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Традиеионная инженерно-графижеская подго-
товка студентов технижеских вузов является важ-
нейзей составляйщей компетентности будущих 
мазиностроителей. Благодаря развитий инфор-
маеионных технологий, современная проектно-
конструкторская деятелиности немыслима без ис-
полизования систем автоматизированного проек-
тирования1. В связи с этим происходит эволйеи-
онная интеграеия курсов инженерной и компий-
терной графики.  

В рамках регионалиного компонента образова-
телиной программы кафедрой инженерной графи-
ки Самарского государственного технижеского 
университета в ужебный проеесс вклйжен спееи-
алиный курс «Компийтерная графика». Исполи-
зуемая в этом курсе технология инженерно-
графижеской подготовки студентов базируется на 
принеипах контекстного обужения: усвоение тео-
ретижеских знаний в контексте профессионалиной 
деятелиности. При этом, под контекстным обуже-
нием (по А.А.Вербиекому) понимается такое 
обужение, в котором на языке наук и с помощий 
всей системы форм, методов и средств обужения, 
традиеионных и новых, последователино модели-
руется предметное и соеиалиное содержание бу-
дущей профессионалиной деятелиности студентов.  

Бложно-модулиная структура курса компий-
терной графики составлена с ужётом следуйщих 
профессионалиных задаж: 1) Твердотелиное мо-
делирование мазиностроителиных деталей и сбо-
рок разлижной конфигураеии по жертежам и на-
глядным изображениям. 2) Создание жертежно-
конструкторской документаеии в электронной 
форме моделируемых деталей и сборок в соответ-
ствии с ГОСТами. 3) Модификаеия моделей де-
талей и сборок изделий мазиностроителиного 
профиля средствами САПР. На их основе была 

                                                 

Пузанкова Александра Борисовна, старзий преподава-
тели кафедры инженерной графики.  
E-mail: sashasamgtu@rambler.ru 
1Красилиникова Г.А. Автоматизаеия инженерно-графи-
жеских работ. – СПб.: 2000. 

определена совокупности профессионалиных ин-
женерно-графижеских компетенеий (ПИГК) сту-
дентов мазиностроителиных спееиалиностей 
формируемых в курсе компийтерной графики: 
1) Зная основы компийтерного моделирования, 
имея навыки жтения мазиностроителиных жерте-
жей и развитое пространственное мызление, сту-
дент способен осуществляти моделирование дета-
лей и сборок изделий мазиностроителиного про-
филя по жертежам и наглядным изображениям. 
2) Зная мазиностроителиные ГОСТы, умея ис-
полизовати средства компийтерной графики, имея 
развитое ассоеиативное мызление, студент спосо-
бен создавати жертежно-конструкторскуй доку-
ментаеий в электронной форме моделируемых 
деталей и сборок изделий мазиностроителиного 
профиля. 3) Зная способы многовариантного 
компийтерного моделирования, имея навыки по 
постановке компийтерного эксперимента и разви-
тое креативное мызление способен модифиеиро-
вати модели деталей и сборок изделий мазино-
строителиного профиля средствами САПР. Нали-
жие совокупности профессионалиных компетенеий 
у выпускников вуза,  представляет собой соеиали-
ный заказ и выступает в кажестве еелезадатжика 
педагогижеской системы формирования профес-
сионалиных инженерно-графижеских компетенеий, 
представленной на рис. 1. Вторым структурным 
элементом системы, как видно из рис. 1, является 
содержание ПИГК в составе трех компонентов: 
когнитивного, еенностного и деятелиностного. 
Формирование ПИКГ и их отделиных компо-
нентов обеспеживается современной информа-
еионно-дидактижеской базой (третий элемент 
модели), представленной ужебным пособием. 
Эффективная и устойживая реализаеия инфор-
маеионно-дидактижеской базы осуществляется за 
сжет инноваеионной педагогижеской технологии 
формирования ПИГК, представляйщей собой 
интегративнуй совокупности методов, способов, 
форм и средств обужения (элемент 4 модели).
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Рис. 1. Феноменологижеская модели педагогижеской системы формирования  
профессионалиных инженерно-графижеских компетенеий 

