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Профессиональная подготовка инжене-

ра является одной из актуальных задач тех-
нических вузов. Инженерная графика (ИГ) – 
это учебная дисциплина, которая играет су-
щественную роль в становлении будущего 
инженера. Как правило, она изучается на 
первых курсах и предоставляет студенту не-
обходимый объем фундаментальных инже-
нерно - геометрических знаний, на базе кото-
рых возможно успешное изучение таких дис-
циплин как прикладная механика, сопротив-
ление материалов, теория машин и механиз-
мов, детали машин и других конструкторско - 
технологических и специальных предметов. 

Если рассматривать ИГ не просто как на-
чертательную геометрию и черчение, а в кон-
тексте визуализации технической информа-
ции, то значение предмета резко возрастает. 
В этом смысле в процессе изучения предмета 
студент должен приобрести навыки работы с 
любой по назначению и виду графической ин-
формацией от традиционного чертежа и тек-
стового документа до информационной под-
держки жизненного цикла изделия. 

Необходимость приобретения студентами 
практических навыков применения компьютер-
ных технологий в решении профессиональных 
задач связана с широким внедрением компью-
теров в производство, заменой традиционной 
технологии создания конструкторско - техноло-
гической документации компьютерным дело-
производством. В связи с этим актуальным яв-
ляется вопрос о месте информационных тех-
нологий в процессе обучения ИГ. 

Компьютер в обучении ИГ может играть 
роль как средства обучения (контрольно-
обучающие программы, электронный учебник и 
др.) и коммуникации (использование Интернета 
и электронной почты), так и как рабочего инст-
румента (использование прикладных графиче-
ских программ для автоматизации процесса 
выполнения графических работ). 

Мультимедийные функции компьютера 
позволяют традиционные формы представле-
ния информации на бумажном носителе сде-
лать более удобными и качественно изменить 
графические формы представления информа-
ции за счет использования анимации, видео и 

прикладных графических программ для отра-
жения учебного материала. Это способствует 
созданию электронных учебных пособий. Элек-
тронный учебник по инженерной графике дол-
жен содержать большое количество иллюстра-
ций, анимационных роликов, демонстрирующих 
объекты, а также объяснение материала с по-
шаговой иллюстрацией алгоритмов решения 
графических задач и иметь непосредственную 
связь с графическим редактором, что открыва-
ет новые возможности представления инфор-
мации – выбор удобного для восприятия на-
правления взгляда на изучаемый объект и 
масштабирование изображения. Практически 
любое понятие ИГ легче проиллюстрировать, 
чем описать словами. Инструментальные воз-
можности прикладных графических программ 
позволяют построить трехмерную модель изу-
чаемого объекта и совмещением с чертежом 
проверить правильность решения задачи, на-
пример позиционной (построение линии пере-
сечения поверхностей), что значительно повы-
шает наглядность и способствует развитию 
пространственного воображения. 

В зависимости от уровня исходных зна-
ний, глубины фундаментальной графической 
подготовки, развития пространственных пред-
ставлений, теоретического, логического мыш-
ления, обучающийся должен иметь возмож-
ность выбора удобной для восприятия формы 
и степени подробности представления ин-
формации об изучаемом объекте от словесно-
го описания и схематичного изображения до 
виртуальной модели. 

В государственных общеобразователь-
ных стандартах по направлениям и специ-
альностям технического профиля предусмот-
рено ограниченное количество часов, отво-
димое на начертательную геометрию, инже-
нерную и компьютерную графику. Это совер-
шенно не способствует формированию гео-
метро-графической культуры и творческой 
мысли современного инженера. 

В настоящее время возникает объектив-
ная необходимость совершенствования тра-
диционных форм и методов обучения, на-
правленных на формирование у студентов 
активной жизненной и профессиональной 
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позиции, творческих способностей, навыков 
самообразования и самореализации. 

Решение этих задач ориентируется, 
прежде всего, на включение в учебный про-
цесс новых информационных технологий. 
Следует отметить, что использование компь-
ютерных технологий в качестве средств обу-
чения графическим дисциплинам в техниче-
ских вузах не только позволяет увеличить 
степень наглядности и установить индивиду-
альный темп освоения студентами учебного 
материала, но и содействует развитию инди-
видуальных свойств личности. 

Компьютерные технологии являются зву-
ко-визуальными средствами обучения. Следо-
вательно, применение в процессе обучения 
студентов компьютерных технологий позволя-
ет за тот же период времени сообщить значи-
тельно больше информации, которая усваи-
вается лучше, чем объяснения преподавате-
ля. Чертежи, выполненные преподавателем 
на доске, не имеют той выразительности и 
разнообразия, как анимационные эффекты. 
Графические образы, опорные слова, различ-
ные способы подачи информации значительно 
повышают уровень усвоения материала. 

В то же время следует отметить, что ис-
пользование новых информационных техно-
логий в образовании серьезно тормозится по 
причине отсутствия мультимедийных обу-
чающих программ, соответствующих совре-
менным требованиям. 

Несмотря на вышеизложенное, нужно 
сказать, что и в дальнейшем будут исполь-
зоваться традиционные методы приобрете-
ния знаний: книги, лекции, лабораторные и 
практические занятия. Компьютерная тех-
нология обучения должна органично впи-
саться в эту среду и повысить эффектив-
ность процесса обучения. 
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