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Целью формирования графической культу-

ры будущих инженеров является подготовка к 

конкретным актуальным и перспективным ви-

дам деятельности по специальности, востребо-

ванной в обществе, обеспечение конкурентоспо-

собности выпускника. Поэтому, на наш взгляд, 

целесообразно представлять учебную информа-

цию в контексте будущей профессии, чтобы 

дать возможность студентам наиболее полно 

познакомиться с ней.  

В контекстном обучении «на языке наук и с 

помощью всей системы форм, методов и средств 

обучения – традиционных и новых –  последова-

тельно моделируется предметное и социальное 

содержание будущей профессиональной дея-

тельности студентов» [1, С.44].. Контекстное 

обучение опирается на системность и межпред-

метность знаний, что достигается посредством 

формирования междисциплинарных модулей, 

объединяющих в себе так называемые «общеоб-

разовательные» и «специальные» дисциплины. 

Это предполагает ответственность за качество 

подготовки специалиста не только выпускаю-

щей кафедры, но и тех кафедр, которые будут 

отвечать за успешность освоения соответству-

ющего модуля. В процессе контекстного обуче-

ния студент находится в деятельностной пози-

ции. Студент «из объекта педагогических воз-

действий превращается в субъект познаватель-

ной, будущей профессиональной и социокуль-

турной деятельности» [1, с.46]. Также немало-

важным является повышение у студентов моти-

вации к обучению, что, в свою очередь, служит   

залогом успешности образовательной дея-

тельности. Знания усваиваются здесь в контек-

сте решения моделируемых профессиональных 

ситуаций, что обуславливает развитие познава-

тельной и профессиональной мотивации, лич-

ностный смысл учения. 

Начертательная геометрия – входит в груп-

пу сложных для усвоения дисциплин, но слож-

ность обусловлена, главным образом, не труд-

ностью изучения теоретических аспектов, а не-

пониманием студентами важности данной дис-

циплины для своей профессии. Студенты не 

осознают геометро-графические знания как ос-

нову для усвоения специальных дисциплин, для 

становления себя как профессионала. Учитывая 

данный факт, первоочередной задачей препода-

вателя графики является преодоление суще-

ствующего отрыва данного предмета от буду-

щей профессиональной деятельности студентов. 

На первых же занятиях педагог должен не толь-

ко объяснить студентам важность, значимость и 

фундаментальность графических знаний для 

профессионального становления инженера, но и 

продемонстрировать на конкретных примерах, 

где в их будущей профессиональной деятельно-

сти встречаются задачи и правила начертатель-

ной геометрии. Такой подход в преподавании 

способствует повышению уровня мотивации 

изучения начертательной геометрии, что, несо-

мненно, повлечѐт за собой и повышение уровня 

сформированности графической культуры. 

Существующие формы и методы препода-

вания геометро-графических дисциплин обособ-

лены от общеинженерных и специальных дис-

циплин и ориентированы на решение проблем, 

связанных с проектно-чертѐжной деятельно-

стью. В результате изолированного изучения 

начертательной геометрии и инженерной графи-

ки у студентов слабо формируется графическая 
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культура, позволяющая им правильно ориенти-

роваться в практических заданиях, применять 

знания для решения  прикладных задач, связан-

ных с будущей профессиональной деятельно-

стью.  

Мы скорректировали содержание образо-

вания и разработали задания, сопряжѐнные с 

процессом будущей профессиональной деятель-

ности, при этом учитывалась мотивационная 

сфера изучения графических дисциплин студен-

тами, что способствовало развитию графической 

и профессиональной культуры личности. Лек-

ционные и практические занятия проводились 

соответственно имеющейся учебной программе 

курса по данному направлению, что в свою оче-

редь диктуется требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. При 

разработке задач мы опирались на положения 

теоретических исследований: 

 обучение, построенное на моделирова-

нии конкретных условий осваиваемой обучаю-

щимися будущей профессии [2];   

  «знания усваиваются в контексте раз-

решения студентами моделируемых профессио-

нальных ситуаций, что обуславливает развитие 

познавательной и профессиональной мотивации, 

личностный смысл учения» [1, С.44]; 

   студент «из объекта педагогических 

воздействий превращается в субъект познава-

тельной, будущей профессиональной и социо-

культурной деятельности» [1, С.46]. 

Приведѐм пример разработанного нами 

практического занятия по одной из последних 

тем в курсе предмета «Инженерная графика» – 

чертежи сборочных единиц. Такой выбор не 

случаен, он обусловлен, тем, что данная тема 

является итоговой по дисциплине, содержит в 

себе весь теоретический багаж знаний, изучен-

ный ранее, и результаты контрольного среза по-

кажут уровень усвоения студентами всего курса 

дисциплины. 

