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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА», 

И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ© 
 

Высшее образование в России представляет собой часть профессионального образования, которая 
направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов по всем профилям, удовлетворяющим 
потребности государства и общества. Ещё одной немаловажной его целью является разностороннее разви-
тие личности обучающегося – в интеллектуальном, культурном, творческом и психологическом аспектах. 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана – один из крупнейших вузов, 
выпускающий инженеров высокой квалификации. Именно в МГТУ применяется особая, не имеющая анало-
гов, система подготовки обучающихся к работе на крупных технических предприятиях. Основная цель вуза 
состоит в подготовке специалистов, способных применять свои знания, умения и навыки в высокотехноло-
гичных и передовых научных отраслях, таких как информационно-телекоммуникационные системы, нано-
технологии, энергосберегающие материалы, авиационно-космическая сфера и др. [7]. 

Одной из основных задач образования является развитие у обучающихся способности самостоятельно 
анализировать и мыслить, которая, в свою очередь, позволяет грамотно использовать полученные и осмыс-
ленные знания в практической деятельности. 

Один их базовых навыков выпускников технических вузов – выражение своих теоретических замыслов и 
идей для их реализации на практике посредством чертежей. Подготовку обучающихся в этом аспекте осу-
ществляет курс «Инженерная графика» – комплекс учебных дисциплин, включающий в себя следующие 
компоненты: «Начертательная геометрия», «Машиностроительное черчение» и «Компьютерная графика». 
Данный курс направлен на формирование базовых знаний, умений и навыков, необходимых для освоения 
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общеинженерных и специальных технических дисциплин. Результатами успешного усвоения курса являют-
ся умение читать чертежи, изображать на них детали и сборочные единицы, а также знание стандартов  
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Продуктивная работа с чертежами невозможна 
без умения мыслить пространственно, то есть без способности представлять формы предметов и их взаимо-
положение в пространстве. Это становится особенно актуально в работе с новыми техническими средства-
ми, проектирующими устройства и технологии их изготовления. Также неотъемлемой составляющей багажа 
знаний инженера является графическая грамотность. Это важно не только с точки зрения профессиональных 
компетенций специалиста, но ещё и потому, что язык графики – язык общения, причём международный. 

«Инженерная графика», по сути, – первая дисциплина инженерного цикла, поэтому она ориентирована 
на студентов-первокурсников. В этой связи возникает несколько важных проблем в процессе изучения предмета. 

Первая проблема, с которой сталкивается преподаватель, – работа со студентом-первокурсником, вчерашним 
школьником. Любое обучение, особенно вузовское, даётся очень непросто. Одним из главных условий хорошей 
учёбы новоиспечённых студентов является их успешная и незатягивающаяся адаптация к тем условиям, которые 
предоставляет вуз. Вливаясь в студенческую жизнь, первокурсникам предстоит решить ряд серьёзных задач: 
освоиться в незнакомой системе обучения, ознакомиться со всеми структурами и принципами работы вуза, нала-
дить контакты с однокурсниками и преподавателями, пересмотреть условия своего быта и научиться рациональ-
но распределять своё время (это особенно актуально для иногородних студентов), наконец, найти применение 
своим способностям в спорте, творчестве, общественно полезном труде и, конечно, научной деятельности [3]. 

Сигналами затруднённой адаптации становятся следующие показатели: пониженная работоспособность, 
переутомление, вялость, частые головные боли, отсутствие настроения, повышенная тревожность, пассив-
ность или, наоборот, повышенная возбудимость, приводящая к ухудшению дисциплины. Последствия могут 
быть самыми разными: и неготовность студентов по домашнему заданию, и пропуски занятий, и потеря мо-
тивации для успешной учёбы. Очень важно вовремя заметить подобные проявления, чтобы помочь перво-
курсникам преодолеть возникающие кризисы и дать им возможность поверить в себя, ведь от того, как дол-
го по времени происходит процесс адаптации, зависят текущие и последующие успехи студентов. 

Так складывается, что тесное общение преподавателей выпускающих кафедр с преподавателями, веду-
щими курс «Инженерная графика», начинается лишь во время сессии, чаще всего в те моменты, когда сту-
денты находятся «под ударом» [1]. Такой подход едва ли можно назвать продуктивным. Мы уже отмечали, 
с какими трудностями сталкиваются первокурсники при поступлении в вуз и адаптации к его правилам и 
условиям. Однако не менее важно отметить, что большая роль в процессе преодоления возникающих у сту-
дентов кризисов и противоречий отводится преподавателям выпускающих кафедр. Если они будут прояв-
лять повышенное внимание к психологическому климату, царящему в студенческих коллективах, наблю-
дать за тем, как складываются отношения учащихся и преподавателей, следить за успеваемостью перво-
курсников и выполнением ими домашних заданий, общаться с коллегами, работающими на общеобразова-
тельных кафедрах, об успехах и неудачах своих подопечных, у студентов начнут расти чувство ответствен-
ности, мотивация к обучению и желание оправдать надежды, возложенные на них. При таком тесном взаи-
модействии всех сторон учебного процесса велика вероятность не просто сохранить численность студенче-
ских групп, но и дать обучающимся возможность в полной мере влиться в жизнь вуза, реализовать свои ин-
теллектуальные и творческие замыслы и воспитать специалистов высокого уровня. 

