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Аннотация. Статья посвящена решению проблемы формирования про-

фессиональных компетенций специалистов-инженеров. Проблема возникла в 

условиях изменения образовательной парадигмы, дающей ориентиры на циф-

ровизацию образования при приоритетах в развитии творческих качеств лич-

ности. Раскрыт подход обучения, основой которого стали дистанционные тех-

нологии, позволяющие ‘эффективно реализовать усвоение современных обра-

зовательных программ.  

Современная  парадигма образования имеет личностно-

ориентированный подход при ориентации на цифровизацию об-

разовательной среды. А.А. Темербекова пишет, что «образова-

ние направлено на подготовку нового поколения к жизни в со-

временных информационных условиях, к самообучению и вос-

приятию информации» [1, c. 4].  Вместе с тем реализация этой 

задачи имела проблемы из-за отсутствии педагогической техно-

логии, позволяющей эти задачи реализовать. На кафедре инже-

нерной и компьютерной графики  в течении последних учебных 

лет (2010-2022 уч. гг.) ведутся активные разработки методов и 

средств в направлении  адаптации к условиям цифровизации об-

разования, формирующих квалификационные навыки и творче-

ские способности студентов строительного вуза [2].   

В настоящее время в строительном вузе базовые графиче-

ские дисциплины преподаются на основании новых программ, 

новыми методами и средствами, разработаны курсы в системе 

Moodle  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 



  

Environment), развивается учебный канал преподавателя инже-

нерной и компьютерной графики.  

Система Moodle является для преподавателя платформой с 

обширным инструментарием, позволяет размещать  учебно-

методический материал, проводить  и записывать практические 

занятия и лекции с помощью системы BigBlueButton.  

Курс Инженерная и компьютерная графика (1, 2, 3 части) 

содержит контент, позволяющий производить процесс обучения 

и самообучения, овладевать способами общении на основе не-

вербальных форм коммуникации и  технических средств ин-

формационных технологий.  

В курсах есть практические задания, которые подкрепляют-

ся лекционным материалом в различных формах (видео, про-

грамме Power Point, электронных пособиях и учебниках), поша-

говыми инструкциями, а также видеоуроками для практических 

занятий. Практические задания разработаны с учетом современ-

ных требований к специалистам-инженерам. При прохождении 

курса студент формирует способности к оперированию образ-

ными моделями, развивает пространственное воображение и 

связанное с ним творческое мышление [3, 4].   

Особо хочется подчеркнуть видеоматериалы в сопровожде-

нии курса, которые являются значимым фактором усвоения 

учебной информации и адаптированы к особенностям восприя-

тия современной молодежи [6, 7]. «Незначительная продолжи-

тельность урока и облегченный формат удобны для студентов, 

прожиавющих в отдаленных районах с медленной скоростью 

интернета» [5, c. 279]. Видеуроки стали особенно актуальны в 

последние учебные годы в связи с пандемией короновируса и 

условиями локдауна. Видеоуроки дополняют учебно-

методический материал курсов по инженерной и компьютерной 

графике, являются востребованным и популярным учебным ма-

териалом.  Опросы показали, что большинство студентов 

(опрошены 42 учащихся) предпочитают видеоуроки для осмыс-

ливания учебного материала, и лишь незначительная часть от-

дают предпочтение традиционным учебникам и пособиям (см. 

рис. 1). 



  

 
Рис. 1. Предпочтения в получении информации при выпол-

нении заданий (в % от общего числа опрошенных) 

Видеоуроки разработаны в рамках учебного контента пре-

подавателя инженерной и компьютерной графики и размещены 

на Youtube канале. Канал имеет около трех миллионов просмот-

ров и в нем размещены видеоуроки для самостоятельного осво-

ения систем AutoCAD, AutoCAD Architectura, Revit, Renga, 

Gimp, Компас 3D, предметов начертательной геометрии и ин-

женерной графики. Есть плейлист по решению задач начерта-

тельной геометрии средствами компьютерной графики и тради-

ционными методами (для подготовки к экзаменам), видео для 

подготовки к экзаменам по начертательной геометрии. Аудито-

рия канала все время растет (в настоящее время – более 8 тысяч 

подписчиков) и это говорит об интересе студентов к информа-

ции в видео формате.  

Видеоформат также используется в программе BigBlueBut-

ton как сопровождение учебных курсов.  BigBlueButton  исполь-

зуется в режиме реального времени, а также для записи лекций 

и практических занятий. Программа существенно помогла адап-

тировать учебный процесс к условиям локдауна и широко при-

меняется и в настоящее время для удаленного доступа студен-

тов, находящихся в условиях карантина и для студентов ближ-

него зарубежья.  

Следует отметить, что в настоящее время (начало 2022 гг.)  

занятия, как правило, проводятся в смешанном формате. Cме-

шанный формат подразумевает аудиторную работу при под-

ключении к видео сопровождению программы BigBlueButton. 
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Это позволяет студентам, находящимся в условиях карантина, 

присутствовать на занятиях в онлайн режиме, взаимодейство-

вать с преподавателем, получая необходимые инструкции. Кур-

сы имеют критериально-диагностический аппарат, где процесс 

усвоения материала контролируется тестами и контрольными 

работами после изложения каждой темы.  

Курс, скомплектованный подобным образом, позволяет ре-

ализовать ключевой вектор современного образования  по фор-

мированию профессиональных компетенций специалистов-

инженеров в условиях информационного образовательного про-

странства. Студенты, осваивая инструментарий решения при-

кладных задач, формируют самообразовательные компетентно-

сти [8], развивают творческие качества, осваивая компьютерные 

алгоритмы решения задач по инженерной графике.   
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