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студенческих научных конференциях и лучших из 
студентов-кружковцев в последствии рекомендовали 
на кафедру морфологии МБФ на диплом и для про-
должения учебы в аспирантуре РГМУ.  
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Рассматривая сегодня государственную политику 

информатизации в России можно увидеть то, что она 
необходима государству для обеспечения оптималь-
ных условий, повышения активности и эффективно-
сти так сегодня необходимого реформирования обще-
ства. Базовыми в ходе развития общества выделим 
процессы информатизации и инновационные процес-
сы. Они являются таковыми, так как имеют самую 
важную общую составляющую своих целей – обеспе-
чение эффективности других процессов развития об-
щества. В связи с такой ролью остро стоит потреб-
ность согласования политики информатизации обра-
зования и инновационной политики в регионах. Ос-
новополагающими как среди нормативных предписа-
ний, так и в соотношениях указанных двух процессов 
в виду государственности общего образования выде-
лим отношения между политикой информатизации 
образования и инновационной политикой. С одной 
стороны, рассматривая сегодня государственную по-
литику информатизации можно увидеть то, что она 
необходима государству для обеспечения оптималь-
ных условий, повышения активности и эффективно-
сти так сегодня необходимого процесса реформиро-
вания общества. Концептуально государством объяв-
лено, что цель информатизации образования состоит в 
глобальной рационализации интеллектуальной дея-
тельности за счет использования НИТ, радикальном 
повышении эффективности качества подготовки спе-
циалистов с новым типом мышления, соответствую-
щим требованиям постиндустриального общества. С 
другой стороны, повышение активности и эффектив-
ности реформирования общества на государственном 
уровне представляется и политикой развития иннова-
ционной деятельности. В глобальной экономической 
конкуренции выигрывают страны, которые обеспечи-
вают благоприятные условия для инновационной дея-
тельности. Важным является создание условий для 
подготовки и переподготовки кадров в области инно-
ваций и научно-технического предпринимательства, 
обеспечивающих повышение инновационной актив-
ности в системе образования, коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований. Рассогласованная 
система реализации указанныхфедеральных предпи-
саний не может дать на местах эффективный и эконо-
мичный по расходованию ресурсов результат. Рас-
смотрение уже указанных двух направлений государ-
ственной политики показывает необходимость согла-
сования этих процессов для решения задач повыше-
ния эффективности экономического развития в ре-

гионах. Важной потребностью здесь является разра-
ботка различных моделей структуры информационно-
го обеспечения всех видов деятельности в системе 
образования в виде построения системы соотношений 
проблем образования и потенциальных возможностей 
информатики. Базовым и системообразующим про-
цессом выделим здесь построение региональной 
структуры информационной подготовки всех участ-
ников региональной информатизации, которая и 
обеспечит совершенствование научно-методического 
обеспечения, улучшение качества подготовки и по-
вышения квалификации по информатизации и инно-
вационной деятельности. Данная система представля-
ется в виде инновационного проекта со своими харак-
терными составляющими: инновацией (нововведени-
ем); системой; целями; ограничениями в пространстве 
и во времени. Разрабатываются пакет проектной до-
кументации, концепция управления проектом; орга-
низационная структура управления проектом. Нако-
нец, необходимо создание инновационной инфра-
структуры – систем информационного обеспечения, 
инструментального обеспечения, проектно - техноло-
гической поддержки, экспертизы и сертификации, 
мониторинга территорий, координации и регулирова-
ния, кадрового обеспечения. В Хабаровском крае уже 
начато создание элементов такой системы: открыты 
специальности, поддерживающие информатизацию; 
система инновационной подготовки реализуется в 
ряде форм информационной подготовки учителей и в 
общеобразовательной школе. 
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В процессе гуманизации высшего технического 

образования основой проектирования системы ста-
новления будущих специалистов является личностно 
- ориентированный и личностно - деятельностный 
подходы. Важным структурным элементом современ-
ной дидактики развивающего обучения становится 
теория активизации учебного процесса. Стимулиро-
вание активной учебной деятельности возможно 
только при опоре на успехи студентов в обучении. 
Ничто так не инициирует самостоятельную познава-
тельную, мыслительную деятельность и творческое 
саморазвитие как собственный успех. Выделим уста-
новки концепции личностно - ориентированного 
обучения: целостное развитие студентов, личностная 
ориентация педагога на каждого студента, деятельно-
стный подход и культурология образования, усвоение 
нравственной основы общечеловеческих ценностей. В 
процессе проектирования и реализации системы ста-
новления специалистов необходимо, чтобы личност-
но-ориентированное обучение обеспечивало развитие 
и саморазвитие личности студента. Содержание, 
средства и методы образования организуются так, 
чтобы студент мог проявить избирательность к пред-
метному материалу. Критериальная база личностно-
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ориентированного обучения учитывает уровень дос-
тигнутых знаний, умений, навыков и сформирован-
ность интеллекта. Образованность - важнейшее сред-
ство становления духовных и интеллектуальных ка-
честв студентов. Обученность и образованность не 
тождественны по своей природе и результатам. Обу-
ченность через знания, умения, навыки обеспечивает 
социальную и профессиональную адаптацию в обще-
стве. Образованность формирует индивидуальное 
восприятие мира. Значимыми становятся составляю-
щие, которые развивают индивидуальность студента, 
создают условия для его саморазвития и самовыраже-
ния. Личностно-ориентированное обучение строится 
на принципе вариативности, признании разнообразия 
содержания и форм учебного процесса. 
Изучение психологической литературы и практики 

