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Аннотация. Рассматривается информатизация учебного процесса в вузе. 

Анализируется эффективность применения интерактивных учебных пособий 

по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика». Обосновы-

вается необходимость изменение содержания классического курса начерта-

тельной геометрии и методики его преподавания. 

В современных социально-экономических условиях акту-

альной проблемой педагогической науки и практики является 

повышение качества образования и конкурентоспособности 

отечественной высшей школы в мировом сообществе. Высокие 

темпы научно-технического прогресса требуют особого внима-

ния к вопросам разработки и внедрения современной методики 

обучения графическим дисциплинам в технических вузах. 

Важнейшая цель современного профессионального образо-

вания – дать будущему специалисту не только определенный 

комплекс знаний и навыков, но и установку на самообразование 

и развитие, непрерывное расширение и углубление знаний и 

умений. Такой подход к подготовке будущих профессионалов, 

способных к самоформированию развитой личности с необхо-

димыми профессиональными качествами, возможен при разум-

ном сочетании традиционных и инновационных методов обуче-

ния [1]. Это требует от будущих инженеров активизации их ин-

теллектуального потенциала, проявления инициативы, профес-

сиональной компетентности, коммуникабельности, творческого 

и ответственного отношения к решению производственных про-

блем. 



  

Графические дисциплины (начертательная геометрия, ин-

женерная и компьютерная графика, строительное черчение) на 

технических специальностях вуза являются первыми 

профессионально ориентированными дисциплинами, кото-

рым обучаются студенты. Успехи в освоении этих предметов 

служат индикатором будущей профессиональной квалифициро-

ванности инженера, так как невозможно представить себе тех-

нического специалиста, не владеющего графическим языком. 

Кроме того, компьютерные средства создания чертежей 

настолько основательно вошли в нашу жизнь, что сейчас ни од-

но предприятие или производство не выполняет чертежи и даже 

эскизы «вручную». Системы автоматизированного проектиро-

вания становятся таким же инструментом в руках конструкто-

ров, технологов, архитекторов и других технических специали-

стов, как ранее кульман, карандаш и циркуль. Однако специа-

лист с инженерным образованием не должен всецело зависеть 

от компьютера, он должен уметь чертить и «вручную». Компь-

ютерная графика при изучении графических дисциплин стано-

вится новым, прогрессивным, удобным 

инструментом создания чертежей и другой конструктор-

ской документации [2]. 

Актуальность развития и применения инновационных ме-

тодик при изучении графического цикла дисциплин обусловле-

на самой спецификой предмета, требующей специальной подго-

товки для его освоения. Любая проектно-конструкторская дея-

тельность предполагает знание основ геометрических построе-

ний, умение воспринимать и воспроизводить графическую ин-

формацию, владение пространственным мышлением. Примене-

ние инновационных форм обучения графическим дисциплинам 

заключается в обучении студентов выполнению чертежей изде-

лий с помощью компьютерной графики, в чтении видео-лекций 

с использованием мультимедийного оборудования, разработке и 

внедрении компьютерного тестирования для контроля качества 

обучения, создании учебно-методического фонда дисциплин на 

электронных носителях для самостоятельного изучения, исполь-

зовании имеющихся методических резервов путем перевода в 



  

электронный вид основных методических разработок кафедры и 

др. [3]. 

Кафедра графики – общеобразовательная кафедра, на кото-

рой проводятся занятия по дисциплинам графического цикла у 

студентов всех технических направлений вуза. Дисциплины 

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» – обще-

образовательные, поэтому главная цель этих дисциплин заклю-

чается в том, чтобы научить студента основным правилам по-

строения и оформления чертежа, которые состоят в изучении 

теоретических и практических основ проекционного черчения и 

основных стандартов ЕСКД. Правила построения и оформления 

чертежа абсолютно не зависят от технологии его исполнения: 

«ручной» и электронный чертежи должны подчиняться одним и 

тем же стандартам [4]. Для выполнения электронного чертежа 

студент дополнительно должен изучить еще и графическую 

компьютерную программу, в этом случае получается, что в рам-

ках одной дисциплины изучаются две: к инженерной графике 

добавляется компьютерная. Умение работать хотя бы в одном 

пакете графической компьютерной программы – это необходи-

мое и обязательное условие подготовки современных востребо-

ванных технических специалистов. 

Ценность полученных знаний неизменно устаревает или 

оказывается недостаточной ввиду появления новых технологий 

или открытий. Следовательно, одной из важнейших проблем 

высшей школы на современном этапе является проблема фор-

мирования личности будущего специалиста в соответствии с 

требованиями современной действительности. Сегодняшний 

выпускник вуза, несомненно, овладевает определенным запасом 

знаний и умений работы с конкретным видом компьютерной 

техники и программного обеспечения, но эти умения остаются в 

пассивном состоянии до момента их непосредственного востре-

бования. Молодой специалист должен не просто владеть неко-

торыми навыками работы с все возрастающими по объему и 

усложняющимися по содержанию информационными потоками, 

а должен быть способен с их помощью извлекать это новое зна-

ние, самостоятельно выстраивать познавательный процесс в ин-



  

формационной среде (восприятие – мышление – применение). 

Стремительное развитие науки и техники требует прежде всего 

поиска наиболее эффективных педагогических подходов, кото-

рые способствуют развитию у студентов профессионального 

мышления и творческих способностей [5]. 

Использование разнообразных современных технологий 

преподавания необходимо и актуально для подготовки инжене-

ров, компетентных в работе с интеллектуальными интерактив-

ными графическими информационными технологиями и систе-

мами автоматизированного проектирования, что, в свою оче-

редь, значительно повышает уровень востребованности выпуск-

ников университета на рынке труда. 
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