
в курсовых и дипломных работах; 

  большинство  студентов  не  видят  взаимосвязи  учебного  материала  курса 
ОТМ с фундаментальными  и специальными дисциплинами учебного плана специ
альности; 

  практически  не разработаны учебнометодические  комплексы по ОТМ в 
УИС  с  профессиональнонаправленным  содержанием,  обеспечивающие  реали
зацию межпредметных связей через информационные составляющие. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  задачей  повышения 
уровня  подготовки  будущих  инженеров  и отсутствием  методической  системы 
обучения  курсу ОТМ в УИС, которая характеризовалась  бы  информатизацией, 
фундаментальностью  и  профессиональной  направленностью,  позволяющей 
сформировать информационнотехнологическую  компетентность и, тем самым, 
повысить уровень  подготовки  студентов  конструкторскотехнологических  спе
циальностей  вузов. Наличием данного противоречия  обусловлена  актуальность 
исследования по предложенной теме. 

Проблема  исследования  заключается  в поиске  ответа  на  вопрос,  какой 
должна  быть  методическая  система  обучения  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  вузов  курсу  ОТМ  в  УИС,  способствующая 
повышению уровня подготовки будущих инженеров. 

Объект  исследования    процесс  обучения  студентов  конструкторско
технологических специальностей инженерных вузов. 
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Предмет  исследования   методическая система обучения студентов конст
рукторскотехнологических  специальностей  инженерных вузов основам техноло
гии машиностроения в учебноинформационной среде. 

Цель  исследования  состоит  в обосновании  и разработке  методической 
системы  обучения  студентов  инженерных  вузов  основам  технологии  машино
строения  в учебноинформационной  среде, способствующей  повышению уров
ня  сформированности  информационнотехнологической  компетентности  бу
дущих специалистов. 

Для обеспечения достоверности результатов исследований были выбраны 
различные инженерные специальности:  151001 «Технология  машиностроения», 
152002  «Металлорежущие  станки  и инструменты»,  110301 «Механизация  сель
ского  хозяйства»,  110304  «Технология  технического  обслуживания  и ремонта 
машин». 

Гипотеза  исследования  состоит в следующем: если методическая систе
ма  обучения  основам  технологии  машиностроения  будет  построена  в учебно
информационной  среде,  обеспечивающей  взаимосвязь  фундаментальных,  про
фессиональнонаправленных  и информационных  знаний  и умений,  то  это  по
зволит повысить уровень сформированности  информационнотехнологической 
компетентности будущих инженеров. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи. 
1. Изучить состояние проблемы, уровень подготовки будущих инженеров 

и опыт обучения ОТМ студентов конструкторскотехнологических  специально
стей вузов в УИС. 

2.  Разработать  структуру  УИС  для  обучения  будущих  инженеров  курсу 
ОТМ. 

3. Определить методологические  подходы  и принципы, совокупность ко
торых составляет теоретические  основы  проектирования  модели  методической 
системы обучения курсу ОТМ студентов конструкторскотехнологических  спе
циальностей вузов на основе УИС. 

4.  Разработать  и  обосновать  модель  методической  системы  обучения 
(схему  процесса  обучения)  курсу  ОТМ  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  вузов  на  основе  УИС,  способствующую  по
вышению  уровня  сформированности  информационнотехнологической  компе
тентности будущих инженеров. 

5.  Создать  учебнометодический  комплекс  (УМК),  компоненты  которого 
реализуются в учебном процессе на уровнях УИС. 

6. Осуществить проверку гипотезы исследования. 
Для  решения  поставленных  в  работе  задач  был  использован  комплекс 

методов исследования и видов деятельности. 
Теоретические: анализ научной литературы  по проблемам  информатиза

ции технического образования, информационнотехнологической  компетентно
сти  студентов  и информационной  подготовки  будущих  инженеров,  анализ об
разовательных  стандартов  высших  учебных  заведений  и других  методических 
документов, проведение сравнений и аналогий, обобщение, синтез, интеграция, 
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системный  подход,  системный  анализ,  моделирование  педагогических  ситуа
ций, анализ инновационного педагогического опыта. 

Экспериментальные: исследования констатирующего и поискового харак
тера с использованием  анкетирования, интервьюирования, наблюдения  педагоги
ческих явлений, экспертной оценки, проведение тестирования  и контрольных ра
бот  для  студентов,  мониторинг,  изучение  и обобщение  педагогического  опыта, 
методы статистической обработки данных с использованием  специализированных 
программных  средств,  графическая  и табличная  интерпретация  результатов экс
перимента, а также опытная проверка и внедрение предлагаемых решений. 

Методологическую основу и теоретическую базу  исследования состав
ляют работы: 

  по  основным направлениям  развития  современного  информационного 

образования:  И.Б.  Готской,  А.А.  Кузнецова,  В.В.  Лаптева,  B.C.  Леднева, 
А.В. Могилева, Е.С. Полат, Е.А. Ракитиной, И.В. Роберт и др.; 

  по использованию  современных  информационных  технологий в  высшем 

техническом образовании:  В.Ф. Белова, Д.М. Жука, П.К. Кузьмина, И.П. Норен
кова, Б.Я. Советова, В.А. Трудоношина, Г.И. Шабанова и др.; 

  по дидактическому обеспечению лабораторных работ и курсовых  про

ектов по основам технологии машиностроения:  М.В. Элементова, Н.Ю. Овчин
никовой, А.В. Тавропольского, Н.Е. Курносова и др.; 

  по проблемам фундаментальности и профессиональной направленности 

в вузе: М.Г.  Гарунова, С.Ф. Родионова, Л.В. Масленниковой и др.; 
  в области психологии,  педагогики  и методики высшей школы: СИ. Ар

хангельского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, и др.; 
  по  теоретическим исследованиям  в  области методики  преподавания 

физики: В.А. Извозчикова, В.В. Лаптева, Н.С. Пурышевой и др.; 
  по теоретическим  и технологическим  основам профессиональной  под

готовки специалистов А.Л. Денисова, Г.Н. Серикова, С.А. Тихомирова и др.; 
  по теории методологических подходов в педагогике и технике:  В.В. Гу

зеева, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, Э.Г. Юдина и др. 
  по  методике  проектирования  обучающей  информационной среды: 

Р.Н. Абалуева,  Б.С. Ахметова,  Т.В. Богданова,  Л.Н. Кечиева,  А.С. Курылева, 
В.Н. Пушкина,  И.А. Румянцева и др. 

  по  проблеме  реализации компетентностного  подхода в  образовании: 

В.А. Болотова,  И.А. Зимней, А.Н. Тубельского,  А.В. Хуторского и др. 
Научная новизна результатов исследования состоит в следующем. 
1.  Уточнено  понятие  учебноинформационной среды  как  компьютерно

ориентированной  образовательной  структуры,  направленной  на  формирование 
у будущих  инженеров, через информационнотематические  составляющие  цик
лов дисциплин, информационнотехнологической  компетентности. 

