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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
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В ПРОЦЕССЕ  
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Аннотация: 
Исследовано развитие активизации самостоя-
тельной работы студентов железнодорожного 
вуза в процессе графической подготовки. Выявле-
ны противоречия между требованиями новых об-
разовательных стандартов к графической подго-
товке студентов железнодорожных вузов и в от-
сутствии организационно-методического обеспе-
чения для активизации самостоятельной работы 
студентов в процессе графической подготовки. 
Предложены апробированные варианты обеспече-
ния организации самостоятельной работы сту-
дентов в процессе графической подготовки. 
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ACTIVATION OF THE INDEPENDENT  
WORK OF RAILWAY TRANSPORT  

HIGH SCHOOL’S STUDENTS  
IN THE PROCESS OF  

GRAPHIC STUDIES 
 

 

Summary: 
The article observes the development of the inde-
pendent work of railway transport high school’s stu-
dents in the process of graphic studies. The authors 
emphasize inconsistency between requirements of the 
new educational standards of the graphic competence 
of the railway transport high school’s students and the 
lack of organizational and methodological support for 
activation of the independent work in the process of 
graphic studies. The authors also introduce tested 
variants of the students’ independent work energizing 
in the process of graphic studies.  
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Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного ра-

ботника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности. Способ-
ность к эффективной деятельности и к постоянному профессиональному росту может быть 
развита у студентов в процессе самостоятельной учебной деятельности, которая помогает 
формированию умений постановки цели и выбора оптимальных способов ее достижения, уме-
ний планирования собственной деятельности, самоуправления и самоконтроля. От уровня 
сформированности этих умений и навыков во многом зависит успешность обучения студентов в 
железнодорожном вузе и адаптации молодых специалистов в сфере профессиональной дея-
тельности [1]. Проблемы рациональной организации самостоятельной работы студентов в про-
цессе изучения графических дисциплин представляют особый интерес в соответствии с тем, 
что в образовательных стандартах 3 поколения время, отведенное для аудиторного изучения 
графических дисциплин в техническом вузе, сокращается, но требования к графической подго-
товке специалистов технического профиля, остаются высокими. При этом условием формиро-
вания у студентов вузов необходимых навыков графической деятельности становится увеличе-
ние количества часов самостоятельной графической работы.  

Проведенный анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме 
организационно-педагогического и методического обеспечения самостоятельной работы сту-
дентов в процессе графической подготовки позволил выявить ряд противоречий: 
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1.  Противоречие на социально-педагогическом уровне. К профессиональным компетен-
циям современного специалиста-железнодорожника относятся: способность к самостоятельной 
организации профессиональной деятельности, инициативность, умение своевременно увидеть, 
быстро и грамотно решить возникающие на производстве проблемы, способность к саморазви-
тию. Но при изучении графических дисциплин в вузовском образовательном процессе методи-
чески слабо организовано формирование у студентов необходимого уровня активности в само-
стоятельной работе, не воспитывается инициативность, самостоятельность в поиске, постанов-
ке и решении практико-ориентированных задач.  

2.  Противоречие на научно-теоретическом уровне. Существующая тенденция к повы-
шению интенсивности процесса графической подготовки студентов и высокий уровень требова-
ний к ее качеству привели к возрастанию взаимной ответственности субъектов образовательно-
го процесса за результативность образовательной деятельности, что требует соответствующей 
мотивации студентов к самостоятельной работе. Но в теоретико-педагогических и публикациях 
не предложено организационно-методическое обеспечение мотивационного аспекта активиза-
ции самостоятельной работы студентов в процессе графической подготовки.  

3.  Противоречие на научно-методическом уровне. Активизация самостоятельной работы 
студентов в процессе графической подготовки предполагает самостоятельное применение 
учебного материала по инженерной графике в сфере будущей профессии, использование опы-
та студентов в поиске и решении практико-ориентированных задач. Но в педагогических и ме-
тодических публикациях не предложена ориентировочная основа самостоятельной деятельно-
сти студентов по практическому применению абстрактного учебного материала по начерта-
тельной геометрии и инженерной графике. 

Выявленные противоречия определяют проблему организации самостоятельной рабо-
ты студентов при изучении графических дисциплин в железнодорожном вузе: какой комплекс 
педагогических мероприятий, методов и средств позволит активизировать самостоятельную 
работу студентов в условиях повышения интенсивности процесса графической подготовки в 
техническом вузе?  

Исходя из вышеизложенного, мы предположили активизировать самостоятельную работу 
студентов в условиях повышения интенсивности процесса графической подготовки в железно-
дорожном вузе следующим комплексом педагогических мероприятий, методов и средств:  

1)  разработка и введение профессионально-ориентированных заданий в структуру орга-
низационно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов по изучению и 
практическому применению учебного материала графических дисциплин; 

2)  разработка и включение критериев успешности выполнения профессионально-
ориентированных заданий в структуру рейтинговой технологии контроля ритмичности и каче-
ства самостоятельной работы студентов [2]. 

Анализ самостоятельной работы студентов ДВГУПС по графическим дисциплинам позво-
лил: уточнить цели и принципы организации самостоятельной работы студентов; выявить ос-
новные аспекты содержания самостоятельной работы студентов с позиции формирования 
группы компетенций, входящих в структуру ключевой профессиональной компетенции; опреде-
лить педагогические формы организации самостоятельной работы студентов вуза как формы 
познавательной самостоятельной деятельности.  

На основании анализа понятия активизации самостоятельной работы студентов [3] через 
принцип активности мы выявили основные условия активизации самостоятельной работы сту-
дентов, такие как профессионально-ориентированный характер познавательной деятельности; 
использование форм самостоятельной работы, предполагающих активное отношение студен-
тов к содержанию и характеру учебной деятельности; формирование в процессе активной са-
мостоятельной работы профессионально значимых качеств личности, к которым следует отне-
сти самостоятельность в учебной и профессиональной деятельности. 

На основе теоретического анализа нами сформулирована задача повышения учебной ак-
тивности студентов посредством введения в процесс графической подготовки заданий, в кото-
рых абстрактное содержание этой дисциплины должно приобрести практическую направлен-
ность, учитывающую опыт учебной и профессиональной деятельности студентов.  

Под самостоятельностью в графической деятельности мы понимаем способность каче-
ственно выполнять без непосредственного руководства со стороны преподавателя графиче-
ские работы учебного и профессионального характера, решать графические задачи, при этом 
уметь ставить адекватные цели, находить способы их достижения, делать выводы и планиро-
вать дальнейшую графическую деятельность.  



 

Графические задания позволяют оценить уровень сформированности следующих умений 
и навыков, которые являются элементами комплекса навыков самостоятельной графической 
деятельности:  

1)  умение самостоятельно выполнять чертеж – критерием оценки является уровень 
сформированности техники выполнения чертежа; 

2)  умение самостоятельно применять правила оформления чертежа (критерий оценки – 
количество нарушений правил оформления чертежа, регламентированных государственными 
стандартами);  

3)  умение самостоятельно решать графическую задачу (критерий оценки – правильность 
решения задачи),  

4)  навык самостоятельной работы с графической информацией (критерий оценки – уро-
вень соответствия графического изображения заданию),  

5)  навык самостоятельной работы с источниками учебной информации (критерий оценки – 
уровень самостоятельности применения теории графических дисциплин для решения задач),  

6)  умение самоорганизации учебной деятельности (критерий оценки – уровень структу-
рирования самостоятельной графической деятельности, включая целеполагание и рациональ-
ное распределение сил, времени и средств в процессе решения задачи).  
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