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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 инженер-

ной графики и методики его преподавания. 

Производство любого технического изделия, детали, строи-

тельного объекта и сооружения невозможно без предваритель-

ной разработки и выполнения проектно-конструкторской и дру-

гой технической документации. Научить студентов применять 

знания основных положений ЕСКД, использовать методы тех-

нического черчения в конструкторской практике с применением 

автоматизированных систем проектирования является целью 

графического образования будущих инженеров и необходимым 

условием для их дальнейшей успешной профессиональной дея-

тельности. Таковы задачи кафедры, преподающей графические 

дисциплины. Особое место занимают графические дисциплины 

в общей системе профессиональной подготовки современных 

специалистов. Их изучение закладывает основу знаний и уме-

ний, необходимых для успешного освоения других дисциплин 

технического профиля, и оказывает значительное влияние на 

профессиональное становление будущих инженеров, развитие 

их графической культуры, логики мышления, интеллекта лично-

сти. Однако освоение дисциплин графического профиля вызы-

вает у большинства студентов определенные трудности. Одна из 

главных трудностей состоит в слабой школьной графической 

подготовке [1]. 



  

Во время обучения в вузе студента необходимо научить 

развивать свое мышление, в том числе пространственное. Для 

этого в структуре учебного процесса существуют алгоритмы. 

Решая задачи, выполняя другие графические задания на основе 

законов, правил, закономерностей, студенты пользуются алго-

ритмами развития мышления. 

У разных людей способность апеллировать геометрически-

ми образами развита неодинакова, причем индивидуальные раз-

личия проявляются стойко. Одни затрудняются при необходи-

мости переводить объемные изображения в плоский чертеж в 

трех видах, другие, справляются с большим трудом с чтением 

плоского чертежа и переходом к условно схематическому изоб-

ражению. 

Лекции – основная форма обучения студентов теоретиче-

ским основам курса начертательной геометрии. Сопровождается 

объемными графическими построениями, сложны для зритель-

ного восприятия студентов, поэтому выполнение чертежей на 

доске традиционным способом с помощью линейки, циркуля и 

мела являются малоэффективным [3]. Значительно облегчают 

подачу учебного материала современные мультимедийные тех-

нологии. 

Создание и развитие высококачественной методической ба-

зы, отвечающей учебным планам и рабочим программам дисци-

плины, представляет собой сложную, трудоемкую задачу. Для 

ее решения педагог должен обладать целым комплексом специ-

фических компетенций [2]. 

Современная подготовка специалистов с высшим техниче-

ским образованием ставит новые задачи в преподавании графи-

ческих дисциплин, выдвигает новые требования к конкуренто-

способности выпускников на рынке труда. К таким требованиям 

относятся не только теоретическое знание инженерных дисци-

плин и его практическое использование, но и владение графиче-

скими компьютерными программами. 

Разработка мультимедийного учебного курса в настоящее 

время является актуальным направлением в развитии информа-



  

ционных технологий, направленных на помощь преподавателю 

и студенту в образовательном процессе.  
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