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В данной статье затронуты вопросы использования инструментальных программных средств на лек-
ционных и практических занятиях по дисциплине «Инженерная графика». Было дано определение модели 
подготовки бакалавров. Модель рассматривается как теоретическая конструкция, которая воплощает по-
нимание её автором феномена профессионального образования. Данная модель рассматривается с учетом 
требований современной подготовки бакалавров. Рассмотрен вопрос взаимосвязи учебных задач дисципли-
ны и некоторых педагогических задач. Обозначены четыре направления, позволяющие повысить процесс 
обучения: исследовательская деятельность, интенсификация процесса усвоения знаний, расширение круга 
задач, самооценка и самоконтроль. В статье каждое из направлений наполнено содержанием и показана роль 
инструментальных программных средств. В конце статьи сделан вывод об итогах работы и перспективах 
внедрения инструментальных программных средств в учебный процесс. 
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Graphics». Defi nition of the model of bachelor was given. Model is a theoretical construct that embodies its author 
understanding of the phenomenon of professional education. This model is considered to meet the requirements 
of modern bachelor degree. The question of the relationship between of educational tasks and some pedagogical 
problems. Four areas that improve the learning process were designated. They were: research, intensifi cation of the 
learning process, expanding the range of tasks, self-rating and self-control. Each of the areas fi lled with content and 
role of software tools was shown. Prospects for the implementation of software tools in the learning process was 
concluded in the end of the article.

Keywords: software tools (IPS), model, learning task

Дисциплина «Инженерная графика» 
является одной из базовых дисциплин ма-
тематического и естественнонаучного цик-
ла в составе образовательной программы 
(ООП) по подготовке выпускников инженер-
ных специальностей. Учитывая требования 
компетентностного подхода подготовки бу-
дущих инженеров, который отражает харак-
теристику профессиональной деятельности 
бакалавров и указывает требования к резуль-
татам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата, на наш взгляд, воз-
можна разработка модели обучения студен-
тов с использованием инструментальных 
программных средств (ИПС) при изучении 
дисциплины «Инженерная графика». 

Современная наука излагает множе-
ство моделей (системы, теории, концепции, 
технологии) обучения. Среди них система 
развивающего обучения Л.В. Занкова, си-
стема развивающего обучения Д.Б. Элько-
нина, В.В. Давыдова, теория проблемного 
обучения (А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов), теория содержательно-
го обобщения (В.В. Давыдов), програм-
мированное обучение (Н.Ф. Талызина, 
Т.А. Ильина и др.), концепция поэтапно-
го формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин) и др.

На основании описанных в литературе 
моделей обучения мы попытались дать свое 
определение модели, где модель – теоретиче-
ская конструкция, которая воплощает пони-
мание её автором феномена профессиональ-
ного образования в контексте современных 
требований к подготовке будущего инженера.

При создании своей модели подготовки 
бакалавров мы пытались решить вопросы 
определения рационального режима интел-
лектуальных, эмоциональных и физических 
нагрузок, соотношения объема урочной 
и внеурочной работы, форм учебной деятель-
ности, объема вводной информации, предъ-
являемой в готовом виде, и информации, 
которая должна быть самостоятельно добы-
та студентами. Кроме того, преподаватель 
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должен представлять рациональное место 
проекта в учебном плане и возможность 
комплексной увязки дисциплины «Инженер-
ная графика» с другими дисциплинами.

В ходе нашей деятельности наметились 
основные учебные задачи, которые легли 
в основу планирования работы:

● изучение основных способов образо-
вания ортогонального проецирования;

● изучение теоретических и практиче-
ских основ решения позиционных, метри-
ческих, комплексных задач; 

● овладение практикой графического 
выполнения чертежей;

● изучение стандартов ЕСКД по созда-
нию и чтению чертежей деталей различно-
го назначения с учетом возможностей их 
создания;

● овладение методикой работы со спра-
вочными материалами;

● усвоение правил нанесения размеров 
в соответствии со стандартами ЕСКД;

● усвоение основных правил и развитие 
навыков создания сборочных чертежей и дру-
гой рабочей конструкторской документации.

Глубина изучения намеченных тем дис-
циплины «Инженерная графика» может 
быть различной в зависимости от направле-
ния и профиля специальности, количества 
часов, выделяемых на изучение дисципли-
ны, её места в учебном плане [3].

С применением ИПС на лекционных 
и практических занятиях по данной дисци-
плине появилась возможность расширить 
спектр задач педагогических, на которых 
мы бы хотели остановиться подробнее. 

Не претендуя на полный перечень, мы 
определили четыре направления, которые 
в наибольшей степени позволяют повысить 
процесс обучения в профессиональной под-
готовке бакалавров:

● исследовательская деятельность;
● интенсификация процесса усвоения 

знаний;
● расширение круга задач;
● самооценка и самоконтроль.
Непременным условием развития твор-

ческих качеств будущего инженера являет-
ся включение студентов в самостоятельный 
творческий процесс познания. Одной из 
форм творческой деятельности является ис-
следовательская деятельность. Для студен-
тов неприемлемо обучение через пассивное 
восприятие. Им самим важно найти путь 
к решению поставленной задачи и сделать 
свое небольшое открытие. Эффективность 
применения ИПС для исследовательской 
деятельности обусловлена возможностями 
систем: быстрота и надежность обработки 
информации, компьютерная визуализация, 
огромные графические возможности, хра-

нение больших объемов информации и лег-
кий доступ к ней. Экономия времени за счет 
сокращения вычислительных операций по-
зволяет изучить больший объем информа-
ции, расширять круг задач, более тщательно 
закреплять изученное.

