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В настоящее время неотъемлемой частью образовательных стандартов различных специальностей является обучение 
графическим дисциплинам при оптимальном сочетании традиционных методов обучения и компьютерных технологий. В ста
тье рассматриваются дидактические особенности компьютеризации учебного процесса, а также предлагаемая разработка 
авторской методики, направленной на совершенствование графической подготовки учащихся. Особое внимание уделяется со
вместному использованию традиционных «ручных» методов выполнения чертежей с применением инструментов компьютер
ного моделирования. Использование компьютерных технологий в преподавании графических дисциплин позволяет многократно 
повысить качество подачи учебного материала и обеспечивает экономию времени в его усвоении. А умение и навыки работы в 
системах автоматизированного проектирования обеспечивают профессиональное трудоустройство выпускников.
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At present teaching graphic arts disciplines with proper combination of traditional methods and computer technologies is an integral part 
of various jobs educational standards. Didactic features of computerization of the academic process as well as the development of the author’s 
method, which is aimed at the improvement of students' graphic art training, are considered in the article. Special attention is paid to joint use 
of traditional "manual" methods of drawing with the application of the tools of computer modeling. Application of computer technologies in 
graphic arts teaching makes it possible to greatly increase the quality of material presentation and saves time of its learning. While abilities 
and skills of work in the systems of automated design provides professional employment of the graduates.
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Современные информационные компьютер
ные технологии внедряются в различные сферы 
жизни, становятся неотъемлемой частью совре
менной культуры, в том числе и в сфере образо
вания. Это ведет к переосмыслению сложившихся 
традиций в обучении, изменению методик препо
давания, средств и форм подачи информации.

Методическое обеспечение графических дис
циплин. На сегодняшний день существует ряд 
учебно-методических комплексов, включающих 
учебные программы по графическим дисципли
нам, учебные пособия, рабочие тетради, задач
ники, пособия для учителей, авторами которых 
являются педагоги Беларуси и России, такие как
А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, А. Ф. Кокошко,

(Art and Cultur. -  2017. -  № 3 (27). -  P. 84-89)

B. В. Корниенко, В. П. Малицкий, А. В. Малицкий,
C. А. Матюх, А. А. Павлова, Н. Г. Преображенская, 
И. А. Ройтман, В. В. Степакова, Л. С. Шабека и др. 
Вышеназванные ученые-педагоги в своих трудах 
предлагают использование различных приемов и 
средств обучения, направленных в основном на 
выполнение графических работ на бумаге, с при
менением чертежных инструментов.

Учреждением образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
Министерства образования Республики Беларусь 
рекомендовано использование учебных посо
бий по дисциплине «Инженерная графика» для 
учащихся учреждений среднего специального 
образования, изданных авторами А. Ф. Кокошко,

Адрес для корреспонденции: e-mail: vikki_sem@mail.ru -  В. В. Сементовская
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С. А. Матюх, В. П. Малицким, А. В. Малицким. 
В данных учебных пособиях изложены основные 
сведения по графическому оформлению черте
жей, начертательной геометрии и проекционному 
черчению, составление чертежей-схем, элементы 
строительного черчения. Авторами рассматрива
ются методики построения чертежей с использо
ванием чертежных инструментов на основе ранее 
накопленного ими опыта.

Развитие научно-технического прогресса пред
полагает разработку новых методик, связанных с 
внедрением информационных технологий в учеб
ный процесс при формировании графической под
готовки учащихся.

Целью статьи является выявление дидакти
ческих особенностей и обоснование разработки 
методического обеспечения по графическим дис
циплинам в условиях компьютеризации обучения.

Концепция информатизации системы об
разования Республики Беларусь на период до 
2020 года определяет базовые принципы, подходы 
и условия для успешной реализации процесса ин
форматизации. Для системы образования актуаль
ным становится лозунг: «Современный обучаю
щийся -  мобильный обучающийся!». Такой обуча
ющийся: школьник, гимназист, лицеист, студент -  
должен иметь постоянный доступ к электронным 
образовательным ресурсам и услугам, в том чис
ле в учреждении образования, дома, в дороге. 
Мобильность каждого участника образователь
ного процесса будет лежать в основе мобильного 
образования в новом информационном обще
стве. Необходимыми начальными условиями 
для существенных изменений при организации 
мобильного образования должно стать создание 
необходимой нормативной правовой базы и ме
тодического обеспечения [1].

