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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт использования рабо-

чей тетради на лекционных и практических занятиях по начертательной гео-

метрии.  

Прогресс не останавливается ни на минуту. Не успеть за 

ним. Даже в модной индустрии уже дроны демонстрируют сум-

ки на показе Dolce & Gabbana. В образовании попытки тоже 

есть. Но - нет, нам не угнаться, а хотя бы облегчить себе работу. 

Сегодняшняя действительность заставляет работать по-новому. 

Абитуриенты поступают в университет с меньшим объемом 

знаний, при этом объем часов на изучение предмета "Начерта-

тельная геометрия" значительно уменьшен (как лекционных, так 

и практических и консультационных). Не хочется понижать 

уровень подготовки студентов! Эти проблемы стали двигателем 

прогресса!  

Решена эта задача следующим способом - внесены карди-

нальные изменения в существующую рабочую тетрадь. Если 

учесть, что: «цель печатной рабочей тетради в обучении состоит 

в том, чтобы обеспечить последовательное формирование поня-

тий и способствовать активизации учебно-познавательной дея-

тельности студентов» [1], то:  

 добавлены задачи для закрепления лекционного ма-

териала; 

 увеличено количество задач для выполнения кон-

трольных работ и для защиты индивидуальных; 



  

 убраны задачи редко используемые; 

 теоретический материал сформирован в виде вопро-

сов и ответов по всем темам, значительно расширен; 

 добавлены примеры решения задач с пошаговым 

разбором алгоритма. 

 Теперь большинство задач из рабочей тетради прорешива-

ются прямо на лекции с использованием мультимедийной тех-

ники. Благодаря этому студенты более внимательно и вдумчиво 

прислушиваются к объяснениям преподавателя на лекции вме-

сто судорожного записывания теории. Им не нужно долго вы-

черчивать условия задачи, чертежи стали более аккуратные и 

понятные. При самостоятельной работе студент может повто-

рить теоретическую и практическую части лекции, не разыски-

вая в учебниках. А у преподавателя на практическом занятии 

остается больше времени, что бы уделить каждому студенту. 

Так как значительно увеличено количество задач прорешенных 

на лекции, то можно сказать, что рабочая тетрадь превратилась 

в лекционную. Плюс еще один - можно прямо на лекции пока-

зать формообразование объектов (в графической программе 

КОМПАС 3D)  и модель итога решения задачи, например, на 

пересечение поверхностей.  

Использование «Лекционной рабочей тетради», с одной 

стороны, увеличивает учебную и методическую нагрузку на 

преподавателя, с другой - облегчает процесс преподавания, при-

чем достигается максимально возможный в данных условиях и 

обстоятельствах результат при минимальных затратах как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студентов [2]. 
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