
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  

В УСЛОВИЯХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил студент  

2 курса, группы 1752М 

Константин Александрович Бабкин 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Анатолий Алексеевич Веряев 

д-р пед. наук, проф. 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

Руководитель программы «____» _______________ 2017 г. 

Анатолий Алексеевич Веряев  

д-р пед. наук, проф. Оценка _________________________ 
 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Григорий Владимирович Пышнограй 

«____» _______________ 2017 г. д-р физ.-мат. наук, проф. 
  

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 

  



2 

Содержание 

Введение             3 

Глава 1. Теоретические основы формирования методической системы 

обучения информатике         7 

1.1. Цели и задачи обучения информатике в российской школе.   7 

1.2. Исторические особенности воспитания и образования в кадетских 

корпусах.            16 

1.3.Реализация дифференцированного подхода к преподаванию информатики 

в кадетской школе.          21 

Глава 2. Реализация элективного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах» в кадетском корпусе.  25 

2.1. Проектирование элективного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах».       25 

2.2. Реализация элективного курса «Использование компьютерной графики в 

военно-технических дисциплинах» в 10 – 11х классах кадетского корпуса. 35 

Заключение            45 

Список использованных источников и литературы    49 

Приложение           58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Введение 

 Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее время в 

российском обществе произошли изменения, повлиявшие на социальную 

активность людей, на уровень требований к реализации личностного роста, 

определение жизненных позиций. Изменения в ключевых сферах общества 

привели к модификации духовных и материальных ценностей, что повлекло за 

собой необходимость модернизации системы обучения и воспитания 

молодежи. Система образования быстро отреагировала на задачи, 

поставленные новыми веяниями исторического развития России. 

Единообразие образовательных учреждений сменилось разнообразием их 

видов, вариативностью авторских планов и программ, внедрением новых 

методик в учебно-воспитательный процесс. Все это способствует 

разностороннему развитию личности, ее познавательных интересов и 

формированию творческих способностей подрастающего поколения. 

Современным явлением в системе российского образования стали 

возрождаемые общеобразовательные учреждения – кадетские школы 

(интернаты), кадетские корпуса. Опираясь на исторический опыт российского 

военного образования, они заполнили пустующую нишу специального, 

целенаправленного образования и воспитания юношей. 

 «Кадетское образование» - государственное среднее профессиональное 

(профильное) образование государственной (военной и/или гражданской) 

службы, получаемое молодыми гражданами России с детства в ходе их 

обучения и воспитания в учреждениях кадетского образования с детства, 

одновременно и в процессе получения ими общего полного среднего 

образования наряду с овладением соответствующей специальностью, в 

условиях интернатного содержания и воинского общежития [67]. В связи с 

этим возникает проблема обучения юношей подросткового возраста с одной 

стороны и их адаптации к жизни в военном учебном заведении закрытого типа 

с другой стороны и реализация всего этого в условиях информационного 

общества. 
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Поэтому имеется противоречие, состоящее в том, что с одной стороны 

имеется потребность в обучении информатике учащихся кадетских корпусов с 

учетом специфики образовательной организации, с другой стороны можно 

констатировать отсутствие специализированных учебных и учебно-

методических пособий для кадетов. 

 Соответственно к предмету Информатика и ИКТ необходимо 

разрабатывать дополнительные элективные курсы, или учебно-методические 

пособия, которые будут увязывать знания по предмету «информатика» с 

военно-техническими дисциплинами, что будет учитывать профильность 

обучения и обеспечивать преемственность обучения в системе «школа – 

высшее или среднее военное учебное заведение». 

 Теоретико-методологическими основами исследования стали работы 

А.П. Ершова, В.М. Монахова, А.А. Кузнецова, Я.А. Ваграменко, 

И.Н.Антипова.  

Вопросам использования информационных технологий в обучении 

посвящены труды А.И. Берга, И.В. Роберта, ВЛ. Матросова, В.М. Глушкова, 

Ю.К. Бабанского, Е.П.Велихова, Э.И. Кузнецова, В.Г.Разумовского, 

В.А. Трайнева, Н.Ф.Талызиной, Е.И. Машбица, А.Ю. Уварова, 

В.А. Матросова, С.А. Жданова, Ю.С. Брановского. 

Методика использования информационных технологий в рамках 

средних военных учреждений рассмотрена в работах О.А. Козлова. 

Профильное обучение информатике рассматривается С.А. Бешенковым, 

С.Г. Григорьевым, А.Г. Гейном, Л.Л. Босовой. 

 Целью исследования является разработка и использование элективного 

курса «Использование компьютерной графики в военно-технических 

дисциплинах» в 10 – 11х классах кадетского корпуса. 

 Объектом исследования выступает процесс преподавания 

информатики в кадетской школе. 
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 Предмет исследования - особенности организации обучения и 

проектирование содержания обучения по информатике в условиях кадетского 

корпуса. 

 Гипотеза исследования заключается в том, что обучение учащихся 

кадетского корпуса по информатике будет результативным если: 

разработано содержание элективного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах»; 

созданы учебно-методические условия реализации элективного курса 

«Использование компьютерной графики в военно-технических дисциплинах». 

Исходя из данной цели, предмета, объекта выделяются следующие задачи: 

1. Рассмотреть цели и задачи обучения информатике в российской школе; 

2. Изучить исторические особенности воспитания и образования в кадетских 

корпусах; 

3. Проанализировать реализацию дифференцированного подхода к (Анализ 

методик) преподаванию информатики в (рамках традиционного образования) 

кадетской школе; 

4. Выполнить проектирование элективного курса «Использование 

компьютерной графики в военно-технических дисциплинах»; 

5. Определить практический аспект элективного курса «Использование 

компьютерной графики в военно-технических дисциплинах» в 10 – 11х 

классах кадетского корпуса. 

 Методы исследования: теоретические – теоретико-методологический 

анализ научной литературы по изучаемой проблеме, моделирование; 

эмпирические – педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

метод самооценок, математические методы обработки полученных методов. 

Теоретическое значение данной работы определяется тем, что оно 

способствует дальнейшему развитию теории и методики преподавания 

информатики в кадетских корпусах и кадетских классах, так как 

проанализированы связи между общим образованием и направленностью 

учащихся в кадетских корпусах. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав в 

которых рассмотрены теоретические основы обучения информатики и 

практическое применение элективного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах», а также заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования методической 

системы обучения информатике 

 

1.1 Цели и задачи обучения информатике в российской школе 

Информатике как науке дается множество определений, мы рассмотрим 

нечто среднее: Информатикой называют науку, в которой изучаются 

закономерности протекания информационных процессов, о методах, средствах 

и технологиях автоматизации информационных процессов. В ней создается и 

рисуется картина мира, способность интеллектуально развиваться, узнавать 

что-то новое учащимся, у которых уже есть базовые знания, способных 

помочь школьнику применить на практике в повседневной жизни. 

Как образовательный предмет, «Информатика» проникла в 

отечественные школы в 1985 году, и носила название - «Основы информатики 

и вычислительной техники». Соответственно при включении в 

образовательную программу нового предмета сопутствовали определённые 

цели и задачи, которые со временем видоизменялись, но основа этих задач 

осталась прежней. В настоящий момент в Российской Федерации существует 

Федеральный базисный учебный план и государственный стандарт, которые и 

определяют цели, задачи предмета. Федеральный базисный учебный план был 

спроектирован, разработан и одобрен коллегией Минобразования России и 

Президиумом Российской образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12. Для 

образовательных учреждений ФБУП был утвержден 09.03.2004 г. приказом № 

1312 имеющим название «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».[40] 

Помимо целей федеральный компонент ФБУП устанавливает годовое 

распределение часов, а также количество часов в неделю на преподавание того 

или иного предмета государственного стандарта общего образования.[20] 

Учащиеся, которые осваивают предмет «Информатика и ИКТ» в 

начальной школе, после окончания ее должны знать и понимать: 
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• базовые или основные источники информации; 

• необходимые устройства ПК и их функции; 

• приобретаемые умения и знания учащиеся должны уметь 

использовать в быту, повседневной жизни для: решения различных задач с 

применением возможностей ПК; поиска информации в различных источниках 

с применением простейших запросов; создания различных простейших 

объектов в среде компьютера их редактирования или изменения; 

• правила гигиены при использовании ПК, а также правила 

безопасного поведения. 

В основной школе, после окончания и достижения выше указанных 

знаний и умений, учащиеся могут использовать полученные навыки в других 

предметах, например построение эскизов, чертежей и иллюстраций по 

предмету «Технология», или построение различных сравнительных таблиц 

для гуманитарных курсов и др. 

Согласно государственному стандарту, с 5 по 7 классы федеральный 

компонент не предполагает занятий по предмету «Информатика и ИКТ», 

однако преподавание данного предмета, возможно, реализовать за счет 

регионального компонента, а также за счет компонента образовательного 

учреждения, что даст большую продуктивность, в обучении обеспечивая 

принцип непрерывности изучения. Информационные технологии могут 

постигаться и в ходе изучения других предметов при активном их 

использовании, так как имеется огромная прикладная составляющая в 

предмете «Информатика и ИКТ», что не может не содействовать в процессе 

обучения большого числа других предметов. 