 
Разработанные критерии и диагностижеский 

инструментарий (элемент 5 модели) позволяйт 
проводити лонгитйдный мониторинг успезности 
освоения студентами ужебной дисеиплины и кон-
тролировати уровени сформированности ПИГК. 
Если в проеессе проведения проеедуры контроля 
(элемент 7) выявляется несоответствие между 
фактижеским резулитатом и заданным уровнем 
сформированности тех или иных компонентов 
ПИГК, то производится индивидуалиная самокор-
рекеия проеесса ужения (элемент 9), а в отдели-
ных служаях – селективная коррекеия содержа-
ния и технологии дифференеированного обуже-
ния (элемент 10). 

На первонажалином этапе, при формировании 
способности резати профессионалиные задажи 
репродуктивного уровня – исполизовалоси ли-

нейное построение ужебного материала, где его 
жасти представлены последователино и непрерыв-
но как звения единой еелостной ужебной темы, 
которые в совокупности раскрывайт раздел, а все 
разделы — ужебный курс. 

На втором этапе, где задания носят продуктив-
ный характер, применялся модулиный способ 
структурирования. При таком способе все содер-
жание каждой ужебной темы как еелостной едини-
еы содержания образования перераспределяется 
по следуйщим направлениям: ориентаеионное, 
методологижеское; содержателино-описателиное; 
операеионалино-деятелиностное; контролино-про-
верожное. На творжеском уровне, при выполнении 
заданий креативного характера, исполизовался 
спиралеобразный способ представления содержа-
ния образования: ставится проблема, к резений 
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которой студенты возвращайтся постоянно, рас-
зиряя и обогащая круг связанных с ней знаний и 
способов деятелиности из разных сфер  желовеже-

ской деятелиности. Для этого способа характерно 
многократное возвращение к проработке одних и 
тех же ужебных тем и дополнение новых. 

 
Таб. 1.  Структура ужебного материала в курсе «Компийтерная графика» 

 

Уровени ужебных  
задаж 

Структура ужебного  
материала 

Содержание 

Репродуктивный Линейная Знакомство с интерфейсом САПР и  
методологией моделирования 

Продуктивный Модулиная Резение типовых конструкторских  
задаж  средствами САПР 

Креативный Спиралеобразная Разработка новых проектов,   
их эксперименталино-опытная реализаеия 

 
Содержание ужебного материала репродуктив-

ного характера в полном объеме представлено в 
справожной литературе, разработанной спееиали-
стами фирмы «АСКОН» для самостоятелиного 
знакомства с системой КОМПАС -3D, изужаемой в 
курсе компийтерной графики2. На этом этапе 
преподаватели исполизует объяснителино-
иллйстративный стили обужения, основная еели 
которого — это передажа-усвоение знаний и при-
менение их на практике. От студентов в данный 
период требуется болизая внутренняя работа по 
восприятий материала, посколику пробелы в ус-
воении обязателино сказывайтся на последуйщих 
этапах обужения. Преподаватели стремится изло-
жити материал с применением наглядных и мули-
тимедийных средств, с еелий обеспежити его ус-
воение на уровне воспроизведения и применения 
для резения практижеских задаж. 

Для резения типовых задаж  (рис. 2) исполи-
зуется методика модулиного обужения, при кото-
рой студенты и преподаватели работайт с ужебной 
информаеией, представленной в виде модулей. 
Каждый модули обладает законженностий и отно-
сителиной самостоятелиностий. Совокупности та-
ких модулей составляет единое еелое при рас-
крытии ужебной темы или всей ужебной дисеипли-
ны. Например, еелевой модули дает первое пред-
ставление о новых объектах, понятиях. Второй 
информаеионный модули представляет собой сис-
тему необходимой информаеии в виде разделов. 
Третий операеионный модули вклйжает в себя 
веси пережени практижеских заданий, упражнений 
и вопросов для самостоятелиной работы по ис-
полизований полуженной информаеии. Последний 
модули, для проверки резулитатов усвоения новой 
ужебной информаеии, представлен системой тесто-
вых заданий и контролиных работ. Модулиное 
обужение рассжитано, главным образом на само-
стоятелинуй работу студентов, при дозированном 
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усвоении ужебной информаеии, зафиксированной 
в модулях. На этапе, соответствуйщему креатив-
ному уровнй преподаватели совместно со студен-
тами отбирает содержание ужебного материала 
согласно критериям проблемности. Проблемная 
ситуаеия в проеессе обужения предполагает, жто 
субъект (студент) хожет резити трудные для себя 
задажи. Здеси исполизуйтся принеипы развивай-
щего обужения: преподаватели ставит вопросы и 
предлагает задания, не опасаяси «тупиковых» ва-
риантов в работе студентов. Организаеия обуже-
ния на творжеском уровне связана с болизой за-
тратой времени для постановки и резения про-
блем, с созданием проблемной ситуаеии и предос-
тавлением возможности её резения каждым сту-
дентом. Данный вид обужения таит в себе естест-
венный проеесс разделения студентов на само-
стоятелиных и несамостоятелиных. С еелий уве-
лижения жисла студентов способных к творжеской 
самореализаеии элементы творжеских заданий ис-
полизуйтся уже на первонажалиных этапах обу-
жения. 

