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А.Я:.Блаус, 

Рига 

вопrосы ШУЧНО� ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ГРАФИЧZСЖИМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ПЕРШХ юrРСАХ ВУЗОВ 

В посr.едпис годы все заметнее проявляется неудовлетво
ренность. существущvи.w. фор1.:ш.:и и 11:е:щ1,аw1 обучения отдель
шо.u дисциплинаи в высшей школе. 

Пред�етом острых споров и дискусс�tй стали вопросы 
вузовской педагогиrш и проблеыы научной о:рганизации учеб
ного про4есса. 

Одной из важнейших проблем вузовской педагогики явля
ете& проблема. обучения студентов на первых куРсах. 

Основные недостатки, которые в данное зремя больше 
всего проявля ются в работе студентов I курса, следующие : 

.: .малоинтенсивная работа в начальный период обучения; 
- перегрузка во второй половине семестра, осо6енно в 

конце; 

- значительная неуспеваемость, которая в основном 
периоде обучения скрыта от преподавателя и выясня
ется только а конце семестра. 

в резул�тате большое количество студентов отчисляется 
после первой сессии. 

I\ак показывает более по,цро6ный анализ учебного про
цесса вуза, такое явление на первых курсах объясняется не
�tоrоры.ми педостаrками, ,цопущеншо}.;И в организации самого 
учебного процесса. 



/ 
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В вузах часто не учитываются важные, активно дейст

вующие фlкторы, которые сильно влияют на познавательный 
процесс, особенно в начальный период обучения. 

как показывают наши nредварителыше ��селе.давания, 
rлавныl!И фiкторами, которые надо учитывать, организуя учеб
ную работу студентов в начальный период об�-ченил, являются 
следующие: 

- тру;;ности переориентировки ( в новых условиях учебной 
работы в вузе) ; 

- различный, зачасtую недостаточIШИ уровень предвари
тельных теоретических знании, полученНЬiх в средней 
школе. 

В связи с э:r1ш .L1Ы считаем, что основные исследования 
в области научной организации педагогического труда на 
первых курсах следует проводить в двух главных направле
ниях. 

Во-первых, необходимо выяснить уровень подготовленнос
ти студентов по от.цельшш дисциплинам и главные з:rаrш обу
чения этим дисциплинам или циклу дисциплин, ра;1работать
методы преподавания для отдельных этапов учебного процесса.

во-вторых, следует уточнить основные цели отделъНЬIХ 
этапов обучения и выбрать соответствующие учебные методы
для их достижения, учитывал предварительную подготовленность
студентов. 

в. связи с тем, что в вузе вышеупо.мянухые факторы не 
постоянны, а меняются в ходе учебной работЬl, Ыетодьl- обуЧё:
нил· на отдельных этапах должны соответствовать .. новой си
туации, т.е. они не моrут быть одинаковьши, а должны ме
няться соответственно накопленны.к знанияы студентов, ив-. 
тересаи: сознательн.ости ·и вавьшак работать СШLостояте.льно. 

Особенно важно выбрать правильную систеиу ыетодов
обучения тем дисциплина.u, которые изучаются только.на nер
воы курсе или даже в первом сеыес.жре первоrQ курса i усвое
ние этих дисциплин особенно затруднево • .  к !1И!.t относятся 
.ци�ципливЬl цихла техни�еской графики, особенно начертатель
ная rеоыетрия, которая, соrласяо учебныы плана.к, изучается 
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в первом семестре I курса - в самый сложный период обуче
ния. вышеупомянутые tfв.кторы определяют и постановку обу
чения машинос:роительнш"'У черчению,_ которое начинают на 
I курсе во втором семестре. 

планируя учебный процесс, нельзя забивать, что всту
пительные экзамены по зтим дисциплинам не предусмотрены, 
ПQзтому предварительная теоретическая подготовленность 

студентов счень разная. I\роые того, у выпускников средних 
'mкo/I поверхностное отношение к графическим дисциплинам, 

которое выработалось еще в учебном процессе черчения в 

средней шхоле. 

Уже на первых занятиях начертательной rео11етрии выяс
няется, что большинство студентов не подготовлепы к изучени 
ЭТОЙ ,ЦИСЦИПЛИ!Ш В НОрМВ.ЛЬ!iО.U Темпе И объеые, предуСЫОТрен-
НОЫ учебной прогре.ымой вуза. 

