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Аннотация. Анализируется возможность сокращения сроков обучения, 

предлагаются пути перехода на 4-летий курс обучения начертательной геомет-

рии и инженерной графике без потери качества технического образования. 

В последние годы появилась тенденция сокращения сроков 

обучения не только в гуманитарных областях высшего образо-

вания, но и в технической сфере, обслуживающей практически 

всю материальную жизнь общества. Процесс может коснуться и 

общеобразовательного блока и, в частности, инженерной графи-

ки и начертательной геометрии, несмотря на специфику этих 

предметов, составляющих основу технической грамотности. 

Одной из главнейших задач общеобразовательных предме-

тов вообще и начертательной геометрии и инженерной графики, 

в частности является создание прочного базиса для дальнейшего 

технического обучения и самосовершенствования в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов. 

При переходе на сокращенный период обучения конечно 

проще всего урезать объемы всех предметов на 20%, хотя апри-

ори такой подход нанесет гораздо больше вреда, чем пользы. 

Процесс сокращения на целый год не должен быть формальным 

по следующим очевидным причинам. 

Во-первых, основная нагрузка ложится на общеобразова-

тельные учебно-методические комплексы, в которых начерта-

тельная геометрия и инженерная графика играют главную роль, 

как основы технической грамотности. 



  

Во-вторых, стандартный перечень знаний, умений, навыков 

(ЗУН) и компетенций столь обширен и серьезен, что сокраще-

ние учебной нагрузки на начальных курсах ни коим образом не 

повысит качество образования, т.к. пострадает прежде всего ба-

зовое техническое образование. 

Начертательная геометрия и инженерная графика находятся 

на особом положении, т.к. в школе и лицее предмет «Черчение» 

практически уже не изучается или же изучается формально. По 

крайней мере, такие выводы можно сделать из опросов студен-

тов. Кстати, несколько лет назад черчение вообще было исклю-

чено из школьной программы и только совместными усилиями 

кафедр инженерной графики ведущих вузов Республики Бела-

русь предмет вернули, но, к сожалению, в старшем, 9-м классе, 

хотя раньше его изучали в 5-м и 6-м классах по принципу: чем 

раньше будет изучаться грамота, тем процесс обучение будет 

успешнее.  

Если сейчас обучаемый едва начинает понимать предмет 

лишь на третьем месяце обучения и обретает минимальный уро-

вень мотивации, то сокращение курсов может привести к весьма 

нежелательным последствиям, если преподавание графически 

предметов будет сведено к абсурдному минимуму. Следова-

тельно, общеобразовательный блок уменьшать не следует, осо-

бенно графический. 

Если же все-таки возобладает формальный подход, то, есте-

ственно методику преподавания начертательной геометрии и 

инженерной графики необходимо будет привести в соответ-

ствие, прежде всего сокращением объема и сложности расчетно-

графических работ на практических занятиях и значительным 

сокращением лекционных часов. Что касается сложности, то 

необходимо будет разрабатывать разные варианты, зависящие 

от начальной чертежной подготовки, ЗУН, мотивации и способ-

ностей студентов.  

Совершенствование методики преподавания и, связанное с 

ним дидактическое обеспечение необходимо, на первый взгляд, 

осуществлять и за счет объема преподаваемого материала и за 

счет его сложности.  



  

Здесь легко скатиться к формализму и примитивизму и пре-

вратить расчетно-графические и контрольные работы и типо-

вые, что сопряжено с неоправданным упрощением. 

Чтобы этого не произошло, можно предложить следующие 

направления. Во-первых, широко применять компьютер, для че-

го разработать электронные расчетно-графические работы, с ис-

пользованием которых студент на экране дисплея решает задачу 

без потери времени на вычерчивание условия. При выполнении 

сборочных и деталировочных чертежей компьютер вовсе неза-

меним, т.к. анализ и синтез из готовых конструктивных элемен-

тов проще выполнять на ПК. При этом готовое решение для 

контроля можно «включить» на том же экране.  