В соответствии с государственным стандартом для общего образования, 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» федерального компонента 

начинается с 8-ого класса 1 час в неделю, после по 2 часа в неделю для 9-ого 

класса, что в сумме для основной школы получается – 105 часов. Выше 

указанные компоненты: региональный и компонент образовательного 

учреждения могут увеличить количество часов, возможно увеличение часов 
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благодаря организации пред профильного обучения в 9-ом классе за счет 

предмета «Технология».[54] 

Как уже всем известно, сегодня для старшей школы организуется 

профильное обучение. Обычно общеобразовательные учреждения имеют, 

какой либо свой определенный профиль, а в некоторых случаях даже 

несколько профилей. В зависимости от выбранного профиля «Информатика и 

ИКТ» может преподаваться на базовом уровне или профильном уровне. 

Базовый уровень является более общим, и в большей степени 

ориентирован на прививание общей культуры, в основном перед этим уровнем 

ставятся задачи: мировоззрения, воспитания, развития и социализации. 

Разработка и использование информационных систем, причем главным 

образом автоматизированных, выявление общих закономерностей 

функционирования – таковы главные задачи базового уровня. 

С точки зрения содержания это предоставляет возможность воспитать 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, позволив добиться тем самым максимально глубоких и 

широких межпредметных связей информатики с другими предметами. 

С точки зрения применения это реализация различных информационных 

процессов, в системе в соответствии с поставленными задачами, связанных с 

представлением и анализом основных процессов в информатике: 

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (СУБД, информационно-поисковые системы, гео 

информационные системы); 

• АИС обработки информации (системное и инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 

пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления 

(САУ), автоматизированные системы управления, операционная система как 

система управления компьютером).[61] 
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Теперь рассмотрим профильный уровень. Данный уровень избирается с 

учетом личностных или личных особенностей, склонностей, а также нужд 

учеников и нацелен, прежде всего, на подготовку дальнейшей 

профессиональной деятельности либо профессиональному образованию. 

Рассмотрим основные профили: 

Первые два рассматриваемых профиля это информационно-

технологический и физико-математический. Эти два профиля мы 

рассматриваем вместе, так как дисциплина «Информатика и ИКТ» для данных 

типов обучения представлена 4 часами в неделю ежегодно, то есть изучается 

на профильном уровне. Также данное количество часов может быть увеличено 

на 2 часа за счет регионального компонента, и от 1 до 5 часов за счет 

элективных (обязательных) курсов по выбору. 

Следующие три вида профилей: универсальный, индустриально-

технологический и социально-экономический изучают рассматриваемую 

дисциплину по 1 часу в неделю на базовом уровне, то есть информатика и 

информационно-коммуникационные технологии преподаются как 

общеобразовательный предмет. Увеличение количества часов от 1 до 4 в 

неделю возможно за счёт элективных курсов, а также до 2 часов (в неделю и 

ежегодно) за счёт регионального компонента. 

При выборе социально-гуманитарного профиля изучение информатики 

базового уровня производится за счёт регионального компонента либо за счёт 

элективных курсов, соответственно до 2 часов и от 1 до 3 часов, в неделю, 

ежегодно. 

Аналогично до 2 часов регионального компонента может 

реализовываться базовый уровень информатики для профилей: физико-

химический, биолого-географический и химико-биологический, или от 1 до 6 

часов неделю ежегодно базового уровня элективного курса. 

От 1 до 4 часов в неделю за счёт элективных курсов можно реализовать 

базовый уровень дисциплины «Информатика и ИКТ» для профилей: 

психолого-педагогический, филологический. 
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Базовый уровень от 1 до 5 часов может быть воплощён в жизнь за счёт 

элективных курсов для художественно-эстетического и аграрно-

технологического профилей. 

Для реализации самих занятий по курсу «Информатика и ИКТ», 

необходимо специализированная организация обучаемых классов, а конкретно 

- разделение на несколько подгрупп, обычно две при количестве учащихся в 

классе от 25 человек для городских школ, и от 20 человек для сельских 

общеобразовательных школ. 

Три стандарта имеется в федеральном компоненте для информатике и 

информационно-коммуникационных технологий: основного общего 

образования; базовый уровень и профильный уровень для среднего общего 

образования. 

Соответственно для всех трёх типов стандартов имеются: 

• цели; 

• обязательный минимум содержания образовательных программ; 

• требования к уровню подготовки выпускников. 

При обучении предмета «Информатика и ИКТ» в основной школе 

ставятся следующие цели: 

• овладение знаниями, которые являются основой научных 

представлений об информации, системах, информационных процессах, а 

также технологиях и моделях; 

• достижение умения работать с разнообразными видами 

информации с помощью ПК и других средств ИКТ, уметь формировать свою 

деятельность с информацией, а также предполагать ее результаты; 

• прививание познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами информационно коммуникационных 

технологий; 

• выработка ответственного отношения, к информации учитывая 

при этом правовые аспекты и этические правила ее распространения или 
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передачи; воспитывая при этом принцип избирательности к полученной 

информации; 

• формирование навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в быту, при выполнении каких-либо 

индивидуальных или коллективных проектов, в обучении и профессиональной 

деятельности; 

Цели базового уровня старшей школы: 

• овладение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в создание современной научной картины мира, роль в социуме 

информационных процессов, а также в биологических и технических 

системах; 

• освоение умения применения, анализа, изменения 

информационных моделей реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, и использование этих умений при изучении других предметов; 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

• развитие ответственности по отношению к правовым и этическим 

нормам в информационной деятельности; 

• получение опыта применения ИКТ в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, а также проектной деятельности; 

Цели профильного уровня старшей школы: 

• усвоить знания связанные с математическими объектами 

информатики, а также находить в них системные связи; уметь описывать 

объекты или процессы для дальнейшего их компьютерного моделирования; 

освоение средств моделирования; понимание, как и какие информационные 

процессы происходят в различных системах (социальные, технические и др.) 

• освоение знаниями как проектировать математические объекты 

(программы на различных языках программирования, логические формулы, 

таблицы и др.), которые будут объективны заданным описаниям; уметь 
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пользоваться общими системными продуктами для ПК и производить их 

настройку; 

• развитие: системного и алгоритмического видов мышлений, а 

также понимания возможностей формализации их элементов; 

• прививание ответственности за итоги своей деятельности; 

направление на: положительную деятельность в информационном обществе, 

соблюдение правовых и этических норм работы с информацией; 

• получение опыта в работе с проектами, с помощью новейших 

программ производить разного рода действия (создание, изменение, передача 

и пр.) с различными информационными объектами; создание компьютерных 

моделей, коллективно производить информационные проекты, вести 

информационную деятельность в разных сферах, интересных для рынка 

труда.[37] 

Говоря о следующей составляющей стандарта необходимо обозначить 

что обязательный минимум выступает как набор дидактических единиц, 

которые строго включаются в программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

Обязательный минимум производит, таким образом, структуризацию 

материала по всем стадиям общего образования, что приводит к их 

преемственности а также даёт возможность успешного продолжения обучения 

на вышестоящих уровнях образования. Однако он не контролирует 

последовательность преподавания тем в границах общего образования и не 

приводит норм учебного времени на какую-либо тему в рамках учебной 

программы. 

Содержание, которое обязательно контролируется и оценивается на 

итоговой аттестации выпускников, выделяется прямым шрифтом в 

обязательном минимуме.[24] 

Также помимо целей и задач стоит уделить внимание рекомендациям, 

которые приводятся в основных методических пособиях для преподавателей. 

Обучение информатике в общеобразовательной школе целесообразно 
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организовать «по спирали». Первичное ознакомление с понятиями, в 

следующей стадии ознакомление с вопросами этих же модулей, однако уже на 

качественно новом уровне. Под качественно новым уровнем подразумевается 

более полный учебный материал, с возможным изучением новых понятий 

этого модуля и прочее. В зависимости от числа учебных часов, подобных 

«витков» может быть два или даже три. На базовом профиле старшей школы 

такая схема предоставляет возможность всеобъемлющего обучения главных 

содержательных линий дисциплины «Информатика и ИКТ» основной школы. 

С другой стороны, с помощью такого подхода  можно реально реализовать 

принцип профильности обучения в гуманитарной сфере. 

Процесс обучения дисциплины «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне старшей школы предстает как фундаментальная наука и раскрывается 

перед учениками в более полном виде, нежели в основной школе. Именно 

поэтому главными объектами изучения являются информационные системы, 

АИС, а также различные информационные технологии, которые 

рассматриваются как система. По средствам этого достигается 

преемственность рассматриваемой дисциплины основной и старшей школ; 

классифицировать и систематизировать знания, полученные в основной школе 

и углубить их в зависимости от желаемого профиля, основать фундамент для 

последующего профессионального обучения. 

В основной и старшей школе, все курсы информатики и 

информационно-коммуникационных технологий основываются исходя из 

содержательных линий общеобразовательного стандарта. Все эти линии 

классифицируются в три основные группы: «Информационные процессы», 

«Информационные модели» и «Информационные основы управления». В них 

представлены обобщающие термины и понятия, которые имеются во всех 

современных учебниках по дисциплине «Информатика ИКТ». 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 
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Информационные процессы не бытуют сами по себе (всегда существует 

«носитель»), они всегда протекают в различных системах. Реализация 

движения информационных процессов в каких-либо системах бывает 

организованным или беспорядочным, целенаправленным или неуправляемым, 

детерминированным или стохастическим, но в любом случае во всех системах 

всегда имеются информационные процессы, так и любой информационный 

процесс всегда происходит в какой либо системе. 