Содержание графических дисциплин в УССО 
определяется государственным образовательным 
стандартом по специальности, включает теорию о 
графических изображениях и практику их исполь
зования на специальных дисциплинах.

Традиционно сложившаяся система препода
вания графических дисциплин не в полном объ
еме учитывает требования к выпускнику, необ
ходимые учащимся в их дальнейшей профессио
нальной деятельности. Появляется необходимость 
разработки современного подхода к обучению 
графическим дисциплинам, направленному на ис
пользование достижений науки и техники в учеб
ном процессе.

Компьютерные технологии в учебном про
цессе. Возможности применения компьютерных 
технологий в учебном процессе в преподавании 
графическим дисциплин рассматривались так
же в работах таких авторов, как Н. В. Болотовой, 
Г. Л. Боровой, К. И. Валькова, Э. Т. Романычевой, 
Ю. А. Сманцер, А. И. Сторожилова, Л. С. Шабеки, 
Н. Г. Широковой, О. В. Ярошевич и др. [2-7].

Для выполнения чертежей на бумаге исполь
зуются чертёжные инструменты, в то время как 
компьютерное черчение (2D-технологии) позво
ляет разгрузить учащихся от долгих рутинных 
построений. Современные CAD-системы дают

возможность изменить подход создания чер
тежа на основе трехмерного моделирования. 
3D-технологии представляют иной подход к вы
полнению чертежа и направлен на создание ре
алистичной, наглядной, визуальной модели, не 
прибегая к построению чертежа. Модель фор
мируется на основе создания и преобразования 
геометрических тел. Чертежи получают на основе 
3D-модели в автоматическом режиме.

В большинстве УССО Республики Беларусь при 
изучении графических дисциплин построение 
чертежей выполняют карандашом. Однако повы
шение технического уровня производства, обу
словленное процессом информатизации, требует 
обеспечения кадрами практико-ориентированных 
специалистов, сочетающих интеллектуальную и 
практическую деятельность, обладающих много
функциональными умениями. Сложность про
мышленных технологий, строительных объектов 
и коммуникаций непрерывно возрастает, что тре
бует умения овладевать новыми технологиями и 
инструментами. На смену чертежам, макетам и 
стендам пришло цифровое проектирование, кон
структорская документация выполняется теперь 
посредством программного обеспечения. Метод 
построения чертежей с использованием чертеж
ных инструментов вытесняется современным, с 
применением САПР (системы автоматизированно
го проектирования).

В учебном процессе в учреждениях образо
вания Беларусия и России используют системы 
автоматизированного проектирования, такие как 
Компас и AutoCAD. Данные САПР являются наибо
лее распространенными, бесплатные версии кото
рых доступны для использования в образователь
ных целях.

Важной особенностью является то, что при
менение технических средств обучения (ТСО) 
в учебном процессе реализовывают нагляд
ность, мультимедийность и интерактивность об
учения. Наглядность включает в себя презен
тации, демонстрации графического материала. 
Мультимедийность добавляет к традиционным 
методам обучения использование звуковых, 
анимационных эффектов. Интерактивность объ
единяет все вышеперечисленное и позволяет 
воздействовать на виртуальные объекты инфор
мационной среды, внедряет элементы личност
но-ориентированного обучения, предоставляет 
возможность учащимся раскрыть свои способно
сти. Использование мультимедийных технологий 
влияет на характер подачи информации, методы 
обучения.

С раннего детства мы живем в информацион
ной среде, включая игрушки детского возраста, 
игровые и развивающие комплексы, электрон
ные книги. Современный человек, в том числе и 
учащийся, получает знания через гаджеты (ПЭВМ, 
ноутбук, планшет, смартфон и т. д.). Теперь для по
иска информации среди разнообразных источни
ков учащиеся предпочитают Internet. «Всемирная 
паутина» используется для подготовки домашнего 
задания, общения в социальных сетях, просмотра 
видеофильмов, прослушивания музыки.
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Одной из задач педагога является адаптация 
привычных для современного учащегося способа 
восприятия информации электронных средств об
учения с учебным процессом.

Используя ТСО можно сочетать «классиче
ские» методы и приемы работы с набором ин
терактивных и мультимедийных возможностей. 
Мультимедиа, интернет-ресурсы помогают повы
сить уровень знаний при самостоятельном изуче
нии материала, выполнении домашних практиче
ских заданий.

