
179 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

И.Н. Бочарова, канд. техн. наук, доцент 

С.Г. Демидов, канд. техн. наук, доцент 

Т.Л. Белобородова, старший преподаватель 

Е.И. Кривоносова, старший преподаватель 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-179-182 

 

Аннотация. Компетенции, которыми следует овладеть студентам технического 

университета, предполагают приобретение навыков самостоятельного получения новых 

знаний, поиска решения задач в конкретных условиях, развитие аналитического мышле-

ния. В статье показывается, что обучение этому следует начинать при преподавании 

графических дисциплин путём подбора вариантов заданий, анализа вариантности реше-

ния, алгоритмизации решения проекционных задач, критического анализа конструкции 

изображаемых изделий. 
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Изучение графических дисциплин в 

техническом университете должно сфор-

мировать базовые профессиональные ком-

петенции у студентов, связанных с усвое-

нием общих правил чтения и выполнения 

чертежей, знаний соответствующих этому 

государственных стандартов, видов кон-

структорской документации [1]. Анализ 

ключевых компетенций всех направлений 

подготовки показывает, что от обучаю-

щихся требуется овладеть способами са-

мостоятельного  приобретения знаний и 

умений, поиска эффективного способа ре-

шения инженерных задач в конкретных 

условиях, развить способности к аналити-

ческому мышлению [2]. Графические дис-

циплины являются первыми инженерными 

предметами, изучаемыми в технических 

университетах, создающим как фундамент 

для изучения других дисциплин, так и ло-

жащимися в основу дальнейшей профес-

сиональной деятельности. Поэтому овла-

дение подобными компетенциями должно 

являться необходимым условием при изу-

чении начертательной геометрии и инже-

нерной графики. 

На кафедре графики МГТУ им. 

Н.Э. Баумана сложился свой подход  к до-

стижению такой цели – формированию 

творческих инженерных компетенций у 

студентов, заключающийся в подборе вы-

полняемых заданий, показом вариантности 

решений с выбором оптимального из них в 

различных конкретных ситуациях. Проил-

люстрируем такой подход на ряде приме-

ров, относящихся к различным разделам 

графических дисциплин. 

Изучая начертательную геометрию, 

студенты должны научиться оперировать с 

плоскими изображениями известных им 

геометрических объектов (точек, отрезков, 

отсеков поверхностей) для получения но-

вых знаний об их позиционных и метриче-

ских характеристиках. Важно при этом по-

казать, что одну и ту же задачу можно ре-

шить различными способами. Например, 

решение задачи на нахождение угла между 

плоскостью и плоскостью проекции пер-

воначально показывается с использовани-

ем линии наибольшего наклона, этим же 

способом предполагается решить эту зада-

чу при выполнении домашнего задания.  

Но необходимо показать студентам, после 

усвоения этого способа решения, что зада-

ча может быть решена и по-другому – за-

меной плоскостей проекции, вращением 

вокруг проецирующей прямой, что можно 

сделать как при защите домашних зада-

ний, так и на рубежном контроле, прово-

димом после изучения темы о преобразо-
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вании чертежа. Это побуждает студентов 

самостоятельно искать другой способ ре-

шения известной задачи, формирует у них 

определённый кругозор работы с изобра-

жениями объектов на плоскости, иллю-

стрирует выбор оптимального решения 

задачи в зависимости от её условия. 

В качестве другого подобного примера 

из раздела начертательной геометрии 

можно привести решение задач на постро-

ение линии пересечения поверхностей. 

Как правило, при решении домашних и 

экзаменационных задач преподаватель 

указывает способ решения. Но при защите 

работы, решении задач рубежного кон-

троля и экзамена необходимо поставить 

студенту вопрос о возможности решения 

этой задачи другими способами. Большин-

ство задач этой темы подобраны так, что 

они могут быть решены несколькими спо-

собами. Поиск других способов решения, 

выбор оптимального среди них развивает 

способность студента аналитически мыс-

лить. Подобный подход к решению задач 

следует применять и при изучении других 

тем начертательной геометрии. 