показывает, что в основе разработки педагогической 
системы формирования общественно и профессио-
нально важных качеств личности следует также ис-
пользовать идеи личностно-деятельностного подхода. 
В концепциях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна личность формируется в деятельности и 
в общении с другими людьми, самоопределяет харак-
тер и особенности протекания этих процессов. Лич-
ностный компонент означает, что в центре учебно-
воспитательного процесса находится сам обучаемый. 
Осуществляется не только учет индивидуально-
психологических особенностей, но и формирование, 
дальнейшее развитие личности, его познавательных 
процессов, профессионально важных личностных 
качеств. Категория деятельности для предмета на-
стоящего исследования является одной из основных. 
В ее контексте студент рассматривается как субъект 
деятельности, в процессе которой должно происхо-
дить формирование наиболее важных профессио-
нально значимых личностных качеств. В системе 
личностно - ориентированного профессионального 
образования выделим следующие положения: лично-
стное и профессиональное развитие студента рас-
сматривается как главная цель. Это предполагает объ-
ективную активность студента, который сам творит 
учение и самого себя, при этом стирается грань между 
процессами обучения и воспитания. Их различие об-
наруживается на уровне содержания и конкретных 
технологий образования. Критериями эффективной 
организации профессионального образования высту-
пают параметры личностного и профессионального 
развития. В качестве психолого-дидактической еди-
ницы профессионального образования рассматривает-
ся учебно-профессиональная ситуация, которая моде-
лирует все составляющие профессионального образо-
вательного процесса. Социально-профессиональные 
особенности педагога интегрируются в содержание и 
технологии обучения, становятся факторами профес-
сионального развития студентов, становления автор-
ских учебных дисциплин и индивидуального стиля 
деятельности. Ориентация на индивидуальную траек-
торию развития личности студента приводит к изме-
нению соотношения нормативных требований к обра-
зованию, выраженных в госстандартах и требованиях 
к самоопределению и самообразованию личности. 
Стандарт образования — средство, определяющее 
направление и границы использования содержания 

образования как основы профессионального развития 
личности на разных ступенях обучения. Залогом пол-
ноценной организации профессионального образова-
тельного процесса становится сотрудничество препо-
давателей и студентов. Принципиально важным явля-
ется положение о том, что личностно - ориентирован-
ное образование создает условия для полноценного 
соразвития всех субъектов образовательного процес-
са. 
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Курс «Инженерная графика», состоит из двух ос-

новных разделов: начертательная геометрия и черче-
ние. Усвоение первого раздела, ведёт к успешному 
освоению второго. 

Студенты умеющие пространственно мыслить, 
как правило, легко справляются с задачами курса. 
Остальные пытаются, искать другие выходы. А порой 
просто теряют интерес к предмету. Не всегда препо-
даватель, занятый учебным, процессом, вовремя мо-
жет отреагировать на отставание студента. Контроль-
ные работы, отнимают у преподавателя, много сил и 
времени.  

На помощь в этом случае приходят, программи-
руемые тесты. Тесты могут быть, как на бумажных 
носителях, так и в электронном варианте. Второй ва-
риант наиболее удобен. 

Используя пакет программ SanRav, преподава-
тель облегчает себе работу по обработке результатов 
тестирования. Может вести статистику, наиболее 
сложных вопросов, и своевременно корректировать 
курс. Программа позволяет использовать различные 
шрифты, формулы, схемы, таблицы, аудио- и видео - 
файлы, HTML документы и любые OLE объекты. 
Любой вопрос и ответ можно полноценно формати-
ровать - различные шрифты, выравнивание, абзацы, 
списки, верхние и нижние индексы и т.д. При этом 
вся информация шифруется методами стойкой крип-
тографии. Тесты созданные в SanRav , могут быть 
размещены в сети, а так же могут быть записаны на 
компакт-диск и высланы пользователям для проведе-
ния тестирования на их персональных компьютерах. 
Запуск тестов осуществляется с помощью программы 
tStarter, входящей в пакет SunRav TestOfficePro. 

Тест созданный на основе этого пакета программ, 
уже на первом этапе решает часть проблем связанных 
с оформлением электронного пособия. Он обеспечи-
вает наличие дружественного интерфейса, стимули-
рующего студента к дальнейшему обучению. Прост и 
удобен в употреблении; содержит в себе оптималь-
ную систему контроля знаний. Снабдив необходимым 
набором знаний и наглядной демонстрационной гра-
фикой, я создала тест, выполняющий две функции: 
контролирующую и обучающую. Были созданы два 
модуля: обучающий, он включён в качестве дополни-
тельных файлов, и корректирует ответы студентов по 
мере прохождения теста. Контролирующий модуль 