2.  Дано  определение  информационнотехнологической  компетентности 

как  совокупности  расчетноалгоритмической,  модельноисследовательской  и 
проектнотехнологической  компетенций будущих инженеров, приобретаемых в 
процессе обучения на образовательных уровнях УИС. 
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3.  Предложена  иерархическая  структура  УИС для  обучения  курсу ОТМ, 
включающая  расчетноалгоритмический,  модельноисследовательский  и  про
ектнотехнологический  образовательные  уровни, на которых  формируется ин
формационнотехнологическая  компетентность. 

4.  Разработана  модель  методической  системы  обучения  курсу  ОТМ  в 
УИС, которая состоит из пяти компонентов. 

Целевой компонент в качестве цели предполагает повышение уровня под
готовки  студентов  конструкторскотехнологических  специальностей  инженер
ных вузов, которая  может быть достигнута  на основе решения  задач  формиро
вания у студентов информационнотехнологической  компетентности,  как сово
купности  расчетноалгоритмической,  модельноисследовательской  и проектно
технологической  компетенций. 

Функциональный компонент  объединяет  системный,  деятельностиый  и 
компетентностный  подходы,  а  также  принципы  фундаментальности,  профес
сиональной  направленности  и  непрерывности  информационно
технологической  подготовки. 

В  содержательный  компонент  входят  инвариантный  (фундаментальные 
законы  и  научнотехнические  теории)  и  варьируемый  (профессионально
направленные  информационнотехнологические  знания и умения, реализуемые 
в машиностроительных технологиях) блоки. 

Организационный компонент  представляет  собой  формы  (фронтальная, 
групповая,  индивидуальная),  методы  (информационноиллюстративный,  ре
продуктивный,  проблемное  изложение,  частичнопоисковый,  исследователь
ский) и средства  (компьютер с адаптивным  программным  обеспечением, УМК 
для  компьютерной  реализации  алгоритмов,  моделей  и  проектов  технологии 
машиностроения) обучения. 

Оценочный компонент  необходим  для  оценки уровня  сформированности 
информационнотехнологической  компетентности. 

5. Разработана  методическая  система  обучения  курсу  ОТМ  в УИС, спо
собствующая  повышению уровня  сформированности  у студентов  инженерных 
вузов  информационнотехнологической  компетентности.  К основным  положе
ниям  проектирования  содержания  курса  ОТМ  при обучении  в УИС  относятся 
следующие. 
•  Содержание  общетехнической  дисциплины  ОТМ  формируется  и реали

зуется  на  расчетноалгоритмическом,  модельноисследовательском  и 
проектнотехнологическом уровнях УИС. 

•  В содержании  дисциплины  ОТМ  выделяются  доминирующие  информа
ционнотехнологические  содержательные  линии:  «расчетный  алгоритм», 
«исследовательская  модель»,  «технологический  проект»,  реализованные 
на иерархических уровнях УИС. 

•  В  содержании  учебного  предмета  ОТМ  естественнонаучные  законы  и 
научнотехнические  теории  представляют  инвариантную  часть,  а поло
жения,  связанные  с  профессиональной  подготовкой  студентов,  
вариативную. 
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•  В содержании  предмета ОТМ учитываются  взаимосвязи дисциплин  всех 
циклов  и  интеграция  фундаментальных,  профессионально
направленных и информационнотехнологических  знаний и умений. 

•  Отбор  содержания  обучения  ОТМ  необходимо  осуществлять  с  учетом 
локального  и корпоративного  принципов вхождения  тематических  моду
лей в содержательные линии, а именно: когда тематическая  задача реали
зуется  только  в одной содержательной  линии  или  последовательно  в не
скольких. 

•  В содержание  предмета ОТМ должны  быть включены  новые технологи
ческие  принципы, методы  и процессы,  связанные с использованием  вы
сокотехнологичного  оборудования  (станки  с  числовым  программным 
управлением для лазерной, плазменной, гидроабразивной резки и др.). 
6.  Учебнометодический  комплекс  курса  ОТМ  для  обучения  студентов 

инженерных  вузов в УИС включает четыре блока. В учебнометодический блок 

входят рабочая программа, конспект лекций, лабораторный практикум и задания 
для  курсового  проекта. Программный  состоит  из  программных  педагогических 
средств,  программ  для  реализации  инженерных  методик,  программно
моделирующих  систем и автоматизированных  систем проектирования. В  интег

рированном блоке  представлены  электронные  конструкторы,  учебные  роботы, 
управляемые  компьютером,  а также учебные демонстрационные  макеты техни
ческих объектов, сопрягаемые с компьютером. В учебноиллюстративном блоке 

приведен  набор  компьютерных  слайдов, плакатов, графиков, схем  и чертежей. 
Все компоненты  УМК  отражают  взаимосвязь  курса ОТМ  с другими  дисципли
нами и строятся в соответствии с методической системой обучения в УИС. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
они  вносят вклад в развитие теоретических  основ информатизации  инженерно
го образования, в частности учебного предмета ОТМ, за счет: 

  введения  понятий  «информационнотехнологическая  компетентность» 
и «учебноинформационная  среда»  применительно  к обучению  студентов кон
структорскотехнологических специальностей  инженерных вузов курсу ОТМ; 

  разработанной  иерархической  структуры  учебноинформационной  среды 
для обучения студентов инженерных вузов на расчетноалгоритмическом, модель
ноисследовательском  и проектнотехнологическом  образовательных  уровнях, по
зволяющих сформировать высокий уровень информационнотехнологической ком
петентности; 

  разработанной  модели  методической  системы  обучения  курсу  ОТМ  в 
УИС студентов вузов конструкторскотехнологических  специальностей. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в создании мето
дической  системы  обучения  ОТМ  в  УИС,  разработке  и  внедрении  учебно
методического комплекса с информационнотехнологическим  содержанием для 
студентов следующих специальностей:  151001  «Технология машиностроения», 
151002 «Металлорежущие станки и инструменты»,  151003 «Инструментальные 
системы  интегрированных  машиностроительных  производств»,  110301  «Меха
низация сельского хозяйства»,  110304 «Технология технического обслуживания 
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и ремонта машин» инженерных вузов, в который входят четыре блока: учебно
методический,  программный,  интегрированный,  учебноиллюстративный.  Это 
является  основным  практическим  вкладом  в совершенствование  процесса обу
чения студентов инженерных вузов курсу ОТМ в УИС. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1.  Компьютерноориентированная  образовательная  структура  УИС,  как 

основа  методической  системы  обучения  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  курсу ОТМ, должна реализовываться  на рас
четноалгоритмическом,  модельноисследовательском  и  проектно
технологическом  уровнях и обеспечивать  формирование у студентов через ин
формационнотематические  составляющие циклов дисциплин  информационно
технологической  компетентности,  как  совокупности  расчетно
алгоритмической,  модельноисследовательской  и  проектнотехнологической 
компетенций  будущего  инженера,  приобретаемых  в  процессе  обучения  на 
уровнях УИС. 

