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Аннотация. Тьюторская консультация студентов-первокурсников при изу-

чении ими разделов инженерной графики является особой организационной 

формой тьюторского сопровождения, так как представляет собой обсуждение 

обучающегося с тьютором значимых вопросов, связанных с личностным само-

развитием и учебно-профессиональной его самореализацией. При этом особен-

но важна организация в среде студентов-первокурсников сверстнического тьютор-

ства с целью более быстрого овладения ими основами компьютерной графики. 

В современных условиях все более востребованными стано-

вятся специалисты, способные быстро адаптироваться в новых со-

циально-экономических условиях, так как работодатели заинтере-

сованы не только в квалификации сотрудников, но и в их инициа-

тивности, умении успешно справляться с различными жизненными 

и профессиональными ситуациями. Компетентностный подход 

предъявляет свои требования и к другим компонентам образова-

тельного процесса – педагогическим методам и технологиям, орга-

низации управления педагогическим процессом. В условиях компе-

тентностного подхода в пределах отдельного модуля ставятся зада-

чи осуществлять комплексное освоение навыков, умений и знаний в 

рамках формирования у студентов 1-го курса технического ВУЗа 

конкретных компетенций, которые обеспечивают выполнение опре-

деленных трудовых функций, удовлетворяющих работодателя.  

Педагоги, преподающие учебную дисциплину «Начертатель-

ная геометрия и Инженерная графика», сталкиваются с пробле-

мой, когда с одной стороны существенно сокращается объем ча-



 

сов на изучение раздела «Начертательная геометрия» [1] до до-

статочного, чтобы обосновать теоретическую часть раздела 

«Инженерная графика». А с другой – намечается тенденция на 

рост раздела «Инженерная графика» за счет включения все но-

вых ГОСТ ЕСКД, СПДС и других национальных ТНПА, читае-

мых во втором семестре 1-го курса. Кроме того, при двух се-

местровом курсе дисциплины «Начертательная геометрия и Ин-

женерная графика» необходимо обучить студентов основам инже-

нерной компьютерной графики [2]. И все это – в условиях обуче-

ния студентов 1-го курса со слабо развитым пространственным 

воображением, когда надо добиться перелома в психике учаще-

гося, вселить в него уверенность в своих силах, возбудить его 

волю. Когда на успешность его обучения серьезное внимание 

оказывают такие факторы, как эмоции, настроение в данные 

момент, темперамент, его характер. Когда студенту-

первокурснику приходится работать в условиях непомерно 

большого объема графической информации, выражающейся в 

абстрактном представлении учебного материала, трудностях 

осознанного его восприятия. В результате – важную роль играет 

самостоятельная работа студента над индивидуальными задания-

ми, а в аудиторное время особая роль отводится управляемой са-

мостоятельной работе, выполняемой по заданию при методиче-

ском руководстве тьютора, назначаемого из числа опытного про-

фессорско-преподавательс-кого состава, имеющего ученую сте-

пень и ученое звание, и контролируемого им работу на определен-

ном этапе обучения [3]. 

Работая с академической группой студентов при изучении 

ими такого раздела курса «Инженерная графика», как «Архи-

тектурно-строительные и конструкторские чертежи» мы обра-

тили внимание, что описанная ситуация, требует от педагога по-

вышенного внимания большинству студентов учебных групп, 

работающих над персональными заданиями, а также необходи-

мости от них достаточно значительных затрат времени на каче-

ственное выполнение чертежей в системе AutoCAD. Поиск ре-

зерва времени на выполнение студентами достаточно сложных 

индивидуальных заданий в сокращенные сроки [4] заставило 



 

нас обратить внимание на целесообразность внедрения в груп-

пах такой инновационной образовательной среды, как «Тьютор-

ство, тьюторское сопровождение» [3], а в студенческих группах 

организовать работу сверстнического тьюторства. Для студен-

тов строительных специальностей, работающих в условиях со-

кращенного времени в учебных планах на графическую подго-

товку это оказалось важным, так как позволило приобрести по-

мощников не только в управляемой самостоятельной работе 

студентов, но и в организации среди одаренных студентов 

углубленную их подготовку по разделу Инженерная графика. 

С одной стороны студенты-тьюторы закрепляли навыки ра-

боты с ГОСТ ЕСКД. А с другой – им представилась возможность 

изучить ГОСТ 21.501-2018 [5], и через него – ознакомиться с си-

стемой проектной документации в строительстве (СПДС), играю-

щей важную роль в освоении многих межпредметных связей, и в 

первую очередь – при изучении теоретических, технологических и 

конструкторских дисциплин строительных специальностей.  

Отметим, что должность тьютора в Российской Федерации 

утверждена и введена в российскую систему образования прика-

зами Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 05.05.2008 г. № 216н и № 217 [6], и в настоящее время 

проникает во все сферы образования.  

Организация тьюторского сопровождения учебного процес-

са, а также – среды сверстнического тьюторства применительно 

к проведению управляемой самостоятельной работы студентов 

над индивидуальными заданиями во время аудиторных занятий 

и при их самостоятельной работе вне учебных занятий, стало 

возможным благодаря наличию учебных пособий [1] и [2], из-

данных под грифом Министерства высшего образования РБ. 

К началу очередных аудиторных (практических) занятиях 

или на занятиях могут быть выданы не только индивидуальные 

задания, но и указаны ссылки на ГОСТы ЕСКД и СПДС, а также 

на примеры в учебных пособиях [1] и [2], в которых изложена 

подробно методика их выполнения. Организационно важно, что 

к началу занятий все студенты имеют доступ к требуемой мето-

дической литературе, аудитория оборудована мультимедийным 



 

оборудованием, а каждый студент сидит за чертежным столом с 

листом чертежной бумаги требуемого формата и чертежными 

инструментами. При выполнении чертежа средствами компью-

терной графики каждый студент сидит за собственным  ноутбу-

ком с установленной в нем учебной версией AutoCAD. 

Вторая академическая пара (следующая в группе студентов 

по расписанию непосредственно за первой), предоставляется 

всегда студентам для работы по форме управляемой самостоя-

тельной работы, тогда у педагога есть возможность дать студен-

там требуемое количество консультаций.  

Как показала практика, внедрение тьюторского сопровожде-

ния при изучении студентами инженерной графики привело к рез-

кому повышению успеваемости в академических группах.  

Считаем целесообразным опыт сверстнического тьюторского 

сопровождения рекомендовать к внедрению в во всех академических 

группах, в том числе и на старших курсах университета.  
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