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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
                                                                                                     

     В данной статье изложены исследуемые экспериментальные материалы, которые 

проводились во время практических занятий технических дисциплин. 
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DIDACTIC MEANS AND METHODS OF FORMATION OF BASES OF PROFESSIONAL 

READINESS OF TEACHERS OF TECHNICAL SUBJECTS AT UNIVERSITY 

                                                                                                     

     This article outlines the studied experimental materials, which were carried out during the 

practical training of technical disciplines. 
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            В технических дисциплинах, связанных с изучением конструкций  техники 

необходимо совершенствовать их структуру и содержание в связи с большим разнообразием 

производимой техники. В учебные программы дисциплин по конструкциям входит лишь 

около 5-10% техники, применяемой в производстве. При этом изучаемые объекты 

становятся все сложнее и для их изучения традиционными способами, требуется все больше 

времени и материальных ресурсов. 

   Одним из направлений решения этой проблемы учебного процесса может быть 

формирование у студентов знаний, общих закономерностей функционирования техники с 

точки зрения причинно-следственной цепи проявления разных ее состояний и формирования 

стратегических действий для самостоятельного изучения новых объектов. 

    В психологии «стратегию действий» рассматривают в двух аспектах: как механизм 

регуляции поведения в различных ситуациях и как деятельность по поиску и выделению 

ориентиров решения задач. 

     Анализ литературы по психологии решения прикладных задач и результаты 

экспериментального обучения  проводимого на кафедрах Ош ТУ показывают, что для 

формирования общих закономерностей функционирования техники и стратегических 

действий познания объектов необходимо:  

- отразить общие закономерности функционирования техники с точки зрения 

причинно-следственной цепи проявления разных состояний действиям обучающей системы;  

- определить состав, структуру и содержание стратегических действий при решении 

задач определенного типа;  

- определить стратегические действия одной из целей учебно-познавательной 

деятельности студентов[1,2,3,4].                                                          

Более подробно остановимся на вопросе, связанном общими закономерностями 

функционирования техники с точки зрения причинно-следственной цепи проявления разных 

состояний. Общие закономерности можно описать следующим образом (рисунок 1). 
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В каждом функционирующем механизме есть элемент первоначальной причины 

(ЭППр) и элемент первоначального последствия (ЭППо).  ЭППр  через элементы связи (ЭС) 

действует на ЭППо и приводит его в первоначальное состояние (Сэппо).  В механизмах 

Сэппо под действием других систем или их совокупности может менять свое состояние. 

Изменение состояния функционирующего механизма, если к нему не подключена 

какая-нибудь система, обычно считается как не исправность (Н1,Н2…,Нн). 

Системы, влияющие на ЭС и ЭППо, обычно бывают  автономной первоначальной 

причиной (Си
а) и со звеном первоначальной связи от ЭППр (Си). С их помощью  ЭППо  может 

быть изменен в разные другие состояния С1,
а С2

а, ..., Сн
а или С1, С2, ..., Сн (см. вторую строку 

рисунка 1). В механизмах также существуют системы, которые изменяют состояния самих 

систем Си или Си
а, а те в свою очередь, меняют состояние ЭППо. Если Си или Си

а 

непосредственно влияют  на  ЭППо, то они являются системами первого ряда (1СИ или 1Си
а). 

Если системы влияют на ЭППо через 1 Си или 1 Си
а, то они относятся к системам второго ряда 

(2СИ или 2Си
а) и т.д. до систем n-го ряда (NСИ). 

Учебные технико-диагностические задачи (ТДЗ), связанные с неисправным состоянием 

систем, подразделяются по сложности на отдельные уровни. Чем больше номер ряда 

системы, тем сложнее задача. 

Здесь изложена общая закономерность, характерная для большинства 

функционирующих объектов, изучаемых в технических дисциплинах. 

Знания, выходящие за рамки изложенных общих закономерностей, могут служить для 

студентов в качестве стратегии поиска и выделения ориентиров решения прикладных задач 

и самостоятельного изучения новых объектов. Для формирования этих знаний в процессе 

обучения необходимо отразить указанные закономерности действиями обучающей системы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема причинно-следственной цепи функционирующих систем механизма и   

его разных состояний 

 

Каким образом этого можно достичь? Здесь очень важную дидактическую ценность 

имеют технические средства обучения (ТСО). В качестве этих средств в учебном процессе 

можно успешно использовать, как средства статической проекции, так и персональные 

компьютеры. Эксперимент показал, что более ощутимые результаты дает использование 
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графической проекции в качестве без машинного программированного обучения. Чтобы 

с их помощью можно было бы отразить вышеизложенные закономерности, необходимо 

наготовить графические слайды, в которых информация разбита на дискретные порции.  

В процессе обучения и формирования 

стратегических знаний и навыков у 

преподавателей возникает проблема 

выбора критериев их количественной 

оценки.  

В качестве критерия оценки правильности 

стратегических действий можно 

применить n-мерный вектор, i-ый 

компонент которого отражает одно 

стратегическое действие. Направление 

вектора показывает правильность действий 

студента, а n-мерный вектор ( V2) 

(рисунок 2) - правильность действий при 

решении всей задачи. Векторная диаграмма 

стратегических действий при решении 

задачи. 

 

Если сопоставить реальные действия студента ( V1) при решении задач с 

теоретически правильными действиями ( V2), то можно получить критерий, оценивающий 

уровень сформированных знаний и навыков: 

 
Эффективность методики формирования стратегических действий при решении прикладных 

задач проверялась сопоставлением результатов экспериментальных и контрольных  

групп. 

Рисунок 2 

          Коэффициент эффективности методики можно подсчитать таким образом: 

здесь n - количество студентов в экспериментальной 

группе); 

 Кк - величина коэффициента Км в контрольных 

группах 

 здесь n - количество студентов в контрольной 

группе). 

Если в качестве обучающей системы применять 

машинное программированное обучение, то по 

рис. 2 структуры шагов обучающе-контро- 

лирующей программы стратегические действия 

студентов можно оценивать подпрограммой для ОСК.  

 

    
 

где   Кэ - величина коэффициента Км в экспериментальных группах 
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В ней n-мерный вектор можно получить, описав координаты i-гo вектора, величина 

которого зависит от правильности действий при решении задачи (рисунок 2). Координата i-ro 

вектора по горизонтали соответствует этапам стратегических действий при решении ТДЗ, а 

по вертикали величине вероятности правильности действий. 

Экспериментальное обучение, проведенное в течение трех лет, выявило целый ряд 

положительных и отрицательных сторон такой методики использования ТСО и 

выработанной структуры занятий. 

Положительным является то, что в экспериментальных группах повысился показатель 

уровня сформированных стратегических действий при решении прикладных задач и 

самостоятельном изучении новых объектов. Коэффициент Км в экспериментальных группах 

равен 0,78,  в контрольн. -0,42.  Коэффициент, эффективности методики за три года 

повысился с 1,02 (в начале 1-го года экспериментального обучения) до 2,0 (в конце 3-го 

года). В экспериментальных группах на 18% улучшились общие знания конструкций тех-

ники (оценка по пятибалльной шкале).  Зависимость затрат времени решения ТДЗ от уровня 

ее сложности (n) 

Во время эксперимента ощутимые результаты наблюдались в экономии учебного 

времени, предназначенного для решения прикладных задач разной сложности (от ТДЗэппо 

до  4 ТДЗ).  Получена  зависимость  затрат времени на решение задач от уровня их 

сложности. Результаты отражены на рис. 3. 
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