Во-вторых, уменьшить нагрузку преподавателя на практи-

ческих занятиях, уменьшив количество студентов в подгруппах 

до 7-10 человек (сейчас 15-16). В-третьих, сложность графиче-

ских работ необходимо подбирать вариативно, учитывая сте-

пень подготовленности обучаемого и успехов в освоении учеб-

ного материала, а графические условия согласовывать с реаль-

ными, хорошо известными техническими примерами.  

Активное привлечение отлично успевающих студентов к 

НИР и НИРС позволит часть учебного материала перевести на 

научную основу. Для этого больше внимание следует уделить: 

- выявлению грамотных и желающих участвовать в НИР 

студентов; 

- совместному подбору участников и тем докладов и пре-

зентаций на СНТК;  

- участию студентов в олимпиадах различных уровней; 

- подготовке факультативов по предметам кафедры; 

- созданию студенческих научно-технических кружков; и 

т.д. 

Лекции по начертательной геометрии и инженерной графи-

ки весьма специфичны, требуют последовательного выполнения 

чертежей на доске с непрерывным пояснением. Показ готовых 

изображений на плакатах или слайдах не достигнет своей цели 

вследствие своей дискретности. Готовые статические чертежи и 

рисунки можно просмотреть в любом учебнике. Динамизм в 



  

преподавании, живое общение с лектором – вот преимущество 

лекции. Однако и здесь скрыты весьма значительные резервы. 

Необходимо разрабатывать компьютерные программы с приме-

нением современных графических систем, которые смогут обес-

печить пошаговое изложение материала. Преподавать предмет 

можно в специализированной поточной аудитории, снабженной 

всеми соответствующими техническими средствами, значитель-

но ускоряя процесс чтения лекции.  

В случаях значительного сокращения времени на проведе-

ние практических занятий целесообразно часть объема расчет-

но-графических работ (РГР) переводить в разряд самостоятель-

ной работы. Поскольку большинство студентов имеют либо 

компьютеры, либо ноутбуки различной мощности, что позволя-

ет разрешить часть РГР выполнять на ПК. Вопрос в этом случае 

будет заключаться в проверке самостоятельности и на этом сле-

дует сфокусировать внимание преподавателя. 

Особенно выделяются РГР по выполнению деталировочных 

и сборочных чертежей. Синтез изображений на экране компью-

тера из унифицированных элементов, варианты нанесения раз-

меров, навыки пользования электронными версиями учебно-

методических комплексов и пособий, применение компьютер-

ной базы конструктивных элементов и стандартных деталей и 

их фрагментов (крепежные изделия, уплотнения, выносные эле-

менты, разрезы и сечения и т.д.) интенсифицируют процесс 

обучения.  

Значительный отрезок времени в учебном процессе отво-

дится проверке и приему РГР. Эта работа осуществляется пре-

подавателем вне практических занятий и являет собой еще один 

резерв для переноса нагрузки в раздел самостоятельной работы 

студента под руководством и консультированием преподавате-

ля. 

Предмет «Инженерная графика» лежит в основе большин-

ства последующих предметов высшего технического образова-

ния, таких как «Теоретическая механика», «Детали машин», 

«Теория механизмов и машин» «Нормирование точности», пред-

метов технического проектирования и конструирования и т.д. 



  

Поэтому целесообразно было бы учредить функции нормо-

контроля специалистами кафедры «Начертательная геометрия» 

или «Инженерная графика» при выполнении курсовых и ди-

пломных проектов, что осуществит принцип непрерывности 

графического образования.  

Активное привлечение отлично успевающих студентов к 

НИР и НИРС позволит часть учебного материала перевести на 

научную основу. Для этого больше внимание следует уделить: 

- выявлению грамотных и желающих участвовать в НИР 

студентов; 

- совместному подбору участников и тем докладов и презен-

таций на СНТК;  

- участию студентов в олимпиадах различных уровней; 

- подготовке факультативов по предметам кафедры; 

- созданию студенческих научно-технических кружков; и т.д. 

Все эти работы преподаватель должен проводить за счет 

второй половины рабочего дня в свободное от учебных занятий 

время. Такой подход поможет сохранить качественный уровень 

образования. Главная цель любых преобразований заключается 

в том, чтобы они привели к ущербу в качестве образования. 
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