Также важным обстоятельством является то, что на сегодняшний день 

все большее количество ИКТ проектируется по типу «открытой 

автоматизированной системы», другими словами системы, которая может 

быть интегрирована с другой системой. Отличительной чертой таких систем 

является способность к модификации функциональных компонентов к 

пригодности для решения поставленной задачи. Благодаря этому особый 

смысл и назначение получают компоненты: информационные основы 

управления и информационное моделирование.[33] 

Также стоит отметить, что для старшей школы профильного уровня 

основными содержательными направлениями предмета «Информатика и 

ИКТ» являются: 

1) теоретическая информатика, включающая в себя: 

- информация, информационные процессы; 

- математическое и компьютерное моделирование; 

- основы информационного управления; 

2) средства информационно-коммуникационных технологий, а также их 

использование; 

3) информационная деятельность человека. 

Углубление и систематизация уже полученных знаний, а также 

фундаментальные понятия дисциплины «Информатика и ИКТ» раскрываются 

в линии «Информация и информационные процессы». Если в образовательной 

среде помимо ПК имеются разного рода периферийные и вспомогательные 

устройства, это в разы увеличивает продуктивность изучения и освоения 
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материала. При изучении данного раздела развивается системный подход при 

решении задач (в том числе задач связанных с использованием языков 

программирования), закладывается алгоритмический метод решения при 

осмыслении задач этого направления.[37] 

Линия «Математическое и компьютерное моделирование» основывает 

умения и знания проектировать модели управления в системах разного рода 

(технических, физических и прочее), применять модели и программы 

моделирования в других дисциплинах (математика, обществознания и др.)[39] 

При прохождении линии основы информационного управления 

реализуется развитие представлений о цели, характере и роли управления, о 

законах управления в системах; воспитание умений и навыков поиска и 

применения информации для управления физическими и техническими 

системами с помощью АСУ. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» главными целями ставит перед 

собой воспитание умения фиксировать информацию об окружающей среде, 

искать и анализировать, производить критическую оценку, производить отбор 

полученной информации, структурировать информацию; формировать 

грамотную передачу информации; разрабатывать объекты и процессы, 

планировать личные действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 

 

1.2. Исторические особенности воспитания и образования в 

кадетских корпусах 

 Кадетами называли молодых дворян, которые шли на военную службу. 

Это были дети известных фамилий, до производства их в 1-й офицерский чин. 

Слово «кадет» происходит от слова «капдет», производного от латинского 

«капителлеум», что означает «маленький капитан» или «маленький глава». 

Они ходили в специальные школы, которые стали в последующем называться 

кадетские корпуса. 



17 

Первые кадетские корпуса появились в 1731 г., когда царствовала Анна 

Иоановна. Они просуществовали до осени 1920 г. После Октябрьской 

революции в разное время функционировало до пяти русских кадетских 

корпусов. 

Кадетами назывались в XVIII в. воспитанники военно-учебного 

заведения, которые не потеряли своего значения и в советское время. Когда 

шла отечественная война, в 1943 году постановлением Совета Народных 

Комиссаров были созданы военно-учебные учреждения, в которых стали  

обучать детей военному делу, необходимого для дальнего успешного 

развития. 

Эти учреждения создавались по принципу кадетских корпусов 

дореволюционной России, и им присваивались названия «суворовские» и 

«нахимовские» училища военно-морского флота. 

Петр I хотел создать в России постоянного действующие войска, с 

грамотным командным составом, которые встали на защиту государства от 

внешних захватчиков. Он осознавал, что, привлекая на службу иностранцев в 

ряды российской армии и посылая молодых русских дворян обучаться 

военному делу за границей, он не видел решении проблемы подготовки 

военных кадров для российской армии. Создание регулярной армии, 

вооруженной современным оружием, послужило поводом готовить в самой 

России командный состав для руководства воинскими частями и 

подразделениями.[36] 

В 1734 г. в корпусе вводится должность обер-профессора (прообраз 

будущей должности инспектора классов). Он обеспечивал контроль за 

рабочим процессом преподавателей, следил за ходом проведения занятий, 

ввел журнал успеваемости, оценивал кадетов их способности в определенный 

промежуток времени, проверял развитие к спорту и различным наукам, для 

дальнейшего определения роли в жизни кадетского корпуса. Позже вводится 

должность инспектор классов. Он был вторым лицом после директора 

училища.  



18 

В 1731г. был утвержден и разработан первый устав корпуса. Его 

положения заключались в следующем:  

• За всеми кадетами следит воспитатель. Учащиеся живут вместе на одной 

территории; 

• в процессе учебы кадеты руководствуются расписанием занятий на 

неделю; 

• корпус делится на две роты сотенного состава; 

• в комнатах кадеты размещаются по 6-7 человек, из которых один 

назначается старшим; 

• из числа офицеров одни капитан с поручиком назначается дежурным на 

неделю, он безотлучно находится с кадетами; в корпус принимаются 

исключительно дворяне, обученные грамоте; 

• учебный курс разделяется на четыре класса и в трех высших 

продолжается 5-6 лет; при распределении предметов по классам все 

пройденное в низших классах повторяется в высших; 

• каждую треть года в корпусе должны проводиться частные, а в конце 

года — публичные экзамены в присутствии императрицы или министров, 

генералитета и других высокопоставленных государственных чиновников 

надзиратели должны воспитывать в кадетах учтивость, пристойную 

покорность, умение повелевать и бороться с ложью и другими непристойными 

пороками; 

• кадетов обучают строевой подготовке, они участвуют в парадах, учатся 

нести караульную службу;  

Если учащегося старших классов решают перевести, то перед его 

переводом собирается общая комиссия, которая решает дальнейшую судьбу 

кадета. Те кадеты, которые успешно закончили кадетский корпус, не идя в 

армию, сразу назначались на службу в кавалерийские полки и пехоту. Их 

назначали на должности прапорщиков или унтер-офицеров, а те, которые 

более успешно закончили, их могли назначить поручиком или подпоручиком 

или приравнять к ним гражданские чины.[62] 
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Если взять опят иностранных государств, то вместе с военными 

занятиями рядом шли гуманитарные науки (знание культуры речи, истории и 

других наук), естествознание (такие как математика и физика). Особенное 

внимание уделялось изучению точных наук. Преподавание предметов было 

разнообразным. Изучались следующие предметы: история древнего мира, в 

частности история древней Греции и Рима (ознакомление с произведениями 

авторов, тех времен, изучение военного введения искусства войны), а также 

литература и русский язык, геральдика и генеалогия, верховая езда, 

фехтованию, танцам, юриспруденции, новым и древним языкам. 

В петровской России отсутствовала четкая граница между гражданской 

и военной службой. Служащий не ощущал особой разницы перехода, или 

даже повышением ранга. Поэтому создавалась система обучения и воспитания 

в корпусах, в которых учитывались все особенности, и преподавался широкий 

спектр предметов. 

В самые первые годы учебный процесс испытывал различные трудности 

в преподавании. Небелы четкой системы приема по возрасту, набирали разных 

возрастов мальчиков, не проводили вступительные экзамены. Большая часть 

не знало других языков, кроме русского, а учебники тогда были на 

французиком, английском и немецком. В одном из рапортов директора 

Сенату, говорилось, что большинство юношей было в возрасте старше 20 лет. 

Эти кадеты не были грамотными, не знали наук. Поэтому возникла 

необходимость их развития и изучения, простых вещей и наук. Их учили 

фехтованию, танцам, верховой езде, строевой подготовке. Чтобы в 

дальнейшем определить их место в армии. [65] 

Когда проводились первые занятия, они не имели под собой 

педагогическую составляющую, никаких разработок не было, не 

прослеживалась система преподавания. Не было учебников, методических 

разработок для преподавания военных дисциплин, специальных наук, которые 

были нужны в кадетском корпусе. Даже в таких городах как Москва и 

Петербург было сложно достать книги, учебники, приборы, которые были 
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необходимы кадетам. Чтобы решить эту проблему, писали письма с просьбами 

в другие страны, где были разработаны материалы для обучения кадетов 

военному делу и преподаванию других дисциплин. Опыт приходилось 

нарабатывать сразу, так как все делалось в первый раз. В последующие годы 

система началась совершенствоваться, были разработаны правила, обучение в 

кадетских корпусах стали высоко ценится в России и за рубежом. Они стали 

определенным примером для других учебных заведений.[16] 

В начале 19 века эти учебные заведения представляли собой школы-

интернаты, в которых могло обучаться от 100 до 1000 человек в год. Они 

делились на роты, которые состояли из 100-200 воспитанников. Они были 

одного возраста и подчинялись одному ротному командиру. Каждая рота 

делилась на четыре отделения, они в свою очередь состояли от 25 до 30 

человек. Воспитателями выступали младшие офицеры. Вводили в практику 

инженерные войска, поэтому было расширено преподавание математики, 

чтобы учащиеся могли служить в артиллерии. Позже в кадетских корпусах 

появляется гимнастика. [14] 

В школах были сделаны доски почета, на которых вешались портреты 

успешных учеников, а также черные доски, чтобы показать кадетов, которые 

не понимали программу и были нерадивыми. На каждого кадета заводилась 

аттестационная тетрадь, в которой велся перечень хороших и дурных 

поступков, их характеристика и меры воздействия или наказания. Каждая 

аттестационная тетрадь была заведена на конкретного учащегося, выдавалась 

штабом, были прошиты и скреплены печатью. Эти тетради просматривались 

воспитателями три раза в год. Если кадет плохо учился, то применялись 

следующие виды наказаний: назначение ниже по службе, снятие погон, розги 

(с разрешения директора), занесение на чёрную доску. Также для 

воспитанников, которые прилежно учились, им довели похвальные листы, 

заносили на доску почёта, давали книги в подарок, продвигались по службе, 

имели различные преимущества при поступлении среди других кадет. На 

учащихся ежемесячно предоставлялась ведомость успеваемости в штаб.  
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Образовательные программы были разнообразными. В учебных заведениях 

преподавали: русский язык и словесность, иностранные языки (французский и 

немецкий), алгебра, механика, геометрия, гимнастика, фехтование, 

топография, тактика, артиллерия, искусство и танцы. Также были 

предусмотрены летние лагери, в которых занимались топографией. Чтобы 

воспитанники читали, в то время издавался специальный журнал, который 

представлял собой сборник лучших произведений. 

