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Реформа образования невозможна без реформы всей общественной 

системы, без изменения экономических, политических и нравственно-

правовых принципов общества. 

Главным аспектом сферы образования являются во-первых, социаль-

ный процесс передачи знание и опыта от поколения к поколению, во-

вторых, индивидуальный процесс усвоения и освоения общечеловеческого 

знание и опыта, во-третьих, приобретение характер непрерывного, посто-

янного процесса.  

Современный этап научно-технического прогресса характеризуется 

динамизмом идей и решений проблем, которые требуют творческий под-

ход инженерной деятельности, связанные с созданием новой техники, уни-

кальных сооружений, совершенствованием технологии и научного органи-

зации труда, принятием оперативных решений. 

Важность и актуальность проблемы подготовки инженера любой 

специальности непосредственно связано с проектированием и расчетом 

конкретных параметров и размеров элементов тех или иных конструкций, 

как например, детали механизмов и машин, строительные конструкции, 

мосты, тоннели и т. д. Естественно, для этих инженерных дисциплин со-

противление материалов – один из классических и важных предметов, яв-

ляющийся инженерной азбукой, положенной в основу решений многих 

специальных инженерно-технических проблем. 

Результаты обучения сопротивлению материалов являются усвоен-

ные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. При этом компе-

тенции в сопротивление материалов понимается способность, позволяю-

щие применять знания, умения и личностные качества для расчета и кон-

струирование стержней, валов, балок, являющимися элементами инженер-

ных конструкции, деталей механизмов и машин на прочность, жесткость и 
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устойчивость [1, 2]. Кроме того компетентность, определяют целевые ори-

ентиры подготовки специалистов, реализация которых должна обеспечить 

выпускникам вузов востребованность и значимость полученных знаний 

вне сферы образования, а, следовательно, конкурентоспособность на ми-

ровом рынке труда. 

Основное противоречие при модернизации как системы общего об-

разования, так и системы инженерно-профессиональной подготовки ква-

лифицированных, конкурентоспособных кадров является противоречие 

между быстром «скачкообразным» темпом приращения знаний в совре-

менном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидуу-

мом.  Это противоречие требуют современный педагогический подход, т.е. 

отказываться от идеально «всесторонне развитой личности» и перейти к 

«самообразованию». Следовательно, необходимо инновационное образо-

вание, суть которого заключается в смене парадигмы
1
, в новой педагогике, 

в новых образовательных процессах, новых технологиях. 

Приоритетами новой образовательной парадигмы являются ориента-

ция на интересы развития личности, фундаментальность и целостность об-

разования.  

Новая парадигма профессионального образования обозначила по-

требность в разработке педагогическо-психологической системы органи-

зации учебно-познавательной деятельности студентов, которая должна не 

только опираться на инновационные достижения в данной области знаний, 

умений и освоенные компетенции, но и быть технологичной, позволяющей 

осуществить переход от преподавания к самообучению. 

Новые информационные технологии общего образования, так и про-

фессиональной образования позволяют значительно увеличить скорость 

доставки информации, скорость и интенсивность восприятия, понимания и 

глубокого усвоения огромных массивов знаний, навыки и компетенции, 

необходимых для осуществления деятельности студентов [3]. 

При подготовки высоко квалифицированных, конкурентоспособных 

кадров в инженерных направлениях, удовлетворяющих современным тре-

бованиям специалистов нового поколения с высоким уровнем профессио-

нализма и компетентности, творческим мышлением, глубоким понимани-

ем значимости своей производственной и общественной деятельности 

необходимо широко масштабные информатизации и компьютеризации об-

разования, которая на основе новых информационных технологий позво-

ляет коренным образом улучшать организацию процесса познания. 

Инновационные технология обучения на базе компьютерных и теле-

коммуникационных систем обеспечит широкий доступ к профессиональ-

ную образованию, повысит производительность учебного процесса. 

Научный анализ состояния дел информатизации профессионального 

образования на практике показывает, что в данной системе образования 

программная продукция обычно отличается высоким технологическим ка-

                                                           
1
 Парадигма – от греческого «пример, модель или образец». 
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чеством, однако в методике представления учебно-познавательного мате-

риала требует соответствующие научные исследование. При этом необхо-

димо учесть важности учебной компьютерной продукции, характеризую-

щие трёх взаимосвязанных компоненты познавательной деятельности: 

чтении учебных текстов, просмотре динамических иллюстраций, когда 

средств АКТ демонстрирует динамику явления или процесса (так называ-

емые, виртуальные опытно-лабораторные исследование физико-

механических и технологических свойств конструкционных материалов, 

подвергнутые различные статические и динамические воздействия) и вы-

полнении компьютерных тестирование контролю успеваемости студентов. 

Сравнительные результаты научного анализа основные цели, содер-

жание, методику предоставлении учебных материалов, являющие основ-

ным компонентом комплекса учебно-методические обеспечения (учебни-

ки, учебные пособие и учебно-методические разработки) в рамках модулей 

традиционных и инновационных обучения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Основные компоненты комплекса учебно-методических обеспечений  

(на примере предметов «Сопротивление материалов» и «Техническая механика») 

 

№ Характер комплекса учебно-методические обеспечения  

при традиционным обучения при инновационном обучения 

1 Основана на запоминании и воспроизведе-

нии 

Информация происходит в актив-

ном режиме и усиление познава-

тельной деятельности студентов 

достигается через сотворчество и 

сотрудничество 

2 Направлено давать только определённые 

знаний, игнорирует требований деятель-

ностного обучения студентов. Не позволить 

реализовать студентами определенные прак-

тические действие, как например, компью-

терные  моделирование профессиональных, 

управленческих и других ситуаций, выпол-

нение расчетно-графических работ, курсовое 

и дипломное проектирования, имеющихся в 

учебной аудиторией. 

