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Сотрудничество кафедр начертательной геометрии и инженерной графики 
Брестского государственного технического университета (БрГТУ) и 

начертательной геометрии Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (НГАСУ) (Сибстрин) 

• 2010 год: в Бресте на III Республиканской научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов приняли заочное участие 
студенты НГАСУ (Сибстрин);

• 2011 год: с участия в конференции «Образовательные технологии в 
преподавании графических дисциплин», организованной кафедрой 
начертательной геометрии и инженерной графики БрГТУ, в началось 
взаимодействие преподавателей кафедр;

• 2013 год: организация дистанционного onlie-участия в конференции в 
МНПК «Инновационные технологии в инженерной графике: 
проблемы и перспективы»;

• 2014 год: заключено соглашение о сотрудничестве между НГАСУ 
(Сибстрин) (Российская Федерация) и БрГТУ (Республика Беларусь). 





•Skype

•TeamViewer

•BigBlueButton

В качестве элементов сетевого взаимодействия 
с сентября 2014 года проводятся

лекции профессора  БрГТУ Базенковым Т.Н. 
по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Стандартизация и метрология» в НГАСУ (Сибстрин).
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Анкетирование студентов
• Оцените уровень восприятия учебной информации во время 

online-лекции



• Оцените комфортность online-лекции как формы учебной 
деятельности



• Какой вид представления учебной информации эффективнее?



К достоинствам онлайн-лекции 33% 
студентов отнесли возможность 
дистанционного прослушивания, 44% –
возможность записи трансляции, 
остальные – доступность и наглядность. В 
качестве основного недостатка отмечалось 
плохое качество связи.



1) отсутствие контроля над вниманием студентов, поэтому, с нашей 
точки зрения, наиболее удобным для преподавателя способом 
организации было бы не чтение дистанционной лек-ции, а 
трансляция аудиторной;

2) отсутствие диалога – лекция превращается в трансляцию 
информации.

Впечатление преподавателя от участия в организации и 
проведении дистанционного лекционного курса, то 
следует выделить два аспекта, создающих определенный 
дискомфорт: 



В заключение отметим, что применение 
сетевых технологий в сопровождении 
учебной деятельности повышает статус 
кафедры и университета, поэтому 
целесообразность реализации подобных 
проектов не вызывает никаких сомнений.



Спасибо за внимание!