' 

Уче6ная ра6ота, орrанизованнШI по о6щеприяятьw тра
диционным методам о6учения в высшей школе не помогает сту� 
дентам-первокурсникам преодоnеть·rрудности процесса пере
ориентиров1'И и не создает 6nагопринтных условий для ликви
дации пробелов в их знаниях, полученных в средней Шi.оле. 

В результате зrа дисц�шлива. в даннnе вреш, с точки 
зрения студентов, счиrаеrся одной из трудНЬlХ: IS-3()% и 
да.хе 4СХ' веуопева.ющих - зrо но!)1Шльное явлевие. не вскрывая 
с�ецифичесхие rрудвосrи преподававия данной .цисципливы и 
ве предУс1'В.rривая сооrвеrствующие ыероприяrия для их устра
нения; в учебной работе на первых курсах.появляеrса �
лизц в преподавании и либеWизм в опеике знаний • 

. В результаrе .страдает общеrехническая и инrе�екrуаль
- :.ля подrотовка -коло.цнх специалис;ов, .цруrиш слова.ми -

появпаетса серьезный бра& в учебно� работе (недопустимая
rрафиЧеока.я неrре.Коr.носrь) •. . . 

.Первое оиедсtВИе taltOЙ яеrрамотиости - Benpej»iвsнe 
преrе'tэ:еи х сrу.цеяrам сrарпх &урсов со сторовн специапь
нwс и профи.11ирующих хафе.-р. 

с таюш полоzеииек ве.11ьзя .uириrься: преnо,цававие тех

нической rрафИЮI веобхо�имо зва.чиrельно улуЧJ11Иrь. 

подготовлены  изучению
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этой проблемой в течение ряда лет заниш:�.ется группа 

преподавателей кафедры начертательной геометрии и черчешш. 
Рижского политехнического института. 

Было проведено обширное исследование длл выяснения 
общей подготовленности студентов х изучению дисциплv.в тех
нической rраф!':tИ в вузе. 

Основываясь на результатах наших исследований, мы 
ыожеы сделать некоторые выводи о преемственности ыетодов 
обучения эtим дисциш1иааы на первых курсах и дать реко.wея
даци11 для: улучшения учебного процесса в средней и высшей 
D!l'tonax. 

суть исследования в следующеы. 
В начале учебного года методоы тестиро:аавия выявлялисъ 

следующие параметры, харакrе�;.изующие подготовленность но
вых студентов в средней школе к изучению графических .цис
циплин в вузе: 

- пространственное представление (чтение и построение 
в хо.мпnехсвых проекциях); 

- умения и навыК}i составления эскизов rехничесitИХ 
объектов (изображение фор.uы и щ1ределе�е размеров) • . 

например, в сентябре 1968 года 6ыл�.обсле,цоваво IЗII

студентов раэsнх факультетов как дневного, rax и вечервеrо 
отделений нашего инсrиrута. nросrранственяое предсrавпеяие 
было выявпево у 879 студентов� а уыениа и навыки сосrавпе
вия эскизов - у 432 студеяrов. 

:ВЫВснение пространственного представnения проводи.ив 
путем решения четырех групп заданий разJiичвой сrепеви " 
сложности (в кацой группе по 3-4 за..аяия). 

этот метод исследования осяовываеrса на концепциях, 

выдвинутых советскИ11И педагоrами и псюсопоrа.uи . 
Согласно этой концепции об уровне.� степени усвоеаиs 

инфор1.Шции судяr по структуре действий, выпопненнwс чепо
ве:коы. 

школа психологов UГУ (в.п.Беспалько). це:r 11 возио:а:иую 
классифишщию действйi. Человека,· выдвиrая 4 уровШI: 
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!-а nовевъ � ааакоiiспо,
�· пювевь - репро.1t)'JЩИЯ,·

Н уровевъ - уuевиа 'иnи вавйп; 
4� .JРО118НЬ � 1])8Исфор113.ЦЦ.  
Эtи чежнре. уровня .OXll8.fHВд.l)r о�ем кllбoro п рli:,мевеввя · 

