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риканцы. Станки выпускались серийно, причем вводилась полная взаимо-
заменяемость деталей и блоков, выпускаемых одной фирмой.  

Во второй половине XIХ в. были введены элементы, обеспечивающие 
полную механизацию обработки – блок автоматической подачи по обеим 
координатам, совершенную систему крепления резца и детали. Режимы ре-
зания и подач изменялись быстро и без значительных усилий.  

Однако основным достижением американского станкостроения было 
создание револьверного станка. С. Фитч в 1845 г. разработал и построил 
револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной 
головке.  

В деревообработке первые станки-автоматы уже появились: в 1842 г. 
такой автомат построил К. Випиль, а в 1846 г. Т. Слоан. 

Первый универсальный токарный автомат изобрел в 1873 г. Хр. Спенсер.  
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Развитие современной системы образования в России и других странах 
обуславливается влиянием и внедрением информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений 
и во многом обязано появлению свободного доступа к средствам Интернет-
технологий. Эти процессы предопределяют значительные изменения в 
традиционных подходах к образовательному процессу. 

Современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ к 
нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность са-
мостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творче-
ства, проявления и выявления своих способностей, обретения и закрепле-
ния различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 
формы и методы обучения. Это такие средства доступа как, локальные и 
глобальные информационные сети, телеконференции, электронная почта, 
форум, чат и т. д. 

В настоящее время во всем мире на первый план в образовании выхо-
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дит применение технологий e-learning. Возможно, это является данью мо-
де, но современные условия постоянного повышения уровня информати-
зации общества определяют направления движения и развития его наибо-
лее значимой и базовой структуры – образования. 

При рассмотрении данной темы, следует ответить на вопрос, что озна-
чает термин e-learning. Это «электронное обучение» и появился этот тер-
мин в России сравнительно недавно. Он интегрирует ряд инноваций в сфе-
ре применения современных информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии обуче-
ния, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-технологий,  
он-лайн обучение, и т. п. (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Формы e-Learning, сегментированные по группам 
 
 

 

Рис. 2. Обучение при помощи мультимедийной платформы  
CD-ROM или DVD (off-line обучение) 
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Сегодня термин e-learning фактически объединяет все виды обучения с 
применением ИТ – и дистанционное обучение, и самостоятельную работу 
с электронными материалами, и единую электронную образовательную 
среду, и создание распределённого сообщества пользователей (социальных 
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность, и электрон-
ные учебники и т. п. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Система управления электронным обучением 

 
Главное – что учащиеся могут получить доступ к учебному материалу с 

помощью компьютера и Интернета, причем как на территории учебного 
заведения, так и за его пределами. Фактически e-learning дает возможность 
учиться в любое время и в любом месте. Таким образом, стираются грани 
между обучением на расстоянии и непосредственно внутри вуза. Эту инте-
грацию дистанционной и традиционной организации учебного процесса на 
основе ИКТ и отражает термин «электронное обучение». 

Электронное обучение по инженерной графике позволяет: 
• расширить спектр образовательных услуг высокого качества предос-

тавляемых вузом и обеспечить его постоянство с момента планирования 
учебного курса до его завершения;  

• повысить результативность при прохождении студентами экзаменов; 
• повысить привлекательность изучаемого материала за счет улучше-

ния условий получения образования; 
• повысить количественный состав студентов вуза, проходящих обуче-

ние одновременно;  
• снизить учебную нагрузку студентов; 
• обеспечить более эффективное и своевременное обновление и рас-

пространение обучающих ресурсов, а также увеличить их доступность; 
• обеспечить непрерывность обучения студентов за счет снятия про-

странственных и временных ограничений; 
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• проводить промежуточную и итоговую аттестацию в форме тестиро-
вания;  

• повысить эффективность обратной связи для педагогов вуза и студен-
тов и т. д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что примене-
ние в высших учебных заведениях электронных технологий обучения бла-
гоприятно сказывается на психолого-педагогическом аспекте образова-
тельного процесса, в том числе способствует развитию индивидуальных 
ресурсов студентов и преподавателей, формирует навыки целеполагания, 
самостоятельного мышления, инициативность и ответственность за вы-
полняемую работу, а также снижает психологические нагрузки на студен-
тов и преподавателей в процессе взаимного обмена знаниями. 

Такая форма образования очень актуальна в условиях, когда человеку в 
течение всей жизни необходимо постоянно повышать свой образователь-
ный уровень и квалификацию. Что касается получения высшего образова-
ния, то для получения звания бакалавра большинство студентов предпочи-
тают очную форму, а дистанционно заканчивают какие-либо дополнитель-
ные курсы. При дальнейшем обучении процент выбирающих онлайновое 
обучение возрастает, причем при освоении как основных, так и дополни-
тельных дисциплин. 
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Курс «Схемотехника аналоговых электронных устройств» базируется 
на ранее изучаемых предметах, основном на курсах «Основы теории це-
пей» и «Электроника», в меньшей степени «Радиоматериалы и радиоком-
поненты». 

В основных разделах дисциплины изучаются:  
– показатели и характеристики аналоговых электронных устройств; 
– обратная связь и ее влияние на показатели и характеристики аналого-

вых устройств; 
– транзисторные усилительные каскады; 
– обеспечение и стабилизация режима работы транзисторов по посто-

янному току; 
– каскады предварительного усиления; 
– оконечные усилительные каскады; 




