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В статье рассматриваются вопросы преподавания 
начертательной геометрии и инженерной графики 
на инженерно-строительном факультете, повыше-
ние мотивации студентов к получению необходи-
мых компетенций, позволяющих грамотно выпол-
нять чертежи. В статье приводятся основные мето-
ды проведения занятий по дисциплине «Начерта-
тельная геометрия и инженерная графика» для сту-
дентов, обучающихся по специальности 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний». Для проведения лекционных и лабораторных 
занятий на кафедре начертательной геометрии и 
графики разработаны мультимедийные курсы с 
элементами анимации по всем изучаемым темам, 
обучающие презентации, раскрывающие специфи-
ку дисциплины, учтены особенности учебного 
процесса обучения в Кубанском государственном 
аграрном вузе. Использование мультимедийных 
разработок позволяет смоделировать такую ситуа-
цию, которая заставляет студентов анализировать, 
сравнивать решения поставленной задачи. У сту-
дентов развивается алгоритмический стиль мыш-
ления, формируется умение мыслить оптимально и 
действовать вариативно. Применение мультиме-
дийных разработок на кафедре начертательной 
геометрии и графики показал повышение результа-
та успеваемости по сравнению с предыдущими 
годами проведения занятий без презентаций. Это 
свидетельствует о том, что использование мульти-
медийных лекций и лабораторных занятий позво-
ляет повысить эффективность и качество обучения, 
а так же предоставляет возможность в большем 
объеме дать объяснение учебного материала для 
студентов 
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В современных условиях выдвигаются высокие требования к уров-

ню профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Графическая грамотность является одной из базовых составляющих подго-

товки будущих инженеров. Требования к качеству графической подготов-

ки студентов вызывают необходимость поиска путей совершенствования 

методов обучения. 

До недавнего времени при объяснении учебного материала исполь-

зовались только традиционные методы проведения занятий: лабораторные 

плакаты, макеты и вычерчивание вручную объяснений на доске. Такой 

подход не позволял в достаточном объеме изложить изучаемую тему в свя-

зи с ограничением по времени. Некоторые вопросы отводились на само-

стоятельное изучение. Соответственно, снижалась эффективность обуче-

ния, необходим был новый качественный скачок в методиках преподава-

ния. Это предопределило переход от традиционных методов обучения к 

активному использованию в процессе преподавания интерактивных техно-

логий, соответствующих новейшим комплексным целям и задачам, предъ-

являемым к графическим дисциплинам, согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО). 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» - 

первая важнейшая дисциплина в формировании навыков графической ин-

женерной деятельности будущих инженеров-строителей, обучающихся в 

Кубанском государственном аграрном университете по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений». В результате 

изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

(в соответствии с ФГОС ВПО) студент должен получить исчерпывающие 

знания об основных законах геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, которые необ-

ходимы для выполнения и чтения чертежей деталей, зданий, сооружений, 
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конструкций и составления конструкторской документации [1]. Умение 

решать метрические задачи, выполнять построения, воспринимать опти-

мальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, ре-

ализовывать свои знания и умения в виде чертежей конкретных простран-

ственных объектов – это важнейшие направления, которые должен освоить 

студент, чтобы потом применить их при подготовке проектной документа-

ции для строительства новых, реконструкции, модернизации действующих 

объектов.  

Успешное освоение начертательной геометрии и инженерной гра-

фики на первом курсе ВУЗа способствует более легкому изучению других 

дисциплин графического цикла. Перед студентом-первокурсником ставят-

ся сложные задачи освоения навыков, которые необходимы для выполне-

ния и чтения чертежей деталей, зданий, сооружений и конструкций, со-

ставления конструкторской документации.  

На кафедре начертательной геометрии и графики Кубанского госу-

дарственного аграрного университета внедрена адаптивная система подачи 

знаний, имеющая целью элиминировать влияние слабого уровня графиче-

ской подготовки абитуриентов на успешное освоение данной дисциплины. 

Отсутствие у первокурсников навыков и умений выполнения графических 

работ способно преодолеваться за короткое время, что дает большее время 

на выполнение основной задачи, стоящей перед преподавателями кафедры 

- основательная теоретическая подготовка по графическим дисциплинам. 