2.  Методическую  систему  обучения  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  инженерных  вузов  в  УИС,  направленную  на 
формирование у студентов информационнотехнологической  компетентности, це
лесообразно  строить  на интефированной  основе системного, деятельностного и 
компетентностного  подходов  и  принципов  фундаментальности,  профессиональ
ной  направленности  и непрерывности  информационнотехнологического  обуче
ния. Основу методической системы обучения должны составлять межпредметные 
связи естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин. 

3.  К  основным  положениям  проектирования  содержания  курса  ОТМ  в 
УИС можно отнести следующие: 

  содержание  общетехнической  дисциплины  ОТМ  должно  формиро
ваться  и  реализовываться  на  расчетноалгоритмическом,  модельно
исследовательском и проектнотехнологическом уровнях УИС; 

  в содержании  дисциплины  ОТМ должны  быть выделены  доминирую
щие информационнотехнологические  содержательные  линии: «расчетный ал
горитм», «исследовательская модель», «технологический проект», которые реа
лизуются на иерархических уровнях УИС; 

  в  содержании  учебного  предмета  ОТМ  естественнонаучные  законы и 
научнотехнические  теории  должны  представлять  инвариантную  часть, а по
ложения,  связанные  с  профессиональнонаправленной  и  информационно
технологической подготовкой студентов,   вариативную часть; 

в  содержании  предмета  ОТМ  необходим  учет  взаимосвязи  дисциплин 
всех  циклов и интеграции  фундаментальных,  профессиональнонаправленных 
и информационнотехнологических  знаний и умений; 

  в содержание  предмета  ОТМ должны  включаться  новые технологиче
ские  принципы,  методы  и процессы,  связанные  с применением  высокотехно
логичного  оборудования  (станки  с числовым  профаммным  управлением  для 
лазерной, плазменной, гидроабразивной резки и др.). 

4. Учебнометодический  комплекс для обучения курсу ОТМ в УИС дол
жен  включать:  учебнометодический (рабочая  профамма,  конспект  лекций, 
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лабораторный  практикум, задания  для  курсового  проекта), программный  (про
граммные  педагогические  средства,  программы  для  реализации  инженерных 
методик,  программномоделирующие  системы,  автоматизированные  системы 
проектирования),  интегрированный  (электронные  конструкторы  технологиче
ских  процессов,  учебные  роботы, управляемые  компьютером,  учебные демон
страционные  макеты  технологических  объектов,  сопрягаемые  с  компьютером) 
и учебноиллюстративный  (компьютерные  слайды,  плакаты,  графики,  схемы, 
чертежи) блоки. 

Апробация  результатов  исследования  на разных  этапах  работы  осуще
ствлялась  на  заседаниях  научнометодического  семинара  кафедры  технологии 
машиностроения  Рузаевского института  машиностроения  Мордовского государ
ственного  университета  имени  Н.П.  Огарева  (Рузаевка,  20062010).  Основные 
теоретические положения и практические результаты докладывались и обсужда
лись  на  международных,  всероссийских,  региональных  научнометодических  и 
научнопрактических  конференциях: Москва, МГТГУ, IX Международная  науч
нометодическая  конференция  («Физическое  образование: проблемы  и перспек
тивы развития», 2010); СанктПетербург, СПбГПУ, XVII Международная  науч
нометодическая  конференция  («Современное  образование:  научныеподходы, 
опыт, проблемы,  перспективы», 2010); Чебоксары, НИИ педагогики  и психоло
гии,  II Международная  заочная  научнопрактическая  конференция  («Актуаль
ные вопросы современной  педагогической  науки», 2010); Пенза, ПГПУ, VI Все
российская  научнопрактическая  конференция  («Высокие  интеллектуальные 
технологии  и инновации  в образовании  и  науке», 2010);  Самара,  СамГУПС, 
VII  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  («Наука  и культура Рос
сии», 2010); Краснодар, Всероссийская  заочная научнопрактическая  конферен
ция («Современные тенденции развития среднего и высшего образования  в Рос
сии»,  2010);  Рузаевка,  МГУ  им.  Н.П.Огарева,  Всероссийская  научно
практическая  конференция  («Организационные,  философские  и  технические 
проблемы  современных  машиностроительных  производств»,  2007);  Рузаевка, 
МГУ  им.  Н.П. Огарева,  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
(«Машиностроение:  наука, техника,  образование»,  2010); Саранск,  МГУ  имени 
Н.П. Огарева,  Региональная  методическая  конференция  («Огаревские чтения», 
2010). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс Рузаевского института 
машиностроения по специальностям: 151001 «Технология машиностроения», 151002 
«Металлорежущие станки и инструменты»; Института механики и энергетики Мор
довского  государственного  университета  им.  Н.П. Огарева  по  специальностям: 
110301 «Механизация  сельского  хозяйства»,  110304  «Технология  технического об
служивания  и  ремонта  машин»;  Московского  государственного  афоинженерного 
университета им. В.П. Горячкина по специальностям: 110301 «Механизация сельско
го хозяйства», 110304 «Технология технического обслуживания и ремонта машин». 

Структура диссертации. 
Основные этапы исследования  представлены  в диссертации. Диссертация 

состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  библиофафии  и приложений. 
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Общий объем диссертации 268 страниц, основной текст диссертации составляет 
198 страниц. Работа включает  43 рисунка  и 28 таблиц. Список  литературы  со
держит 212 наименований. Приложения составляют 50 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определяются объект, пред
мет,  цель,  гипотеза,  задачи  и методы  исследования,  описываются  научная но
визна исследования, теоретическая и практическая значимость, формулируются 
положения,  выносимые  на защиту, приводятся  сведения  об апробации резуль
татов исследования и имеющихся публикациях. 

В  главе  1 «Современное  состояние  проблемы  обучения  основам  тех
нологии машиностроения будущих инженеров в условиях  информатизации 
образования»  рассмотрено  современное  состояние  информатизации  россий
ского  инженерного  образования.  Проанализированы  Государственные  образо
вательные стандарты высшего профессионального  образования  и требования к 
будущему специалисту конструкторскотехнологического  направления. 