Несмотря на важное место, которое занимают перечисленные нами обстоятельства субъективного харак-
тера в процессе обучения, существуют ещё и объективные трудности, с которыми сталкиваются и студенты, 
и преподаватели в изучении курса «Инженерная графика». Прежде всего, это слабые знания школьников 
в геометро-графической области, недостаточно развитые представления о форме предмета в пространстве, 
неумение анализировать пространственные формы по их изображениям и синтезировать геометрические 
фрагменты в единое целое, а также зачаточное состояние навыка актуализации знаний. К недостатку знаний 
прибавляются ещё и неумение конспектировать лекции, необходимость осваивать и вводить в употребление 
огромное количество новых терминов, условных сокращений и упрощений, отсутствие достаточного опыта 
работы с чертёжными инструментами, неумение работать с учебной и справочной литературой [5]. Осозна-
ние первокурсниками острой нехватки знаний по черчению существенно замедляет темп обучения и создаёт 
напряжённую обстановку на лекциях, при подготовке домашних заданий, а также во время сессии. Конечно, 
рабочие программы вуза, в силу ограниченного количества учебных часов, не могут позволить преподавате-
лям восполнять пробелы в элементарных знаниях, которые должны были дать ученикам школьные уроки 
черчения. Предполагается, что студенты, поступающие в технический вуз, должны иметь базу для изучения 
начертательной геометрии, однако преподавателю всё же необходимо проводить вводные занятия по обоб-
щению и закреплению знаний о геометрических телах и фигурах, по отработке навыков работы с чертежами 
и анализа геометрической формы объекта. Первокурсники, начинающие изучение начертательной геомет-
рии, нуждаются в развитии пространственного воображения и системно-пространственного мышления [8]. 

Сокращение количества учебных часов на изучение общетехнических дисциплин при сохранении необхо-
димого для овладения студентами объёма знаний, умений и навыков влечёт за собой то, что часть курса изла-
гается и усваивается лишь на уровне понятий. Проведение лекций в больших потоках (100-120 студентов) 
также не способствует осмысленному пониманию учебного материала и его усвоению первокурсниками. 
Таким образом, преподавателю необходимо использовать методы и приёмы, позволяющие увеличить про-
дуктивность работы на занятиях. 
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Как и в случае с другими дисциплинами, изучение курса инженерной графики предполагает усвоение не-
обходимых теоретических знаний, а также выработку практических умений и навыков, которые становятся 
достижимыми для студентов посредством кропотливой самостоятельной работы, систематического выполне-
ния всех домашних заданий, доведения до автоматизма работы с элементарными чертёжными инструмента-
ми. В этой связи становится очень важным вопрос, касающийся методов изучения графики. Как показывает 
практика, классические методы не только не устаревают, но и занимают едва ли не ключевую роль в процессе 
обучения. Бытует мнение, что компьютерная графика со временем оттеснит традиционное черчение, однако 
нельзя разделять эти методы и противопоставлять их друг другу. Так, традиционные методы работы с черте-
жами становятся едва ли не лучшим способом продумать особенности своего проекта на начальном этапе, 
а по мере приближения к завершению работы с ним очень удобным и оправданным становится обращение 
к компьютеру. Таким образом, мы видим, что традиционные и новаторские методы нисколько не конфлик-
туют, а наоборот, дополняют друг друга и в комплексе дают замечательные результаты: классическое черче-
ние позволяет прочувствовать специфику непосредственной работы с графикой, даёт возможность развивать 
пространственное мышление и воплощать свои творческие замыслы, компьютер же является мощным ин-
струментом воссоздания задуманных чертежей, упрощая работу и сокращая затраты времени и сил. Поэтому 
изучение основ машинной графики – неотъемлемая часть процесса воспитания специалистов [4]. 

