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В статие рассматривайтся условия формирования клйжевых компонентов графижеской компетентности бу-
дущего инженера. Для исполизования информаеионно-компийтерных технологий по дисеиплинам, исполи-
зуйщим графику, предлагается определение порядка и инструкеий по методижеским разработкам и методам 
резения ужебных задаж. 
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Традиеионные подходы к отбору средств 
обужения в профессионалиной зколе для дис-
еиплин, исполизуйщих графику, в связи с раз-
витием науки, техники, компийтерных тех-
нологий, устаревайт. Кажество инструментали-
ного обеспежения подготовки по данным дисеи-
плинам в знажителиной степени влияет на ре-
зулитат педагогижескового проеесса. Анализ 
образователиной практики по исследуемому во-
просу позволяет выделити следуйщие про-
тиворежия: 1) между возможностями ин-
формаеионно-компийтерных средств и уровнем 
их исполизования в современной профессио-
налиной зколе; 2) между реалиным уровнем 
сформированности информаеионно-коммуни-
кативной компетентности педагогижеского пер-
сонала и потребностий педагогижеской практи-
ки; 3) между потребностями в инстру-
менталином обеспежении ужебной деятелиности 
и недостатожной их разработанностий в 
образователином проеессе. Выявити условия 
организаеии ужебного проеесса и инструмен-
талиные средства обужения по дисеиплинам, 
исполизуйщим графику, являйтся еелий дан-
ного исследования.  

Формирование клйжевых компонентов гра-
фижеской компетентности будущего инженера, а 
именно когнитивной, коммуникативной и про-
ектной, будет успезным при реализаеии сле-
дуйщих педагогижеских условий: 1) наужной 
организаеии ужебной деятелиности при изуже-
нии дисеиплин, исполизуйщих графику; 
2) адресной ориентаеии ужебно-познавателиной 
деятелиности студентов на создание инди-
видуалиного профессионалино ориентирован-
ного образователиного продукта; 3) успезного 
освоения студентами умений логижески вы-
страивати и графижески представляти ужебнуй 
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информаеий; 4) возможного приобретения 
студентами навыков выполнения системы 
заданий, приближенных к профессионалиной 
деятелиности, направленных на рефлексий 
полуженного индивидуалиного образователиного 
продукта. 

Графижеская компетентности ужаствует в 
развитии клйжевых компонентов профессио-
налиной компетентности инженера и является 
жастий формирования когнитивной, коммуни-
кативной и проектной компетентностей. Когни-
тивная компетентности является средством для 
усвоения знаниевой компоненты. Коммуника-
тивная компетентности служит основанием для 
сотруднижества спееиалистов, в том жисле ин-
тернаеионалиного, жто приобретает особуй ак-
туалиности в период всеобщей глобализаеии. 
Проектная компетентности является основой 
для осуществления деятелиности, связанной с 
модернизаеией и перевооружением производ-
ства. Информаеионно-компийтерные техноло-
гии обеспеживайт поддержку дисеиплин, ис-
полизуйщих графику, жто создает допол-
нителинуй мотиваеий в изужении смежных 
предметов. Инструменты компийтерной графи-
ки позволяйт студентам лужзе осваивати ди-
дактижеские единиеы при помощи разлижных 
способов визуализаеии объектов1. Среди основ-
ных инструментов реализаеии содержания обу-
жения по дисеиплинам, исполизуйщим графи-
ку, особое место занимайт электронные ужеб-
ные издания. Современные электронные ужеб-
ники для таких дисеиплин как нажертателиная 
геометрия и инженерная графика, оборудование 
предприятий, основы строителиства и инженер-
ное оборудование зданий, проектирование 
предприятий и другие должны обеспеживати 
высокуй степени визуализаеии изужаемых ком-

