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Подготовка студентов инженерных специальностей включает в себя курс 

начертательной геометрии и компьютерной графики. При преподавании данной 

дисциплины во многом обнаруживается стремление студентов к подробному из-

ложению личных педагогических взглядов, что формирует индивидуальный 

стиль преподавания. Однако следует рассмотреть вопрос об изменении некото-

рых направлений в подготовке студентов в связи с внедрением информационных 

технологий во все сферы развития педагогических технологий. 

Применение персонального компьютера в подготовке программно-методи-

ческих материалов в преподавательской среде при чтении лекций расширяется. 

Так, например, многие преподаватели используют компьютерный набор текстов, 

что улучшает их качество, позволяя выполнить более полные разработки. Од-

нако использование компьютерной графики для иллюстрирования учебных за-

даний по начертательной геометрии и компьютерной графике является не столь 

однозначной. Это относится непосредственно к развитию художественных спо-
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собностей студентов, а также влиянию на традиционную выразительность руко-

творного чертежного искусства, которая сильно изменяется под воздействием 

компьютерной графики. Это является одной из негативных сторон. В связи с 

этим следует разделить те компьютерные чертежные материалы, которые могут 

быть предложены студентам только в ознакомительном варианте, от изображе-

ний, которые могут выполнять вспомогательную функцию, т.е. раскрывать не-

которые вопросы технологии построения чертежей с применением компьютер-

ной графики. Еще более значимым видится вопрос исполнения компьютерных 

эскизов в виде статичных изображений, которые могли бы, как кажется, заме-

нить эскизы, выполняемые традиционным образом. Студентам приходится объ-

яснять, что эскиз, который выполняется в привычном виде, является самым пер-

вым и неотъемлемым этапом построения чертежа на компьютере, который не 

может быть выполнен самой компьютерной программой. Уход от этого положе-

ния приводит к нарушению принципов построения чертежа, следовательно, вли-

яет на изменение традиционных приемов исполнения. Итак, смысл компьютер-

ной графики в применении к иллюстрированию или созданию чертежей, раскры-

вающих технологические приемы построения, вполне уместен. Поэтому позво-

ляет достаточно подробно изложить некоторые позиции, важные для преподава-

ния. Это имеет место при разработке инструкционно-технологических коммен-

тариев, при работе над учебными заданиями по начертательной геометрии и ком-

пьютерной графике. Кроме того, представление лекционного материала по 

начертательной геометрии и компьютерной графике с помощью графических си-

стем автоматизированного проектирования позволяет активизировать простран-

ственное мышление студентов в части визуализации процесса обучения. Это по-

лезно, поскольку подбор иллюстраций, чертежей и их экспозиция могут быть 

воспроизведены, приведены и сохранены компьютерным способом. 

Совершенствование преподавания связано с развитием общих представле-

ний студентов о смысле выполнения учебных заданий по начертательной гео-

метрии и компьютерной графике, изучение вспомогательных программных про-

дуктов, их программно-методической документации, а также ее периодичности, 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

сменяемости, степени разработанности, которая может со временем претерпе-

вать необходимые изменения. При проведении занятий по начертательной гео-

метрии, применительно к системе традиционного построения чертежа, необхо-

димо готовить студентов к работе с позиций оригинальности своего педагогиче-

ского труда в единстве с высокими требованиями к оформлению чертежа в соот-

ветствии с ЕСКД, а также к организации и проведению занятий на необходимом 

теоретическом уровне. Практика преподавания показывает, что при выполнении 

практических заданий по методике работы на занятиях по начертательной гео-

метрии и компьютерной графики для студентов имеют значение следующие об-

стоятельства и направления в предлагаемой им работе: 

 эмоциональный стиль преподавания, который связан с глубоким понима-

нием системы традиционного построения чертежа, культуры традиции чертежа, 

особенностей построения чертежа; 

 стремление к педагогической импровизации с целью демонстрации сту-

дентам свободы владения лекционного материала, приемами традиционного по-

строения чертежа и пр.; 

 стремление к созданию программно-методического обеспечения на ос-

нове выделения учебных заданий, в том числе и с помощью персонального ком-

пьютера, которые полезны студентам, если учитывается специальность, которой 

они обучаются, а также уровень развития общих и специальных изобразитель-

ных способностей; 

 постоянная педагогическая эстетическая потребность в руководстве сту-

денческой работы таким образом, чтобы эти работы достигли законченного про-

фессионального уровня; 

 стремление к созданию атмосферы художественного творчества и воспи-

танию единства профессиональных взглядов у студентов. 

Таким образом, критерии оценки студенческой работы являются суммар-

ным взглядом на эстетические потребности в организации работы со студентами. 

Причем, понимание студентами сути протекающих процессов в обучении, про-

фессиональное и художественное развитие студентов происходит на занятиях по 
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начертательной геометрии и компьютерной графики только в том случае, если у 

будущих специалистов формируются четкие профессиональные и методические 

рассуждения, обобщения накопленных знаний и наблюдений. 


