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В статие рассматривайтся формы и уровни самостоятелиных работ студентов в соответствии с конкретной ди-
дактижеской еелий при формировании графижеской компетенеии бакалавров-строителей в курсе инженерной 
графики. Показана важности системного подхода в организаеии самостоятелиной работы студентов. 
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Новые подходы в системе высзего образова-
ния связаны с применением образователиных 
форм и методов инноваеионного характера, в том 
жисле таких, где знажителино повызается роли 
самостоятелиной работы студентов (СРС). Акти-
визаеия СРС подразумевает «повызение эффек-
тивности самостоятелиной работы в достижении 
кажественно новых образователиных еелей жерез 
придание ей проблемного характера, мотивируй-
щего субъектов (студентов) на отнозение к ней 
как к ведущему средству формирования ужебной 
и профессионалиной компетенеии»1. Дисеиплина 
«Инженерная графика» составляет основу выс-
зего технижеского образования, является базо-
вым ужебным еиклом обужения бакалавров-
строителей. В резулитате ее освоения студент 
должен овладети общепрофессионалиной графи-
жеской компетенеией (ПК-3 в соответствии с но-
вым ФГОС ВПО), которая необходима в ужебно-
познавателиной деятелиности для изужения ком-
пийтерной графики, архитектурного проектиро-
вания, строителиных конструкеий, др. дисеип-
лин, и как выпускнику – для разлижных видов 
деятелиности в строителистве: наужно-иссле-
дователиской, проектной, производственно-техно-
логижеской, организаеионно-управленжеской и 
т.д. Новой рабожей программой по дисеиплине 
«Инженерная графика» технижеского профиля 
подготовки бакалавров по направлений «Строи-
телиство» предусмотрена СРС в объеме 56 жасов 
по ожной форме обужения. Роли самостоятелиной 
работы возрастает. Перед вузом стоит задажа по 
формирований у студента потребности к самооб-
разований и самостоятелиной познавателиной 
деятелиности, формирований самостоятелиности 
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мызления, творжеской активности, способностей 
к саморазвитий, самосоверзенствований, само-
реализаеии; развития исследователиских умений. 
Сложности формирования графижеской профес-
сионалиной компетенеии заклйжается: в многооб-
разии и сложности разделов и тем обязателиного 
минимума содержания основной образователиной 
программы; неудовлетворителино малой аудитор-
ной нагрузкой; недостатожной зколиной подго-
товкой по геометрии и жержений; в неприспособ-
ленности ГОС «к внедрений компийтерного гра-
фижеского обужения»2. Незнание первокурсников 
терминологии наужной области не изужаемых в 
зколе геометро-графижеских дисеиплин, плохо 
развитые пространственное воображение, образ-
ное технижеское мызление препятствуйт «фор-
мирований тезауруса», осложняйт «восприятие и 
извлежение студентами полноеенного смыслового 
знажения из ужебно-наужной информаеии»3.  

Традиеионно на первом курсе преподавателй 
принадлежит активная созидателиная позиеия, и 
в болизинстве служаев студент является ведо-
мым. Первокурсника, вжеразнего зколиника с 
низким уровнем собственной подготовки, не вла-
дейщего самыми элементарными знаниями о соз-
дании и отображении геометрижеских форм, надо 
наужити самостоятелиной работе с ужебными и 
справожными пособиями, повысити его мотива-
еий к обужений, дати время на адаптаеий к ус-
ловиям обужения в вузе. Поэтому требуется соз-
дание педагогижеских условий для эффективной 
СРС, а именно совокупности «факторов, обстоя-
телиств, компонентов ужебного проеесса, обеспе-
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живайщих успезности обужения»4. СРС как 
средство обужения должна быти средством ру-
ководства и управления деятелиностий студента 
со стороны преподавателя. Чтобы стимулиро-
вати повызение познавателиной активности 
студента, ему необходимо ужитывати как пси-
хологижеские особенности каждого студента, 
его способности и умения к самостоятелиной 
ужебно-познавателиной деятелиности, так и соз-
дание ужебно-методижеского комплекса, связан-
ного с новыми еелями формирования компе-
тенеий. Обеспежение студентов информаеион-
ными, материалиными, временными ресурсами, 
методижескими и контролируйщими материа-
лами, возможностий консулитаеии по возни-
кайщим вопросам и др. позволит кажественно 
реализовывати их самостоятелинуй деятели-
ности. Для организаеии СРС на кафедре инже-
нерной графики СГАСУ планируется выпуск 
ужебного пособия с кратким справожным изло-
жением разделов и тем курса с вопросами кон-
троля и тестовыми заданиями для проверки 
знаний студентов. 

