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Аннотация: автор поднимает проблему мотивации студентов к учебной 

деятельности и обосновывает необходимость применения современных компь-

ютерных технологий как одного из способа ее повышения. Исследователь де-

лится опытом применения графической системы «Компас» на занятиях по ин-

женерной графике и показывает результаты, демонстрирующие эффектив-

ность применения предлагаемого способа. 
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Известно, что у большинства современных студентов учебная деятельность 

все чаще приобретает формальный характер, она больше ориентирована не на 

получение новых знаний, не на ориентацию на будущую профессии в качестве 

профессионала, а на успешную сдачу сессии любыми средствами. При этом у 

некоторых студентов наблюдается отсутствие творческого подхода, желания ра-

ботать с дополнительной литературой, самостоятельная постановка учебных це-

лей, самоконтроль, желание проходить практику и стажировку в реальных усло-

виях и т. д. В то же время, при постановке учебных целей студент должен про-

явить гораздо больше самостоятельности, умения правильно организовать ра-

боту, учитывать и распределять время. 

Таким образом, у большинства студентов или совсем отсутствует, или нахо-

дится в зачаточном состоянии мотивация к учебной деятельности. 
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Конечно, проблема мотивации всегда существовала, но в настоящее время 

она приобретает все более актуальный характер, учитывая, что будущий специ-

алист будет работать в конкурентной среде. 

Не обходит эта проблема и преподавателя инженерной графики: пропуски 

занятий, несвоевременная сдача чертежей, неготовность к занятиям, сдача неса-

мостоятельно выполненных работ. Современные студенты много времени про-

водят за компьютером, активно используют мобильные технологии. Им не инте-

ресно писать ручкой в тетради, выполнять чертежи и изображать схемы с помо-

щью карандаша и линейки. Ведь все это можно сделать с помощью компьютер-

ной техники, которая предоставляет им более широкие возможности. 

Другими словами, компьютерное пространство – стихия для современной 

молодежи. Поэтому, использование на занятиях по инженерной графике совре-

менного программного обеспечения – хорошая мотивация для изучения дисци-

плины. Кроме того, умение применять современные технологии – одно из важ-

нейших качеств современного конкурентно-способного специалиста. Это при-

вело к решению ввести в процесс преподавания инженерной графики использо-

вание специализированных программ для разработки чертежей. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются такие графиче-

ские редакторы, как AutoCAD, SOLIDWORKS (T-FLEX), Компас. Конечно 

наиболее универсальной и широко применяемой является система AutoCAD. Од-

нако для начинающих пользователей она слишком сложна в освоении. Кроме 

того, в системе AutoCAD не реализовано автоматическое соблюдение требова-

ний Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), нет библиотек 

изображений стандартных элементов и изделий. Выбор был остановлен на си-

стеме «Компас», которая лишена данных недостатков. Решающими факторами 

стали: существующие навыки работы с данной программой и тот факт, система 

является отечественной разработкой. 

Обучение работе в системе организовано в форме проведения факультатив-

ных занятий. Ежегодно набирается группа студентов, желающих научиться вы-
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полнять чертежные работы с помощью компьютера. Они посещают дополни-

тельные занятия, на которых изучают основы работы с Компасом, приобретают 

навыки разработки электронных чертежей и печати их на плоттере. Так же сту-

денты выполняют задания по подготовке к региональной олимпиаде по инже-

нерной графике. 

Для проведения факультатива была разработана рабочая программа. График 

занятий составлен таким образом, что их началу студенты уже получают навыки 

выполнения чертежей вручную, т.е. с помощью чертежных инструментов. 

В преподавании Компаса используются приложения этой системы «Азбука 

КОМПАС – График» и «Азбука КОМПАС – 3D». В настоящее время применя-

ется так же учебное пособие В.Н. Аверина «Компьютерная и инженерная гра-

фика», в котором излагаются основы компьютерного создания конструкторской 

документации на основе профессиональной версии системы «Компас». 

После того, как обучающиеся овладеют первичными навыками разработки 

чертежей в электронном виде, им разрешается использовать свои умения и на 

учебных занятиях по основной программе. Они делают это с большим удоволь-

ствием и постепенно отходят от выполнения работ вручную. Это связано с тем, 

что выполнение чертежей в системе «Компас» гораздо производительнее, акку-

ратнее, точнее. 

В ходе занятий был проведен эксперимент по выполнению чертежей двумя 

способами: вручную и в системе «Компас». Результат показал, что время на вы-

полнение чертежей в системе «Компас» затрачивается в 3–5 раз меньше, чем тра-

диционным способом. Кроме того, повышается уровень компьютерной грамот-

ности. 

Система «Компас» может использоваться и в качестве проверочного ин-

струмента особенно сложных чертежей, таких, как пересечение геометрических 

тел, изображение моделей с различными полостями и т. п. После выполнения 

чертежей вручную или в графическом редакторе студенты проверяют правиль-

ность выполнения чертежей, изображая их в 3D, т.е. прививается навык само-

контроля. 
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Апробация этой технологии показала, что некоторые студенты, ранее совер-

шенно равнодушные к инженерной графике и выполняющие чертежи для 

«оценки», видя, как одногруппники быстро и качественно выполняют чертежи в 

системе «Компас», начинают проявлять заметный интерес и просят разрешения 

выполнять чертежи в этой программе. Те, кто уже овладел навыками работы в 

системе, на учебных занятиях выступают в роли тьютеров и оказывают помощь 

остальным студентам. 

После проведенного эксперимента решено распространить систему «Ком-

пас» на всех студентов без исключения, для этого разрабатывается рабочая про-

грамма по инженерной графике, где будут в плане учтены занятия в системе 

«Компас». Использование компьютерных технологий в инженерной графике не 

прихоть, не мода, а жесткая необходимость, учитывая, что у нас в маленьком 

моногороде на заводах для выполнения конструкторской документации приме-

няются современные информационные технологии. 
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