Приведены результаты констатирующего эксперимента, позволяющие вы
явить  недостаточный  уровень  информационнотехнологических  знаний  студен
тов и умений комплексно применять их для решения расчетноалгоритмических, 
модельноисследовательских  и  проектнотехнологических  задач  в  области  ма
шиностроения.  Установлено,  что  базовые  информационные  знания  и умения, 
полученные при изучении дисциплин информационного  направления, не имеют 
эффективного  применения  в  последующих  дисциплинах,  в  том  числе  в  курсе 
ОТМ. Анализ проблемы показал,  что отсутствие учебноинформационной среды 
не позволяет студентам в процессе обучения курсу ОТМ во взаимосвязи исполь
зовать совокупность фундаментальных,  прикладных и информационных знаний 
и умений.  Отмечен  факт  отсутствия  разработанных  учебнометодических  ком
плексов  по  ОТМ  в  учебноинформационной  среде  с  профессионально
направленным  содержанием,  которые  позволили  бы  обеспечить  реализацию 
межпредметных связей через информационные составляющие. 

Сделано  предположение,  что  создание  методической  системы  обучения 
студентов конструкторскотехнологических  специальностей  инженерных  вузов 
курсу  ОТМ  в учебноинформационной  среде позволит  эффективнее  использо
вать  межпредметные  связи дисциплин  учебного  плана, найти  оптимальное со
отношение между  фундаментальной,  профессиональнонаправленной  и инфор
мационной составляющими. 

В  главе  2  «Разработка  методической  системы  обучения  курсу  "Основы 
технологии машиностроения" студентов конструкторскотехнологических  спе
циальностей инженерных вузов в учебноинформационной среде» рассмотрены 
сущность и базовые понятия основных методологических  подходов, необходи
мые  для  проектирования  методической  системы  обучения  в  УИС.  Отмечено, 
что для выявления  структуры, типизации  связей, анализа, определения  и опти
мизации  компонентов  УИС наиболее  продуктивным  является  системный под
ход. На этапах определения  целей обучения, отбора содержания,  выбора форм 
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представления  материала, демонстрации  учебных задач, выбора средств обуче
ния, организации  контроля  результатов обучения  наиболее  приемлем  деятель

ностный  подход.  При  определении  уровня  сформированности  расчетно
алгоритмической,  модельноисследовательской  и  проектнотехнологической 
компетенции использовался компетентностный подход. 

Выявлено, что целями обучения ОТМ на основе УИС являются: 
  формирование  знаний  о расчетных  алгоритмах  технологий  изготовле

ния машиностроительных  узлов, механизмов и конструкций, обеспечивающих 
определение оптимальных эксплуатационных показателей; 

  формирование  экспериментальных  знаний  о динамических  процессах, 
происходящих  в  моделях  машиностроительных  изделий  при  воздействии  на 
них различных факторов в производственных и эксплуатационных условиях; 

  формирование  технологической  базы  данных  параметров  машино
строительных деталей, машин, их свойств и областей применения; 

  формирование научного убеждения о том, что ОТМ   фундаментальная 
основа  всех технологических  дисциплин,  изучающих  технологические  процес
сы конструирования, проектирования, изготовления деталей  и эксплуатации их 
в составе машин и механизмов; 

  развитие творческого мышления будущих инженеровтехнологов с целью 
профессионального  применения  знаний и умений для  конструирования  и проек
тирования технологий изготовления деталей машин и механизмов. 

Рассмотрена  взаимосвязь  компонентов  методической  системы  обучения 
ОТМ (цель, содержание, методы, форма и средства), а также взаимодействие фун
даментальных  законов  и научнотехнических  теорий. Обоснована  необходимость 
учета совокупности  принципов фундаментальности, профессиональной направлен
ности и непрерывности информационнотехнологического обучения ОТМ в УИС. 

Показаны  межпредметные связи курса ОТМ с предшествующими,  сопут
ствующими  и  перспективными  дисциплинами.  Определены  и  выделены  про
фессиональнонаправленные  компьютерноориентированные  содержательные 
линии курса ОТМ для обучения в УИС. 

Изложены теоретические положения формирования структуры  УИС, ото
бражающие  процесс  обучения  будущих  инженеров  курсу  ОТМ, основными  из 
которых являются: 

  структура  УИС должна быть сформирована  по  блочноиерархическому 
принципу  и  включать  расчетноалгоритмический,  модельноисследовательский 
и проектнотехнологический уровни обучения; 

  системообразующими  компьютерноориентированными  профессиональны
ми темами, реализованными  в циклах дисциплин  инженерных специальностей, яв
ляются темы, связанные с алгоритмизацией расчетов, разработкой и исследованием 
моделей, конструированием и проектированием технологий изготовления изделий; 

  процесс обучения ОТМ в УИС должен  рассматриваться  как методическая 
система, включающая  целевой,  функциональный,  содержательный,  организаци
онный и оценочный блоки; 

  основой методической системы обучения ОТМ в УИС является взаимо
связь  дисциплин  учебного  плана  специальности.  Методическую  систему  обу
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чения студентов  инженерных  вузов ОТМ в УИС необходимо строить на интег
рированной  взаимосвязи  системного,  деятельностного  и  компетентностного 
подходов и принципов  фундаментальности,  профессиональной  направленности 
и непрерывности информационнотехнологической подготовки. 

Исходя  из этих  положений,  была  разработана  иерархическая  структура 
УИС, отображающая процесс обучения будущих инженеров ОТМ (рис. 1 ). 

У  И  С 
РАСЧЕТНОАЛГОРИТМИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ  ОБУЧЕНИЯ 

Базовые  информацион
ные  знания:  изучение 
типовых  вычислитель
ных алгоритмов 
(Информатика) 

Естественнонаучные 
дисциплины  (фунда
ментальные законы) 

Теория расчетов и 
алгоритмизации 
на общепро
фессиональных 
примерах 

Формирование  расчетноалгоритмической  компетенции 

МОДЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  УРОВЕНЬ  ОБУЧЕНИЯ 

Ж 
Развитие моделиро
вания как метода на
учного познания в 
машиностроительных 
инженерных  областях 
(Компьютерное 
моделирование) 

Ж 
Общетехнические дис
циплины (исследование 
учебных моделей об
щетехнического цикла 
дисциплин на основе 
фундаментальных за
конов и научно
технических теорий) 

е
8. 