Использование САПР при проведении занятий 
представляет собой организационно-техническую 
систему, предназначенную для автоматизации 
процесса проектирования.

Дидактические особенности компьютериза
ции учебного процесса. Проведя детальный ана
лиз использования информационных технологий 
в преподавании графических дисциплин, нами вы
явлены дидактические особенности компьютери
зации учебного процесса:

-  подготовка высококвалифицированного спе
циалиста. Современные тенденции ставят новые 
требования к подготовке специалистов -  совокуп
ность графической грамотности и умение приме
нять современные технические средства. Умения и 
навыки выполнять чертежи при помощи программ 
автоматизированного проектирования позволяет 
приблизить учебный процесс к реальным произ
водственным условиям и расширяет возможности 
для дальнейшего трудоустройства;

-  наглядность материала. Преподавание гра
фических дисциплин с использованием современ
ных информационных технологий улучшает зри
тельное восприятие, отличающееся высокой сте
пенью наглядности для решения геометрических 
задач. При этом раскрываются новые возможно
сти на всех стадиях учебного процесса: лекциях, 
практических занятиях, лабораторных работах, 
при контроле знаний;

-  повышение мотивации. При изучении мате
риала посредством использования современных 
информационно-коммуникационных технологий 
активизируется процесс усвоения дисциплины.

-  самообразование. В связи с ограниченностью 
часов на изучение графических дисциплин появ
ляется необходимость перевести часть материала 
на самостоятельное изучение. Информационные 
технологии представляют способы организации 
самостоятельной работы: видео- и аудио-лекции, 
дистанционные консультации, онлайн системы те
стирования и др.

Очевидной становится актуальность графиче
ского образования, адаптированного к информа
ционному прогрессу, совершенствование методи
ки преподавания графических дисциплин с вклю
чением в образовательный процесс информаци
онных технологий.

На основании ранее изложенного можно ут
верждать, что графическая подготовка учащихся 
в учреждениях среднего специального образова
ния должна обеспечиваться обучению графиче
ским дисциплинам с использованием современ
ных технологий инженерного проектирования и

конструирования с профессиональным использо
ванием САПР.

Появляется необходимость создания и разра
ботки методики обучения, направленной на совер
шенствование графической подготовки учащихся 
учреждений среднего специального образования 
в условиях компьютеризации обучения.

Авторская модель «Чертить легко!». Нами 
предлагается авторская программа «Чертить лег
ко!», ориентированная на новейшие технологии 
обучения графическим дисциплинам, в резуль
тате применения которой обучающиеся приоб
ретут профессиональные знания, умения и на
выки, заявленные в образовательном стандарте 
специальностей.

Системообразующую роль в предлагаемой 
авторской модели играют технические средства 
обучения:

-  технические устройства: рабочей станции (ин
терактивной доски, ПК), ПК на рабочих местах уча
щихся, наличие сети;

-  дидактическое обеспечение: ЭУМК «Чертить 
легко!»;

-  компьютерные программы: AutoCAD, iTALC, 
MyTest.

Перечень технических устройств является ре
комендательным, зависит от оснащенности каби
нета. Обязательным является наличие ПК на рабо
чих местах учащихся и преподавателя, установка 
ЭУМК, компьютерных программ.

Выбор компьютерных программ обусловлен 
возможностью использования их бесплатных вер
сий в образовательных целях.

Учебно-методическое обеспечение авторской 
программы «Чертить легко!» располагается в 
электронном учебно-методическом комплексе и 
содержит краткие теоретические сведения, прак
тические задания, методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ, контроль зна
ний, справочник по освоению команд програм
мы AutoCAD. Учебно-методическое обеспечение 
представлено электронными теоретическими ма
териалами, учебными видеороликами, методиче
скими указаниями к выполнению лабораторных 
работ, интерактивными презентациями, справоч
ными материалами, тестированием и контрольны
ми вопросами для самоконтроля.

Основными формами обучения являются 
практические аудиторные занятия, так как учеб
ный процесс имеет практико-ориентированный 
характер.