Позже в кадетских корпусах стали преподаваться общеобразовательные 

предметы и начальная подготовка к военному делу. В корпусах соблюдалась 

строгая военная дисциплина, имели жесткие нормы поведения, которые 

помогали строить будущих офицеров России.[22] 

 

1.3. Реализация дифференцированного подхода к преподаванию 

информатики в кадетской школе 

В настоящее время появились разнообразные образовательные 

учреждения, которые отвечают запросам населения. Появились различного 

вида учебные заведения, такие как: гимназии, лицеи, кадетские корпуса, 

Воскресенские школы, суворовские училища.  

Появляются первые школы, разделённые по половому признаку: 

мужские и женские. Поэтому возникла необходимость детального изучения 

имеющегося исторического опыта обучения в кадетских корпусах и 

суворовских училищах нашей страны. 

В условиях жесткой конкуренции необходимо профессионально 

подготовить будущего военнослужащего для поступления в военный вуз 

после окончания кадетского корпуса. Поэтому к довузовской военной 

подготовке должны относится более серьёзно, чтобы создать непрерывную 

связь между образовательными учреждениями. 

В настоящее время в России существует новая система до вузовской 

военной подготовки, включающая суворовские (нахимовские музыкальные) 

военные училища, кадетские корпуса, различные профильные военные 
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(военно-технические) лицеи, кадетские классы в общеобразовательных 

заведениях. Набор введётся мальчиков в возрасте от 11-12 лет, в школах типа 

интернат с 7 класса. 

Такая система помогает юношам быстрее адаптироваться от 

взаимосвязи с родителями, быстрее социализироваться в обществе, становится 

взрослым, решая самостоятельно проблемы. Это способствует 

профессиональному росту по военной деятельности.  

В наше время технологии шагнули вперёд, с появлением компьютеров и 

Интернета информация активно проникла в каждую сферу человеческого 

общества, что способствовало развитию реформ в области образования. 

Соответственно требования в современном обществе к кадетским корпусам 

изменилось, современный кадет должен владеть навыками нахождения и 

использования информации, формировать информационную культуру, знания, 

готовность жить и работать в информационном обществе.  

В работах исследователей в рамках высшего образования 

рассматриваются организационно-педагогические, методические и 

дидактические вопросы в системе многоуровневого военного образования на 

основе использования информационных технологий. Также особое внимание 

уделяется дифференцированному, профильному обучению информатике. 

В последние годы все больший интерес проявляется к фундаментальным 

основам информатики, формализации, их связи с общекультурными 

ценностями общества. Большое взимание уделяется дифференцированному, 

профильному обучению информатике (работы СЛ. Бешенкова, С.Г. 

Григорьева, А.Г. Гейна и др.). Дифференцированная форма обучения является 

более оптимальной, в которой раскрываются гуманитарная составляющая и 

естественнонаучная. 

Кадетские школы и суворовские училища имеют свои характерные 

особенности: 
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- это учебные заведения, предназначенные только для мальчиков, с 

воспитательным процессом, способствующего на развитие духовно 

нравственных традиций и военной подготовки; 

- это специально подготовленные люди, успешных и конкурентно-

способных при поступлении в учебное заведение; 

-для кадетских корпусов Дона - это в основном дети казаков, у которых 

были свои отличительные черты с понятиями о чести, родине, религии и 

общественного строя. Почитание предков, которые стояли на защите границ 

России.[18] 

Для построения задач по информатизации, те методические разработки, 

которые применятся в традиционных школах мало эффективны для кадетских 

корпусов и суворовских училищ.  

В современном обществе мы видим, что классно-урочная система и 

традиционное обучение не удовлетворяет поставленным задачам в 

образовании. Средняя школа не делает достаточную подготовку, чтобы 

учащиеся могли без труда поступить в вузы. Сам процесс обучения не 

развивает творческую деятельность учащегося. Но с другой стороны в этих 

школах введутся активные разработки курсов, программ, варианты 

образования, в которых появляются новые педагогические технологии. 

Например, в сибирском кадетском корпусе, руководство поставило 

перед собой задачу разработки концепции информатизации образования, 

охватывающую учебный и воспитательный процесс в корпусе. Чтобы решить 

поставленную задачу, нужно было развивать и уточнять уже существующие 

методические системы обучения с учётом специфики данного учреждения в 

условиях современности. 

Эта проблема включает в себя противоречия между подготовкой 

учащегося кадетского корпуса, который владеет необходимыми знаниями и 

навыками, нужными ему для использования информационных технологий при 

обучении, и традиционно сложившейся инерционной методической системой 

обучения школьника. Следовательно, возникла необходимость адаптации уже 
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существующей методики к условиям обучения в закрытом среднем военном 

учебном заведении и в дальнейшем её развитии.[44] 

Исходя из теоретических основ, можно сделать выводы, что обучение 

информатике в кадетских корпусах является целесообразным сочетанием 

обучения общеобразовательным знаниям, культуры и деятельности, присущей 

предмету информатике, с применением информационных технологий 

обучения. При этом информационные технологии являются мощным 

помощником учителя в управлении познавательной деятельностью кадетов. 
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Глава 2. Реализация элективного курса «Использование 

компьютерной графики в военно-технических дисциплинах» в кадетском 

корпусе 

 

2.1. Проектирование элективного курса «Использование 

компьютерной графики в военно-технических дисциплинах» 

При изучении материала по предмету Информатика и ИКТ в 10 и 11 

классах (учебник под редакцией И.Г. Семакина и Е.К. Хенер) в «Кадетской 

школе-интернат «АЛТАЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС», мы столкнулись с 

тем, что для успешного развития учащихся и в соответствие с дальнейшей 

военно-инженерной тематикой, кадетам необходимо уметь читать чертежи и 

знать основы инженерной и компьютерной графики. Необходимо изучить 

углубленно информацию не предусмотренную программой школьного 

учебника. В 7 и 8 классах есть раздел «Компьютерной графики». Как показала 

практика, учащимся младших классов очень понравилось проектировать и 

создавать с помощью программ различные рисунки, чертежи, картинки. Это 

могло бы в пригодится для дальнейшего развития, неординарности мышления, 

поступления в Вузы и успешного обучения в них.[28] 

Существуют требования, которые определяют содержания программ 

элективных курсов: 

1) ориентация на нынешние образовательные технологии; 

2) соответствие учебной нагрузки на обучающихся; 

3)программы должны быть оформлены в соответствии с программой; 

4)необходимая литература, которая нужна для написания программ; 

5) небольшие по объему курсы (до72 часов). 

Элективный курс должен включать в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 
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- методические рекомендации; 

- список литературы. 

Титульный лист содержит в себе: 

- название учебного учреждения; 

- краткая информация о месте составления, времени и кем утверждена; 

-заголовок курса; 

-класс учащихся, для которых написана программа; 

-авторы, которые участвовали в написании программы; 

- место составления; 

- год создания. 

В пояснительную записку входят следующие элементы: 

- аннотация, в которой оговаривается необходимость данного курса; 

- положение и значимость курса в обучении (умение показывать 

соотношение с базовыми профильными предметами с общеобразовательными: 

установление межпредметных связей при изучении курса, какие развиваются 

навыки и умения учащихся, создание определенных условий для активации 

познавательного процесса; 

- определение целей и задач (какую цель преследует курс, для чего он 

нужен, какие потребности он удовлетворят, учителей, родителей либо 

учащихся); 

- сколько по времени идет курс (время обучения, этапы); 

- отбор материала для курса; 

- в какой форме будут вестись занятия (результат изучения элективного 

курса – это ответ на вопрос: какие знания, умения, навыки, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной программы в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании, будут получены, какие виды 

деятельности будут освоены, какие ценности будут предложены для 

усвоения); 

- предполагаемые результаты; 

- инструментарий для оценивания результатов. 



27 

Учебно-тематический план включает: 

 перечень разделов, тем; количество часов на изучение каждой темы; вид 

занятий. 

Содержание изучаемого курса включает перечень тем и их реферативное 

описание 

Методические рекомендации включают: 

- основные  содержательные компоненты по каждому разделу или теме; 

- описание приемов и средств организации учебно-воспитательного 

процесса, форм проведения занятий; 

- дидактические материалы. 

Литература включает список литературы, а также других видов учебно-

методических материалов и пособий, необходимых для изучения курса как 

для учителя, так и для учащихся (Приложение №1). 

Рассмотрим все элементы проектирования, которые помогут лучше 

познакомится с курсом: 

Педагогическое проектирование выступает как сложное независимое 

явление, осознание которого невозможно без призыва к техническим и 

гуманитарным наукам, традициям и нынешними достижениями педагогики, 

что в свою очередь устанавливает его методологию и перспективы его 

дальнейшего развития.[29] 

Логическая структура проектной деятельности содержит следующие 

элементы: цель, субъект, объект, предмет, формы, средства, методы 

деятельности, ее результат. 