Второй составляющей графической 

подготовки является раздел инженерной 

графики, посвящённый решению проекци-

онных задач. Изучение этого раздела тре-

бует учёта различной степени подготов-

ленности студентов к усвоению необходи-

мых знаний. Входной контроль уровня 

знаний, проводимый на кафедре графики 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, показывает, что 

готовность к усвоению этого раздела ко-

леблется в широком диапазоне [3]. Поэто-

му преподаватели кафедры пришли к вы-

воду о том, что первый этап обучения ре-

шению проекционных задач должен опи-

раться на использование сформулирован-

ного его алгоритма – изображаемая деталь 

ограничена отсеками поверхностей, огра-

ниченных линиями, определяемыми про-

екциями характерных точек, поиск кото-

рых и позволяет решить правильно проек-

ционную задачу. Такая алгоритмизация 

поиска решения задачи доступна студен-

там с разным уровнем подготовки и пока-

зывает связь начертательной геометрии и 

инженерной графики. Применение общего 

алгоритма решения для разных проекци-

онных задач учит студентов самостоятель-

но искать решение конкретной задачи и 

актуализирует их аналитическое мышле-

ние. После успешного овладения алгорит-

мом решения проекционных задач следует 

показать возможную вариантность полу-

чаемых изображений при изменении неко-

торых исходных данных, неопределенно-

сти некоторых данных условия. При этом 

необходимо обратить внимание как видо-

изменяется при решении алгоритм. После 

этого можно продемонстрировать студен-

там решение проекционных задач при по-

мощи 3D моделирования [4]. Это развива-

ет их пространственный кругозор, умень-

шает количество рутинных операций и 

позволяет увидеть практически сразу пра-

вильное решение проекционной задачи и 

его возможные трансформации при изме-

нении условия задачи. Такой подход к те-

ме проекционного черчения развивает 

умения и навыки студентов к самостоя-

тельному поиску оптимального решения 

задач. 

Третья составляющая графической под-

готовки в техническом университете – 

изучение способов выполнения изображе-

ний различных изделий и соответствую-

щей конструкторской документации. Сту-

денты должны познакомиться с правилами 

выполнения основных видов чертежей, 

научиться правильно выбирать и распола-

гать изображения, определять их содержа-

ние, наносить размеры. Следует отметить, 

что решение подобной инженерной задачи 

многовариантно, оно зависит от выбран-

ной технологии изготовления изделия, 

объёма производства, наличия того или 

иного оборудования в распоряжении и т.д. 

Другими словами от студента требуется 

оперировать знаниями, которые в курсе 

инженерной графики не даются, но их обя-

зательно надо учитывать при выполнении 

чертежей изделий. Такая ситуация позво-

ляет помочь студентам сформировать 

навыки по самостоятельному поиску ин-

формации, формулированию исходных 

данных и поиску оптимального решения. 

Как правило, при выполнении учебных 

чертежей студенты пользуются справоч-

ными данными в виде адаптированных к 

учебным задачам методических указаний, 
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пособий, содержащих минимально необ-

ходимые данные для конкретных заданий. 

Это приводит к тому, что достаточно ча-

сто, уже при выполнении другого задания, 

студенты в этой литературе не находят от-

веты на возникающие вопросы. На кафед-

ре графики важно сочетать такие пособия 

и справочную литературу, используемую 

инженерами при проектировании. Конеч-

но, в ней присутствует много избыточной 

и непонятной информации для студентов, 

но по возможности, хотя бы упрощённо, 

эту информацию можно пояснить, пока-

зать, для чего она необходима. Это укре-

пит навык студентов по самостоятельному 

поиску необходимой информации и пока-

жет связь инженерной графики и других, 

изучаемых в университете инженерных 

дисциплин, повысит мотивацию к их изу-

чению. В практике обучения также хоро-

шо зарекомендовал критический анализ 

конструкции изделий, предлагаемых для 

изображения на чертеже, хотя в курсе ин-

женерной графики это не предусматрива-

ется. Большая часть изделий, используе-

мых в курсе, – это трубопроводная арма-

тура, простейшие станочные приспособле-

ния. Важно проиллюстрировать студентам 

рациональные конструкции этих изделий 

при различных условиях эксплуатации, 

что можно сделать, показав атлас типовых 

решений этих устройств, разработанных 

на кафедре графики. Часто это приводит к 

творческому видоизменению условия за-

дания, что повышает мотивацию к обуче-

нию. 

Таким образом, овладение необходи-

мыми компетенциями при изучении гра-

фических дисциплин требует обязательно-

го показа вариантов решения задачи, по-

иска оптимального среди них, алгоритми-

зации решения задач по изображению объ-

ектов на плоскости, умения применять и 

видоизменять алгоритм  решения в зави-

симости от исходного условия, критиче-

ского анализа конструкции предлагаемых 

для изображения изделий, знакомства со 

справочной литературой, используемой в 

инженерной практике. 
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Abstract. Competences, which students of technical university must acquire, are supposed to 

have abilities for receiving new knowledge themselves, progress in analytic thinking. Teaching 

this is discussed in this article. It is shown, that progress in such competences can be achieved 

by means of specially selected task, variety solution and design analysis. 
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