
Яшкова Ольга Николаевна 

преподаватель 

Отделение СПО Института транспорта 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

«ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения информаци-

онных технологий в графической подготовке студентов в современных усло-

виях. 

Ключевые слова: инженерная графика, качество обучения, профессиональ-

ные компетенции, презентация, эффективность. 

В настоящий момент учебный процесс подготовки специалиста среднего 

звена направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. В связи с этим, необходимо постоянное совершенствование как 

методики обучения, так и обучающих средств. С целью повышения качества обу-

чения и усвоения учебного материала на занятиях по инженерной графике ши-

роко используются современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение. 

Инженерная графика – это первый шаг в изучении основных правил выпол-

нения и оформления конструкторской документации. Методы инженерной гра-

фики позволяют решать математические задачи в их графической интерпрета-

ции, находят широкое применение в изучении таких дисциплин как техническая 

механика, архитектура, электротехника и т. п. Кроме образного пространствен-

ного воображения графика развивает логическое мышление и входит в число 

фундаментальных дисциплин, составляющих основу специального образования. 

Графическая подготовка студента традиционно является проблемой мето-

дологического и педагогического характера в силу того, что инженерная графика 
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снискала себе статус объективно трудной для усвоения и понимания дисци-

плины. Кроме того, достаточно высокий объем домашних заданий, новизна пред-

лагаемых знаний делают преподавание данной дисциплины актуальной педаго-

гической проблемой. Снижение объема учебных часов почти по всем техниче-

ским специальностям, соответственно снижение количества индивидуальных за-

даний и их объема, приводит к тому, что все меньше времени преподаватель мо-

жет уделить каждому студенту, все чаще традиционные методы обучения дают 

невысокие результаты в достижении образовательных целей. Все очевиднее ста-

новится необходимость инновационных подходов в этой сфере. 

Повышению эффективности обучения инженерной графике во многом за-

висит от использования на занятиях информационных технологий, которые поз-

воляют использовать качественно новую модель преподавания, а интерактивная 

доска является техническим инструментом для выполнения этой модели обуче-

ния. Активное внедрение в учебный процесс интерактивной доски делает изуче-

ние инженерной графики действительно креативным и увлекательным занятием. 

Данная технология обучения с ее использованием позволяет учащимся видеть 

реалистичные двухмерные и трехмерные детали, наблюдать их изменения. Вир-

туальное трехмерное моделирование обеспечивает наглядность решения про-

странственных задач на совершенно новом уровне. У студентов достаточно 

быстро возникает понимание взаимосвязи пространства и отображения его на 

плоскости. 

Любой преподаватель может своими силами разработать мультимедиа курс 

инженерной графики, трансформировать учебный фрагмент в рамках подготов-

ленного программного обеспечения, изменить структуру и ход объяснений, что 

сделает работу учащегося творческой и нестандартной. Для подготовки элек-

тронных учебных материалов и презентаций преподаватели применяют доступ-

ный инструмент – PowerPoint. Рисунки, чертежи, схемы для презентаций выпол-

няют в таких графических программах как AutoCAD, CorelDraw, Компас. 



Основной целью применения информационных технологий при освоении 

дисциплины является сокращение временных и трудовых затрат преподавателя. 

Достигаются и другие цели: 

 пробуждение у студентов интереса к дисциплине; 

 активизация познавательной деятельности; 

 возможность увеличения объема нового материала и сокращение времени 

на его объяснение; 

 развитие мыслительных способностей на примере формирования про-

странственных представлений с применением графических программ; 

 разработка новых средств и методик их использования; 

 создание средств управления учебным процессом, применение которых 

позволит снизить психоэмоциональную нагрузку преподавателя. 

 

Рис. 1. Слайды презентаций 

 

Презентации дают новые практически неограниченные возможности улуч-

шения качества подачи учебного материала, развивают навыки наблюдения и 



анализа формы моделей, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, 

увеличивают интерес к инженерной графике. Обязательным в презентации явля-

ется наличие примеров готовых и промежуточных чертежей, поясняющих по-

этапный ход работы. 

Анализ опыта проведения традиционных занятий и с использованием муль-

тимедийных обучающих систем показал, что познавательная активность, объем 

и качество усвоения материала в последнем случае повышается. Таким образом, 

средства информационных технологий при соблюдении необходимых условий 

их применения могут оказать существенную поддержку традиционным, подни-

мая тем самым процесс обучения на качественно новый уровень. 
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