Л
Исследование ин
формационных 
моделей профес
сиональных тех
нологий машино
строения 

Формирование  модельноисследовательской  компетенции 

ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ  ОБУЧЕНИЯ 

Проектирование   раз
витие знаний и умений 
использования  мето
дов  компьютерного 
проектирования  и кон
струирования  в  инже
нерном  машинострое
нии  (Автоматизация 
проектирования) 

Специальные  дисципли
ны  (проектирование  и 
конструирование  техно
логий  на основе  фунда
ментальных  законов  и 
научнотехнических 
теорий) 

Проектирование  и 
конструирование 
профессиональных 
технологий  маши
ностроения  с опти
мальными  технико
экономическими 
показателями 

Формирование  проектнотехнологической  компетенции 

Сформированный  комплекс знаний, умений и навыков в соответствии со 
специальностью 

Инженертехнолог  с высоким уровнем  информационнотехнологической 

компетентности 

Рис. 1  Структурная схема процесса обучения ОТМ в УИС 
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После  каждого  образовательного  уровня  УИС  формируются  расчетно
алгоритмическая,  модельноисследовательская  и  проектнотехнологическая 
компетенции. 

Образовательный  процесс ОТМ в УИС реализуется: 
  на расчет/юалгоритмическом уровне    выбор  технологий  и  расчет

ных  методик  и  вычислительных  алгоритмов,  подбор  материалов  деталей  по 
критериям  прочности  и долговечности,  поиск  технологических  стандартов  в 
архиве базы данных; 

  модельноисследовательском  уровне    формирование  компьютерных 
моделей  технологических  процессов  изготовления  изделий  для  исследования 
их свойств; 

  проектнотехнологическом уровне    проектирование  технологических 
процессов  изготовления  изделий с оптимальными техническими  и экономиче
скими показателями. 

Таким  образом,  каждый  уровень  УИС  формирует  расчетно
алгоритмическую,  модельноисследовательскую  и  проектнотехнологическую 
компетенции,  входящие  в  состав  информационнотехнологической  компе
тентности.  Информационнотехнологическая  компетентность  будущего  инже
нера   одна из составляющих в структуре деятельности  специалиста,  где закла
дывается  способность  (готовность)  к  профессиональной  деятельности,  на
правленной  на  формирование  инженерного  мышления.  Такой  деятельностью 
является  совокупность  расчетов, исследований  и проектных работ  с использо
ванием информационных (компьютерных) средств. 

В соответствии  со схемой  (см. рис.  1) разработана  и рассмотрена  модель 
методической системы обучения ОТМ  в УИС  (рис. 2),  включающая  целевой, 
функциональный, содержательный, организационный и оценочный блоки. 

Целевой компонент включает цели и задачи обучения. 
Функциональный  компонент  объединяет  системный,  деятельностиый  и 

компетентностный  подходы  и принципы  фундаментальности,  профессиональ
ной направленности  и непрерывности  информационнотехнологической  подго
товки. 

Содержательный компонент представляет собой содержание обучения. 
В  организационный  компонент  входят  формы  (фронтальная,  групповая, 

индивидуальная),  методы  (информационноиллюстративный,  репродуктивный, 
частичнопоисковый,  исследовательский)  и  средства  (компьютеры  со  специ
альным  программным  обеспечением, учебнометодический  комплекс  для  ком
пьютерной  реализации  алгоритмов,  моделей  и  проектов  технологии  машино
строения) обучения. 

Оценочный блок методической системы обучения выполняет диагностику 
уровня  сформированности  у  будущих  инженеров  информационно
технологической  компетентности  (ИТК)  как  совокупности  расчетно
алгоритмической,  модельноисследовательской,  проектнотехнологической  ком
петенций (табл. 1). 
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  расчетноалгоритмической; 
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вание, работа с электронным  учебником) 

> 
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граммным обеспечением, 

У М К  для  компьютерной 

реализации алгоритмиче

ских, модельных  и проект

ных задач технологии ма
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Уровни  сформированности 

ИТК: 

расчетноалгоритмический; 

модельнонсследовательский: 

проектнотехнологический 

Диагностика 
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ванности 

ИТК: 

задания; 

 тесты 
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ки  сформиро

ванности 

ИТК: 
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 средний; 
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Результат:  повышение уровня сформированности  информационнотехнологической  компетентности 

(ИТК) студентов 

Рис.  2  Модель  методической  системы  обучения  ОТМ  в УИС 
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Таблица 1 
Диагностика сформированности  информационнотехнологической 

компетентности студентов инженерных вузов 
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Критерии сформированности 
ИТК 

Преобразование  поставленной 
задачи  в  алгоритм,  расчетную 
таблицу  или  математическое  вы
ражение.  Умение  использовать 
изученные  пакеты  программ  для 
выполнения  технологических 
расчетов 

Умение  выбрать  оптимальные 
моделирующие  программные 
средства  для  конкретной  задачи. 
Понимание  приоритетов  и  огра
ничений  при  применении  компь
ютера. Анализ результатов, полу
ченных  в  процессе  моделирова
ния, поиск ошибок и несоответст
вий 

Применение  изученных  принци
пов  обработки  информации  при 
выполнении  заданий  межпред
метного  характера.  Способность 
(готовность)  применения  инфор
мационных  технологий  в  маши
ностроении.  Системы  автомати
зированного  проектирования 
(САПР).  Способность  применять 
информационные  технологии  для 
решения  профессиональных  ин
женерных  задач  в  конфликтных 
ситуациях  или  условиях  неопре
деленности 

Задания и тесты по темам 

Расчет размерных цепей; расчет 
погрешности  базирования;  пе
ресчет  допусков  при  организо
ванной  смене  баз;  расчет  меж
операционных  размеров  и при
пусков на обработку и т.д. 

Исследование  точности  обра
ботки  изделия  с  помощью  мо
делирования,  в  том  числе,  по
строение  траекторий  относи
тельного движения  инструмента 
и  заготовки  в  процессе  обра
ботки;  моделирование  форми
рования  геометрии  детали; по
строение  модели  образования 
погрешностей  обработки  дета
лей,  исследование  погрешно
стей  статической  и  динамиче
ской  настройки;  построение 
вероятностных  моделей  техно
логического процесса и т.д. 
Проектирование  технологиче
ских  процессов;  проектирова
ние  средств  технологического 
оснащения;  контроль  и  управ
ление  технологическими  про
цессами ит.д. 

Уровни 
оценки 

сформиро
ванности 

ИТК 

Низкий; 
Средний; 
Высокий 

Низкий; 
Средний; 
Высокий 

Низкий; 
Средний; 
Высокий 

Содержание курса ОТМ основывается на следующих  принципах: 
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  содержание общетехнической дисциплины ОТМ формируется и реали
зуется  на  расчетноалгоритмическом,  модельноисследовательском  и  проект
нотехнологическом уровнях УИС; 

  а  содержании  дисциплины  ОТМ  выделены  доминирующие  информа
ционнотехнологические  содержательные  линии:  «расчетный  алгоритм»,  «ис
следовательская  модель»,  «технологический  проект»,  реализованные  на  ие
рархических уровнях УИС; 

  в  содержании  учебного  предмета  ОТМ,  как  и  в  содержании  других 
общетехнических  дисциплин,  фундаментальное  содержание  (естественнона
учные  законы  и  научнотехнические  теории)  представляет  инвариантную 
часть, а положения, связанные  с профессиональной  подготовкой  студентов,  
вариативную; 

  в содержании предмета ОТМ учитывается  взаимосвязь дисциплин всех 
циклов  и  интеграция  фундаментальных,  профессиональнонаправленных  и 
информационнотехнологических  знаний и умений. 

