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СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Графическая подготовка лежит в основе инженерного образования. 
Одной из основных проблем графической подготовки в настоящее время является существенная 

нехватка учебного времени. Работа студента осуществляется в условиях активной консультативной 
поддержки со стороны преподавателя, в том числе и в режиме управляемой самоподготовки. 

Следует сократить время на преподавание материала, связанного с оформлением чертежа. Из-
ложение материала необходимо вести в режиме творческого диалога со студентами. Это способству-
ет их постоянному и интенсивному мышлению. Весь курс графической подготовки должен быть по-
строен с учетом создания преемственности в процессе непрерывной подготовки специалиста. 

Для повышения качества графической подготовки в УВО необходимо использовать новые 
подходы и методы проведения занятий и контроля знаний студентов, применяя инновацион- 
ные технологии, такие как трехмерное моделирование, мультимедийное сопровождение лекций 
и практических занятий. 

Внедрение методов дистанционной формы обучения позволит повысить эффективность 
управляемой самоподготовки студентов, что в свою очередь повысит уровень знаний по препо-
даваемой дисциплине. 
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THE GRAPHIC TRAINING SPECIFICITY IN MODERN CONDITIONS 
IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Graphic training is the basis of engineering education.  
One of the main graphic training problems is currently a significant shortage of study time. Student's 

work is carried out through active advisory support of the teacher, and in the managed self-training mode.  
The time on delivering the material associated with drawing design should be reduced. The 

material presentation should be arranged in creative dialogue with students. This contributes to their 
continuous and intensive thinking. The entire course of graphics training must be organised considering 
continuity in the process of continuous specialist training. 

To improve the quality of graphic training in higher educational institutions it is necessary to use 
new approaches, training methods and students’ knowledge control, applying innovative technologies 
such as three-dimensional modeling, multimedia support of lectures and practical classes. 

Implementation of distance learning methods will increase the efficiency of managed students self-
study, which in turn will increase the knowledge level in the disciplines. 
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process, three-dimensional modeling. 

Введение. Любая графика, будь то рисунок, 
живопись или другой ее вид, является весьма 
благоприятной средой для развития творчества. 
Не является исключением и инженерная графика. 
Специфичным для этой дисциплины является то, 
что часто одна и та же задача может быть решена 
в нескольких вариантах. Вот тут очень важно 
дать возможность студенту поразмыслить, про-
анализировать и выбрать оптимальный вариант. 

Поэтому, а также по ряду других причин 
вопрос графической подготовки был и оста-
ется весьма актуальным. Именно графическая 
подготовка лежит в основе инженерного об-
разования. 

Основная часть. Одной из основных про-
блем графической подготовки в настоящее вре-
мя является существенная нехватка учебного 
времени. Это ограничение времени чтения лек-
ций, отсутствие времени на проверку и рецен-
зирование контрольных работ и др. При этом 
графическая подготовка основана, в первую 
очередь, на индивидуальном выполнении сту-
дентами всех форм обучения довольно большо-
го объема графических работ. Таким образом, 
студенты получают навыки работы, как с при-
менением чертежного инструмента, так и с па-
кетами графических программ. Все это делает 
процесс графической подготовки трудоемким, 
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а часто рутинным, особенно при работе в ману-
альном режиме на бумажном носителе. То есть 
выполнение чертежей – это большой труд, тре-
бующий значительных временных затрат. А это, 
в свою очередь, связано с объемом выделяемо-
го учебного времени. Однако не следует идти 
по пути простого увеличения объема решаемых 
задач. В этом случае студент, не задумываясь, 
машинально переносит преподаваемый материал 
на бумагу. Знания, полученные таким образом, 
не отличаются устойчивостью и, как правило, 
стираются после сдачи экзамена. Работа сту-
дента осуществляется в условиях активной кон-
сультативной поддержки со стороны препода-
вателя, в том числе и в режиме управляемой 
самоподготовки. При этом не следует увлекать-
ся чрезмерным «разжевыванием» материала, 
когда каждая фраза начинается со слова «так» 
и якобы для лучшего усвоения многократно по-
вторяется. Такой стиль преподавания притупляет 
внимание студентов и лишает желания самостоя-
тельно мыслить, то есть лишает инициативы. 
Наводящие вопросы должны корректировать ход 
мыслей студентов и очень полезно, чтобы по-
следнее действие, завершающее решение задачи, 
было выполнено ими самостоятельно. Этот про-
стой прием дает положительные результаты. 
У студентов возникает впечатление, что задача 
решена ими самостоятельно и, соответственно, 
приносит моральное удовлетворение. Студент 
начинает верить в собственные силы и с удоволь-
ствием берется за решение задачи. 

Следует сократить время на преподавание 
материала, связанного с оформлением чертежа, 
поскольку эта работа быстро и качественно 
выполняется с использованием компьютера. 
Так, например, не следует тратить время для того, 
чтобы вычертить на доске основную надпись 
чертежа и т. д. Изложение материала следует ве-
сти в режиме творческого диалога со студентами. 
Это способствует их постоянному и интенсив- 
ному мышлению. Желательно решение задачи 
сопровождать интерпретацией геометрических 
образов наглядными пособиями, что развивает 
пространственное воображение. В реальной жиз-
ни человек видит предметы, условно говоря, не 
в трех проекциях, как они изображаются на ком-
плексном чертеже по методу Гаспара Монжа, 
а в виде, близком к 3D либо даже аксонометриче-
скому изображению. Нет лучшего способа раз-
вить пространственное воображение, то есть 
умение мысленно манипулировать геометриче-
скими образами, чем процесс идентификации 
предмета в виде натурного образа, его отдельных 
элементов и даже точек с их изображением на 
комплексном чертеже. 

