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Аннотация. В статье рассмотрены методические вопросы разработки 

учебной программы по инженерной графике с точки зрения применения зна-

ний. Основная идея этой методики заключается в том, чтобы определить 

структуру содержания учебного предмета в соответствии с умениями и навы-

ками, необходимыми в сфере инженерной деятельности, а в процессе обучения 

реализовать применение знаний на материальном и мыслительном уровне. 

Главная цель образования заключается в том, чтобы обес-

печить потребности человека. Поэтому мы считаем, что основ-

ной показатель качества образования определяется и измеряется 

уровнем применения знаний в практической деятельности.  

Проведенное нами исследование по состоянию разработки 

учебных программ и опыт педагогической деятельности позво-

лили выявить следующие недостатки в практике разработки 

учебных программ: 

– преобладающий научно-теоретический подход приводит 

к тому, что структура учебной программы ориентируется не на 

потребности обучающихся, а на овладение ими обширными 

знаниями; 

– недостаточно учитываются потребности и особенности 

студентов в процессе обучения; 

– в большинстве случаев у выпускников вузов отсутству-

ют умения и навыки, связанные с творческим применением сво-

их знаний для решения профессиональных и жизненных задач. 

Если считать, что запросы и потребности личности находят 

отражение в ее конкретной деятельности, то учебная программа 



должна способствовать развитию этой деятельности. Из выше-

сказанного очевидно, что обуславливающим фактором целей 

и задач обучения являются запросы и потребности личности. От 

целей и задач учебной программы зависят такие структурные 

элементы системы обучающего процесса, как содержание, тех-

нология обучения, функции участвующих сторон в обучении, 

формы и методы оценки результатов обучения. С этой точки 

зрения цель и задача учебной программы является определяю-

щим элементом обучающей системы. В связи с этим задачи 

и сфера применения обучения инженерной графике определя-

ются основным направлением деятельности студентов инже-

нерных специальностей, которое заключается в овладении 

навыками по инженерной графике. Мы понимаем, что знания, 

которыми овладели учащиеся, образуют структуру готовых зна-

ний для решения конкретных задач и существуют как ориентир 

для действий в уме человека [1]. Мы выдвигаем следующую ме-

тодику разработки целей, задач и содержания обучения инже-

нерной графике с учетом потребностей личности и требований 

к специалисту: 

1. Анализ основных направлений деятельности на рабочем 

месте инженеров. 

2. Определение задач, для решения которых требуются 

умения и навыки по инженерной графике. 

3. Определение структуры и уровня умений и навыков 

по инженерной графике, которые используются при решении 

этих инженерных задач. 

4. Определение структуры курса инженерной графики, ко-

торая формирует требуемые умения и навыки. 

5. Дидактическая разработка содержания обучения инже-

нерной графике. 

Структура и уровень усвоения содержания имеют различия, 

обусловленные целью и особенностью сферы применения уме-

ний и навыков. Основным критерием выбора содержания обу-

чения является значение для формирования необходимых уме-

ний и навыков. 



При обучении необходимо сосредоточиться на потребно-

стях учащихся. Знания, приобретаемые самими студентами, 

должны находить ежедневное применение в процессе их обуче-

ния. Цель и задачи обучения определяются сферой применения 

профессиональных знаний и умений специалиста (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура сферы применения учебных элементов обучения 
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Пример определения внутренней структуры применения 

модуля «Рабочий чертеж детали». 

Элементы модуля «Рабочий чертеж детали»: 

– модульный элемент 1 (МЭ1) «Назначение, структура 

и содержание рабочего чертежа детали»; 

– модульный элемент 2 (МЭ2) «Проекционное изображение 

детали на рабочем чертеже»; 

– модульный элемент 3 (МЭ3) «Простановка размеров 

на рабочем чертеже»; 

– модульный элемент 4 (МЭ4) «Простановка технологиче-

ских требований»;  

– модульный элемент 5 (МЭ5) «Основная надпись». 

На основе значения применения каждого модульного эле-

мента построена матрица внутренней структуры применения 

модуля «Рабочий чертеж детали» (рисунок 2). 

 

 МЭ1 МЭ2 МЭ3 МЭ4 МЭ5 
→ 

V0 

→ 

V2 

→ 

V2 

→ 

V3 

МЭ1 0 0 0 0 0 0 X X X 

МЭ2 1 0 0 0 0 1 0 X X 

МЭ3 1 1 0 0 0 2 1 0 X 

МЭ4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 

МЭ5 1 0 0 0 0 1 0 X X 

Последовательность изучения  

модульных элементов 
МЭ1 

МЭ2 

МЭ5 
МЭ3 МЭ4 

Рисунок 2. Структура и последовательность изучения модульных элементов 

С помощью этой матрицы построим граф структуры внут-

ренней сферы применения модуля «Рабочий чертеж детали» 

(рисунок 3).  

  

 

 

  

 

 

 
Рисунок 3. Структура внутренней сферы применения 
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По нашему мнению, задача учебной программы является 

центральным элементом системы обучения. Поэтому разработку 

учебной программы целесообразно начинать с анализа профес-

сиональной деятельности и выявления задач обучения. В связи 

с этим определяются особенности разработки учебной програм-

мы с учетом применения знаний (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Этапы и структура разработки учебной программы  

с учетом применения знаний 
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Цель обучения – относительно устойчивый элемент, а дру-

гие элементы системы обучения – динамичные. Это предопре-

деляет условия управления обучением на основе реализации за-

дач обучения. Один цикл воплощения учебной программы со-

держит следующие действия: разработка программы, ее реали-

зация, оценка и переработка (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Цикл воплощения учебной программы 

Итак, задача учебной программы является определяющим 

элементом системы обучения, поэтому разработку учебной про-

граммы целесообразно начинать с определения ее задачи. 

Задача учебной программы многовариантная, динамичная. 

И результаты ее бывают случайными из-за влияния факторов, 

действующих на конкретный учебный процесс. 

Ориентация на применение знаний для решения теорети-

ческих и практических проблем является одним из основных 

условий развития умений и навыков учащихся. Применение 

знаний осуществляется на двух уровнях – материальном и мыс-

лительном. 
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