Базис, заложенный преподавателем начертательной геометрии крайне ва-

жен для развития специалистов данного направления: студент-

первокурсник должен научиться решать метрические задачи, выполнять 

построения, воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на 

основе графических моделей. Полученные знания и умения должны реали-

зовываться в виде чертежей конкретных пространственных объектов, что-
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бы потом применить их в дальнейшей учебной и производственной дея-

тельности. 

Для успешного вовлечения студентов в учебный процесс и для ин-

тенсификации обучения требуется не просто передача определенных зна-

ний, сфокусированных на объектной стороне учебной дисциплины, а раз-

витие предметного мышления: разбор конкретных ситуаций, анализ по-

этапного создания чертежа (анимация построений), интерактивные методы 

преподавания [3]. Использование мультимедийных технологий в виде обу-

чающих курсов и презентаций, проецируемых на экраны, установленные в 

аудиториях кафедры начертательной геометрии и графики, с первых заня-

тий помогает студентам в короткие сроки овладеть необходимыми компе-

тенциями, позволяющими грамотно выполнять чертежи [3]. 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий для студентов 

инженерно-строительного факультета специальности «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» разработаны мультимедийные курсы с 

элементами анимации по всем изучаемым темам, обучающие презентации, 

раскрывающие специфику дисциплины «Начертательная геометрия и ин-

женерная графика», в которых учтены особенности учебного процесса 

обучения в КГАУ. Данные учебные курсы успешно прошли экспертизу и 

включены в информационные образовательные ресурсы Кубанского госу-

дарственного аграрного университета, 13 работ защищены авторским пра-

вом. Наличие данного элемента процесса обучения крайне важно для раз-

вития у студентов визуального мышления, как в рамках заданного данной 

учебной дисциплиной контекста, так и в наиболее общем его понимании. 

Активное владение наглядным материалом возможно только в том 

случае, когда предмет обучающего курса при помощи образов наглядно 

объясняется. Зачастую, в сложившейся традиционной методике препода-

вания курса начертательной геометрии преподаватели считают, что про-

стой показ картинок, рисунок на доске позволяют студентам успешно под-
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хватить мысль преподавателя, что не всегда верно. Никакую информацию 

о предмете или явлении такой сложной учебной дисциплины не удается 

непосредственно передать студенту, если не представить этот предмет или 

явление в ясной структурированной форме. Педагог должен помочь вос-

приятию не только утверждениями или рисунками, характеризующими 

этот предмет, а именно структурированием рисунка.  

Впоследствии любую полученную таким образом информацию сту-

дент сможет разделять на отдельные группы знаний, которые будут обра-

зовывать у студентов-первокурсников новую ступень мышления - визу-

ально-логическую. Активное восприятие такой учебной информации тре-

бует специальной организации, продуманных способов подачи учебного 

материала [4]. Наиболее простой и логичной формой для осуществления 

вышесказанного является визуализация учебного материал при помощи 

мультимедийных обучающих курсов. 

Поэтому подача теоретического материала осуществляется в виде 

развернутого комментария преподавателя к сопровождающим анимацион-

ным слайд-фильмам. Все слайд-фильмы дают исчерпывающую наглядную 

информацию о предмете тематической дискуссии, раскрывая основные 

сложившиеся подходы к его проблематике. Например, в лекции на тему 

«Образование поверхностей» дается классификация поверхностей, с по-

мощью анимации показывается динамика образования поверхностей, 

сравниваются различные способы образования поверхностей. Весь мате-

риал иллюстрируется наглядными изображениями. Показывается приме-

нение поверхностей в строительстве зданий и сооружений (рис.1). На 

слайдах демонстрируются коноидальные и цилиндрические своды-

оболочки, используемые для строительства многопролетных зданий и со-

оружений. Еще одним ярким примером являются экономичные конструк-

ции для покрытия больших пролетов типа гиперболического параболоида 

(гипары), формируемые перемещением параболы с ветвями вверх по пара-
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боле с ветвями вниз. На слайдах показано пошаговое построение коноида, 

цилиндроида и гиперболического параболоида в ортогональных и аксоно-

метрических проекциях.  

 

Рис.1. Примеры слайдов для проведения лекции по теме «Поверхности» 

 

В лекции «Плоские сечения геометрических тел» наглядно показы-

вается пересечение плоскостью различных тел. В любой момент можно 

остановить демонстрацию сечения геометрического тела плоскостью и 
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вернуться в исходное положение для проведения повторного показа с 

уточнениями некоторых моментов по просьбе студентов (рис.2). 