188ВJIИ '11 Че1Iове""чес1tОI .Ц8Яt81ЬВ0СtИ И NOtyr ClyUfЪ -ОСНОВОЙ
11&аJ1Н ваучиои ·оцеНJtИ звавий и внрабоrки криrери.я. · В зжок иссхе.цовавии, r.це уже 'эаравее uouo dыпо оzи
.цаrъ очень ра.э11Ичные реаупьrаrы, - ре.зное nросrранствевное 
пре�сrаnnевие с копебавияt.:и в mироRИХ пределах, - проверку 
необходиuо бн.о·бн nровесrи щавиями по всем четырем вн-

.. JleJПOJIЯE;;tw1 ·)']IOBJWI._ . �
внsсвение яавнков·и.умевиИ·nо со�тав nев ию эскизов rex 

вИчесitИХ об'liеи:rов {вжораоrепевнн.й воп рос исспедо�вия) быпо 
проведено ro11Ыt0 по �perьeuy уроввю. 

для опре.цеаевия оцеВltИ вuпопнешшх сrу.ценrаuи контроп 
иых за.цании (тесrов) бWl выработав особый криrериИ . по эro
ll'/ криrерию уставовпево -Jlaltcuuanьвre коnячесrво пунктов 
(очков), которое моr ПОJIУЧИТЬ сrу..ценr-по кацоыу заданию 

coorвercrвy11щero уровня. В завис1шосrи or roro, сколько 
пупrов (оuов) сrу.цев r набрал, оп реде ляли коэqфициенr и 

подсчиrываnи оцешtу по 5-баnпьво3 шкале в ливеяной зави
сикосrи.-

из ваших исс11едовавиR .видво, чr о : 
1. За.цавия первого уровня (ера.вв ивание аксоноыетри

чесхих
' 

и хомппексвнх п роекций) uoryт выполнить, хотя бы с 

оЦепоИ у.цовпеrвориrельво, почти все сrудеиты и лишь веко

_rорне из иих (примерно 8�) из-за особнх·обсrояrепьсrв ве
коrуж ориеВ'lироваrьая в rаких 11entИX эадавиях • 

ЦO ___ �-��-°-r.!JY.�.эa.Jt�--�roro уроввя .. харахrерпзуюt способ" 

яосrь оrу.цевrа вadnJЩat.Ь, е,равни:ваrь, анализировать, r.e. 
ero общее 1111re1ne1tryanьвoe.<1Jaзвиrиe, во не свидеrельсrвуеr 

.. о &Uoм-ro реэу1ыаrе. обучеВШI • сrепеви ра.nиrия способ
:' восп rioвnвas .:-uМ11uаовц. прое1Щ111� 

'· - ·--. _: П� В ZQJte. ре8еВР •pgp BfODOl'O УDОВВЯ (AOЧtptBrЬ 
веяосmц1U1е 838118ПВ. в :� пi»oeiщUx ocS<te1troв оря-

Задания первого уровня

заданий второго уровня
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.моугольной фор�.ш) выявллется часть студентов (примерно 20 -
30% от общего количества), которые не справляются с ними. 
это свидетельствует о серьезных недостатках в развитии 
пространственноrо представления у данных студентов. можно 
сказать, что у этих студентов весыа слабо развиты на.вЪ1I01 
и у.менин анал.1:эа и синтеза коШiлекснwс проекций; им не 
помогает даже дополнительные а.ксоноУе:rрические изображения. 

Ill· 3ВАачи тnетьего уровнg (построевие третьеи проекции 
данного объекта по двум данmш комплексным проекцию.�) uoryr
решить только те студенты, у которых достаточно развито 
пространственное представление и выработаны в средней �оле 
соответствующие навыки и умения. число студентов, способ-
в.их выполнить задания этого уровня, составляет в отдельных 
группах ЗО - 4()%. 

:выполнение задании третьего уровня для многих студен
тов доставило большие трудности (получена оценха "удовле
творительно"). 

можно сказать, что студенты, которые ыогут решить зада
ния этого уровня, у�еют по коиплексНЬl},[ проекция.ы дестаrочно 
быстро и правильно представить форыу изображенного объекта, 
обладают достаточным запасом умений li навы&ов построения 
комплексных проекций геометр>rческих объектов, умеют строить 
нойые проекции объекта и критически оценивать выполненаые 
построенил. 

Исходя из требований, необходиЫЬlх для понюшния графи
ческих ыетодов изображения, ыы считаем, что только эти 
студенrы достаточно подготовлены к изучению начертательной 
геометрии в вузе. 

