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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования рабочей 

тетради в учебном процессе по инженерной графике для оптимизации работы 

на лекционных и практических занятиях, организации управляемой самостоя-

тельной работы студентов, а также при подготовке к текущему и итоговому 

контролю знаний.  

Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, 

получивших общее признание у преподавателей и обучающих-

ся, является рабочая тетрадь как средство развития познаватель-

ной активности и организации самостоятельной работы студен-

тов [1]. Цель рабочей тетради в обучении состоит в том, чтобы 

обеспечить последовательное формирование понятий и способ-

ствовать активизации учебно-познавательной деятельности сту-

дентов [2]. 

Важность использования рабочих тетрадей в том, что каж-

дый студент получает возможность видеть весь подлежащий 

изучению учебный материал (причем концентрированно), пред-

ставленный ключевыми задачами по каждой теме, и все темы, 

изложенные в необходимой методической последовательности. 

При этом он может отслеживать и последовательность, и логику 

продвижения от темы к теме, что делает посильным самостоя-

тельное изучение дисциплины [3]. 

В Полоцком государственном университете разработана и 

внедрена в учебный процесс рабочая тетрадь по дисциплине 

«Инженерная графика» для студентов технических специально-

стей. По итогам внедрения было выявлены возможности ис-



  

пользования рабочей тетради для оптимизации учебного про-

цесса по графическим дисциплинам. 

При изучении начертательной геометрии точность отобра-

жения условия может влиять на ход решения задачи. Примене-

ние рабочей тетради не оставляет сомнений в том, что условие у 

всех студентов начерчено правильно и в нужном масштабе, а 

также у всех оставлено место на решение задачи, если решение 

выходит за границы условия. Таким образом, использование ра-

бочей тетради в учебном процессе у студентов дневной формы 

позволяет значительно сократить время, которое раньше было 

потрачено на перечерчивание условий задач, что особенно акту-

ально в условиях сокращения часов на изучение дисциплины.  

Особенностью изучения раздела «Начертательная геомет-

рия» дисциплины «Инженерная графика» является необходи-

мость демонстрации трехмерных объектов, облегчающих пони-

мание положения и свойств изучаемых объектов. Наличие в ра-

бочей тетради рядом с условием задачи трехмерных моделей 

позволяет преподавателю решить проблему недостаточного ма-

териально-технического обеспечения (отсутствие мультимедий-

ного оборудования, макетов и моделей), а также акцентировать 

внимание на отдельных трудных для восприятия моментах. 

Рабочая тетрадь может быть использована как в течении 

всего занятия, так и на отдельных его этапах. Применение рабо-

чей тетради не ограничивается определенным видом учебного 

занятия. На лекционных занятиях необходимо согласование 

лекционного курса и последовательности заданий рабочей тет-

ради. Для подготовки к практическим занятиям актуально нали-

чие в рабочей тетради вопросов для самоподготовки. В рабочей 

тетради, которая используется на практических занятиях, для 

обеспечения вариативности преподавания желательно преду-

сматривать разноуровневые задачи, а также оставить место для 

решения задач по выбору преподавателя.  

Использование рабочей тетради актуально как при прове-

дении аудиторных занятиях, так и при организации управляемой 



  

самостоятельной работы студентов. Задания, выполненные са-

мостоятельно на занятии, по окончанию времени, отведенного 

на их решение, проверяет преподаватель. Если студент пропу-

стил пару, задание выполняется самостоятельно во внеурочное 

время. 

В настоящее время в условиях активного использования ди-

станционной формы обучения актуальность использования ра-

бочей тетради только возрастает. При этом могут использовать-

ся как рабочие тетради на электронных носителях, так и в элек-

тронном формате.  

К недостаткам использования рабочей тетради можно отне-

сти следующее обстоятельство: при выполнении домашних за-

даний возможно бездумное перечерчивание решения задачи 

студентами группы у одного или нескольких студентов, которые 

выполнили (не всегда правильно) домашнее задание. В резуль-

тате студенты не понимают принцип и последовательность ре-

шения задачи и, как следствие, начинают воспринимать чертеж 

как набор непонятных линий. Для ограничения такого копиро-

вания можно предусмотреть несколько вариантов домашнего 

задания или разные уровни сложности задач.  

Для выявления отношения студентов к использованию ра-

бочих тетрадей в учебном процессе был проведен опрос, со-

гласно результатам которого, 12% опрошенных студентов вы-

сказали мнение, что, при большом объеме расчетно-

графических работ по дисциплине, ведение и заполнение рабо-

чей тетради является дополнительной нагрузкой. Между тем, 

большинство студентов положительно относятся к ведению и 

заполнению рабочей тетради и считают, что ее использование 

для подготовки к текущему и итоговому контролю является бо-

лее удобным, чем ведение традиционного конспекта.  

В заключении можно сделать вывод о том, что использова-

ние рабочей тетради в учебном процессе по инженерной графи-

ке целесообразно для оптимизации работы на лекционных и 

практических занятиях, организации управляемой самостоя-



  

тельной работы студентов, а также при подготовке к текущему и 

итоговому контролю знаний. 
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