 

Рис.2. Примеры слайдов для проведения лекции по теме «Плоские сечения» 

 

Рис.3. Примеры слайдов для проведения лекции по теме «Плоские сечения» 
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Визуальное (зрительное) восприятие на данном этапе является клю-

чевым элементом погружения студентов в дисциплину, что связано с ме-

ханизмом, действия данного процесса: зрительное восприятие - процесс, 

который объединяет в себе одновременно две важнейших составляющих 

процесса запоминания. При зрительном восприятии, с одной стороны, де-

тали увиденного интерпретируются по схожим признакам в единый це-

лостный массив, с другой – для интерпретации увиденных данных, мозг, 

исходя из накопленных знаний о принципах классификации предметов, 

старается разбить данные предметы на определенные общности, удобные 

для классификации и запоминания. Данные особенности мозга, а также то, 

что разнообразие способов интерпретации учебного материала (наглядная 

визуализация, в сочетании с теорией и устным изложением) позволяет сни-

зить интеллектуальную нагрузку на учащихся, обуславливают крайнюю 

степень важности развития мультимедийных обучающих курсов, особенно 

в контексте таких сложных пространственных предметов, как «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика». 

Еще одним из немаловажных факторов развития мышления у сту-

дентов, в котором ключевую роль оказывает визуализация в виде мульти-

медийного контента, является развитие аналитических способностей в 

плоскости данного предмета. Ведь целью обучения студентов является не 

только возможность получения достаточного количества знаний по начер-

тательной геометрии и инженерной графике, но и умение применить полу-

ченные знания в различных ситуациях. Необходимо так организовывать 

проведение занятий, чтобы заставить студентов анализировать, сравни-

вать, делать выводы по решению задания. 

Наличие множества аналитических задач в течение курса, наряду с 

пространственной визуализацией и дозированным объемом теоретических 

знаний, помогает максимально эффективно сочетать различные способы 

усвоения учебного материала, дополняющие друг друга. При этом, именно 
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аналитическим задачам, решаемым в рамках лабораторных занятий и ос-

нованным на необходимости композиции полученных знаний о теории и 

пространственном ее выражении, а не освоению теории, отводится роль 

основного инструмента для оценки степени освоения студентами курса.  

Большую роль в этом играет также и разнообразие аналитических 

задач и подходов к их решению. Так, во втором семестре для студентов 

специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» пред-

ложено выполнение графической работы «Тело с вырезами». Вырез сфор-

мирован плоскими сечениями. Студентам необходимо построить ортого-

нальные и аксонометрические проекции усеченного тела. В работе «Пере-

сечение поверхностей тел» необходимо не только правильно выполнить 

задание по нахождению линии пересечения геометрических тел, но про-

анализировать методы построения линии пересечения (метод вспомога-

тельных секущих плоскостей или метод вспомогательных сфер), выбрать 

какой из них более простой и удобный [2].  

Сравнение результатов выполнения задач данного рода показывает, 

что студенты, в обучении которых присутствовал элемент мультимедий-

ных курсов, до 1,5 (полутора) раз более эффективно справляются с данны-

ми заданиями. Критериями эффективности в данной ситуации выступают 

время выполнения и правильность выполнения данных задач. 

При этом, необходимо также обеспечивать выполнение еще одного 

критерия эффективного обучения: задачи, предложенные студентам для 

решения, должны иметь практическую направленность. Что также должно 

обусловливать и наполнение мультимедийных курсов не только примера-

ми иллюстрирующими теорию, но и различного рода практическими схе-

мами. Начиная с тем «Проецирование точки», «Проецирование прямой» 

студенты определяют видимость объекта (точки, отрезка прямой) на чер-

теже, взаимное расположение объектов, нахождение длин и углов наклона 

растяжек мачты антенны, обсадной трубы относительно плоскостей про-
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екций. При изучении темы «Плоскость» решаются задачи на определение 

точек, в которых мачта антенны и ее растяжки пересекают кровлю. По те-

ме «Методы преобразования проекций» студенты решают задачи по уста-

новке груза в самое низкое положение так, чтобы при повороте крана он не 

задевал cкат крыши, нахождение натуральной величины объекта, исполь-

зуя методы преобразования и т. д. Задачи по темам «Построение линии пе-

ресечения поверхностей», «Проекции с числовыми отметками», «Перспек-

тива», «Построение теней» дают возможность студентам ознакомиться с 

применением методов начертательной геометрии в их будущей специаль-

ности, с практикой инженерного и архитектурного проектирования [2]. 