Глава  3  «Методика  обучения  студентов  конструкторско
технологических  специальностей  инженерных  вузов курсу "Основы техно
логии  машиностроения" в учебноинформационной  среде» посвящена  прак
тической  реализации  разработанной  методической  системы  обучения  будущих 
инженеров общетехнической  дисциплине  ОТМ в УИС. Приведено разработан
ное содержание  курса ОТМ, особенностями  которого являются: выделение ин
формационнотематических  составляющих  в соответствии  с  содержательными 
линиями  «расчетный  алгоритм»,  «исследовательская  модель»,  «технологиче
ский проект» и их реализация на образовательных уровнях УИС. 

Особенности  содержания  курса реализуются  во всех  формах  учебных  за
нятий  (лекции,  лабораторные  работы,  курсовой  проект).  Профессионально
направленное содержание курса определено исходя из анализа  межпредметных 
связей  курса  ОТМ  и  специальных  дисциплин.  Профессиональная  направлен
ность тесно связана с принципом межпредметных  и внутрипредметных  связей. 
Анализ  учебных  планов  и  содержания  учебных  дисциплин  конструкторско
технологических  специальностей  позволяет  установить  связи  ОТМ  с дисцип
линами  естественнонаучного,  общетехнического  и  специального  циклов  на 
всех уровнях УИС. 

Разработана  система  заданий  для  студентов  по  курсу  ОТМ,  в  которой 
можно выделить: 

  задания  к лекционному  курсу,  направленные  на формирование  теоре
тических  знаний по технологическим  процессам подбора  материалов деталей в 
базе данных, технологических  маршрутов расчета алгоритма  производственно
го процесса на стадиях моделирования, конструирования  и проектирования; 

  задания для  лабораторных  работ,  направленные  на формирование  экс
периментальных  умений,  связанные  с  разработкой  и  исследованием  моделей 
технологий  производства изделий; 

  задания  для  автоматизированного  проектирования  технологий  произ
водства  с  оптимальными  техникоэкономическими  показателями  в 
CAD/CAM/CAE комплексах; 
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  задания для самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов; 
  индивидуальные  комплексные  задания,  охватывающие  полный  техно

логический  цикл производства, включающий  информационнотехнологические 
этапы,  связанные  с алгоритмическими  расчетами,  моделированием  и проекти
рованием технических конструкций сложной структуры. 

Система заданий соответствует следующим требованиям: 
  обеспечивает тесную связь обучения с реальными задачами и потребно

стями  современной  промышленности,  отличающейся  высокотехнологичным 
производством; 

  учитывает  межпредметные  связи  дисциплин  естественнонаучного,  об
щетехнического и специального циклов; 

  предусматривает постепенное усложнение заданий; 
  активизирует  у  студентов  деятельность  по  исследованию  технических 

устройств различной  физической  природы  методом  компьютерного  моделиро
вания; 

  способствует  формированию  у  студентов  проектнотехнологических 
знаний и умений посредством современных информационных технологий. 

Показан принцип формирования лабораторного  практикума. Так, на рас
четноалгоритмическом  уровне  УИС  акцент  делается  на теоретических  сведе
ниях о методиках и алгоритмах расчета технологических  процессов; на модель
ноисследовательском  отдается  предпочтение  прикладным  экспериментам  (ис
следование  технологии  изготовления  цилиндрического  зубчатого  редуктора); 
на проектнотехнологическом  уровне с помощью систем  автоматизированного 
проектирования разрабатывается технология изготовления изделий. 

Показаны  этапы  реализации  курсового  проекта  на  различных  уровнях 
УИС. 

На первом уровне предусматривается  анализ теоретических данных каче
ственных  критериев изделия, производится подбор материалов изделия для ра
боты  в  соответствующих  эксплуатационных  режимах.  Затем  составляется  ли
нейный,  разветвляющийся  или  циклический  алгоритм  (словесное  или  блочное 
описание последовательности выполнения действий) расчета изделия. 

На втором уровне проектного маршрута с использованием  знаний техно
логических  методик  и алгоритмов  проводится  компьютерный  расчет  эксплуа
тационных показателей  изделия. Затем в одном из  программномоделирующих 
комплексов  формируется  и исследуется  математическая  модель  изделия  с це
лью совершенствования ее параметров. 

На третьем уровне проектного маршрута, в одной из систем автоматизи
рованного  проектирования,  осуществляется  проектирование  технологического 
процесса изготовления изделия. 

В главе 4 «Педагогический  эксперимент»  описаны организация, прове
дение и анализ результатов экспериментальной работы по проблеме исследова
ния. Эксперимент  включал  три  этапа:  констатирующий,  поисковый  и обучаю
щий. Общая  характеристика  экспериментальной  работы  представлена  в табли
це 2. 
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Таблица 2 
Этапы реализации педагогического эксперимента 
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Участники 

Студенты  35 курсов  Рузаевского  институ
та машиностроения,  Института  механики и 
энергетики  Мордовского  государственного 
университета  им.  Н.П.  Огарева,  Москов
ского  государственного  агроинженерного 
университета  им. В.П. Горячкина  (специ
альности  151001,  151002,  110304  и др). 
Всего  327 студентов.  Преподаватели  есте
ственнонаучных,  общетехнических  и  спе
циальных  дисциплин  инженерных  факуль
тетов вузов (всего  18 преподавателей) 
Студенты  4  курса  Рузаевского  института 
машиностроения,  Института  механики  и 
энергетики  Мордовского  государственного 
университета  им.  Н.П.  Огарева.  Москов
ского  государственного  агроинженерного 
университета  им. В.П. Горячкина  (специ
альности  151001.  151002,  110304  и др.). 
Всего  106 студентов.  Преподаватели  обще
технических  и  специальных  дисциплин 
инженерных  факультетов  вузов  (всего  10 
преподавателей) 
Студенты  45 курсов  Рузаевского  институ
та  машиностроения,  Института  механики и 
энергетики  Мордовского  государственного 
университета  им. Н.П. Огарева  и  Москов
ского  государственного  агроинженерного 
университета  им. В.П. Горячкина  (специ
альности  151001,  151002,  110304  и др.). 
Всего  300 студентов.  Преподаватели ОТМ 
и  специальных  дисциплин  инженерных 
факультетов  вузов  (всего  10  преподавате
лей) 

Цели 

Выявить  уровень  подготовки 
студентов по курсу  ОТМ. 
умения  применять  получен
ные  знания  при  решении 
технологических  задач  с 
профессиональным  содержа
нием,  а также  состояния ин
формационно
технологического  препода
вания  курса ОТМ 

Определить  этапы  построе
ния  методической  системы 
обучения  курсу  ОТМ  в УИС: 
разработать  содержание 
учебных  программ;  выпол
нить  поиск  организационных 
форм  и  методов  обучения. 
Осуществить  апробацию 
элементов  разрабатываемой 
методической  системы 

Проверить  справедливость 
гипотезы  исследования 

В результате  констатирующего  эксперимента, описанного в первой  гла
ве, обоснована актуальность темы исследования. 