Знакомство с профессиональным оборудо-

ванием проходило во время экскурсии в котель-

ную. Перед началом проведения экскурсии пре-

подаватель разбил студентов на группы (при-

близительно по 5 человек), каждой из которой 

было выдано задание: познакомиться с издели-

ем, изучить назначение, устройство и принцип 

действия изделия, а также возможности его со-

вершенствования. В качестве изделий было вы-

брано оборудование котельной (запорная арма-

тура), для каждой группы преподаватель опре-

делил конкретное оборудование, например, кла-

пан обратный подъѐмный, кран шаровой, вен-

тиль запорный, задвижка поворотная и т.д. 

После определения задания экскурсия 

началась с центрального пульта управления, от-

куда происходит управление всем технологиче-

ским процессом (рис.1).  

 
Рис. 1  Щит управления котельной 

Там нас встретил главный механик котель-

ной, который кратко рассказал об истории пред-

приятия и его работе. Затем студенты переходят 

в саму котельную.  

Сначала мы побывали на нижнем уровне, 

где увидели огромные задвижки, всевозможные 

вентили и клапаны, очистные сооружения, гря-

зевики, с работой и назначением которых нас 

познакомил главный механик (рис.2, 3). По ходу 

экскурсии студенты собирали материал для вы-

полнения своего задания, задавали интересую-

щие их вопросы, что способствовало формиро-

ванию гностического и технологического ком-

понентов графической культуры. 

Вслед за этим мы поднялись на следующий 

уровень, где познакомились с различными насо-

сами (рис.4). 

Далее поднялись по лестнице на верхний 

уровень, где нам представили тягодутьевое 

устройство, состоящее из дутьевых вентилято-

ров, системы газовоздуховодов, дымососов и 

дымовой трубы, с помощью которых обеспечи-

ваются подача необходимого количества возду-

ха в топку и движение продуктов сгорания по 
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газоходам котла, а также удаление их в атмо-

сферу (рис.5). 

Уже на улице нас познакомили с взрывным 

клапаном – устройством для предотвращения 

разрушения энергетических установок в случае 

взрыва горючих газов или угольной пыли, де-

аэратором – приспособлением для удаления га-

зообразных примесей из теплоносителя и охла-

дителем выпара – конструкцией для конденса-

ции максимального количества пара из отводи-

мой от деаэратора парогазовой смеси и утилиза-

ции тепла этого пара (рис.6, 7). 

 

         
Рис. 2. Задвижка 

 

Рис. 3.  Вентиль иобратный клапан 

     
Рис. 4.   Консульный насос                         Рис. 5.  Вентилятор дутьевой 

     

               
                         Рис. 6 Взрывные клапана                                            Рис. 7. Деаэратор 

Такая активная методика проведения экс-

курсии способствовала возрастанию значимости 

графических знаний для профессионального бу-

дущего студентов, повышению эмоционально-

ценностного компонента графической культуры. 

Данное практическое занятие познакомило сту-

дентов с профессией, с сущностью процессов, 

происходящих на производстве, с профессио-

нальным оборудованием и условиями, в кото-

рых будет протекать их профессиональная дея-

тельность. В работе по группам студенты при-

обрели навыки коллективной работы, умения 

добиваться поставленной цели, проявились их 

коммуникативные способности, что положи-

тельно повлияло на развитие организационно-

проектировочного компонента графической 

культуры.    

Используя такую форму организации прак-

тического занятия, мы наполнили содержание 

предмета профессиональной составляющей, по-

знакомили студентов уже на первом курсе с 

профессиональным оборудованием, с которым 
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они более подробно и в другом аспекте позна-

комятся на специальных дисциплинах. Это спо-

собствовало развитию внутренней мотивации 

изучения данной дисциплины студентами, а, 

следовательно, и повышению уровня формиро-

вания графической культуры в целом.  

Геометро-графическая подготовка является 

базисной, и ее отставание от реалий дня потянет 

назад и другие дисциплины. Подкрепив «узкие» 

места новейшими технологиями, можно улуч-

шить общую эффективность педагогической 

системы. Таким образом, в рамках формирова-

ния графической культуры как части системы 

профессиональной подготовки будущих инже-

неров формируется готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности через решение 

усложняющейся системы учебно-

производственных задач. 

Обучение начертательной геометрии не за-

канчивается на первом курсе вуза. Как писал 

В.С.Левицкий «…инженер учиться чертить всю 

свою сознательную жизнь…» [3]. 
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