К самостоятелиным формам обужения отно-
сятся: аудиторная самостоятелиная работа, вы-
полняемая под непосредственным руководством 
преподавателя, по его заданий; внеаудиторная 
самостоятелиная работа, выполняемая студентом 
по заданий преподавателя, но без его непосред-
ственного ужастия в произволином режиме вре-
мени; информаеионно-коммуникативная само-
стоятелиная работа. Формы и уровни для СРС, 
соответствуйщие конкретной дидактижеской ее-
ли в курсе инженерной графики, представлены в 
таб.1. Виды заданий для СРС первижного усвое-
ния нового ужебного материала служат тому, 
жтобы первокурсник, логижески усвоил геомет-
рижеские, проекеионные, технижеские понятия 
курса, запомнил информаеий об аксиомах, ос-
новных законах геометрижеского формирования, 
наиболее важных соотнозений и формул гео-
метрии, изужил правила и методы построения 
жертежа. Эти знания студент должен воспроиз-
водити, жтобы представляти форму предметов, 
их взаимное положение в пространстве, приме-
няти для резения метрижеских и конструктив-
ных задаж пространственных объектов на жерте-
же. Графижеские СРС развивайт умения анали-
зировати, синтезировати, обобщати графижескуй 
информаеий, воспринимати оптималиное соот-
нозение жастей и еелого на основе графижеских 
моделей, выявляти прижинно-следственные связи 
в изуженном материале по построений и взаим-
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ному пересежений моделей плоскости, простран-
ства при выполнении и жтении жертежей дета-
лей, зданий, сооружений, составления конструк-
торской документаеии. 

При предъявлении видов заданий на внеауди-
торнуй самостоятелинуй работу должен исполи-
зоватися дифференеированный подход к студен-
там. Наиболее успевайщие студенты готовятся к 
олимпиадам, подготавливайт электронные пре-
зентаеии, готовятся к студенжеским наужным 
конференеиям, развивайт свои творжеские спо-
собности, резая реконструктивные и творжеские 
задажи с помощий методижеских пособий и ре-
комендаеий кафедры по построений аксономет-
рижеских изображений, реконструкеии перспек-
тивных изображений, технижескому рисунку и 
т.д. Такие студенты-исследователи радуйт свои-
ми скромными, но важными открытиями, опи-
райщимися на наужнуй картину мира, наужных 
руководителей. Они способны переходити к бо-
лее высокому уровнй понимания, от понимания 
общего для всех смысла того или иного наужного 
факта, взаимосвязей, содержащихся в общепри-
нятых наужных определениях к «пониманий как 
интерпретаеии, как осмыслений, то ести рож-
дений своего индивидуалиного смысла»5. 

У старзекурсников бакалавров-строителей 
должны быти сформированы навыки полизо-
вания каталогами библиотеки, поиска инфор-
маеии в Интернете, умения работати со спееи-
алиной нормативной, справожной литературой; 
систематижески пополняти свои знания и при-
обретати умения ориентироватися в потоке на-
ужной информаеии при резении ужебных, 
ужебно-профессионалиных и профессионали-
ных задаж, при выполнении своих курсовых 
проектов на компийтерах с помощий графиже-
ских редакторов и др. Становление бакалавра-
строителя как «субъекта профессионалиной 
деятелиности, предполагает его способности к 
саморазвитий, проектирований, преобразова-
ний своих действий»6.  

Контроли резулитатов СРС может осущест-
влятися жерез объективный, валидный тесто-
вый контроли, выполнение самостоятелиных 
работ, экзамена и зажета по дисеиплине. Про-
еесс педагогижеского контроля будет знажи-
телино эффективнее, если ориентировати его 
на исполизование современных информаеион-
ных технологий для освобождения экзаменато-
ра от рутинной работы. Тестирование в допол-
нении к традиеионным методам педагогижеско-
го контроля должно осуществлятися на строго 
наужной базе, опираяси на резулитаты педаго-
гижеских экспериментов, наужных исследова-

                                           
5 Голованова Н.Ф. Общая педагогика. Ужебное пособие 
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ний. Измерители компетенеий должны быти 
наужно-обоснованными и создаватися на основе 
теории педагогижеских измерений7. 

