
 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 5 (Ч. 1), 2012 

 

 
35

УДК 371.261 
 

Таір Ібрагімов 
 

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ НАКРЕСЛЮВАЛЬНОЇ 
ГЕОМЕТРІЇ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ-ПЕДАГОГАМИ 

 
У статті розглядається можливість створення дидактичних умов 

для раціональної організації самостійної роботи першокурсника на етапі 
адаптації до вивчення накреслювальної геометрії. Показана можливість 
використання інноваційних методів навчання в цілях підвищення творчої 
діяльності студента і розвитку компетентності майбутнього 
кваліфікованого бакалавра. 
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Современному производству нужен специалист, который 

основательно знает научно-технические основы производства, творчески 
подходит к выполняемой работе, может самостоятельно осваивать новую 
технику, грамотно её эксплуатировать, при необходимости легко 
переходить от решения одних производственных задач к другим. В 
решении этих задач большая роль принадлежит общетехнической 
подготовке, которая, являясь частью инженерно-педагогического 
образования, представляет собой важную составляющую в подготовке 
профессионального образования. В системе инженерной подготовки 
значительную роль играет обучение инженерной графике. Изучение 
состояния периода адаптации первокурсников к изучению начертательной 
геометрии в ВУЗе показало, что более 50 % студентов не воспринимают с 
первых дней эту учебную дисциплину. В этой связи они испытывают 
трудности при усвоении правил разработки, выполнения, оформления и 
чтения конструкторской документации, способы графического 
представления пространственных моделей и схем. Подобная ситуация с 
графическим восприятием обусловлена различными факторами. Опрос 
студентов и при беседе с ними позволил сделать вывод, что в рамках 
традиционных двухчасовых занятий студентам не хватает учебного 
времени для качественного выполнения графических работ. С другой 
стороны, самостоятельное выполнение чертежей после занятий также 
затруднено, так как студенты параллельно изучают до 10 дисциплин в 
семестре. Это приводит к распылению внимания, энергии, времени. 

Проблемы повышения качества профессиональной подготовки 
студентов освещены в работах: Адабашева Б. В., Батышева С. Я., 
Безруковой В. С., Гребенюка О. С., Курамшина И. Я., Махмутова М. И., 
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Мухаметзяновой Г. В., Мыхнюк М. И., Новикова А. М., Симоненко В. Д., 
Радкевич В. А. и многих других. Акцент на исследование содержания 
графической подготовки, отчасти – методов и средств обучения черчению 
сделан в работах: Анисимова Л. А., Ботвинникова А. Д., Вышнепольского В. А., 
Гервер В. А., Игнатьева Р. Е., Коваленко Л. Н., Милюкова Л. А., 
Мунасыпова И. М., Рязанцева И. М. и других авторов. Однако, в меньшей 
степени изучены вопросы совершенствования форм организации обучения 
черчению. 

Необходимость пересмотра целей, содержания, методов 
графического образования подрастающего поколения, способного 
обеспечить устойчивое воспроизводство и развитие материального и 
интеллектуального потенциала Украины на основе современных 
информационных технологий является актуальным и в настоящее время. 
Учитывая, что во многих школах не предусмотрен курс черчения, который 
является фундаментом для начертательной геометрии в технических вузах, 
мы сформулировали цель – помочь первокурсникам снизить барьер 
адаптации к этой учебной дисциплине, развивающей пространственное, 
логическое, абстрактное мышление, творческие качества личности. Эта 
дисциплина формирует пространственное воображение, пространственные 
представления, обеспечивает политехническую грамотность, знакомит с 
элементами проектирования и конструирования. Надеемся, что, 
справившись с такой задачей, студенты смогут грамотно воспринимать 
начертательную геометрию и инженерную графику и реализовать 
приобретенные навыки в своей будущей работе. 