Практическим  итогом  этапа  поискового  педагогического  эксперимента 
явились  рабочая  программа по дисциплине  ОТМ для инженерных  вузов с  ин
формационнотехнологическим  содержанием,  система  лекционных  занятий, за
даний к лабораторным занятиям и к курсовым работам. 

На  обучающем  этапе  эксперимента  проверялась  гипотеза  исследования о 
том, что методическая  система обучения  основам  технологии  машиностроения, 
построенная  в учебноинформационной  среде  и обеспечивающая  взаимосвязь 
фундаментальных,  профессиональнонаправленных  и информационных  знаний 
и  умений,  позволит  сформировать  у  студентов  информационно
технологическую  компетентность  и тем самым  повысить  уровень  подготовки 
выпускников.  Мониторинг  сформированности  информационнотехнологической 
компетентности проводился по следующим признакам. 
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1. Приобретение студентами расчетноалгоритмической компетенции (сту
денты  должны  разрабатывать  методики  и  алгоритмы,  проводить  расчеты  с 
применением компьютерных средств по оптимизации технологий изготовления 
изделий;  эффективно  использовать  материалы,  оборудование,  инструменты, 
технологическую  оснастку,  средства  автоматизации  для  реализации  производ
ственных  и  технологических  процессов;  выбирать  и рассчитывать  параметры 
технологических  процессов;  знать  показатели  качества  продукции;  методы  и 
средства измерения эксплуатационных характеристик  изделий, средства техно
логического оснащения, автоматизации и управления). 

2.  Приобретение  студентами  модельноисследовательской  компетенции 
(студенты должны  проводить исследования и решать задачи методами компью
терного моделирования по диагностике состояния и динамики технологических 
процессов, оборудования, средств технологического оснащения, автоматизации 
и управления;  определять  необходимые  технические  характеристики  изделий, 
средств  автоматизации  и управления;  осуществлять  исследования  моделей но
вых  технологий  и  изделий  машиностроения  в  различных  эксплуатационных 
режимах работы). 

3.  Приобретение  студентами  проектнотехнологической  компетенции 
(студенты должны вести проектнотехнологическую  деятельность  и решать за
дачи в CAD/CAM/CAE системах по определению массогабаритных показателей 
изделия с учетом выданных критериев, целевых функций, ограничений, струк
туры  их взаимосвязей; выявлять приоритеты решения задач с учетом экономи
ческих  аспектов  деятельности;  выбирать  оптимальную  конфигурацию  деталей 
и сборочных единиц; находить компромиссные решения в условиях  многокри
териальное™  и неопределенности; разрабатывать изделия с учетом технологи
ческих,  конструкторских,  эксплуатационных,  эстетических,  экономических  и 
управленческих параметров). 

Для  определения  степени  сформированное™  расчетноалгоритмической, 
модельноисследовательской  и проектнотехнологической  компетенций  студен
там были предложены задания и тесты трех уровней: низкого,  среднего и высоко

го.  Уровни  приобретения  расчетноалгоритмической,  модельно
исследовательской  и  проектнотехнологической  компетенций  студентами  кон
трольной  и экспериментальной  групп при обучении в УИС представлены  в таб
лице 3. 

При проведении сравнительного эксперимента выявлялась разница между 
показателями сформированное™ информационнотехнологической  компетентно
сти студентов контрольных и экспериментальных групп (при обучении в УИС) и 
оценивалась  значимость разницы  этих  показателей  с помощью  статистических 
методов. 

Для оценки уровня сформированности расчетноалгоритмической, модель
ноисследовательской  и проектнотехнологической  компетенций  за основу при
нимались такие критерии, как объем, осмысленность и действенность знаний, а 
также  способность  (готовность)  применять  полученные  информационно
технологические  знания  при  решении  расчетноалгоритмических,  модельно

18 



исследовательских и проектнотехнологических  профессиональнонаправленных 
задач. 

Таблица 3 
Распределение студентов (в %)  контрольных (К) и экспериментальных (Э) 

групп по уровням  сформированности расчетноалгоритмической, 
модельноисследовательской и проектнотехнологической  компетенции 

Составляющие  информационно
технологической 
компетентности 

1.  Расчетноалгоритмическая 
компетенция 
2.  Модельноисследовательская 
компетенция 
3.  Проектнотехнологическая 
компетенция 

Уровни  сформированности 

не сформ. 

К 

9 

12 

14 

Э 

4 

8 

10 

низкий 

К 

45 

'50 

55 

Э 

30 

36 

40 

средний 

К 

29 

24 

20 

Э 

38 

32 

30 

высокий 

К 

17 

14 

11 

Э 

28 

24 

20 

Полученные результаты эксперимента  свидетельствуют  о том, что у сту
дентов  экспериментальных  групп, обучающихся  в УИС, уровни (средний  и вы
сокий)  сформированности  информационнотехнологической  компетентности 
выше в сравнении со студентами контрольных групп (рис. 3). 

Для обработки  полученных данных использовался  статистический  крите
рий  хиквадрат,  значения  которого  (Т=9,0)  превышает  критическое,  равное 
7,81,  следовательно,  различие  между  контрольными  и  экспериментальными 
группами статистически значимо. 

Для определения  прочности знаний  проводилось наблюдение  за успевае
мостью студентов при изучении в дальнейшем специальных дисциплин. 

Преподаватели отмечают свободное использование студентами  знаний по 
курсу  ОТМ  при решении  профессиональных  заданий  с помощью  информаци
онных технологий. 