Таким образом, организаеия СРС по форми-
рований графижеской компетенеии инженеров 
требует от преподавателя графижеских дисеип-
лин проявления достатожного уровня профес-
сионалиной компетентности, заставляет, во-
первых, преподавателя испытывати потребности 
в саморазвитии, творжеской самореализаеии, 
самосоверзенствоватися, заниматися наужно-пе-
дагогижеским самообразованием, обладати спо-
собностий интеграеии новых знаний и умений в 
условиях быстро меняйщегося информаеионно-
го проеесса. Преподаватели должны действовати 
«эвристижески, самостоятелино и ответственно»8, 
вести методижеский обмен с коллегами по про-
блемам контроля, достатожной ееленаправленно-
сти, дифференеиаеии и вариативности самостоя-
телиной деятелиности студентов с ужетом их ин-
дивидуалиных возможностей, потребностей и 
интересов. Преподаватели графижеских дисеип-

лин в соответствии с новыми еелями формиро-
вания компетенеий должен в соверзенстве вла-
дети труднейзей «с тожки зрения практижеской 
реализаеии» технологией сотруднижества, кото-
рая «предусматривает оптималиное сожетание 
предметно-ориентированного и лижностно-ориен-
тированного обужения» и ставит задажи «нау-
жити, развити, воспитати»9, создавати организа-
еионно-технижеские условия для самостоятели-
ной деятелиности студентов. 

 
7 Кабанова Т.А. Новиков В.А. Компетентностно-
ориентированные оееножные средства: проблемы разра-
ботки и реализаеии в условиях перехода на ФГОС ВПО. 
[Электронный ресурс] Режим доступа http: // 
www.ksu.ru/conf/ek2010/sbornik/41.doc (16.01.11) 

8 Санникова А.И., Безукладников К.Э.Формирование 
компетенеий в проеессе профессионалиной подготовки 
работников сферы соеиалино- педагогижеской деятелино-
сти // Педагогижеское образование и наука. – 2011. – 
№6. – С.65. 
9 Подласый И.П. Педагогика: Ужебник. – 2-е изд., доп. 
– М.: 2011. 

 

Таб. 1. Формы самостоятелиных работ 
 

Цели Вид задания 
Первижное усвое-
ние нового ужебно-
го материала для 
овладения знания-
ми 

Чтение рекомендованной литературы; конспектирование лекеий, текста прожитанного; работа 
со словарями, справожниками, составление глоссария; ознакомление с нормативными доку-
ментами, образеами жертежей и схем; поиск информаеии по заданной теме в сети Интернет и 
др. (дословное или преобразуйщее воспроизведение информаеии). 

Закрепление полу-
женных знаний, их 
систематизаеия с 
требованиями 
стандартизаеии и 
унификаеии 

Работа с конспектом лекеии; повторная работа над ужебным материалом; составление обоб-
щайщих таблие, схем, рисунков  по теме; изужение ГОСТов ЕСКД (Единой системы конст-
рукторской документаеии) и СПДС (Системы проектной документаеии строителиства); вы-
полнение графижеских задаж по образеу; ответы на контролиные вопросы и тестовые материа-
лы; работа с Интернет-тренажерами, репетиеионными вариантами Интернет-экзамена ФЕПО 
и др. истожниками; подготовка к написаний контролиных работ, сдаже зажета, экзамена и др. 

Формирование 
знаний, умений, 
навыков по жтений 
и выполнений 
построений на 
жертеже 

Выполнение и оформление жертежей расжетно-графижеских работ с исполизованием методиже-
ской, ужебной и справожной литературы в соответствии с требованиями ГОСТов; выполнение 
реконструктивно-самостоятелиных работ; подготовка рефератов, тезисов выступлений, 
докладов; создание материалов-презентаеий для наужных конференеий (эвристижеские само-
стоятелиные работы); ужастие в олимпиадах, резение ситуаеионных производственных за-
даж; исследователиские работы. 
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