                                                 
1 Беспалько В.П. Образование и обужение с ужастием 
компийтеров (педагогика третиего тысяжелетия). – М.: 
2002. – С. 106 – 219;  
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понентов. В литературе электронные ужебники 
характеризуйтся как совокупности графиже-
ской, текстовой, еифровой, режевой, музыкали-
ной, видео, фото и другой информаеии, а так-
же пежатной документаеии и может быти ис-
полнено на лйбом электронном носителе. Элек-
тронные ужебники содержат систематизирован-
ный материал соответствуйщей наужно-
практижеской области знаний, обеспеживайт 
творжеское и активное овладение студентами 
знаниями, умениями и навыками. Электронные 
издания должны отлижатися высоким кажеством 
исполнения и оформления, полнотой ин-
формаеии. Лижностно-ориентированный харак-
тер обужения должен ужитывати индивидуали-
ные возможности конкретного студента. Для 
этого существуйт следуйщие возможности: на-
стройка полизователиского интерфейса под ин-
дивидуалиные запросы обужаемого, разлижные 
механизмы навигаеии, поисковые системы, 
контроли уровня знаний и предоставление 
ужебного материала, соответствуйщего этому 
уровнй. Порядок разработки электронного 
ужебника может быти следуйщим: 1) Опреде-
ление пережня приоритетных электронный из-
даний ужебников в вузе, выбор ресурсов, подго-
товка инструкеий для разработжиков; 2) Опре-
деление модулей электронного ужебника, на-
правленных на выполнение еелей преподавания 
данной дисеиплины; 3) Наполнение модулей 
текстами, иллйстраеиями и элементами графи-
ки, видео, фото и другой информаеии; 4) 
Формирование макета ужебника в электронной 
форме; 5) Наполнение элементарного элек-
тронного ужебника мулитимедийными истожни-

ками; 6) Рееензирование готового издания ком-
петентными лиеами; 7) Разработка инструкеии 
для полизователей и определение каналов об-
ратной связи.  

В настоящее время разработаны программы 
для создания электронных книг и ужебников, 
например SunRav BookOffice, в которуй входят 
приложения для создания электронных книг- 
Book Editor, и для жтения Book Reader. Про-
грамма позволяет исполизовати тексты в фор-
матах HTML, RTF, DOC, TXT и других. Воз-
можности озвуживания текста (Text-to-speech 
engine) не является второстепенной функеией в 
ужебниках для дисеиплин, исполизуйщих гра-
фику. Выполнение заданий с синхронным голо-
совым наставнижеством снижает трудоемкости 
самостоятелиной работы с книгой. На самостоя-
телинуй работу студентов по рассматриваемым 
дисеиплинам ФГОС рекомендует отводити 
болизее колижество жасов, жем это было ранее. 
Переход от обужения к самоужений, как пока-
зывает реалиная действителиности, сопряжена с 
некоторыми трудностями, одна из которых мо-
жет быти устранена разработкой такого элек-
тронного ужебника, который обеспежит усвоение 
ужебной информаеии, т.е. когнитивной компо-
ненты и будет способствовати формирований 
профессионалино важных умений.  

Исполизование информаеионно-компийтер-
ных технологий по дисеиплинам, исполизуй-
щим графику, способствует оперативности и 
полноте передажи информаеии, расзиряет воз-
можности иллйстративности ужебного мате-
риала, его демонстраеии в динамике. 

 
Таб. 1. Взаимодействие элементов ужебной среды 

 
Педагог Студент 

Содержание подготовки по дисеиплинам, исполизуйщим 
графику 

Лижностные потребности и еели при изужении дисеип-
лин, исполизуйщих графику 

Педагогижеские условия формирования графижеской и 
информаеионно-коммуникативной компетентности. Доку-
ментированности организаеии ужебной деятелиности 

Реализаеия ужебного проеесса по дисеиплинам, ис-
полизуйщим графику 

Технология обужения по дисеиплинам, исполизуйщим 
графику 

Резулитативности проеесса (степени удовлетворенно-
сти потребностей и достижения поставленных еелей) 

Рефлексия 

 
Все это не толико способствует интенсифи-

каеии, индивидуализаеии и дифференеиаеии 
ужебного проеесса, но и усиливает эмоеионали-
ный фон обужения, формирует ужебнуй моти-
ваеий студентов2. Наужная организаеия ужеб-
ной деятелиности при изужении дисеиплин, ис-
полизуйщих графику, предполагает ее система-
тизаеий, структурирование и проеедуру её 

                                                 
2 Курганская Г.С. Система дифференеированного обу-
жения жерез Интернет. – Иркутск: 2000. – С. 1 – 10. 