Одним из важных концептуальных положений считаем разработку 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
третьего тысячелетия с учетом предыдущего опыта и рекомендаций 
Болонской декларацией, принятой в 1999 г. В декларации сформулирован 
ряд целей. Достижение их, по мнению участников Болонского процесса, 
позволит создать единое взаимосвязанное Европейское пространство 
высшего образования [1]. Концепция модернизации украинского 
образования, продиктованной социально-политическими и экономическими 
преобразования Украины, определяет инновационный подход к 
обеспечению дидактическими материалами, планированию и организации 
учебного процесса, а также реализации учебно-методического комплекса. 
В этой связи наша деятельность направлена на то, чтобы объединить в 
единый комплекс содержание, методы, формы обучения, основой которого 
является учебник для повышения эффективности обучения студентов, в 
первую очередь за счет увеличения интенсивности самостоятельности в 
работе. В целях решения задач, которые ставит перед нами современное 
общество и, учитывая изложенные выше проблемы, на нашей кафедре 
ведутся исследования по созданию новых форм обучения начертательной 
геометрии, инженерной и компьютерной графики, которые составляют 
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основу инженерного образования. 
Анализ литературных данных указывает на то, что примерно 80 % 

студентов, поступающих в технические вузы, к сожалению, не изучали в 
школе черчение, плохо восприняли геометрию, не обладают 
пространственным представлением, не умеют организовать 
самостоятельную работу. В этой связи мы проводим исходное 
тестирование по математике (геометрии) на первых же занятиях, чтобы 
помочь студентам с первых дней изучения начертательной геометрии с 
элементами черчения снизить процесс адаптации. 

Мы разработали технологию создания дидактического материала для 
исходного стандартизованного, массового, единовременного тестирования. 
Их результаты позволяют преподавателю с первых дней управлять работой 
студента. Студент получает информацию о том, какие элементы школьной 
геометрии необходимо доработать, чтобы воспринимать осознанно курс 
начертательной геометрии с элементами черчения в ВУЗе. Хотелось бы 
отметить, что количество часов, выделяемых на изучение естественно 
научных дисциплин, постоянно сокращается. Объем программы при этом 
не меняется. Поэтому мы постоянно уделяем внимание такой проблеме, 
как согласование школьной программы базового и профильного 
образования в ВУЗе. Предлагаемую технологию мы ориентируем не 
только на студента, но и на педагога. Поэтому в статье речь будет идти не 
о передаче готовых знаний, а на методы и способы их добывания. Нами 
спроектирована организация процесса обучения, создающая условия для 
развития у студента способность к самообразованию, самообучению, 
самовоспитанию, позволяющая более полно проявить и реализовать свои 
возможности в ходе изучения учебных дисциплин. 

Итак, на первом этапе мы проводим регистрацию студентов, 
знакомим со структурой учебно-методического комплекса предстоящей к 
изучению дисциплины. 

Для изучения этого курса и овладения чертежом как средством 
выражения технической мысли имеются помимо основной и 
дополнительной литературы методические рекомендации для каждого 
раздела курса. 

Особое внимание сосредотачиваем на модели учебной дисциплины 
(те понятия, знания, умения, которые должны быть сформированы у 
каждого студента после изучения дисциплины). 

В этой связи студент должен знать: теоретические основы 
построения изображений (включая аксонометрические проекции) точек, 
прямых, плоскостей и отдельных видов линий и поверхностей; алгоритмы 
решения задач (частные случаи) на взаимную принадлежность и взаимное 
пересечение геометрических фигур, а также на определение натуральной 
величины отдельных геометрических фигур; способы построения 
изображений (включая прямоугольную изометрическую и димметрическую 
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проекции) простых предметов и относящиеся к ним условности стандартов 
ЕСКД. 

