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Аннотация. Современное состояние образовательного процесса демон-

стрирует изменение способов взаимодействия его участников. Рассмотрены 

некоторые аспекты преподавания графических дисциплин студентам техниче-

ского профиля при получении высшего образования. 

В условиях цифровой реальности недостаточно единожды 

выбрать себе профессию, необходимо адекватно ориентировать-

ся в динамично меняющейся ситуации, непрерывно учиться и 

переучиваться, быстро принимать сложные решения. Новая ре-

альность ставит нас перед вопросом чему и как обучать студен-

тов, что делать с огромным количеством непроверенных данных 

в мире, где подделки бывают лучше оригиналов. Для хорошего 

усвоения информации в формате полного или частичного ди-

станционного обучения к педагогическому сообществу должны 

подключаться специалисты, занимающиеся зрительным воспри-

ятием и скоростью обработки информации, что в оперативном 

режиме реализовать затруднительно [1].  

В новой редакции кодекса об образовании в Беларуси ди-

станционное обучение закрепляется, как самостоятельная форма 

получения образования, устанавливается возможность реализа-

ции образовательных программ посредством сетевой формы 

взаимодействия между учреждениями образования [2]. Такое 

обучение дает способность любому человеку учиться, жить и 

развиваться в ногу со временем, причем в индивидуальном для 

него темпе. Появляются возможности доступа к открытому об-

разовательному контенту, ознакомления с современными мето-

диками и технологиями образовательного процесса, опыта рабо-



 

ты в распределенных командах, участники которых могут нахо-

диться в разных географических точках. При этом обучаемый 

должен владеть общепрофессиональными компетенциями – ме-

тодами поиска и обмена информацией, навыками работы с тех-

ническими и программными средствами реализации информа-

ционных технологий.  

Инженерная графика, включающая комплекс таких взаимо-

связанных дисциплин, как начертательная геометрия, техниче-

ское черчение, компьютерное моделирование и машинная гра-

фика, является неотъемлемой частью общеинженерной подго-

товки. Обязательным требованием графического обучения сту-

дентов технических специальностей вузов является теоретиче-

ское и практическое овладение комплексом стандартов, содер-

жащих единые требования к выполнению, оформлению кон-

структорской документации, приобретение навыков выполнения 

и чтения чертежей независимо от уровня базовой подготовки 

абитуриентов, а также эффективное использование современ-

ных программных средств трехмерного моделирования и проек-

тирования.  

Однако значительная часть студентов первого курса не го-

това рационально организовать свою самостоятельную работу 

по освоению нового для них технического материала из-за низ-

кой самодисциплины, заниматься систематически, переходя от 

простого к сложному, работать со справочной литературой, 

приобретать знания по своей профессиональной деятельности в 

новых областях, сдавать графические работы в срок.  

Наряду с этим преподаватель сегодня стоит перед пробле-

мами сокращения аудиторной нагрузки и количества семестров, 

в которых изучается инженерная графика. Учебные программы 

имеют значительный объем по содержанию, но ограничены не-

большим временным объемом. Специфика изучения графиче-

ских предметов такова, что требуются предварительные навыки 

для их освоения. Из-за слабой школьной подготовки обучаемых, 

а также неразвитого пространственного мышления часть учеб-

ного времени уходит на восполнение пробелов в школьном чер-

чении. Доля определенного учебного материала отдается ребя-



 

там на самостоятельное изучение. Для отстающих студентов ор-

ганизуются репетиционные курсы. 

Следует отметить, что особую ценность имеет не столько 

способность передавать информацию в принципе, а помощь пе-

дагога в объяснении и понимании материала. В этой связи ди-

станционное обучение никогда не заменит живого общения, так 

как велика вероятность утраты обратной связи, при которой те-

ряется эффект присутствия преподавателя, диалога, неформаль-

ного социального взаимодействия, теряется мотивация к обуче-

нию. Дистанционное образование нецелесообразно противопо-

ставлять очному, поскольку эти два направления в современном 

обучении идут параллельно. Эффективность процесса обучения 

в значительной степени определяется личностью преподавателя, 

уровнем базового среднего образования обучаемого, уровнем 

методической обеспеченности дисциплины.  

На кафедре «Графика» БелГУТа студенты получают знания 

в оснащенных необходимыми наглядными пособиями (макеты, 

плакаты, модели) аудиториях, современных компьютерных 

классах. Имеется интерактивная доска, 3D принтер. Ежегодно 

организуются выставки-конкурсы студенческих работ архитек-

торов, олимпиады по начертательной геометрии и 3D моделиро-

ванию. 

Базовой графической дисциплиной, помогающей развить 

логическое мышление и пространственное представление сту-

дентам первого курса, является начертательная геометрия. В 

настоящее время в процессе изучения проекционного моделиро-

вания особое внимание уделяется преобразованию чертежа, об-

разованию и пересечению поверхностей, учитывается связь с 

аналитической геометрией [3]. Решая типовые задачи, ребята 

приобретают навыки пространственного воображения, логиче-

ского осмысления и анализа геометрических объектов, чтения и 

выполнения чертежа. 

Далее важно включать в учебный процесс элементы про-

ектного обучения, активизирующего познавательную актив-

ность, подразумевающего решение комплексных задач. Так, 

например студент анализирует реальный сборочный узел и со-



 

здает чертеж, компьютерную 3D модель недостающей детали, 

выполняет необходимый подбор крепежных и уплотнительных 

элементов, решает задачу по выбору способа крепления. Рас-

считывает параметры различных разъемных и неразъемных со-

единений, оформляет соответствующую документацию. 

Итогом любых учебных проектов должен быть анализ, 

сравнение исходного и конечного состояния, оценка результа-

тов. Аттестационные задания по инженерной графике составля-

ются таким образом, чтобы дать преподавателю информацию об 

уровне пространственного мышления студента, о навыках вы-

полнения и чтения чертежа, степени освоения трехмерного мо-

делирования, динамике индивидуальных образовательных до-

стижений. 

Сегодня важно образование понимания, а не запоминания, 

поскольку без интереса к дисциплине невозможен процесс по-

знания. Необходимо прививать студентам способность к пере-

менам, устойчивость к стрессовым ситуациям, формировать у 

них навыки верификации информации, развивать интерес к ре-

шению трудных, особенных задач. Способные студенты полу-

чают удовольствие от самого процесса обучения.  
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