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Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения качества образова-

ния на основе кредитной технологии обучения. В статье указывается необхо-

димость создания модели организации самостоятельной работы студентов.  

Как известно, переход на Болонский процесс обучения тре-

бует введения системы кредитов. Кредитная технология обуче-

ния реализует повышение качества образования, обеспечивает 

преемственность двухуровневой структуры высшего образова-

ния.  

В связи с переходом на уровневую систему обучения, коли-

чество часов аудиторной нагрузки по инженерной и компьютер-

ной графике в КГТУ им. И. Раззакова сократилось. При кредит-

ной технологии обучения всего 50% учебного времени отводит-

ся на аудиторные занятия.  

В настоящее время до сих пор остаются традиционные 

формы обучения, основанные на непосредственном взаимодей-

ствии преподавателя со студентами. Отведенные аудиторные 

часы не позволяют преподавателям передать студентам и малую 

часть своих знаний.  

В этих условиях некоторые вопросы лекций и практических 

занятий будут вынесены на самостоятельную работу студентов.  

По своему содержанию СРС включает следующие компо-

ненты профессионального обучения. Как самообразование, са-

мопознание и др. Целью организации самостоятельной работы 

студентов в ВУЗе является стимулировать познавательную ак-

тивность обучаемых. Самостоятельной работой можно считать 



  

процесс активного, целенаправленного приобретения студентом 

новых знаний. Организацию самостоятельной работы студентов 

можно выполнить на базе следующих принципов. К таким 

принципам относятся принцип самостоятельности, творческой 

направленности, целевого планирования и др. Можно отметить, 

что принцип самостоятельности проявляется в готовности сту-

дента самостоятельно мыслить и принимать профессиональные 

решения. Принцип творческой направленности предполагает 

развитие готовности студентов к разрешению нестандартных 

учебных задач.  

Самостоятельная работа (СРС) осуществляется как при 

непосредственном участии преподавателя на аудиторных заня-

тиях, так и во внеаудиторное время. Аудиторная самостоятель-

ная работа студента чаще всего предполагает непосредственное 

участие в образовательном процессе преподавателя. При этом 

готовность к выполнению самостоятельной работы можно рас-

сматривать как важнейшее условие развития творческого мыш-

ления для формирования профессиональных компетенций.  

Таким образом, под готовностью к самостоятельной работе 

мы будем понимать способность студентов самостоятельно ра-

ботать с информационными потоками, осваивать необходимые 

знания и принимать правильные решения.  

Для организации успешной самостоятельной работы сту-

дентов необходимо разработать комплекс информационных и 

учебно-методических материалов.  

Для организации успешной самостоятельной работы сту-

дентов необходимо разработать целостную систему. Чтобы со-

здать систему можно применять принцип моделирования. При 

разработке модели СРС необходимо учитывать шаги построе-

ния любой педагогической модели. При разработке модели ор-

ганизации СРС студентов необходимо учитывать следующие 

требования: 

- педагогическая модель должны создаваться, опираясь на 

основные признаки технологичности, системность и эффектив-

ность. 



  

- процесс СРС должен носить практико-ориентированный 

характер с учетом опыта самого студента. 

- самостоятельная работа студентов должна быть обеспече-

на специально разработанными методическим материалами. 

Учебно-методические материалы должны включать в себя: 

- целенаправленно разработанное методическое руковод-

ство по изучению дисциплины. 

- электронные учебники, содержащие теоретический мате-

риал для самостоятельного изучения. 

- набор задач и индивидуальных заданий для самостоятель-

ного решения студентом. 

А так же при разработке методических разработок для вне-

аудиторной самостоятельной работы необходимо применение 

интерактивных технологий. 

Поэтому актуальным является создание и разработка новых 

образовательных технологий.  

Переход на двухуровневую подготовку специалистов обу-

славливает необходимость применения новых технологий обу-

чения и модернизации учебного процесса. Одной из основных 

задач модернизации образования в области графической подго-

товки является усовершенствование материально- технической 

базы кафедры. На первом этапе модернизация кафедры состоит 

оснащении современной компьютерной и мультимедийной тех-

ники. Создать электронную базу данных и внедрить в учебный 

процесс информационно – коммуникационные технологии. Но 

сама по себе модернизация не дает решение вопроса о качестве 

образования. 

Усовершенствование учебного процесса непосредственно 

влияет на изменение содержания методов и форм преподавания 

«Инженерной и компьютерной графики». Для модернизации 

учебного процесса необходимо интегрировать «Компьютерную 

графику» в курс инженерной графики и начертательной геомет-

рии, используя инновационные технологии обучения. Иннова-

ция приводит к новому качеству преподавателя ВУЗа и студен-

тов. 



  

К результатам инноваций кафедры «Инженерной и компь-

ютерной графики» можно отнести создание учебной дисципли-

ны «Инженерная и компьютерная графика», разделенная по 

направлениям подготовки бакалавров. 

Преподавателями кафедры «Инженерная и Компьютерная 

графика» создана обширная база учебно-мелодических пособий 

полностью соответствующая содержанию читаемых на кафедре 

дисциплин.  

Все учебные материалы лекции, учебные пособия, методи-

ческие разработки, тесты и контрольные вопросы размещены в 

электронной среде. Широкое привлечение компьютерных тех-

нологий к образовательному процессу повышает заинтересо-

ванность студентов в изучении графического материала, позво-

ляет студентам поверить в собственные силы и способности. 

Использование компьютерной графики позволяет рациона-

лизировать выполнение чертежных работ, а так же ускорить пе-

редачи учебной информации.  

Полученные знания и приобретенные практические навыки 

работы, дают возможность студентам на современном уровне 

выполнить графические работы при выполнении курсовых и 

дипломных работ.  

Еще одним важным инструментом обучения студентов при 

решении графических задач, является методы автоматизирован-

ного конструирования. Основой в конструировании является 

определение функций сборочной единицы, а затем установление 

функциональных взаимосвязей элементов сборочного узла.  

Надо отметить, что при  конструировании сборочного узла 

применение компьютерного 3D-моделирования позволяет со-

здавать трехмерные модели деталей, сборочных единиц и слож-

нейших готовых изделий. В настоящее время разработаны мно-

жества приложений для графических пакетов, позволяющих вы-

полнить различные инженерные расчеты на проектируемые де-

тали и сборочные единицы. 

В заключении хотелось бы отметить с позиции мотивации 

студентов. Студенты с удовольствием выполняют чертежи и 



  

решают графические задачи с помощью графических пакетов и 

обретают навыки работы в этих системах.  

Необходимые навыки создания чертежей они приобретают 

с помощью средств компьютерной графики.  

Опыт показывает, что внедрение в учебный процесс ком-

пьютерных технологий обучения, позволяет формировать высо-

кую познавательную активность студентов, их самостоятель-

ность в процессе освоения учебных дисциплин.  

Кроме этого разработка и использование мультимедиа ма-

териалов в процессе инженерно-графической подготовки сту-

дентов технического ВУЗа позволяет утверждать, что эффек-

тивность обучения возрастает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