IY· �ания четвертого уровнл (построить возможные ва
рианты объекта, r;оторый показан в двух проекциях) выполнило· 
толnко небольшое количество студентов (IO - I2�), rлавВЬL\1 
о6разоw,выпускники техникумов. для решения этих заданий 
нео6ходЮ!о хорошо развитое пространственное представление, 
воображение и wmлевие, у11ею1я и навыки бЫС1:рого анализа и 

синтеза при расс�отревии ко.w�лексIШХ проеJtЦий, позволяющие. 
по данШUI проекциям представить возwохвые варианты решения. 
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С вumeynouянyl'LIJ.IИ способностями нельзя считаться при 

планировании учебно� работ� всех студентов по начертатель
ной геометрии. 

итоговые результаты исследования по все.1.r группам и 
98-;tул.ьтеты.1 показали, что в среднем только ЗЗ%, или I/З 
с-:удеатов I :в:урса в начале учебы в вузе оСiладают достато'I/ 
шш прост�,ансl':аенаь�.1.1 представле.аиеы, rребуемии для успеш
ного усвоениii хурса начертательной геометрии n вузе. 

-только 43% с тудентоn могли четко изобразить :.11ор.му де
:.-:ал;r, хотя ;1 ю..w. не б.uл'1 :1.сnользоваiш сы.ше рациональные 
::р�:емы изобрэ.;t<.ю�:1, принятые в техническом черчении. 

Е проста::tuв.&.:е размеров только 32� сту;tентов показали 
.и.ос:.'1.::очнь;е у�1ени1� и яавы:r..и. 

"' Асходл из наu1еп исследо&ания, ыы .&.:o"e1.f сказа ть, что в 
'"';,о�п<;й п:�оле отметки по черчению вuстав1шютсл без серъез
!!Сf: :л;енr.и знани11. Отиеии учь.щихся в аттестате в 6ольmин

стьt: случае;� нс соответствуют фа1tтически;.� звь.нил.и выnуск

ш•.дсJЭ ср�дни:х шхол. Не выде рмrвает критики и ди;fхреренциро

ван.iа.r. ";�он;(.:;, (::;, 4, 5/. i!актически знания выпускников сре.ц
Г.'1:: nащд i.ldi!u vт личаvтся Af!Yr от друга. по нашиu исследова
;:�ь..1.1 онл ·.:щешшса:тс.а " пред"дь.х 2, 15 - G1 65 (разница в 

бс.ддах С, 5) 
QЦеШ°tИ ПО черчению В 8.TTBCTa�f: Средней ШУ.01Ш Не да..,� 

I•JiCrivдaвo.тeляu вуза праь;,1л.:.но:·с пµедс1ав/iЕ>dИSI о подrотовк'.i 
сzу;,;r.нтоа по ияzенернrJй rpa.i�.кe, nо :-,тому эrи o."J;HIOI JiFJIJЬЭR 
у<tИТЮ1&!Ь ПI•И Л1Iаш1ро:ьашы у'lе:5НОГО r;роцесса В ВУЗЭ U 
r.iporнuзc, успевс.екс.сти сrуден:rов . 

2 Ри�сдоы политехническо� институте в течение послед 
nнти лет разI-б-ботс.на систе.�.ш 1.(С�uдов препо,цавания .цисцип
хия rрафи.ч�ского цих1т.1 котораsl характеризуется тем, что 

в учебном: процессе, в эависиыосrи or основных задач оdуче
яия, выделены оrделыше этапы, на которых основные ыеrо,ю.а 
препо.ца.ваяия приспособ.11еяы l( rnавным эаде.чаw обучения с 
учетоа преемственных связей1 предварительных знаний и 
подrотовitИ сtудеятов. 

" 

:s учебном процессе вачертате11ы1ой rеоыетрии выделевн 

серьез-
ной

них
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такие зrапы: 
1. начальный период обучеюiя (период выравнивания и

пополнения знания) охватывает теыы начертательной геомет
рии о проекциях точки, прямой, плоскости и их совокупности.
на этом этапе сrуденты работают саыостоятелъно, .в индиви
дуальном теШiе, соответсrвующеu их способностям, с нро
гршшированшши маrериалами и rехническиuи средствами 
(уче6RЫыи автоыата.ми МА-l:В и МА-.АТ-1). Особые занятия
предусмотрены для развития пространственного предс rавле ния. 