Электронный учебно-методический комплекс 
«Чертить легко!» содержит авторскую програм
му, включает разделы по графическому оформ
лению чертежей, основам начертательной гео
метрии и техническому черчению, правилам вы
полнения электрических принципиальных схем. 
Перечисленные материалы сгруппированы по на
значению в выпадающем меню, которое содержит:

«ГЛАВНАЯ» -  авторскую программу, краткое 
содержание электронного учебно-методического 
комплекса «Чертить легко!»;

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ» -  теоретические 
сведения по темам графических дисциплин;
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Рис. 1. Отображение графического материала

«ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ» -  методические ре
комендации к выполнению лабораторных работ;

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ» -  картотеку 
заданий;

«КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ» -  тестирование по темам 
дисциплины;

«ОСВОЕНИЕ AUTOCAD» -  справочник по освое
нию команд программы AutoCAD.

Изложение теоретического материала дано 
последовательно, от простого к сложному, сопро
вождается чертежами, цветными графическими 
изображениями (рис. 1), интерактивными пре
зентациями (рис. 2), что акцентирует внимание 
учащихся.

Рис. 2. Пример оформления интерактивной презентации

Практический материал представлен в виде 
лабораторных работ, выполняемых в системе ав
томатизированного проектирования AutoCAD. 
Методические указания к лабораторным работам 
описаны поэтапно, с отображением записи ко
мандной строки программы AutoCAD и с видео
уроками (рис. 3). Каждый видеоурок представляет 
пошаговую инструкцию выполнения лаборатор
ной работы в компьютерной программе. Освоение

системы автоматизированного проектирования 
постепенно, по мере выполнения лабораторных 
работ. С усвоением материала обучение перехо
дит на более высокий уровень автоматизации, что 
повышает производительность труда и качество 
выполнения графических работ. Работа с интер
фейсом и командами подробно описана в разделе 
«Освоение AutoCAD».

Рис. 3. Пример оформления видеоурока

Для автоматизации выполнения лабораторных 
работ предлагаются шаблоны форматов А4, А3 
(рис. 4), электронная библиотека заданий к лабо
раторным работам, инструментальные палитры.

Рис. 4. Шаблоны форматов А3 и А4
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В шаблонах выполнены настройки программы 

AutoCAD в соответствии с требованиями ЕСКД:
-  построена основная надпись в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи»;
-  созданы слои по назначению, загружены 

типы линий в соответствии с ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. 
Линии»;

-  создан стиль шрифта в соответствии с ГОСТ 
2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные». Даны ре
комендации к использованию шрифта в AutoCAD: 
ISOCPEUR, курсив;

-  настроен размерный стиль в соответствии с 
ГОСТ 2.307-68 «ЕСКД. Нанесение размеров и пре
дельных отклонений».

Практические задания представлены в виде 
картотеки заданий, электронной библиотеки. 
Для получения варианта задания к лаборатор
ной работе из электронной библиотеки в про
грамме AutoCAD создано выпадающее меню 
«Библиотека» (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс программы AutoCAD 
c встроенным выпадающим меню «Библиотека»

Например, для выполнения лабораторной ра
боты «Выполнение схемы электрической прин
ципиальной» создана инструментальная палитра 
«УГО». Для импорта данного файла:

-  отобразите инструментальные палитры (рис. 7) 
из ленты «Вид» выберите «Инструментальные 
палитры».

Рис. 7. Лента «Вид»

Откройте диалоговое окно «Адаптация» (рис. 8), 
вызванного из контекстного меню нажатием пра
вой клавишей мыши на свободном месте одной из 
палитр и выберите «Адаптация палитр^».

Адаптация

Палитры инструментов - все палитры

Палитры: Группы палт-р:
^  Моделирование 
^  УГО
^  Зависимости 
щ  Таблицы
Щ Примеры имструмеьгтов работы с ког- 
|р̂  Выноски

Й  - щ Таблицы А 
1  ̂ Таблицы 

Ё-'4Ц  Выноски 
1 Выноски
i.. 1^  Источники света общего назь

0  - 1^  Фотометрические источники
ЦДЧертигь |ядная высокой ^

ifî  Редактировать
Газоразрядная высокой И1 
Накаливания
Натриевая под низким дзе 
Камеры
Визуальные стили

Создать палитру 

Удалить

Экспорт,,,

1" Импорт,,, J

мия
я под низким да

тили 
Die стили

V
< П >

Т екущая группа палитр: Анмотацин н проект

Закрыть Справка

Меню «Библиотека» создано редактировани
ем файла *.сui в текстовом редакторе Notepad воз
можностями языка AutoLISP.

