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Аннотация: на основе анализа довузовской подготовки абитуриентов по инженерной 
графике делается вывод о необходимости поиска более эффективных методов ее преподава-
ния в вузе, например, в направлении развития объемно-пространственного мышления. 

 

Уровень развития современного производства и используемых в нем техно-
логий требуют от инженерно-технических кадров высококачественных и мно-
гопрофильных знаний, получаемых ими на всех стадиях обучения – в школах, 
средних специальных и далее в высших учебных заведениях. По этой причине в 
программах образовательной подготовки молодежи стали появляться как но-
вые, так и преподаваемые по-иному дисциплины. Это привело к перегруженно-
сти учащихся и студентов и, как итог, – к снижению качества знаний. 

В довузовском образовании улучшить ситуацию с отмеченной проблемой 
позволяет создание в школах и гимназиях профильных классов, а также систе-
ма профессионально-технического образования. Перечень и объемы учебных 
дисциплин в этих учебных заведениях подбираются с учетом их будущей спе-
циальности. Но все равно, как отмечают преподаватели вузов, уровень подго-
товки выпускников средних школ и средних специальных заведений желает 
быть лучшим.  

Сложившаяся ситуация была описана и автором диссертации [3], который 
сделал следующий вывод о модернизации образования: «Традиционная система 
образования, основанная на непрерывном усвоении знаний, не в полной мере 
отвечает условиям постоянно растущего объема информации. В подобных об-
стоятельствах обучение в высшей школе должно быть направлено не только на 
накопление знаний, но и на формирование самостоятельного нестандартного 
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мышления, умения ориентироваться в потоке информации и творческого отно-
шения к постоянно изменяющейся действительности» 

Как же обстоят дела в высших учебных заведениях Республики Беларусь? 
Студенты вузов начинают знакомство со специальными дисциплинами в ос-

новном с третьего-четвертого курса. На начальном же этапе обучения они изу-
чают известные им по школе предметы, но более глубоко и обстоятельно. Но их 
предшествующая подготовка недостаточная, и это отрицательно сказывается на 
усвоении материала специальных дисциплин. В итоге, качество выпускника – 
молодого специалиста также оказывается недостаточным. А это государствен-
ная проблема. Не зря же во многих организациях народного хозяйства при 
приеме на работу проводится предварительное собеседование и даже аттеста-
ция специалистов, целью которых является подтверждение ими заявленных по 
диплому знаний.  

Учитывая тот факт, что получаемое образование студентов начальных кур-
сов вузов должно быть более качественным, перед профессорско-препода-
вательским составом ставится задача поиска более продуктивных и совершен-
ных методов и методик учебного процесса. Как же это может быть выполнено 
применительно к «Инженерной  графике»? Она является первой общетехниче-
ской дисциплиной, которую студенты изучают уже с первого курса. Ее терми-
ны и понятия широко применяются при изучении многих других последующих 
технических дисциплин. 

Успешное освоение инженерной графики в значительной степени зависит от 
того, насколько преподавателю удается вложить в  сознание студентов ее суть и 
методику пользования ею. Знаниями  учебного материала преподаватели ста-
раются развить и сформировать у студентов объемно-пространственное мыш-
ление, необходимое для решения различных технических задач с применением 
чертежа. Но на начальном этапе эффективность обучения низкая, так как сту-
денты еще не усвоили понятийный аппарат дисциплины. Поэтому они не успе-
вают представлять и осмысливать излагаемые преподавателем блоки учебного 
материала. 

В случае с инженерной графикой мыслительная работа задействует множе-
ство представлений иллюстративного характера. Потому что основным исполь-
зуемым в ней понятием является «чертеж» – средство графического выражения 
информации о каком-либо изделии или процессе. С помощью этого понятия 
учебный материал дисциплины создает представления других терминов, специ-
альных и общетехнического характера. Таким образом, их совокупный ком-
плекс формирует пространственное мышление в области инженерной графики. 
Если у студентов сложился достаточный объем этих представлений по дисцип-
лине, т.е. развитое пространственное мышление, то процесс усвоения материа-
ла инженерной графики проходит успешно. 