2. Основной период обучения охвать�ваеt re.!.IЬI прео6Iiазо
вания проекций, построения поверхностей и их пересечения. 
Студенты работают фронтальным 11еiодом, решение эаданиа 

обысняется демонстрацией соотвеiству:ощих пооперационных 
:кадров диафю1ь.uа. J{онтрол.ь текущих знаний проводится. кон
tРолью.ши :карташt (по выборочному �етоду) ; � коIЩе леКЦJ1й 

применяются ко;;трольные карты с пятью вопросшш, в начале 

практических занятий - с десятью вопросаJШ (на лекциях
опрос <Jеэыа!l!инньш ·способоu, на· практических занятиях с 
поыоцью учебных авто.t.tаrов). 

Объяснение и изуче.ние условий выполвевиа до.uа.шних за
даниn (эпюров) тоже происходит с поыощьJ) АИ-д.Фиnьwв и »JВ.
фоипроекiоров. 

э. заверDiа.ющий период кхрса. :Во вреш эхэамеваЦиошЮI- · 
сессии студенrы по�rоряют теорию по хоиспехтивво.uу про
rраи11Ировавиоиу материаnу и осуществхя1rt сакоконтропь по 
rеыатичесхиы коиrрольньw картак в учебных ав�о_�r�; все
освовНЪiе вопросы начертательной гeoкetplDI вх.иючевы. в 'it1 
теыа.тичесхюс карт. 

На экзаыева:х звания студентов про·ве рашсапо чеmрек 
nараметршt: 

а) по уровню развития просrранствевноrо пре�ста.�пения, 
6) способности анализировать эпюры, 
в) творческоыу подхо.цу: х реwени11 rрафичесхих 88Jt8.Ч, 

r) по р�эзуnьтаrам устного собеседоваЩ1Jt. 
При организации учебной рабоm по вii111еупошву;rо1____ _ 

сксrеые в дальвейшек ходе усвоения курса �ерчевия аа первнж 

ltJ'pcax, на отдельных этапах учебного процесса rяавнwш за�

Завершающий период курса.
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J(ачами, целл.uи и .wro,цa&DI их ,цос:rи�ения являю:rся следующие: 

этап reo�e:rpи�ecкoro черчения. цевъ - повторение 
основных правил rеомеrричесхоrо пос:rроевия сопряжения и
изучения эJiеыентов ( став,цартов) офоршеwш чертеzей; по 
зтии вопросаu . .цла студентов предусмотрен коШiоквиу�. 

этап проещ;конаоrо черчешm.- Главная· за.д.ача - изучение
построешхя кo;.mr.ei.;cJШx проекций объектов упрощенНЬtХ rехпи
ческих фор1.t, используя дия пост1)оенин оцел ьmiх элеыентов 
uетоды вачертаrельнои reoJ.1erpии и приuе!Шя общие приеыы 
технического черче!ШЯ (ви.ц, разреэ1 сечения). ооновноtt ме
тод - фроuталъзаз работа с Индивидуальвыми заданиями. 

этап шmиностроительного черчения. основnые задачи -
фор.uироваяие yыeawn и навыков рационального составлеяия 
эСI01зов и чертежей rехНических объектоВ- (определение необ
хо.ци11ого цол11чества и содер:«в.ния изобра.ЕеRИЯ и просrановха 
раемеров). Основной uето.ц- общее объясзеЮiе, индив�щуапыше
��аниs: и их выполнение в ctporo реrламеатхiроваюше сроки, 

для uеrодов и ре:�ииов работы на этапах проекционного 
и J.Sашиаосrроительноrо черчения характерно, что основная 
часrь. заданий выполняется в черrехнои (аудитории) в опрем

. ленноu те.wпе. При подготовке к вьшоп.нению очереднеrо за.�tа
ниа (чертежа) широко практш ... "Уюrсs: предвари тельные трени
ровочяо-конrрольяые упраэ:не::ия. 

Taюut vJpaэou, в звачитедьной ыере преодолеваются спе
цифичесхие трудвост11 уче6ной работы по дисциплин�ш техни

ческой rрафики и уровеШ> знании студентов повышается. 

Этап  геометрического  черчения.

Этап  проекционного  черчения.