Цель, будучи идеальным представлением конечного результата, служит 

основной предпосылкой проектировочной деятельности педагога. Известно, что 

проблема есть концентрированное выражение противоречий между 

потребностями общества, выраженными в социальном заказе, и невозможностью 

науки своевременно их удовлетворить. Поэтому основополагающий смысл 

проектирования видится в выполнении социального заказа, что требует 

предельной конкретизации, т.е. описания, обеспечивающего измеримость, 
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достижимость, гибкость и конкретность целей. В качестве объекта 

проектирования, выступает, как правило, определенная педагогическая 

конструкция: технология, метод, содержание образования, учебная программа и 

т.д. Однако, создание известного известным способом низводит проектирование 

до уровня обычной разработки той или иной педагогической конструкции.[41] 

Субъектом проектирования выступают педагог или группа 

специалистов. Каким бы ни был этот субъект, он должен обладать, 

следующими специфическими чертами:  

- творческим мышлением и способностью к изобретательству;  

- профессионализмом и высокой работоспособностью;  

- общественно значимыми ценностными ориентациями;  

-способностью предвидеть последствия перспективных изменений 

действительности, реализуемых в педагогическом проекте. [32] 

Средства проектирования, как любой деятельности, можно условно 

разделить на материальные и духовные. К первым относятся законодательные 

акты, документация, технические средства, схемы, таблицы и т.д. Ко вторым – 

общие средства научных исследований, ключевые теоретические положения 

смежных наук и т.д.  

Методы проектирования достаточно разнообразны, поскольку их 

использование зависит не только от проблемы и предмета проектирования 

(объективные критерии), но и от особенностей самих субъектов, от того 

набора методов, которыми владеют конкретные проектировщики (субъектные 

критерии). 

Результатом проектирования является педагогический проект, 

функциональная специфика которого зависит от следующих условий: 

состояния среды, особенностей субъектов, занятых подготовкой конкретного 

проекта, функциональных связей между элементами проекта, возможностей 

его эффективного использования, ожидаемых результатов.[30] 

Проектирование педагогических систем, процессов или ситуаций - 

сложная многоступенчатая деятельность. Эта деятельность, кем бы она ни 
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осуществлялась и какому объекту ни была бы посвящена, совершается как ряд 

последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку 

предстоящей деятельности от общей идеи к точно описанным конкретным 

действиям. Характер вычленения этапов диктуется уровнем методологической 

проработки проблемы, который определяется либо ориентацией 

исследователей на рефлексивно-схематическое отображение практики, либо 

на общие закономерности проектирования как такового и теоретическую 

разработку оснований проектирования.  

Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка 

целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуаций 

и основных путей их достижения. 

Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая 

разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 

использования. 

Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это 

дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для 

использования в конкретных условиях реальными участниками 

воспитательных отношений. 

Следующая ступень проектирования - создание проекта. Практически на 

этой ступени производится работа с созданной моделью, она доводится до 

уровня использования для преобразования педагогической действительности. 

Поскольку в педагогике модель составляется преимущественно мысленно и 

выполняет функцию установки, постольку проект становится механизмом 

преобразования учебно-воспитательного процесса и среды.[57] 

Третий этап проектирования - это конструирование. Конструирование 

еще более детализирует проект, конкретизирует его и приближает к реальным 

условиям деятельности. Конструирование учебной и педагогической 

деятельности - это уже методическая задача. 
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Формы педагогического проектирования - это документы, в которых 

описывается с разной степенью точности создание и действие педагогических 

систем, процессов или ситуаций. 

Концепция - одна из форм проектирования, посредством которой 

излагается основная точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные 

принципы построения педагогических систем или процессов. Как правило, 

концепция строится на результатах научных исследований. Хотя она бывает 

довольно обобщенная и абстрактная, но все-таки имеет большое практическое 

значение. Назначение концепции - изложить теорию в конструктивной, 

прикладной форме. Таким образом, любая концепция включает в себя только 

те положения, идеи, взгляды, которые возможны для практического 

воплощения в той или иной системе, процессе. 

Принципы педагогического проектирования. [47] 

1. Принцип человеческих приоритетов как принцип ориентации на 

человека - участника подсистем, процессов или ситуаций - является главным. 

Подчиняйте проектируемые педсистемы, процессы, ситуации реальным 

потребностям, интересам и возможностям своих воспитанников. 

Не навязывайте учащимся выполнение своих проектов, конструктов, 

умейте отступить, заменить их другими. 

При проектировании педагогу рекомендуется ставить себя на место 

учащегося и мысленно экспериментировать его поведение, чувства, 

возникающие под влиянием, создаваемой для него системы, процесса или 

ситуации. 

2. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций 

означает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу 

реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. 

При создании нового учебного курса или модернизации 

существующего, в содержание образовательной программы, необходимо 

закладывать реализацию следующих педагогических подходов:  
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1. Системно-деятельностный подход – означает, что в основе 

проектирования требований к выпускникам вузов должна лежать тесная связь 

с его последующей сферой труда.  

По своей сути системно-деятельностный подход является сутью 

компетентностного подхода. В определенной мере применение системно-

деятельностного подхода несло в себе тенденцию к интеграции, 

междисциплинарности учебных курсов.  

2. Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных ситуациях.[34]  

Компетентностный подход связан с переносом акцента с преподавателя 

и содержания образования на студента и ожидаемые результаты образования, 

что является проявлением существенного усиления направленности 

образовательного процесса на студента. 

3. Подход, центрированный на преподавателе (или подход, 

центрированный на предмете) – традиционно сложившаяся модель 

планирования и реализации образовательных программ, которая фокусируется 

на вкладе преподавателя и на оценивании того, насколько хорошо 

преподаваемый материал усвоен студентами.  

4. Подход, центрированный на учащемся (или подход на основе 

результатов) – модель планирования и реализации образовательных программ, 

альтернативная сложившейся, которая фокусируется на том, что, как 

ожидается, смогут делать студенты в конце дисциплины (модуля) или 

программы в целом.  

При проектировании программы учебной дисциплины, преподаватель 

должен четко осознавать какие компетенции прививаются учащемся при 

освоении им разработанного курса. И так, компетенция – это способность 

применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 

в определенной области. 
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Тогда, как компетентностная модель выпускника видеться 

преподавателю как комплексный интегральный образ конечного результата 

образования в вузе по направлению подготовки, в основе которого лежит 

понятие «компетенция».  

Где, результаты образования – это формулировка того, что, как 

ожидается, будет знать, понимать и/или в состоянии продемонстрировать 

учащийся по окончании образовательного процесса (например, лекции, 

дисциплины, модуля или ООП в целом).  

При изучении в кадетских корпусах естественных наук имеет 

первоочередное значение в формировании будущего курсанта. Они 

направлены предоставить нужные познания для решения существенных задач. 

Знания и навыки по компьютерной графике специально нужны в 

конструкторской практике, в которых разбирается значительный комплекс 

геометрических и технических задач с обширным применением нынешних 

средств вычислительной техники. 

Решая математические задачи, в их графической толковании, 

компьютерная графика применяется в физике, химии, механике, астрономии и 

многих других науках. 

Военный инженер в своем практическом занятии не может 

сформироваться без знания инженерной графики. Ему нужно при 

проектировании и образовании новейшего вида вооружения, например, при 

изучении тонкостенных оболочек на жесткость и прочность, при 

постановлении других конкретных задач военной науки и техники. 

Курс «Компьютерная графика» является основополагающей в 

подготовке военных и главных дисциплин общеинженерного цикла. 

Безусловно, разработка, производство, а также использование 

различного вооружения и техники (в том числе бронетанковой), происходят 

при помощи чертежей, эскизов и других иллюстраций. Это условие даёт 

группу важных задач для элективного курса. Соответственно решив эти 

задачи, бушующий военный инженер получает ценный опыт в работе с 
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чертежами, методами их построения, а также методы решения массы других 

геометрических задач, которые могут возникнуть при конструировании, 

производстве или же эксплуатации военной техники. 

Для обеспечения новейших требований экономичности, точности и 

практичности, используются методы инженерной графики. Данный курс, 

безусловно, является главной основой для создания технических чертежей. 

Главной задачей инженерной графики является развитие 

пространственного мышления, а также изучения методов конструирования 

геометрических элементов, для построения чертежей либо решён я задач 

связанных с элементами находящимися в пространстве. 

Применительно к учащимся кадетских школ, для них компьютерная 

графика прежде всего предоставляет умения и знания как воплощать с 

помощью чертежа свои технические идеи. 

Бурные изменения и новации, в последнее время действующие в 

политической, социальной и экономической сферах, как внутреннего 

устройства страны, так и во внешних международных отношениях, заставляют 

обратить внимание на курс в сфере образования. Специфический не простой, 

динамичный уклад сегодняшней служебной и боевой деятельности, 

применение в ней современных информационных технологий, видов 

вооружения и военной техники, зависимость течения и итогов военных 

действий от качества предподготовки военной техники задаёт новые веяния и 

совершенствования военного образования, её устремленность на воспитание у 

будущих офицеров профессиональных компетенций. 

Наиболее продуктивное и интересно освоение данного элективного 

курса возможно только в том случае, если кадеты будут осознавать 

значимость, в процессе выполнения графических заданий, графических 

дисциплин в будущей профессиональной деятельности. 

Соответственно занятия по компьютерной графике, прежде всего, 

должны обеспечивать преемственность и устанавливать логические связи 

профильного курса с остальными предметами, для усвоения всего вместе как 
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цельную систему со своим содержанием, которое будет отражать изучаемые 

дисциплины. Специальную и общую профессиональные подготовки кадета, 

как будущего офицера, будет отражать качество и степень графического 

образования. 

