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думающих молодых людей, способных творчески, нестандартно подхо-
дить к решению проблем, принимать самостоятельные решения.  

Однако, ни один современный компьютер не заменит трехмерного 
мышления студента, поэтому основой инновационного обучения должна 
выступать технология организации учебного процесса, построенная на 
объединении конструктивной и результативной самостоятельной деятель-
ности студента, что предполагает совместное решение проблемных ситуа-
ций и требует использования таких активных методов как мозговой штурм, 
дискуссии, сюжетно-ролевые игры, работа в парах, презентации. В связи с 
этим проблема индивидуализации обучения, увеличения самостоятельной 
работы и внедрения инновационных форм и методов в образовательный 
процесс является весьма острой и потребует от преподавателей суще-
ственных усилий и творческого подхода. 
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Введение. Вопросы организации учебного процесса, его интенсифи-

кация, заключающаяся в том, чтобы при наименьших затратах времени 
давать необходимое количество информации и добиваться глубокого ее 
усвоения, требуют самого пристального внимания. Поэтому технические 
средства обучения становятся неотъемлемой частью учебного процесса. 
Там где технические средства используются грамотно и систематически, 
они способствуют повышению эффективности и качества обучения. 

В современных условиях жизни общество предусматривает обяза-
тельное применение компьютеров в вузовском образовании. Компьютер 
является мощным средством повышения эффективности обучения, обес-
печивая гибкость управления учебным процессом, и позволяет качествен-
но изменить контроль над деятельностью студентов. 

Цель работы. Рассмотреть преимущества и проблемы использования 
современных технологий в образовательном процессе при изучения дис-
циплин графической направленности. 

Материал и результаты исследований. Кафедра основ конструирова-
ния механизмов и машин широко применяет современные технические 
средства, имея хорошо оборудованные компьютерные классы. Препода-
вательский состав кафедры владеет и широко применяет новые техноло-
гии в обучении студентов. Специфика освоения учебных дисциплин «Ин-
женерная графика», «Инженерно-компьютерная графика» и других такова, 
что в ней принцип доступности изучаемого материала неразрывно связан 
с принципом наглядности. Это обеспечивает, например, AutoCAD – одна из 
самых известных в мире система автоматизированного проектирования, 
которая является платформой для построения САПР различного уровня 
сложности. Программа AutoCAD. обеспечивает обучение компьютерному 
выполнению чертежей, предлагая самые совершенные средства для вы-
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полнения чертежей, а также удобные инструменты трехмерного модели-
рования.  

Пакет программ автоматизации чертежных работ AutoCAD является 
мощным средством для черчения. Он обеспечивает быструю точную гене-
рацию желаемого чертежа, предоставляет средства, дающие возможность 
легко исправлять допускаемые в ходе черчения ошибки и даже осуществ-
лять крупные корректировки без повторного изготовления всего чертежа. 
Он генерирует чистые, точные окончательные варианты чертежей. 

Большие возможности в подготовке студентов открывает изучение 
систем КОМПАС. КОМПАС - это КОМПлекс Автоматизированных Систем 
для решения широкого круга задач проектирования, конструирования, 
подготовки производства в различных областях машиностроения. Опыт 
эксплуатации систем КОМПАС показал, что они значительно ускоряют 
процесс выпуска чертежной документации и заметно повышают ее каче-
ство. В связи с этим очевидна необходимость освоения и использования 
этих систем в изучении курсов “Инженерная графика”, “Черчение”, “Дета-
ли машин”, “Теория машин и механизмов”, а также использование про-
граммных средств для выполнения лабораторных работ, курсовых и ди-
пломных проектов. 

КОМПАС можно рассматривать как основной инструмент графическо-
го образования. На занятиях по указанным выше дисциплинам, применяя 
КОМПАС-3D, студенты создают трёхмерные модели деталей, выполняют 
сборочные чертежи и др. KOMПAC-3D позволяет реализовывать классиче-
ский процесс трехмерного параметрического проектирования - от идеи к 
ассоциативной объемной модели, от модели к конструкторской докумен-
тации. Основные компоненты KOMПAC-3D – собственно система трехмер-
ного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизи-
рованного проектирования. Программный продукт КОМПАС-График поз-
воляет в скоростном режиме выпускать чертежи изделий, схемы, специ-
фикации, различные текстовые документы, таблицы, инструкции и прочие 
документы. Гибкость настройки системы и большое количество приклад-
ных библиотек и приложений для КОМПАС-График позволяют закрыть 
практически все задачи пользователя, связанные с выпуском технической 
документации. 

Вывод. Для улучшения организации учебного процесса и повышения 
его качества следует использовать стационарные и мобильные техниче-
ские средства обучения, что оказывает большую помощь преподавателям 
при проведении занятий. Это технические, или, как их еще называют, 
аудиовизуальные средства обучения. К техническим средствам обучения 
относится как сама аппаратура (диапроекторы, кинопроекторы, телепри-
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емники, магнитофоны и пр.), так и специально созданные дидактические 
материалы и пособия: диапозитивные средства, магнитные  и видеозапи-
си, кинофильмы, т. е. экранно-звуковые средства.  

С помощью методических пособий-презентаций работы над выпол-
нением практического задания можно показать процесс создания объём-
ной модели в системе КОМПАС с подробностями, которые уступают толь-
ко учебному кинофильму и процессу выполнения чертежа преподавате-
лем на классной доске.  

Позитивный результат в обучении приносят пособия-презентации для 
преподавателей дисциплины и студентов, изучающих инженерную графи-
ку. Созданные пособия, по способу их применения в учебном процессе и 
по решению с их помощью учебных задач, можно разделить на группы: 

 презентация, используемая с применением мультимедийного 
проектора для фронтального объяснения нового материала всем присут-
ствующим на занятии студентам, когда демонстрация сопровождается 
рассказом преподавателя; 

 презентация, используемая для изучения нового легкодоступного 
студенту материала, с которым каждый студент в аудитории работает за 
компьютером индивидуально; 

 презентация, в которой отражена определённая последователь-
ность действий студента при работе над выполнением задания (геометри-
ческие построения, процесс создания трёхмерной модели). Этими пособи-
ями студенты пользуются самостоятельно. 

Таким образом, для повышения эффективности обучения инженерной 
графике необходимо внедрять в учебный процесс новые, наиболее со-
вершенные методы преподавания, используя на занятиях современные 
технические средства образования и компьютерные технологии. 
Комплексное использование технических средств всех видов создаёт усло-
вия для решения основной задачи обучения — улучшения качества подго-
товки специалистов в соответствии с требованиями современного научно-
технического прогресса. 
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