Однако единого подхода к тому, что и как изучать, на сегодняшний день нет. В учебной литературе, по-
свящённой графике, кратко рассматривается один из пакетов прикладных программ. Следует отметить, что 
на начальном этапе это вполне оправдано, более глубокое изучение компьютерной графики происходит уже 
после окончания курса инженерной графики. Первокурсники обычно без особого труда усваивают приёмы 
простейшей чертёжной работы на компьютерах, изучив базовую теорию черчения. Даже не самые сильные 
студенты на занятиях по компьютерной графике занимаются с большим интересом. Через два-три занятия 
учащиеся уже могут самостоятельно строить простые 3D-модели. Важное значение имеет то, что студенты 
могут посредством компьютера рассмотреть построенную модель со всеми проекциями, разрезами, сече-
ниями на двумерных чертежах. И наоборот, работа с двумерными чертежами помогает им воссоздать гео-
метрическую форму детали. Таким образом, 3D-технологии помогают даже слабо подготовленным студен-
там развивать пространственное мышление [2]. 

Важное место в процессе обучения имеет работа с системами трёхмерной графики и твердотельного мо-
делирования, поскольку они дают возможность наглядно проиллюстрировать основные задачи начертатель-
ной геометрии, проекционного черчения и аксонометрических проекций. Эти системы, помогающие студен-
там в изучении курса, очень перспективны. 

На основании всего вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы. 
Очень важное место в начале студенческой жизни первокурсников занимает их психологическое состоя-

ние, напрямую зависящее от успешной или неуспешной адаптации к условиям, которые диктуют вуз, пре-
подаватели, сотрудники деканата. Чтобы помочь студентам в преодолении трудностей, связанных с началом 
обучения в вузе, необходимо наладить контакты всех участников учебного процесса: преподавателей вы-
пускающих и общеобразовательных кафедр, кураторов студенческих групп, представителей студенческого 
совета, представителей творческих и спортивных секций вуза, а также студентов со старших курсов. Повы-
шенное внимание к новичкам, вовлечение их в научную, спортивную, творческую жизнь вуза, готовность 
оказать им необходимую помощь и обсуждение возникающих проблем позволят первокурсникам не только 
более спокойно пережить период «акклиматизации», но и почувствовать себя нужной, неотъемлемой частью 
учебного заведения и преодолеть многие возникающие сомнения и противоречия. 

Ещё одной серьёзной трудностью, снижающей темп обучения первокурсников, является их слабая школь-
ная подготовка по геометрии и черчению. В этом случае на преподавателя ложится двойная ответственность: 
не просто сформировать у студентов те знания, умения и навыки, которые предполагает изучаемый курс, но и, 
прежде всего, подготовить их к восприятию нового предмета, предварительно в краткой форме восполнив 
имеющиеся у них пробелы в знаниях и выстроив весь этот материал в стройную систему. А поскольку учеб-
ные программы не отводят на это достаточного времени, преподавателям приходится применять всё своё ма-
стерство и использовать методы и приёмы, позволяющие наиболее продуктивно и в то же время в сжатые сро-
ки изложить те базовые понятия, без которых усвоение более сложного материала будет крайне затруднено. 

Наконец, мы пришли к выводу, что для достижения наилучших результатов необходимо использовать 
в комплексе классическое черчение и компьютерную графику. Конечно, традиционные методы работы 
с чертежами всё же первичны, поскольку необходимо довести до автоматизма умение читать чертежи и пред-
ставлять формы объектов в пространстве, однако компьютер помогает, во-первых, сэкономить силы и время 
в конечной стадии работы над проектом, во-вторых, рассмотреть объект с разных сторон и наглядно проил-
люстрировать основные задачи начертательной геометрии, проекционного черчения и аксонометрических 
проекций. Работа с компьютерной графикой доступна даже для не самых сильных студентов, что тоже яв-
ляется несомненным плюсом. В конечном же итоге умение выполнять конструкторские работы посредством 
обращения к автоматизированным системам подготовки чертёжно-графической документации увеличивает 
значимость студентов как специалистов, поскольку сегодня большинство предприятий обращаются к ком-
пьютерным методам построения чертежей. 

Таким образом, разрешение проблем и трудностей, возникающих у студентов-первокурсников и препо-
давателей в процессе изучения курса «Инженерная графика», возможно только в обращении к целому ряду 
мероприятий, особых методов и приёмов обучения. 
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The article deals with problems and difficulties that first-year students and teachers face in the process of studying the course 
“Engineering Graphics”. The authors conclude that the decision of the described problems is possible only after a series of measures 
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В статье рассмотрен комплексный подход к изучению дисциплины «Инженерная графика» и формирова-
нию профессиональных компетенций на основе базового курса проекционного черчения. Подробное изучение 
способа ортогонального проецирования, который лежит в основе составления графических работ, позво-
ляет выполнять и читать технические чертежи во всех отраслях промышленности, в соответствии 
с требованиями стандартов. Особенностями курса проекционного черчения являются его логическая 
структура и последовательность, что способствует освоению профессионального инженерного мышления 
на основе технической грамотности. 
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