Отдельной темой остается сочетание навыков визуального мышле-

ния и приобретенных навыков анализа пространственных ситуаций. Клю-

чевую роль здесь играют расчетно-графические работы. Все расчетно-

графические работы (альбом чертежей), выполняемые в процессе изучения 

дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» также 

имеют прикладную направленность. Например, в работе «Точка, прямая, 

плоскость» необходимо определить расстояние от верхней точки антенны 

до ската крыши, построить плоскость, параллельную плоскости ската 

крышии расположенную на некотором расстоянии от нее, построить плос-

кость, перпендикулярную к плоскости ската крыши и проходящую через-

конек крыши (рис.4).  

В задании «Земляное сооружение» - определить границы земляных 

работ при строительстве земляного сооружения, построить профиль топо-

графической поверхности (рис.5). В работе «Перспективные проекции» 

студенту предлагается построить перспективу и тени зданий. 

Во втором семестре выполняются работы «Плоские сечения», «По-

строение линии пересечения поверхностей», «Чертеж узла деревянной 

конструкции», «Архитектурно-строительный чертеж» и другие. 
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Рис.4. Образец выполнения задания «Точка, прямая, плоскость» 

 

 

Рис.5. Образец выполнения задания «Земляное сооружение» 
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Использование мультимедийных разработок позволяет смоделиро-

вать такую ситуацию, которая заставляет студентов анализировать, срав-

нивать решения поставленной задачи. У студентов развивается алгоритми-

ческий стиль мышления, формируется умение мыслить оптимально и дей-

ствовать вариативно. 

Исследования применения мультимедийных разработок на кафедре 

начертательной геометрии и графики показали повышение результата 

успеваемости на 15% по сравнению с предыдущими годами проведения 

занятий без презентаций.  

В 2013-2014 учебном году на инженерно-строительном факультете 

открылась новая специальность «Строительство уникальных зданий и со-

оружений». 50% занятий проводились с использованием мультимедиа-

курсов. Средний балл по дисциплине «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» составил 4,2. В 2014-2015 учебном году все занятия кроме 

контрольных работ проводятся с использованием мультимедиа оборудова-

ния. В I семестре зачет на «отлично» сдали 56 %, на «хорошо» - 36 %, на 

«удовлетворительно» - 8%.  

Во втором семестре был проведен опрос студентов, который пока-

зал, что материал усваивается достаточно высоко, благодаря использова-

нию мультимедийных технологий. Так 90% студентов ответили, что мате-

риал преподавателем излагается понятно. Качество содержания анимаци-

онных слайдов (чередование текста и выполнение построений) устраивает 

96% студентов. 76% студентов дают высокую оценку своим знаниям.  

Использование мультимедийных технологий – это создание базы 

данных для проведения лекций и лабораторных занятий, которые способ-

ствуют повышению эффективности и наглядности учебного процесса на 

кафедре начертательной геометрии и графики Кубанского государственно-

го аграрного университета. 
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В совокупности же, использование всех вышеперечисленных мето-

дов позволяет нам решить самую главную задачу нашей преподаватель-

ской деятельности – выпуск образованных студентов, компетентных в сво-

ем деле специалистов. 

Выводы 

1. Использование мультимедийных лекций и лабораторных занятий 

позволяет повысить эффективность и качество обучения, а так же предо-

ставляет возможность в большем объеме дать объяснение учебного мате-

риала для студентов, повысить интерес студентов к изучаемой дисци-

плине, дать возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых 

явлений и процессов. 

Использование технологий визуализации направлено на макси-

мально полное и активное использование природных возможностей сту-

дентов за счет интеллектуальной доступности подачи учебного материала. 

Сочетание визуальной, текстовой и устной информации подводит студента 

к созданию целостного образа предмета на основании сочетания разных 

типов восприятия, подкрепленного легкостью получения информации при 

использовании возможностей компьютера. 

2. Применение мультимедийных разработок на кафедре начерта-

тельной геометрии и графики показал повышение результата успеваемости 

по сравнению с предыдущими годами проведения занятий без презентаций 

на 15%. 
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