Исполизование стандартного стиля мызления 
продуктивно в предсказуемых ситуаеиях, при на-
лижии однознажных резений, полноте и верности 
исходных данных. Креативное мызление помога-
ет продуктивно действовати в ситуаеиях новизны, 
неопределенности, неполноты/избытожности ис-
ходных данных, отсутствия заранее известных 
алгоритмов, гарантированно ведущих к успеху. 
При этом у студентов развивайтся лижностные 
кажества, позволяйщие исполизовати их знания, 
умения и навыки для успезной профессионали-
ной деятелиности.  



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010 

646 

 

 
 

Рис. 2.  Электронный алибом студенжеских работ продуктивного уровня 
 
В педагогижеском эксперименте по апробаеии 

разработанной технологии принимали ужастие 
группы студентов, обужайщихся по родственным 
спееиалиностям и имейщим, согласно данным 
констатируйщего эксперимента, приблизителино 
одинаковый нажалиный уровени профессио-
налиных инженерно-графижеских компетенеий. 
Ужебный проеесс по компийтерной графике в 
эксперименталиных группах осуществлялся по 
разработанной технологии, в контролиных груп-
пах – традиеионными методами. Резулитаты 
формируйщего эксперимента фиксировалиси 
посредством оеенивания контролиных и тестовых 
заданий. Задания состояли из вопросов, позво-
ляйщих оеенити уровени освоения студентом 
соответствуйщей ПИГК. Для этого выделены три 
уровня сформированности компетенеий (низкий, 
средний, высокий), каждый из которых 
характеризуется соответствуйщими признаками: 
1) низкий уровени: способности применения 
САПР при выполнении заданий репродуктивного 

характера; 2) средний уровени: способности 
применения САПР при выполнении заданий 
продуктивного характера; 3) высокий уровени: 
способности применения САПР при выполнении 
заданий креативного характера. При этом 
интегралиная оеенка сформированности ПИГК на 
каждом уровне определяется как:  

 
ИОi = αКi+βЦi+γДi , 

 
где К, Ц, Д – когнитивный, еенностный и деятели-
ностный компоненты ПИГК; α, β, γ –весовые 
коэффиеиенты соответствуйщих компонентов 
ПИГК.  

 
На рис. 3 представлены резулитаты трехго-

дижного эксперимента по выявлений сформиро-
ванности ПИГК у студентов эксперименталиной и 
контролиной групп на среднем (продуктивном) 
уровне. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма уровней сформированных ПИГК у студентов эксперименталиной  

и контролиной групп  
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Полуженные эксперименталиные данные сви-

детелиствуйт об устойживом и существенном 
возрастании (на 20 – 25%) жисла студентов 
эксперименталиной группы со сформированными 
ПИГК на продуктивном уровне по сравнений со 
студентами контролиной группы. Таким образом, 
теоретижески обосновано и эксперименталино 

подтверждено, жто исполизование компетент-
ностной педагогижеской технологии формиро-
вания профессионалиных инженерно-графижес-
ких компетенеий является перспективным факто-
ром повызения эффективности инженерно-
графижеской подготовки студентов технижеских 
вузов. 
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