Элективный курс «Использование компьютерной графики в военно-

технических дисциплинах» развивает у кадетов теоретико-практическую 

основу и формирует общую инженерную подготовку, тем самым создавая 

основу для дальнейших специальных, профессиональных дисциплин. 

Сегодня при реализации образовательных стандартов, одними из 

главных целевых установок являются всевозможные компетенции. 

Результатом реализации данного элективного курса станет графическая 

компетенция кадета. 

Графическая компетенция кадета – это система знаний, умений, навыков 

работы с графической информацией, и готовность применения этой системы 

при решении различных практических задач. 

При выполнении технологического подхода к обучению кадет, по 

данному элективному курсу, нужно заострить внимание на следующих 

тенденциях: 

- обеспечение гарантии результата подготовки кадетов по курсу 

«Использование компьютерной графики в военно-технических 

дисциплинах», с достижением прочных основных графических умений и 

знаний по основным направлениям их дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- разработка технологии обучения инженерной графике; 

- систематизация полученных знаний по инженерной графике с учётом 

необходимой базы, которая будет являться основой в будущей профессии. 

Образовательная цель изучения данного элективного курса заключается 

в обучении кадетов базовым знаниям в области работ связанных с 

построением и оформлением конструкторской документации, графической 

или текстовой, необходимых для успешного дальнейшего профессионального 
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обучения в области военно-технических дисциплин, выполнения курсовых и 

дипломных работ. 

Развивающая цель заключается в общем гармоничном образовании 

кадетов, то есть развитие: интеллектуальной активности, технического, 

творческого и пространственного типов мышлений, развитие умения 

самостоятельного логического мышления, совершенствование всех типов 

памяти, внимания, воображения, познавательных способностей, а также 

интереса к графической деятельности. 

Воспитательная цель, при реализации данного курса, будет выражаться 

в воспитании активной жизненной позиции, графической культуры, 

стремления к самообразованию, а также к рефлексии своих графических 

умений.[47] 

Таким образом, профессионально ориентированная технология обучения 

по дисциплине «Использование компьютерной графики в военно -технических 

дисциплинах»  подразумевает под собой: ориентацию на индивидуальные 

возможности обучающихся; преемственность теории и практики, возможность 

видоизменять соотношение объема и последовательности выполнения 

заданий. 

 

2.2. Реализация элективного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах» в 10 – 11х классах 

кадетского корпуса 

Для начала рассмотрим, что собой представляет компьютерная графика 

и на какие типа она подразделяется. Раздел информатики, изучающий 

средства и методы создания и изменения графических файлов с помощью 

компьютерной техники называется компьютерной графикой. Существует 

четыре типа компьютерной графики: растровая, векторная, трехмерная и 

фрактальный графика. Различия этих видов график состоит в том, что для её 

вывода на экран или печать используется разные виды формообразования, 
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иначе говоря, структура самого изображения будет отличаться в зависимости 

от вида графики. 

Теперь рассмотрим персонально каждый тип компьютерной графики. 

Растровая графика нашла своё применение в полиграфических, 

мультимедийных изданиях, и в различных художественных иллюстрациях. 

Графические файлы растровой графики обычно создают по средствам 

сканирования готовых изображений (фотографий, картины, эскизы), а также 

для ввода растровой графики сегодня стали популярны способы с 

применением цифровых фотокамер, однако такие типы изображений очень 

редко создаются вручную с помощью ПК. Поэтому основная масса 

графических редакторов, созданных для использования в растровой графике, 

имеет приоритетом обрабатывать готовые растровые иллюстрации, неделе их 

создание. В сети интернет для передачи всей гаммы оттенков цветного 

изображения используют именно этот тип графики. 

Главным отличием ПО векторной графики от растровой является 

напротив их направленность на создание графических файлов, и в меньшей 

степени для их обработки. Львиная доля применения такого ПО в разного 

рода издательствах, дизайнерских и рекламных агентствах. Благодаря 

средствам векторной графики намного быстрее и легче решаются 

оформительские вопросы, которые касаются применения геометрических 

объектов и шрифтов. Широчайшее применение программы векторной графики 

нашли у разного рода инженеров (строителей, машиностроителей, военных 

инженеров) при создании конструкторской документации, и в предоставлении 

возможности построения 3д моделей для расчетов и последующим созданием 

по ним чертежей и спецификаций. В редчайших исключениях по средствам 

векторной графики создаются и высокохудожественные произведения, 

сложность таких работ является высочайшей, что и обуславливает их 

редкость. 

Трёхмерная графика за частую используется в компьютерном 

моделировании разного рода элементов и процессов, в мультимедийное 
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производстве, в компьютерных играх, в кино, а также в инженерном 

программировании. Выше, мы указали о существовании векторных программ 

по средствам, которых можно создавать объёмные модели, а по ним уже и 

конструкторскую документацию, поэтому данный вид графики имеет прямую 

взаимосвязь с другими видами график.[49] 

Фрактальная графика создаётся программами на автоматическом уровне  

по математическим расчетам, поэтому задача по созданию графических 

элементов, в этом виде графики, лежит целиком и полностью на 

программировании. Такой тип графики не используют для печати или в 

создании электронных файлов. Развлекательные программы - вот основная 

стезя фрактальной графики. 

Для кадетов, как для будущих военных инженеров, направление 

векторной графики является необходимым элементом в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Так как инженер должен иметь 

представление о конструкторской документации, в особенности умение читать 

чертежи и спецификации. 

Как известно в растровой графике (основной вид компьютерной 

графики) основным объектом является точка. Для векторной графики по 

аналогии должен быть также основной элемент, и таким элементом 

приходится линия. Однако не стоит принимать ложное представление якобы в 

растровой графики нет линий, безусловно, они есть, только состоят из точек. 

Соответственно под каждую точку, содержащуюся в линии, нужна одна или 

даже больше ячеек памяти, зависит это от количества цветов придаваемых 

точке, больше цветов - больше требуется ячеек. Также в растровой графике 

будет характерном то, что в зависимости от длины будет зависеть количество 

необходимой памяти, так как чем длиньше будет линия, тем больше будет 

содержать в себе точек, соответственно больше места занимать. В векторной 

графике напротив, линии и другие геометрические элементы представляются 

формулой или параметрами, поэтому количества нужной памяти не будет 

зависеть от размеров линии. Соответственно при любых действиях с ней, 
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количества занимаемых в памяти ячеек останется прежним, изменяться будут 

лишь параметры линии, которые хранятся в этих ячейках. 

Исходя из вышесказанного, элементарным объектом векторной графики 

является линия, и все элементы, присутствующие в ней, состоят строго из 

линий. Чтобы это было наглядно представлять, приведём такие примеры: 

квадрат можно представить как четыре линии связанные между собой, по 

аналогии куб будет как двенадцать взаимосвязанных линий,  или шесть 

взаимодействующих четырехугольников. Именно поэтому векторную графику 

зачастую называют объектно-ориентированной. Несмотря на то, что все 

элементы этого типа графики в ячейках памяти представляются как 

параметры, на экран монитора компьютера абсолютно любые изображения 

выводятся состоящими из точек, так как это специфика современных 

мониторов. Перед трансляцией на монитор, программы вычисляет положение 

точек изображении элемента, из-за этого такой тип графики называют 

вычисляемой. Аналогично происходит и при печати векторной графики. 

Линия имеет свойства, как и любой другой объект геометрии. К ним 

относится: её форма, толщина, цвет и структура (то есть сплошная, 

прерывистая и другие). При создании, из линии, замкнутого контура, 

внутренняя его область получает свойство заполнения цветом, какой-либо 

текстурой или картой. Два конца не замкнутой линии называются узлами, 

которые также имеют свойства, которые определяют тип сопряжения и как 

выглядят эти узлы. 

После того как мы определись с видом графики, на  необходимо выбрать 

программное средство для работы на занятиях. Три наиболее популярные 

программы с векторной графикой: AutoCAD, Компас-3D, CorelDRAW. 

AutoCAD — берет своё начало в 1982 года, это двух- и трёхмерная 

система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная 

компанией Autodesk (США). Данная программа широко применяется в 

строительстве, машиностроении, архитектуре и прочих промышленных 
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областях. Программа полностью переведена на русский язык, включая 

командную строку за исключением руководства по программированию. 

 

Рисунок 1. Меню и рабочее окно программы «AutoCAD». 

Система «Компас-3D» (Россия) предназначена для создания трёхмерных 

ассоциативных моделей отдельных деталей (в том числе, деталей, 

формируемых из листового материала путём его гибки) и сборочных единиц, 

содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные 

элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели 

типовых изделий на основе проектированного ранее прототипа. 

Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных 

задач проектирования и обслуживания производства. 

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система 

трёхмерного твердотельного моделирования, универсальная система 

автоматизированного проектирования «Компас-График» и модуль 

формирования спецификаций. Ключевой особенностью «Компас-3D» является 

использование собственного математического ядра и параметрических 

технологий. 
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 Рисунок 2. Меню и рабочее окно программы - «Компас-3D». 

«CorelDRAW» — маркетинговое официальное наименование пакета 

программного обеспечения для работы с графической информацией 

производства компании Corel (Оттава, Онтарио, Канада). 

 

 Рисунок 3. Меню и рабочее окно программы «CorelDRAW». 

Из трех рассматриваемых программ нами была выбрана программа 

«Компас-3D», так как данная программа имеет большое количество 

встроенных библиотек, имеет множество шаблонов, что упрощает обучение, а 

также плюсом этой программы является то, что страна разработчика Россия, 

что упрощает работу со Справкой при возможных затруднениях на стадии 

обучения. 