Следует учитывать, что часто в средних 
учебных заведениях отсутствует графическая 
подготовка, поскольку черчение исключено из 

числа предметов, обязательных к изучению. По-
этому многие студенты встречаются с графи-
ческой подготовкой лишь на начальном этапе 
обучения в УВО. Вот почему именно начальный 
этап обучения является периодом интенсивного 
развития пространственного воображения. Этот 
этап можно сравнить с преодолением силы тре-
ния покоя. И если это происходит, то дальнейшая 
графическая подготовка проходит успешно. 
В противном случае возникает непонимание, ко-
торое умножается подобно катящемуся снежному 
кому, и в итоге студент просто начинает бояться 
непонятной ему «начерталки». Все это происходит 
на фоне преобладания в студенческих группах 
студентов с низким общим уровнем подготовки 
в общеобразовательной школе, что обусловлено 
отступлениями от общих оснований при зачисле-
нии определенного контингента абитуриентов, 
идущих на платное или целевое обучение. 

Исключение из учебных планов выпол- 
нения студентами графических работ при изу-
чении графической дисциплины коснулось 
и заочной формы обучения. И зная, что учеб-
ными планами не предусмотрено выполнение 
рецензируемых контрольных работ, студенты, 
ссылаясь на это, уклоняются от выполнения 
выданных заданий, что, соответственно, сни-
жает их уровень подготовки. То есть наруша-
ется основной принцип графической подго-
товки, заключающийся в постоянном выпол-
нении графических работ по каждой изучае-
мой теме, получении навыков вычерчивания 
изображений и таким образом навыков чтения 
чертежей как бы они не выполнялись – в ка-
рандаше или на компьютере. 

Весь курс графической подготовки должен 
быть построен с учетом создания преемствен-
ности в процессе непрерывной подготовки 
специалиста. Это и обучение навыкам работы 
с литературой в режиме самоподготовки, это 
и подбор соответствующего материала для 
успешного последующего изучения курсов де-
талей машин и др. 

Следует особо отметить умение студента ра-
ботать с литературой. Ведь качество подготовки 
специалиста состоит не только и не столько 
в том, какой объем информации он запомнил за 
время обучения, но в большей степени – насколь-
ко успешно он сможет самостоятельно решить 
поставленную перед ним конкретную задачу, 
имея достаточную информационную поддержку. 
В ходе графической подготовки необходимо об-
ращать внимание на развитие конструкторского 
мышления и приобретение необходимых для это-
го навыков, без которых невозможна успешная 
деятельность инженера. 

Этому способствует увеличение объема гра-
фических работ, выполняемых с помощью ком-
пьютера. Практически, придя на производство, 
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молодой специалист работает на компьютере 
и вопрос качества выполнения чертежей при-
обретает другой смысл. 

Рассмотрим, как можно развить конструк-
торское мышление на примере изучения темы 
«Резьбовые соединения». 

Контрольный материал, да и сами индиви-
дуальные задания по этой теме, как правило, 
сводятся к изображению отдельных фрагмен-
тов соединения. При этом основное внимание 
уделяется соблюдению структуры линий, грани-
цам областей штриховки. Практически ничего 
либо очень мало говорится о назначении резь-
бовых крепежных деталей, а также их выборе 
в зависимости от требований компоновки и точ-
ности монтируемого узла, средствах фиксации, 
технологии сборки, свойствах материалов скреп-
ляемых деталей, выборе монтажного инстру-
мента, условиях самоторможения винтовой 
пары и др. Студенты, приступающие к изуче-
нию курса деталей машин и других дисциплин 
практически не ориентируются, как обеспечить 
сборку того или иного узла. И тут следует го-
ворить не только непосредственно о резьбе, но 
и о технологии процесса сборки, технических 
характеристиках собираемого узла, условиях 
его работы. Студент должен хорошо знать, из 
каких соображений и в каких случаях применя-
ется левая или правая резьба, крупный или 
мелкий шаг резьбы, контрящие приспособле-
ния, центрирующие штифты и т. д. Кроме того, 
в реальных условиях сама компоновка узла 
и условия обстановки накладывают определен-
ные ограничения, усложняя процесс сборки, 
а также подбор крепежного и монтажного ин-
струмента. Как правило, это недостаток про-
странства и ограниченность доступа. 

Таким образом, включение вопросов, ка-
сающихся технологии сборки, а также средств 
обеспечения ее качества, точности и надеж- 
ности, ремонтопригодности, способствует раз-
витию у студентов конструкторского мышле-
ния с младших курсов, что в итоге повышает 
качество подготовки специалистов. Поэтому 
целесообразно приравнять практические заня-
тия по инженерной графике к лабораторным. 
Ведь речь порой идет о работе с реальными 
деталями и узлами сборочных единиц. С по-
мощью преподавателя студент может гра- 
мотно определить необходимые изображения, 
выбрать положение детали или узла на глав-
ном виде, определить и описать назначение 
деталей в узле. 

Заключение. Для повышения качества гра-
фической подготовки необходимо использо- 
вать новые методы проведения занятий и кон-
троля знаний студентов. Применять иннова- 
ционные технологии, такие как трехмерное 
моделирование, мультимедийное сопровож- 
дение лекций и практических занятий. Все это 
позволит повысить качество преподавания дис-
циплины и интенсифицировать процесс гра- 
фического обучения студентов. Внедрение 
методов дистанционной формы обучения поз-
волит повысить эффективность управляемой 
самоподготовки студентов, что в свою оче- 
редь повысит уровень знаний по преподавае-
мой дисциплине. Учитывая важность графи- 
ческой подготовки в общем процессе подготов-
ки инженера, считаем целесообразным ввести 
вступительный экзамен по черчению в учре-
ждениях высшего технического образования. 
Ведь чертеж – это интернациональный язык 
инженера. 
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