Нами подготовлены инструментальные па
литры (рис. 6), которые содержат динамические 
блоки радиоэлементов для выполнения электри
ческих принципиальных схем, обозначения черте
жей. Блоки созданы с возможностями вращения и 
зеркализации, что позволяет в короткие сроки вы
полнять и оформлять чертежи и схемы.

Рис. 8. Диалоговое окно «Адаптация»

Из контекстного меню нажатием правой клави
шей мыши на свободном месте раздела «Палитры» 
выберите «Импорт». Укажите путь к файлу, затем 
нажмите кнопку «Открыть».

Для проверки знаний после изучения раздела, 
выполнения лабораторной работы предлагаются 
контрольные вопросы, тестирование (рис. 9).

Тема «Оформление чертежей»

Рис. 6. Палитра инструментов «УГО»

1. 1. К акие разм еры  вм еет л в ст  формата А 4?

®  210x297;

О 220x297;

®  297x420.

О 218х?60

2. 2 .С колько форлштов А 4 содерж ится в формате .\2 ?

® 4 ;

Об
0 2
©3

3. 3. Н а  каком  расстляннв от краев л вста проводят р ам ку чертеж а?

О с  т р ё х  сторон  н а  расстоянии 5м м  от края листа , а  справа  - н а  расстоянии 20мм; 

®  с  т р ё х  сторон  н а  расстоянии 4м м  от края листа , а  справа  - н а  расстоянии 20мм; 

®  с  т р ё х  сторон  н а  расстоянии 5м м  от края листа , а  с лева  - на. расстоянии 20мм. 

О н ет п равильного ответа

Рис. 9. Пример тестового задания
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Инструкция для выполнения тестирования:
-  выберите один из вариантов в каждом из 10 

вопросов;
-  после ответа на все вопросы нажмите на 

кнопку «Показать результат». Если ответ правиль
ный, то в окне около номера задания появится 
«+», заливка зелёным цветом. Если Вы ошиблись, в 
окне около номера задания появится «-», заливка 
красным цветом;

-  для сброски результатов тестирования на
жмите кнопку «Сбросить ответы».

Применение современных компьютерных тех
нологий и средств мультимедиа стимулирует по
знавательные процессы, активность учащихся на 
занятиях. Доказано, что электронные учебно-ме
тодические комплексы, разработанные для кон
кретной учебной программы более эффективны в 
учебном процессе, чем традиционное обучение.

Авторская модель «Чертить легко!» определя
ется современным подходом к разработке мето
дического обеспечения, отличающегося использо
ванием информационных технологий при прове
дении занятий по графическим дисциплинам, что 
способствует совершенствованию графической 
подготовки учащихся.

Использование компьютера в учебном процес
се дает новые возможности в организации взаимо
действия преподавателя и обучающегося. Сетевые 
технологии позволяют обмениваться электронны
ми документами, контролировать процесс выпол
нения заданий, демонстрировать приемы работы 
в режиме онлайн. Во время аудиторных занятий 
появляется возможность подключиться к ПК уча
щегося, контролировать правильность выполне
ния задания или оказать помощь.

Материалы ЭУМК «Чертить легко!» размещены 
как локально, в компьютерных аудиториях, так и 
находятся в сети в открытом доступе. Возможность 
доступа к материалам, контакт с преподавателем 
во внеаудиторное время имеет огромное значе
ние для современных учащихся, которые много 
времени проводят за компьютером, и привыкли к 
условиям удаленной коммуникации.

Заключение. Таким образом, можно сделать 
вывод, что компьютеризация обучения выводит 
процесс обучения на новый качественный уро
вень, позволяющим учащимся изучать материал в

свободное время и в комфортном для себя темпе.
Проведенная апробация созданной програм

мы в УССО показала эффективность разработанной 
методики, способствующей совершенствованию 
графической подготовки учащихся УССО с исполь
зованием информационных технологий.

Разработка используется в учебном процес
се Витебского филиала учреждения образования 
«Белорусская государственная академия связи», 
учреждения образования «Витебский колледж 
культуры и искусств», Витебском институте повы
шения квалификации и переподготовки руководя
щих работников и специалистов образования при 
проведении занятий по учебным дисциплинам 
«Инженерная графика», «Черчение и перспекти
ва», курсов повышения квалификации по освое
нию программы AutoCAD.
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