На первом занятии кадетам объясняются основные правила работы с 

чертежами, а также за компьютером выполняется стандартное задание 
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«Нанесение размеров» для практического закрепления общих правил 

построения чертежей и нанесения размеров. 

 

Рисунок 4. Типовое задание «Нанесение размеров» 

На последующих двух занятиях кадетам предлагается задание на 

построение 3д моделей: 

 

 Рисунок 5 и 5а. Примеры работ учащихся. 3D модели вала и ступицы. 

 А также проверочная работа, создание 3D модели реальной детали с 

последующим переводом этой модели в вид чертежа: 
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Рисунок 6 и 6а. ЗD модель кронштейна и чертеж кронштейна. 

 

Подводя итоги по главе можно резюмировать следующее:  

1. Образовательные технологии – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, 

материально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную 

среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. 

2. Педагогическое проектирование, при современных требований к 

образовательным технологиям, связана в первую очередь с процессом 

постановки и реализации заданных образовательных целей, достижение 

которых гарантируется вне зависимости от мастерства педагогов и 

обеспечивается всем арсеналом психолого-педагогических, управленческих и 

технических средств, методов и форм. 

3. Среди прочих указанных педагогических подходов компетентностный 

подхода является наиболее актуальным. Присущий ему перенос акцента с 

преподавателя и содержания дисциплины («подход, центрированный на 
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преподавателе») на студента и ожидаемые результаты образования («подход, 

центрированный на учащемся») является проявлением существенного 

усиления направленности образовательного процесса на студента как 

отражение важнейшей из мировых тенденций в развитии высшего 

образования.  

Однако компетентностный подход для российской высшей школы не 

является принципиально новым. Он представляет развитие системно-

деятельностного подхода к проектированию квалификационных требований к 

выпускникам, который освоен отечественной высшей школой и ее учебно-

методическими объединениями уже с конца 80-х годов.[55] 

Использование возможностей ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

дает возможность отслеживания, индивидуальных особенностей освоения 

материала отдельными учащимися. Повышению качества обучения 

способствует возможность оперативной оценки знаний учащихся во время 

учебного процесса, что позволяет не только определять успехи и недостатки в 

знаниях и умениях, но на этой основе управлять учебным процессом. Эти 

уроки способствуют сознательному овладению учащимися знаниями, 

умениями и навыками, развивают их способности, помогают быстро 

ориентироваться в большом объёме учебной информации, выделять главное и 

сосредотачивать на нём внимание, правильно оценивать свои собственные 

успехи в овладении учебным материалом, воспитывать в себе волю и 

настойчивость в преодолении трудностей, ответственность, трудолюбие. 

Появляется возможность не только насытить обучающегося большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развить интеллектуальные, коммуникативные, 

творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками информации. 

Применение средств ИКТ на уроках – эффективный метод 

формирования активизации познавательной деятельности, а также 

организации учебно-познавательной деятельности школьников. 
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Использование компьютерной техники делает урок привлекательным и по-

настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль 

и подведение итогов проходят объективно и своевременно. Уроки с 

применением компьютера составлены таким образом, что каждый обучаемый 

работает в соответствующем ему индивидуально-психологическом темпе, что 

делает атмосферу на уроке комфортной. 

Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы 

образование, если оно хочет оставаться качественным образованием, 

совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. Более того, 

в систему образования информатизация должна была войти первой. Но в силу 

ряда причин (главной из которых является недостаточное финансирование 

образовательных учреждений) использование ИКТ в процессе образования в 

периферийных частях Российской Федерации только начало 

распространяться. Современный школьник уже не тот, что был прежде. И без 

принятия мысли о том, что современное образование невозможно без 

использования ИКТ учитель не сможет дать учащемуся те знания, которые 

будут необходимы ему во «взрослой» жизни. Отказываясь от использования 

средств ИКТ на уроках, педагог теряет возможность точной регистрации 

фактов, хранения и передачи большого объёма информации, группировки и 

статистической обработки данных. Применение же компьютера и других ИКТ 

на занятиях позволит оптимизировать управление обучением, повысить 

эффективность и объективность учебного процесса при значительной 

экономии времени преподавателя, мотивировать учеников на получение 

знаний. 
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Заключение  

Таким образом, итогами данной работы стали, следующие выводы: 

основная цель школьного курса информатики заключается в том, чтобы 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основными 

знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации 

и на этой основе раскрыть учащимся роль понятий «информация», 

«информационные процессы» в формировании современной научной картины 

мира, значение информационных технологий в развитии современного 

общества, привить им навыки осознанного и рационального использования 

ЭВМ в своей учебе и профессиональной деятельности. 

Информатика как общеобразовательный предмет должна вносить вклад 

в решение трех основных задач общего образования человека. 

Формирование основ научного мировоззрения. В курсе информатики 

формируется представление об информации и об информационных процессах, 

при этом информация рассматривается как одно из основополагающих 

понятий наряду с веществом и энергией, на основе которых строится 

современная научная картина мира. На занятиях по информатике 

демонстрируется и раскрывается единство информационных принципов 

строения и функционирования самоуправляемых систем различной природы, 

роль новых информационных технологий в развитии общества и их влияние 

на характер жизни и деятельности человека. 

Развитие мышления школьников. В психологических и педагогических 

исследованиях отмечается значительное влияние изучения информатики и 

использования компьютеров на процесс развития у школьников 

теоретического и творческого мышления. Некоторые ученые отмечают 

развитие у операционного типа мышления, направленного на выбор 

оптимального решения из серии возможных. 

Подготовка школьников к практической деятельности в условиях 

компьютеризации. Информатике принадлежит в настоящее время ведущая 

роль в формировании компьютерной грамотности и информационной 
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культуры школьников. На уроках по информатике учащиеся приобретают 

практические навыки использования новых информационных технологий в 

обучении и в решение разнообразных научных и профессиональных задач. 

Система воспитания основана на традициях русской армии и, в первую 

очередь, на традициях взаимоотношений равных и старших и младших, 

уважения и подчинения, выражения собственного мнения и учета мнений 

товарищей. Воспитание в воинском коллективе закрытого интернатного типа с 

регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех 

основных требований организации внутренней службы и внутреннего 

порядка, определяемых воинскими уставами с учетом возрастных 

особенностей и возрастной психологии детей. Привитие с раннего возраста 

чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

бесприкословного подчинения законам и требованиям при развитии и 

возвышении чувства собственного достоинства. С раннего возраста юноша 

привыкает к четкой организации своей деятельности. Склад его ума и 

характера, как и любого военного человека, становится дисциплинированным 

и организованным. 

Единые программы базового образования, на которых должно 

основываться начало образования, в сочетании с четкой организованной 

системой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования, 

способного незамедлительно реагировать на все недостатки и упущения, 

предоставляют все преимущества перехода от возраста к возрасту к более 

усложняющимся образовательным программам. В выпускных классах 

образование может выйти на уровень гимназических и лицейских 

образовательных программ. Это, в свою очередь, определит 

профессиональную ориентацию воспитанника в старших классах на выбор 

своего дальнейшего жизненного пути. 

Учет психологических особенностей и умственных склонностей 

каждого воспитанника позволит в кадетском учебном заведении организовать 
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целенаправленную ориентацию и профессиональную подготовку по разным 

направлениям (каждый из выпускных классов имеет свою направленность 

подготовки: гуманитарную, военную, техническую, физико-математическую и 

т.д.) и помочь воспитаннику правильно выбрать свой жизненный путь, а 

спектр подготовки может быть определен исходя из возможностей регионов и 

потребности  

Реализуя педагогические возможности современных ПК в области 

управления различными устройствами, можно создать качественно новые 

средства обучения, которые соответствуют реальному изучению физических 

закономерностей на практике, и способствует приближению методов 

обучения к требованиям практики, жизни. 

Исходным моментом педагогического проектирования являются 

педагогические цели. Для достижения поставленных педагогических целей 

проектировщику необходимо разработать структуру учебного курса таким 

образ, чтобы содержание учебного материала способствовало полному и 

всестороннему изучению дисциплины. 

Соблюдение принципов проектирования и определенного алгоритма 

действий при проектировании и конструировании профессионально-

ориентированной программы обучения позволяет повысить эффективность 

создаваемой модели учебного курса. 

Анализ педагогической и научно-методической литературы показал, 

что любая дисциплина может быть представлена в виде спроектированной 

технологии обучения, который может быть востребован не только автором 

проекта, но и другим преподавателем, читающим такую, же дисциплину. 

Следовательно, в этой технологической карте важно отразить цель 

дисциплины, содержание учебной дисциплины, формы, методы, средства 

обучения, критерии оценки знаний и умений. 

Введение нового поколения образовательных стандартов для высшего 

профессионального образования сформировало задачу для теории 

педагогического проектирования, теперь преподавателю высшей школы 
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требуется заняться разработкой целого ряда взаимосвязанных методических 

программ и документов, изменив и дополнив используемые педагогические 

технологии в целях модернизации организации учебного процесса в вузах.  

Совершенно очевидно, что новые ФГОС ВПО выполняют функцию 

социальных норм качества высшего профессионального образования, что 

может одновременно трактоваться как «модель качества образования в вузе», 

описанная в категориях требований к этому качеству, в том числе к качеству 

профессиональной подготовки учащихся, описанных на языке категорий «вид 

(направление) деятельности», «квалификационные требования 

(универсальные и профессиональные компетенции)», «профессиональные 

задачи».  

Общая, для всех проектируемым педагогических проектов модель 

качества подготовки выпускников вуза, формализуется в модульно 

дисциплинарной модели разработанного курса. 