Рассмотрим вопрос об интенсификации 
процесса усвоения знаний. Интенсификация 
обучения определяется как повышение про-
изводительности учебного труда учителя 
и ученика в каждую единицу времени. В ка-
честве основных факторов, влияющих на 
процесс интенсификации обучения, на наш 
взгляд, могут рассматриваться: повышение 
целенаправленности обучения, усиление 
мотивации учения, повышение информа-
тивной емкости содержания образования; 
применение активных методов и форм 
обучения; ускорение темпа учебных дей-
ствий. На наш взгляд, целе-мотивационный 
компонент основан на интересе студентов 
к ИПС, их возможностям предложить уча-
щимся более разнообразный учебный мате-
риал в виде виртуальных рабочих тетрадей 
с расширенным банком задач и их условий. 
Информативная емкость учебного матери-
ала поддерживается последними версиями 
программ Компас 3D и AutoCAD, которые 
мы и используем в учебном процессе. Гово-
ря об ускорении темпов учебных действий 
при использовании ИПС, мы имеем в виду 
следующее. Решение задачи может состоять 
из нескольких этапов, причем часть из них 
являются второстепенными по отношению 
к преследуемым учебным целям, достаточ-
но хорошо отработаны на предыдущих за-
нятиях и требуют значительных временных 
затрат, т.е. становятся «сдерживающим фак-
тором». Решение этих этапов оптимизиру-
ется ИПС. Например, тема расчета параме-
тров резьбовых соединений, состоящих из 
стандартных изделий, довольно затратна во 
временном отношении, но необходима как 
ступень к изучению темы «Сборочный чер-
теж». ИПС позволяют воспользоваться при-
ложениями в виде библиотек, содержащих 
изображения необходимых стандартных 
изделий. Для повышения интенсификации 
процесса обучения и снижения трудоемко-
сти работы могут использоваться библио-
теки часто употребляемых элементов гео-
метрии резьбы, зубчатые колеса, винтовые 
поверхности, типовые профили и т.п.

Другое направление использования ком-
пьютерных систем заключается в возмож-
ности значительного расширения круга за-
дач, где с помощью ИПС можно не только 
повысить наглядность, но и расширить из-
учаемые темы. Данное условие просто необ-
ходимо при формировании навыков и уме-
ний. В каких случаях может происходить 
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расширение круга задач? Во-первых, уча-
щимся можно предложить задачи, один из 
этапов решения которых они выполнить не 
могут из-за не предусмотренных програм-
мой знаний (пересечение поверхностей 
методом эксцентрических секущих сфер). 
Обладая 3D графикой, ИПС позволяют на-
глядно представить линию пересечения 
данных геометрических образов и связать 
данную учебную задачу с технической. 
Во-вторых, расширение круга задач может 
происходить за счет реализации второго 
направления использования систем – ин-
тенсификации процесса усвоения знаний 
поскольку при овладении «плановым» учеб-
ным материалом благодаря применению 
ИПС высвобождается время, которое мож-
но использовать для решения дополнитель-
ных познавательных задач [2].

Ещё одно направление использования 
компьютерных систем – самоконтроль. По-
ложительный результат при организации 
самоконтроля с использованием систем 
особенно эффективен в тех случаях, ког-
да решение задачи состоит из нескольких 
этапов. При этом в первую очередь учащи-
еся должны представить конечный резуль-
тат – ответ. Если изображение на экране 
монитора и образец выданного задания 
одинаковы, то задача решена верно. Если 
же обнаружено несоответствие результатов, 
то последовательно (от конца решения к на-
чалу) студентом проверяется каждый шаг 
до тех пор, пока не будет найден тот этап, 
на котором допущена ошибка. Этому спо-
собствуют функции иерархической параме-
тризации ИПС. Эта функция заключается 
в том, что в ходе построения модели вся по-
следовательность построения отражается 
в отдельном окне в виде «дерева построе-
ния». В нем перечислены все существую-
щие в модели вспомогательные элементы, 
эскизы в порядке их создания. Помимо «де-
рева построения» модели, системы запоми-
нают не только порядок, но и иерархию её 
элементов (отношения между элементами). 
Например: сборки – подсборки – детали [4]. 
Таким образом, системы позволяют прове-
рить правильность не только конечного ре-
зультата, но и промежуточных вычислений 
и построений. В рамках контроля и само-
контроля базовых знаний студенты могут 
использовать ИПС при промежуточном, 
итоговом контроле и контроле остаточных 
знаний. Преподаватель может предложить 
студентам множество тестов с заданиями, 
несколько отличными смысловыми акцен-
тами и формулировкой от учебных [5]. По-
сле прохождения тестов возможно не только 
увидеть оценку, но и отследить правильный 
алгоритм решения задачи. 

В нашей статье мы коротко осветили 
некоторые вопросы использования ИПС 
в учебном процессе. Несомненно, что 
фактор профессиональной готовности ба-
калавра является сложным, многоуровне-
вым системным психическим образова-
нием. При этом процесс овладения ИПС 
при изучении дисциплины «Инженерная 
графика» может формироваться, по на-
шим предположениям, на разных уровнях: 
нейтральном (низком), субьективно-зна-
чимом (среднем), творческом (высоком). 
Можно сделать вывод, что только форми-
рование высокого (творческого) уровня 
профессиональной готовности бакалавра 
соответствует в полной мере требовани-
ям, предъявляемым современным рынком 
труда. В данной статье мы только затрону-
ли некоторые аспекты использования ИПС 
в учебном процессе, данная тема интерес-
на в плане дальнейшего исследования, так 
как программные продукты постоянно со-
вершенствуются, создаются новые версии, 
требующие новых моделей обучения со-
гласно требованиям образовательных про-
грамм подготовки бакалавров [1].
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