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Аннотация. Современные инновационные и компьютерные технологии, а 

также рейтинговая система оценок являются одними из основных мотиваци-

онных факторов формирования интереса к изучению дисциплины «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика». 

В настоящее время внедрение инновационных технологий 

стало неотъемлемой частью системы образования поскольку ис-

пользование интерактивных методов обучения с применением 

компьютерных технологий способствует повышению качества 

полученных знаний. Но «актуальность и эффективность любой 

технологии обучения определяется тем, насколько возрастает 

уровень мотивации студентов, активизация их познавательного 

интереса к учебной деятельности» [1].  А наибольший эффект 

активизации, как справедливо отмечают В.А. Гордашников и 

А.Я. Осин, достигается в таких ситуациях, в которых обучаемые 

должны: отстаивать свое мнение, принимать участие в дискус-

сиях и обсуждениях, ставить вопросы своим одногруппникам и 

преподавателям, оценивать ответы и работы одногруппников, 

принимать участие в объяснении пройденного материала отста-

ющим обучающимся, находить несколько вариантов возможно-

го решения задач, создавать ситуации самопроверки, анализа 

собственных познавательных и практических действий [2]. По-

этому на практике преподавания дисциплины «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» применяются такие иннова-



  

ционные и интерактивные методы обучения как: деловые игры 

[3, 4], метод активного проблемно-ситуационного анализа (ме-

тод решения кейсов) [1, 4], проектный подход [1, 4], метод ко-

мандной работы [1, 5] и другие. 

Формирование профессиональных компетенций у обучаю-

щихся в процессе активизации самостоятельных работ дополня-

ется применением новых обучающих технологий («программи-

рованное обучение», «проблемное обучение», «контекстный 

подход» [1, 3], использование которых предполагает компьюте-

ризацию и обеспечение программ продуктов учебного процесса. 

Так, например, как отмечают Токтосунов А.А. и Токтобаева 

Г.Т., моделирование геометрических фигур на сенсорном экране 

позволяет развивать интеллектуально-познавательные способ-

ности обучающихся и способствуют формированию эмоцио-

нально-волевых качеств студентов при решении задач, творче-

ских креативных способностей при выполнении расчетно-

графических работ [6]. Кроме того, для активизации обучаю-

щихся при проведении аудиторных занятий все чаще использу-

ются мультимедийные технологии. «Видеоизображение дает 

возможность не тратить время и силы на сугубо технические 

моменты, позволяет показать объемные модели, поэтапное вы-

полнение чертежей, освободить преподавателя для общения с 

аудиторией» [1, с. 10]. Возможность размещения видеоматериа-

лов на интернет-порталах учебных заведений позволяет видео 

курсу быть доступным для просмотра студентов в любое удоб-

ное время.  

С целью обеспечения системного подхода при выполнении 

индивидуальных заданий разработаны рабочие тетради, в кото-

рых имеются примеры решения задач и упражнений, алгоритм 

их решения, что позволяет обучающемуся получить навыки ре-

шения типовых задач. 

Использование КОМПАС -3D с целью освоения информа-

ционных технологий в учебном процессе развивает индивиду-

альные и творческие способности студентов расширяют грани-

цы познавательного поиска. Создание в нем 2D чертежей и 3D 

моделей способствует развитию пространственного мышления, 



  

позволяет достичь наилучшей наглядности и дает возможность 

обучающимся наиболее полно представить изучаемый объект с 

выявлением всех его геометрических форм. 

Кроме вышеперечисленных инновационных методов и тех-

нологий в «Поволжском государственном технологическом 

университете» применяется бально-рейтинговая система оценки 

знаний – РИТМ. Курс делится по семестрам, в каждом семестре 

3 аттестации. Кроме того, курс разделен на модули, включаю-

щие различные виды работ (по каждой теме выполнение инди-

видуальных заданий, работа в электроном курсе в системе Moo-

dle, подготовка доклада и участие на конференциях и на олим-

пиадах по разделам начертательной геометрии и инженерной 

графики). За каждый вид работ предусмотрено определенное 

количество баллов, с указанием пороговых (минимальных на 

«троечку») и максимальных («отлично»). Так, обучающийся, 

выполнивший все задания в срок и выше пороговых отметок, а 

также при условии написания итоговой контрольной работы на 

положительную отметку имеет возможность получить оценку 

«автоматом». Баллы суммируются, причем сумма баллов за все 

виды работ приводится к 100 бальной шкале. Обучающийся, 

набравший баллы более, чем 60 – получает отметку «3», более 

чем 75 – «4» и более 90 – «5». Тем самым система РИТМ моти-

вирует обучающихся на получение положительной оценки «ав-

томатом», повышает активность системного подхода к изложе-

нию курса и улучшает качество знаний студентов. 

Опыт внедрения в учебный процесс современных систем 

автоматизированного проектирования показал, что их примене-

ние позволяет быстрее углубить знания обучающихся по дисци-

плине «Начертательная геометрия и инженерная графика» за 

счет вариации заданий, выполняемых вручную и с помощью 

КОМПАС 3D. Компьютерные и мультимедийные технологии 

способствуют развитию пространственного мышления, а инно-

вационные технологии проблемного, проектного обучения, а 

также система РИТМ способствуют мотивации к изучению 

предмета. 
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