Но что собой представляет само понятие «пространственное мышление», 
какие у него составляющие формы и как оно может быть использовано при 
изучении инженерной графики? Довольно полное исследование этого понятия, 
а также методов его формирования у учащихся проведено в научно-иссле-
довательской работе [4]. 
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Существует определение, что «пространственное мышление – вид умствен-
ной деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов и опе-
рирование ими в процессе решения практических и теоретических задач». Оно 
формируется на всех этапах обучения – от школы до вуза, с использованием 
различных обучающих методик, имеет индивидуальную специфику (например, 
как у средних специальных учреждений образования), и проявляется в разнооб-
разных видах деятельности (игровой, учебной, профессиональной). Простран-
ственное мышление в своем наиболее развитом виде формируется на графиче-
ской основе, с использованием зрительных образов, когда опознание объектов, 
изображённых различными графическими средствами, происходит по вообра-
жению. Развитие воображения – важнейшее условие умения строить и читать 
чертеж. Но и сам процесс обучения инженерной графике является одним из 
важных средств развития воображения[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основой для развития объемно-
пространственного мышления по инженерной графике является формирование в 
сознании студентов зрительных, воображаемых объектов по ее материалу. Кроме 
того, сама дисциплина, как повсеместно оперирующая понятием «чертеж», так-
же способна развивать объемно-пространственное мышление. Такая особенность 
«чертежа» уже отмечалась преподавателями инженерной графики [2]. 

Важное место в курсе инженерной графики занимает овладение приемами 
построения изображений объемных фигур, которые нужны студентам для соз-
дания и чтения их чертежей. Примером работы может быть материал раздела 
«Проекционное черчение». Эти прямая и обратная задачи являются методоло-
гической основой изучения по дисциплине, так как решаются на протяжении 
всего обучения. Например, объясняя процесс создания чертежа какой-либо де-
тали, преподаватель акцентирует внимание студентов на определении необхо-
димого и достаточного количества ее изображений, порядке нанесения разме-
ров на них, учет технологии изготовления по чертежу изделия и многие другие 
особенности. При чтении чертежа, т.е. обратной задаче, также учит, как следует 
представлять по нему конструкцию и размеры изделия, понимать его техноло-
гические и эксплуатационные особенности. Таким образом происходит станов-
ление объемно-пространственного мышления путем проведения параллели ме-
жду наглядным изображением детали (или самой деталью) и ее чертежом.  

Если же работа ведется по выполнению рабочих чертежей деталей или их 
эскизов, то объемно-пространственное мышление дополняется понятиями кон-
структивных элементов деталей в виде всевозможных канавок, проточек, цен-
тровых отверстий, резьбы, шпоночно-шлицевых пазов и так далее. Объяснять 
«на пальцах» эти элементы невозможно. Поэтому в учебном процессе дисцип-
лины «Инженерная графика» преподавателю просто необходимо широко ис-
пользовать иллюстративный материал [1]. Его условно можно разделить на 
группы: 

1 – материал в виде образного представления объекта, которое формируется 
у студентов описательно, словесно. Невысокая эффективность этой группы оп-
ределяется тем, что не все студенты имеют достаточно широкий кругозор; 
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2 – реальные модели изучаемых объектов и им сопутствующие чертежи. Не-
достатком этой группы является ограниченность количества  учебных моделей; 

3 – плакаты, которые содержат и наглядные рисунки-иллюстрации, и изо-
бражения объектов в виде чертежей. Главным недостатком плакатов является 
невозможность показать динамику явлений; 

4 – компьютерные, главным образом, мультимедийные технические средст-
ва обучения в виде презентаций и слайдов. Они способны представлять боль-
шие объемы иллюстративного материала, в том числе и в динамике. 
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Аннотация: современная экономическая ситуация требует наличия специалистов, умею-
щих адекватно оценить условия строительства, с использованием инновационных идей вы-
полнить проектную документацию  и внедрить результаты разработок. Особенности подго-
товки современного инженера-строителя рассмотрены в работе. 

 

Одним из основных условий внедрения инновационной экономической мо-
дели нашей страны является наличие специалистов, способных к разработке, 
адекватному восприятию и внедрению  в практику инновационных идей и раз-
работок. Отсюда цель высшего образования – повысить качество подготовки и 
переподготовки специалистов, а следовательно, их конкурентоспособность. 

Качество – это интегральная характеристика, которая обусловливает соот-
ветствие параметров конечной продукции действующим стандартам и нормам. 
Если считать, что действующие в данный период времени стандарты отвечают 
общественным и личным потребностям, то можно утверждать, что проблема 
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