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Преподавание предмета: «Инженерная графика» для студентов,  

не имеющих базовых знаний по черчению 

 

В настоящее время у большинства студентов отсутствуют базовые знания по 

школьному предмету «Черчение». Это связано с тем, что черчение не является предметом 

обязательной школьной программы. Как итог – обучающиеся находятся на разных 

уровнях восприятия пространства. Те, кто изучали предмет в школе, воспринимают новые 

знания более активно, заинтересованно и успешно. Однако те, кто изучают предмет с 

нуля, сталкиваются с трудностями. Это особенно заметно, если у студента слабо развито 

пространственное мышление. 

Для решения данной проблемы преподавателю нужно подходить всесторонне: 

• во-первых, использовать индивидуальный подход при оценивании 

студентов, учитывать их базовый уровень знаний и личные особенности; 

• во-вторых, использовать различные методы учебной работы при освоении 

студентами дисциплины.  

Давайте рассмотрим оба пункта более подробно. На первых занятиях необходимо 

выяснить уровень подготовленности к восприятию дисциплины. Это можно сделать с 

помощью творческого задания, например, попросить студентов изобразить деталь, в 

результате ее отсечения по разметке. Полученный в итоге результат поможет разделить 

студентов на подгруппы с развитым и не развитым пространственным воображением. Это 

поможет более эффективно работать в дальнейшем, например, использовать групповой 

метод обучения и целенаправленно сажать вместе «сильного» и «слабого» ученика при 

выполнении практических работ. Уровнять знания и умения также помогут оптимально 

подобранные задания для каждой подгруппы. 

Также можно использовать прием «двойного оценивания». Он заключается в том, 

что педагог ведет две ведомости успеваемости. В одной ведомости оценки за графические 

работы. Во второй ведомости выставляются оценки за решение графических упражнений. 

Задания подобраны к каждой теме, предполагают решение их в виде эскиза в течение 

ограниченного времени. Эти задания наиболее информативны в плане усвоения 

определенной темы, они также исключают помощь извне, мотивируют на вдумчивое, 

осмысленное усвоение предмета.  

Теперь перейдем к методам освоения учебной дисциплины. При объяснении 

нового материала, как правило, сочетаются несколько методов – лекция, беседа, 

демонстрация дидактического материала и графическая работа. В том случае, когда 

материал не слишком сложный для студентов, вполне возможно применить метод, по 

которому преподаватель сначала полностью выполняет чертеж на доске, сопровождая 

объяснениями, а затем студенты самостоятельно чертят на формате. Если же к этому 

методу преподаватель прибегает и при сложных построениях, то при перечерчивании у 

студентов обычно возникают большие затруднения. Во время теории студентам кажется, 

что все понятно, однако приступая к самостоятельной работе, возникают трудности. 

Поэтому на ранней стадии обучения студентам лучше выполнять чертеж в тетрадях 



одновременно с преподавателем, во время выполнения чертежа на доске поэтапно. В 

данном случае будет удобно использовать электронные презентации формата PowerPoint. 

Студенты лучше запоминают и осваивают красочный материал, а преподавателю проще 

его излагать. Не придется изображать решение какой-либо задачи у доски, ведь всю 

последовательность решения можно поместить на отдельных слайдах. При этом 

необходимо привлекать всю группу к обсуждению каждого этапа построения, двигаясь 

дальше лишь тогда, когда станет ясно, что предыдущий этап понимают все студенты. 

Отдельное внимание хочется уделить работе с учебными пособиями и литературе 

по инженерной графике. Работа над каким-либо разделом учебного пособия – это не 

запоминание или заучивание каких-то положений, а осмысление и усвоение новых 

знаний. Поэтому необходимо постоянно подкреплять теорию практикой и давать 

упражнения по каждой теме для закрепления изученной информации. Серия упражнений 

по проработанному материалу также необходима перед выполнением самостоятельной 

работы студентами. Это могут быть индивидуальные задания, разработанные для 

каждого уровня, тестовый контроль с наглядными заданиями, письменный опрос. 

Как итог, хочется выделить следующие особенности преподавания предмета 

«Инженерная графика»: 

• использовать как можно наглядных материалов; 

• правильно подбирать задания для студентов, учитывая их базовый уровень; 

• всю теоретическую информацию обязательно подкреплять практикой; 

• внедрять современные технологии в обучение; 

• приучать студентов работать с литературой и пособиями; 

• использовать разные способы контроля; 

• самостоятельная работа студентов. 