Кроме того, число студентов, защитивших дипломные проекты на оценки 
«отлично» и «хорошо», в экспериментальных  группах на 20 % выше, чем в кон
трольных.  Необходимо  отметить,  что  студенты  из  экспериментальных  групп, 
как  правило,  активнее  участвовали  в  учебноисследовательских  и  проектно
технологических  работах,  проявляли  большую  творческую  инициативу,  само
стоятельность,  овладели  методами  компьютерной  реализации  алгоритмов, мо
делей и проектов. 
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Расчетноалгоритмическая 
компетенция 

Модельноисследовательская  Проектнотехнологическая 

компетенция  компетенция 

Контрольные  группы 

f 

Экспериментальные группы 
А  Студенты, у которых компетенции сформировались на низком уровне 
Б   Студенты, у которых компетенции сформировались на среднем уровне 
В Студенты, у которых компетенции сформировались на высоком уровне 
Г  Студенты, не сформировавшие компетенцию 

Рис. 3 Распределение  студентов  (в %)  контрольных и 
экспериментальных  групп по уровням  сформированности 

расчетноалгоритмической,  модельноисследовательской  и проектно
технологической  компетенции 

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  подтверждают 
гипотезу  исследования  и  свидетельствуют  о  целесообразности  использования 
предлагаемой  методической  системы  обучения  студентов  инженерных  вузов 
курсу  ОТМ  на  расчетноалгоритмическом,  модельноисследовательском  и  про
ектнотехнологическом  уровнях  УИС,  позволяющей  повысить  уровень  сформи
рованности  информационнотехнологической  компетентности. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы  прове
денного  исследования. 

1.  Произведен  научнометодический  анализ  обучения  курсу  ОТМ  буду
щих  инженеров  в  условиях  информатизации  образования.  Сделан  вывод  о  не
достаточном  уровне  умений  студентов  комплексно  и во взаимосвязи  применять 
в  курсе  ОТМ  информационнотехнологические,  фундаментальные  и  профес
сиональнонаправленные  знания  к решению  технологических  задач.  Предложе
но  теоретическое  обоснование  необходимости  построения  методической  систе
мы обучения  курсу  ОТМ студентов инженерных  вузов в УИС. 

2.  На  основе  анализа  содержания  курса  ОТМ  выделены  информационно
профессиональные  содержательные  линии:  «расчетный  алгоритм»,  «исследова
тельская  модель»,  «технологический  проект». С учетом  содержательных  линий, 
которые  формируют  информационный  каркас  курса,  спроектирована  иерархи
ческая  структура  УИС,  включающая  расчетноалгоритмический,  модельно
исследовательский  и проектнотехнологический  образовательные  уровни. 

20 



3.  Определены  методологические  подходы  (системный,  деятельностный, 
компетентностный)  и  принципы  (фундаментальности,  профессиональной  на
правленности  и непрерывности  информационнотехнологической  подготовки), 
совокупность  которых составляет теоретические основы  проектирования  моде
ли  методической  системы  обучения  курсу  ОТМ  студентов  конструкторско
технологических специальностей инженерных вузов на основе УИС. 

4. Разработана модель методической  системы  обучения ОТМ в УИС, ко
торая состоит из пяти компонентов. 

Целевой компонент включает цели и задачи обучения. 
Функциональный  компонент  объединяет  системный,  деятельностный  и 

компетентностный  подходы,  а  также  принципы  фундаментальности,  профес
сиональной  направленности  и  непрерывности  информационно
технологической  подготовки. 

Содержательный  компонент  представляет  собой  фундаментальные  зако
ны  естественнонаучных  дисциплин,  профессиональнонаправленные  научно
технические  теории  и  информационнотехнологические  знания  и  умения, 
реализуемые в машиностроительных технологиях. 

В  организационный  компонент  входят  формы  (фронтальная,  групповая, 
индивидуальная),  методы  (информационноиллюстративный,  репродуктивный, 
частичнопоисковый,  исследовательский)  и средства  (персональные  компьюте
ры с адаптивным  программным  обеспечением, УМК для  компьютерной  реали
зации алгоритмов моделей и проектов технологии машиностроения) обучения. 

Оценочный компонент необходим для определения уровня сформирован
ное™  информационнотехнологической  компетентности  будущего  инженера 
как  совокупности  расчетноалгоритмической,  модельноисследовательской  и 
проектнотехнологической  компетенций. 

Разработана  методическая  система обучения  курсу ОТМ  в УИС, способ
ствующая  повышению уровня сформированности  у студентов  инженерных  ву
зов информационнотехнологической  компетентности, во всех компонентах ко
торой реализуется взаимосвязь ОТМ со всеми циклами дисциплин. К основным 
положениям,  формирующим  содержание  курса  ОТМ  при  обучении  в  УИС, 
можно отнести следующие: 

  содержание общетехнической дисциплины ОТМ формируется  и реали
зуется  на  расчетноалгоритмическом,  модельноисследовательском  и  проект
нотехнологическом уровнях УИС; 

  в  содержании  дисциплины  ОТМ  выделены  доминирующие  информа
ционнотехнологические  содержательные  линии:  «расчетный  алгоритм»,  «ис
следовательская  модель», «технологический  проект», реализованные  на иерар
хических уровнях УИС; 

  в содержании  учебного  предмета  ОТМ  фундаментальное  содержание 
(естественнонаучные  законы  и научнотехнические  теории)  представляет  ин
вариантную  часть,  а положения,  связанные  с  профессиональной  подготовкой 
студентов,   вариативную часть; 
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  в содержании предмета ОТМ учитывается взаимосвязь дисциплин всех 
циклов и интеграция фундаментальных, профессиональнонаправленных и 
информационнотехнологических  знаний и умений; 

  отбор  содержания  обучения  ОТМ  необходимо  осуществлять  с учетом 
локального  и корпоративного  принципов  вхождения  тематических  модулей  в 
содержательные линии, а именно: когда тематическая  задача реализуется толь
ко в одной содержательной линии или последовательно в нескольких; 

  в содержание  предмета  ОТМ должны  быть  включены  новые техноло
гические принципы, методы и процессы, связанные с использованием  высоко
технологичного  оборудования  (станки  лазерной,  плазменной,  гидроабразив
ной резки и др.). 

5.  Разработан  и  реализован  учебнометодический  комплекс  курса  ОТМ 
для  обучения  студентов  инженерных  вузов  в  УИС,  включающий  учебно
методический,  программный,  интегрированный,  учебноиллюстративный  бло
ки. Все компоненты УМК отражают взаимосвязь курса ОТМ с другими дисци
плинами и строятся в соответствии с методической системой обучения в УИС. 

6.  Проведен  педагогический  эксперимент,  подтвердивший  гипотезу  ис
следования о том, что если методическая система обучения основам технологии 
машиностроения  будет  построена  в учебноинформационной  среде,  обеспечи
вающей  взаимосвязь  фундаментальных,  профессиональнонаправленных  и ин
формационных  знаний и умений, то это позволит повысить уровень сформиро
ванности  информационнотехнологической  компетентности  будущих  инжене
ров. 

Содержание  диссертации  отражено  в  16  публикациях  общим  объемом 
3,2 п. л. (авторских   2,47 п. л.). 
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