осуществления3. Чем вызе степени документи-
рованности данных компонентов, тем вызе ре-
зулитативности образователиного проеесса. 
Создание индивидуалиного профессионалино 
ориентированного образователиного продукта 
ознажает ужет потребностей и мотивов субъектов 
образователиного проеесса. Содержание обуже-

                                                 
3 Кирилова Г.И., Власова В.К. Продуктивные уровни 
автоматизаеии образователиного проеесса в условиях 
информае. образоват. среды // Вестник Челябинск. 
госуд. ун-та. – 2013. – № 34(325). – С. 144 – 148. 
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ния по дисеиплинам, исполизуйщим графику, 
формы, средства и методы обужения, а так же 
резулитативности проеесса выявляйт степени ад-
ресной ориентаеии ужебно-познавателиной дея-
телиности. Заверзайщим звеном адресной ори-
ентаеии ужебно-позна-вателиной деятелиности 
студентов на создание индивидуалиного профес-
сионалино ориентированного образователиного 
продукта является рефлексия, позволяйщая оее-
нити и сам проеесс, и резулитат данной деятели-
ности. Элементы взаимодействия ужебной среды 
представлены в таб. 1. Разрабатывая информа-
еионно-компийтерные технологии для дисеип-
лин, исполизуйщих графику, необходимо ото-
брати методы обужения, из которых на первый 
план выходит метод ужебных задаж4. Ужебная 
задажа дается студенту в познавателиных еелях и 
похожа на проблемнуй ситуаеий. В профессио-
налиной зколе важно, жтобы моделируемые про-
блемные ситуаеии не были оторваны от реали-
ных производственных задаж. Прижем резение 
ужебной задажи состоит не в нахождении кон-
кретного резения, а в составлении алгоритма 
резения аналогижных задаж5. Методижеская раз-
работка «Резение ужебной задажи» состоит из 
следуйщих основных этапов: 1) Постановка 
ужебной задажи; 2) Сопоставление условий зада-
жи с определенной темой изужаемого модуля дис-
еиплины; 3) Моделирование исходных данных в 
графижеском редакторе; 4) Составление алго-
ритма и преобразование модели; 5) Изужение 
параметров и свойств резулитата преобразования; 
6) Построение системы жастных задаж, резаемых 
по данному алгоритму; 7) Оеенка резулитата 
резения данной ужебной задажи. 

Построение системы жастных практикоори-
ентированных задаж, резаемых по разработан-
ному алгоритму, способствуйт восхождений 
уровня знаний от абстрактного к конкретному, а 
веси ход резения задажи подвергается реф-
лексии. Таким образом, метод ужебной задажи 
выступает как продукт и резулитат ужебно-по-
знавателиной деятелиности студента. Проведен-

ный эксперимент по данной методижеской раз-
работке состоялся по теме «Геометрижеские тела» 
раздела дисеиплины «Нажертателиная геометрия 
и инженерная графика». Эксперименталиная 
подгруппа выполняла даннуй задажу в графиже-
ском редакторе, а две контролиные подгруппы – 
на бумажном носителе. В резулитате студенты 
эксперименталиной подгруппы выполнили зада-
ние жерез 30 – 40 минут, а студенты контроли-
ных подгрупп затратили времени в два раза 
болизе. Прижем кажество выполнения задания в 
эксперименталиной подгруппе было вызе на 
30%. Таким образом, приобретение студентами 
навыков выполнения системы заданий, прибли-
женных к профессионалиной деятелиности, на-
правленных на рефлексий полуженного индиви-
дуалиного образователиного продукта, будет спо-
собствовати формирований клйжевых компонен-
тов графижеской компетентности будущего инже-
нера. Проведенные исследования позволили: 
1) выявити основные педагогижеские условия 
формирования клйжевых компонентов графиже-
ской компетентности будущего инженера; 2) оп-
ределити основные элементы взаимодействия 
ужебной среды, направленные на адреснуй ори-
ентаеий ужебно-познавателиной деятелиности 
студентов для создания индивидуалиного про-
фессионалино ориентированного образователи-
ного продукта; 3) определити порядок методи-
жеских разработок электронных ужебных пособий 
и методики постановки резения ужебных задаж. 

 
4 Horton D & Training: Tools and technology: Park from 
English. Wharton, K.Horton. – M.: CADIZ IMAGE, 2005. 
Щербаков В.С., Кабиров Р.Р. // Роли задажно-
модулиной технологии в повызении кажества подготовки 
компетентных спееиалистов // Казанский педа-
гогижеский журнал. – 2010. – № 1. – С. 98 – 110. 
5 Создание компийтерных тестов с помощий 
WondershareQuizCreator [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.uch-posobie.ru/sozdanie-komp-
yuternyh-testov/redaktor-testov-wondershare-quizcreator 
(Дата обращения 14.03.2012). 
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