Содержит технологии компьютер-

ной поддержки для организации 

продуктивной познавательной дея-

тельности обучаемых, что суще-

ственно повышающими мотивацию 

и качество обучения.  

При этом методическая часть со-

держит необходимыми  дидактиче-

скими блоками, где сочетаются ос-

новная учебная информация, спо-

собы ее изучения и углубления, 

самоконтроль и самооценка знаний 

и компетенций, а также способы 

автоматизированного мониторинга 

и анализа результатов итогового и 

текущего контроля. 

3 Репродуктивный тип обучения, так как по-

знавательная деятельность обучающих сво-

дится к усвоению готовых знаний (прослу-

шивание и конспектирование лекционных 

материалов, решение типовых задач, выпол-

нение шаблонных лабораторно-опытных ра-

На первый план выдвигаются 

творчески продуктивный тип обу-

чения, когда студент занимается 

поисковой  деятельностью по усво-

ению новых учебных технологий, 

решению проблемных задач, раз-
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бот и т.д.). Не стимулирует самостоятель-

ность студентов, в результате чего не фор-

мируется смысл и цели познавательной дея-

тельности 

витию нестандартного  мышления 

(например, при подготовке олим-

пиады или конкурсов, выполнение 

учебные задание в рамках состоя-

тельных образований по исследо-

вание динамики и устойчивость 

элементов конструкций, при рас-

крытые статически неопределимо-

сти и т.д.). 

4 Структура построена по принципу моногра-

фии, что не дает возможность личностно-

ориентированный, нацеливающий на обес-

печение условий для развития интеллекту-

альных способностей и личностных качеств 

обучающихся, формирования метазнаний и 

обогащения их ментального опыта и т.д. 

Используется диалоговый стиль 

общения со студентом, например, 

предлагается составить постановку 

задачу, найти алгоритм решения 

учебной проблемы, участвовать в 

компьютерной дидактической обу-

чения и т.д. При этом многообра-

зие используемых форм и средств 

обучения позволяет апеллировать 

не только к интеллекту, но и к чув-

ствам обучающихся. 

5 Единообразие типового учебника ограничи-

вает возможность проявления индивидуаль-

ных учебных интересов 

Учебные материалы дифференци-

рован по уровням сложности, что-

бы позволить сделать выбор каж-

дому. 

 

6 Учебные тексты перегружены второстепен-

ным и иллюстративным материалом.  

 

Используется принципы освоение 

компетенции механики: моделиро-

вание процессов и явлений, 

сочетание фундаменталных, 

политехнических, экономических и 

экологических образований, 

сочетание традиционные и 

инновационные модули. 

7 Для общего образования отсутствует мето-

дическая «стыковка» в непрерывном образо-

вании. 

Включены блоки повторения, про-

блемные, дополнительные, расши-

ряющие рамки стандартной про-

граммы. 

8 Учебные материалы состоит из трехкомпо-

нентной классической учебной  информа-

ции: параграфы, вопросы, упражнения-

задачи. 

Многокомпонентность, позволяю-

щей включить кроме учебную ин-

формацию, две составляющие: ди-

дактические инновации, новые ин-

формационные технологии. 

 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предло-

женная методика сравнительного научного анализа основные компоненты 

комплекса учебно-методические обеспечения в рамках модулей традици-

онных и инновационных обучения являются: 

1. Устранение указанных противоречий возможно путём созда-

ния учебной литературы нового поколения, основанной на инновационных 

дидактических технологиях, в том числе компьютерных, что, в свою оче-
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редь, обеспечит условия для модернизации как системы общего образова-

ния, так и системы профессиональной подготовки специалистов. 

2. Учитывая особенности интегрирование три составляющие: 

учебную информацию, дидактические инновации, новые информационные 

технологии согласно механизма: «информация + инновационная дидактика 

+ компьютер» в учебные материалы нового поколения создана учебной ли-

тературы с компьютерной поддержкой с применением MathCAD [4, 5, 6]. 

3. Совмещение книги с применением учебно-вычислительной 

программы MathCAD при определении внутренних усилий элементов кон-

струкции и построении их эпюры с помощью компьютерной техники и 

Интернета, создаёт условия для эффективной самостоятельной работы 

ученика и студента по освоению предметного содержания. 

4. В результате внедрения новых технологий процесс обучения  

превращается в совместную деятельность преподавателя и студентов, то 

есть смещаются акценты с информационно-обучающей деятельности про-

фессорско-преподавательского состава на познавательную деятельность 

студента. 

5. Комплексная концепция по внедрений дидактический  процесс 

вуза новых технологий обучения («Дебаты», «Критическое мышление», 

«Кейс-методы») позволяет обеспечить индивидуальную форму обучения; в 

свою очередь, индивидуализация обучения дает значительные преимуще-

ства, так как позволяет учитывать системное качество личности и ее дея-

тельность, включающие совокупность психологических механизмов вос-

приятия учебных материалов, переработки, запоминания информации, 

присущих только конкретному студенту. 
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