А также студент должен уметь: строить изображения 
пространственных форм на плоскости, то есть составлять чертеж; решать 
графическим способом на чертеже ряд пространственных задач; выполнять 
задания на формате АЗ; строить виды спереди, сверху и слева; построение 
произвести методом ортогонального проецирования, изученного в разделе 
начертательной геометрии; построить чертеж геометрического тела. 
Изучить виды, разрезы, аксонометрические проекции; определять 
геометрические формы простых деталей по их изображениям (с натуры и 
по чертежу сборочной единицы); изображения двух-трех видов 
соединений деталей, наиболее распространенных в своей специальности; 
читать чертежи сборочных единиц, состоящих из 10–14 простых деталей; 
выполнять эти чертежи, учитывая требования стандартов ЕСКД. 

К этому этапу подготовлен комплект дидактических материалов 
(тренировочные задания и консультации в виде индивидуального 
варианта). На следующем этапе студент выполняет тренировочные задания 
по конкретной теме. Преподаватель консультирует студента по возникшим 
вопросам. В ходе каждого занятия студент оценивает свою работу по 
разработанным критериям. В соответствии с этим каждый студент 
оценивает усвоение модуля. 

 
Таблица 1 

Шкала оценивания усвоения дисциплины 
 

Усвоение По шкале ECTS Оценка Часы Проценты 
130–144 90–100 А 5 
115–129 80–89 В 4+ 

100,8–129 70–79 С 4 
86,4–100 60–69 D 3 

72–86 51–59 Е 3– 
Ниже 72 35–50 FX 2 

 
Исследованные результаты разработанной технологии организации 

самостоятельной работы студента и управлении ею по курсу 
начертательная геометрия на инженерно-технологическом факультете 
проводилось в несколько этапов: констатирующий, обучающий и 
контролирующий. 

Реализуемый дидактический материал позволяет студенту 
проконтролировать себя, оценить реально свою готовность к восприятию 
предстоящей темы по начертательной геометрии и своевременно получить 
консультацию. Условия выполнения заданий изложены в доступной 
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форме. Соблюдена преемственность необходимых знаний, умений, 
направлены на выработку грамотного чтения чертежей деталей. Объём 
приобретённых знаний, умений позволяют студенту использовать их на 
практике, подготовиться к итоговому контролю, а в дальнейшем 
выдержать контроль на остаточные знания по всем модулям инженерной 
графики. Число заданий для тестирования по различным модулям 
составлены в соответствии моделью темы. Модель темы разработана 
исходя из учебного графа, анализ которого позволяет выбрать наиболее 
значимые (результативные) понятия. В этой связи количество заданий в 
темах и модулях строго соответствуют модели, отражая основное 
содержание темы (модуля, учебной дисциплины). Так, например, задания 
для тестирования темы «Оформление чертежей» состоит из таких 
вопросов, которые проверяют знание ГОСТов 2.301–68, 2.302–68,  
2.303–68, 2.304–68. Эти задания следует выполнять последовательно. Если 
выполнение задания вызывает трудности, мы рекомендуем студенту 
обратиться к учебнику по инженерной графике, более внимательно 
прочитать необходимую информацию, только после этого следует 
продолжить работу. Для подтверждения правильности выполнения 
заданий мы предлагаем ознакомиться с информацией к ответам и сами 
ответы. 

Студент, усвоивший тему, успевает выполнить эти задания за 15 
минут на занятии в аудитории. Полученные результаты ответов позволяют 
направленно вести практическое занятие, при этом уровень работы 
студента повышается, приобретенные знания реализуются в умения. 

Таким образом, на основе выполненной работы мы можем слать 
выводы: 

1. Разработано дидактическое сопровождение в целях снижения 
процесса адаптации первокурсника к изучению начертательной геометрии. 

2. Использование новых технических, компьютерных и других 
интерактивных методов и средств в преподавании начертательной 
геометрии, инженерной и компьютерной графики позволяет повысить 
активность работы студента. 

3. Предварительные исследования позволяют внедрять активные 
методы обучения в целях повышения творческой деятельности и 
способствуют развитию компетентности будущего квалифицированного 
бакалавра, а также специалиста, отвечающего требованиям интенсивно 
развивающейся экономики и общества в целом. 
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