Спроектированная учебная программа курса «Компьютерная графика» 

способствует не только систематизации имеющихся правовых знаний, но и 

закреплению содержания терминов, категорий, институтов, концепций 

гражданского процессуального права. В том числе формирует у студентов 

достаточные теоретические знания и понимание гражданского процесса как 

отрасли права. 

Базовый материал, заложенный в программу курса, поможет 

студентами самостоятельно готовиться к занятиям, установить 

междисциплинарные связи.  

Таким образом, учебная программа «Компьютерная графика» 

сформирована по всем правилам педагогического проектирования, в 

соответствии со всеми современными требованиям образовательных 

стандартов. 
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Приложение №1 

Рабочая программа курса  

«Использование компьютерной графики в военно-технических 

дисциплинах» 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах» составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№ 1312 от 05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике 

и ИКТ (из приложения к приказу Министерства образования России от 

05.03.2004 № 1089 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования по информатике (из приложения к приказу Министерства 

образования России от 30.06.99 №56) 

Учебный курс разработан на основе авторской программы элективного 

курса «Компьютерная графика» автора Л.А. Залогова, опубликованной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы» 

[Текст] / составитель М.Н. Бородин. — Москва.: БИНОМ, 2010. — 584 с. 
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Данный курс является элективным, и ориентирован на учащихся 10 или 

11 классов старшей профильной школы. Рекомендуемые профили – 

естественно-математический, технологический, социально-гуманитарный.  

Базируется на программе по информатике для средней 

общеобразовательной школы, и предполагает повышения уровня образования 

за счёт расширенного изучения материала по информационным технологиям, 

изучаемым в общеобразовательной школе. 

Курс рассчитан на 35 часов, которые проводятся в течение учебного 

года по 1 часу в неделю.  

Цели и задачи курса: 

• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования 

при работе с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных 

графических программах; 

• научить учащихся создавать и редактировать чертежи и 3D модели, используя 

инструменты графических программ. 

2. Учебно - тематический план. 

Основное содержание Количество часов, 

отведенных на 

изучение 

Методы представления графических 

изображений. 

2 

Представление инженерной графики. 2 

Форматы графических файлов. 1 

Векторный графический редактор 

KOMPAS 3D. 

27 

Резерв времени. 3 
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3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно 

должны знать: 

• особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

• особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

• методы сжатия графических данных; 

• проблемы преобразования форматов графических файлов; 

• назначение и функции различных графических программ. 

 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны 

уметь: 

• создавать собственные конструкторские документы, используя главные 

инструменты векторной программы KOMPAS 3D, а именно: 

• создавать чертежи и объемные модели из простых объектов (линий, дуг, 

окружностей и т.д.); 

• выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

• работать с контурами объектов; 

• получать объёмные изображения; 

• применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная 

подрезка и др.); 

• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

 

Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах», учащиеся могут использовать 

при чтении чертежей в военно-технических дисциплинах, для визуализации 

научных и прикладных исследований в различных областях знаний — физике, 
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химии, биологии и др. Созданное изображение может быть использовано в 

докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено на Web- странице или 

импортировано в документ издательской системы. Знания и умения, 

приобретенные в результате освоения курса «Использование компьютерной 

графики в военно-технических дисциплинах», являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного 

моделирования, создания систем виртуальной реальности. 

 

Методы преподавания (включая формы организации учебных занятий) 

Занятия включают лекционную и практическую часть. Практическая 

часть курса организована в форме уроков. Важной составляющей каждого 

урока является самостоятельная работа учащихся. Тема урока определяется 

приобретаемыми навыками, например «Создание чертежа из прямых и точек». 

В каждом уроке материал излагается следующим образом: 

1. Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 

2. Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо изучить перед 

выполнением заданий урока. 

3. Основные приемы работы. Этот этап предполагает самостоятельное 

выполнение заданий для получения основных навыков работы; в каждом 

задании формулируется цель и излагается способ ее достижения. 

4. Упражнения для самостоятельного выполнения. 

5. Проекты для самостоятельного выполнения. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

Программа  Учебник  Методическое пособие 

Программа элективного 

курса «Компьютерная 

графика» Л.А. Залогова 

Залогова Л.А. 

Компьютерная графика: 

Элективный курс. 

Практикум. [Текст] / 

Залогова Л.А. – Москва.-

Баранова И.В. КОМПАС-

3D для школьников. 

Черчение и компьютерная 

графика. Учебнное 

пособие для учащихся 
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Бином. Лаборатория 

знаний, 2009. 

общеобразовательных 

учреждений. [Текст] / 

Баранова И.В. – Москва.: 

ДМК Пресс, 2009. – 272 с. 

 

5. Список литературы (основной и дополнительной). 

1. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика. Учебнное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

[Текст] / Баранова И.В. – Москва.: ДМК Пресс, 2009. – 272 с. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс. Практикум. [Текст] / 

Залогова Л.А. – Москва.-Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс. [Текст] / Залогова Л.А. 

– Москва.-Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст] / Залогова Л.А. – Москва.-Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. [Текст] / Залогова Л.А. – 

Москва.-Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

 

6. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п./

п 

№ 

в 

те

ме 

Тема занятия Дата Ко

л-

во 

час

ов 

Д/задание 

Методы представления графических изображений – 2 часа. 

1 1 Растровая графика. Достоинства и 

недостатки растровой графики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

4.09.14 1 с 10-16  

2 2 Векторная графика. Достоинства и 

недостатки векторной графики. 

11.09.14 1 с 17-24 
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Представление инженерной графики – 2 часа. 

3 1 Роль машинной графики в различных 

сферах 

жизни общества.  

18.09.14 1 с 27-33 

4 2 Из истории развития машинной графики 

как одной из основных подсистем 

САПР. 

25.09.14 1 с 34-41 

Форматы графических файлов – 4 час. 

5 1 Векторные форматы. 02.10.14 1 с 43-60  

6 2 Растровые форматы. 09.10.14 1 с.61-62 

7 3 Методы сжатия графических данных. 16.10.14 1 с.63-64 

8 4 Преобразование файлов из одного 

формата в другой. 

23.10.14 1 с 64-66 

Векторный графический редактор KOMPAS 3D – 27 часов. 

9 1 Графические системы. КОМПАС. 

Запуск программы КОМПАС. 

Интерфейс системы. 

30.10.14 1 с 67-69 

10 2 Основные элементы рабочего окна 

документа. 

13.11.14 1 Задание 9, 

10, 11 

11 3 Построение геометрических 

примитивов. Управление отображением 

документа в окне. 

20.11.14 1 Задание 

12, 13, 14 

12 4 Построение чертежа простейшими 

командами с применением привязок. 

27.11.14 1 Задание 

25-30 

13 5 Панель расширенных команд. 

Построение параллельных прямых 

04.12.14 1 Задание 

32-35 

14 6 Деление кривой на равные части. 

Редактирование объекта. 

11.12.14 1 Задание 36 
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Удаление объекта и его частей 

15 7 Заливка областей цветом во фрагменте. 

Сопряжения. Построение чертежа 

плоской детали с элементами 

сопряжения. 

18.12.14 1 Задание 37 

16 8 Построение чертежа плоской детали по 

имеющейся половине изображения, 

разделенной осью симметрии. 

25.12.14 1 Задание 38 

17 9 3D Моделирование. Окно документа. 15.01.15 1 Задание 

39, 40 

18 10 Геометрические тела и их элементы.  22.01.15 1 Задание 41 

19 11 Создание геометрических тел, 

ограниченных плоскими 

поверхностями. 

Многогранники. 

29.01.15 1 Задание 42 

20 12 Создание геометрических тел, 

ограниченных кривыми поверхностями. 

Тела вращения.  

05.02.15 1 Задание 43 

21 13 Требования к эскизам при 

формировании объемного элемента. 

12.02.15 1 Задание 44 

22 14 Создание группы геометрических тел. 19.02.15 1 Задание 45 

23 15 Создание 3D модели с помощью 

операций «приклеить выдавливанием» и 

«вырезать выдавливанием».  

26.02.15 1 Задание 46 

24 16 Редактирование 3D модели. 05.03.15 1 Задание 

47, 48 

25 17 Создание 3D модели с элементами 

скругления и фасками. 

12.03.15 1 Задание 49 

26 18 Создание 3D модели с помощью 

«операции вращения» по ее плоскому 

чертежу. 

19.03.15 1 Задание 50 
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27 19 Отсечение части детали плоскостью. 02.04.15 1 Задание 

51, 52 

28 20 Отсечение части детали по эскизу. 

Решение творческих задач. 

09.04.15 1 Задание 53 

29 21 Создание элементов по сечениям. 16.04.15 1 Задание 54 

30 22 Создание кинематических элементов.  23.04.15 1 Задание 55 

31 23 Создание ассоциативного чертежа. 

Создание и настройка нового чертежа. 

Создание трех стандартных видов. 

30.04.15 1 Задание 56 

32 24 Построение разреза. Простановка 

размеров.  

07.05.15 1 Задание 57 

33 25 Заполнение основной надписи. Печать 

изображения. 

14.05.15 1 Задание 58 

34 26 Построение листового тела. 

Развертывание поверхностей 

геометрических тел. 

21.05.15 1 Задание 59 

35 27 Построение трехмерных моделей 

сконструированных по заданным 

условиям. Контрольное тестирование. 

28.05.15 1 Задание 60 

  Итого  35  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«………»………………..           2017. г.

……………………………………… Бабкин К.А. 

…………………………

 (подпись) (Ф.И.О.)


