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ских дисциплин при обучении специалистов горного профиля. Рассмотрена ак-

туальность начертательной геометрии как основы графической грамотности 

инженера. Предложена модульная программа обучения графическим дисципли-

нам. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерная графика, гра-

фическая грамотность, модульное обучение. 

Графическая грамотность является неотъемлемым требованием умения, 

приобретаемого в процессе обучения специалиста инженерного профиля, и ха-

рактеризует техническую культуру специалиста. Инженерная специальность 

подразумевает работу на стыке науки и практики, именно поэтому, когда совре-

менные научные разработки реализуются в действующие практические решения, 

невозможно обойтись без свободного владения инженером графической грамот-

ностью. Это же подтверждают стандарты высшего профессионального образо-

вания по специальности 21.05.04 Горное дело, в каждой из своих редакций, го-

воря о том, что выпускники обязаны обладать компетенциями, связанными с 

умением работы с технической и нормативной документацией. 
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Создание образовательного курса, способствующего развитию графической 

грамотности инженера в условиях современной реальности – вопрос спора. В 

настоящее время намечается тенденция ухода от классической модели препода-

вания дисциплины в сторону преподавания методов 3d моделирования. На ка-

федре «Начертательной геометрии и технического черчения» ИРНИТУ видится 

разумным использование модели обучения, включающей в себя модуль Начер-

тательной геометрии, как фундаментальной базы дисциплины, Инженерной гра-

фики – как прикладной части и Компьютерной графики – как технологической 

части обучения. 

Несмотря на то, что основной отличительной чертой графической подго-

товки современного инженера является 3D-моделирование, навыки двухмерного 

проекционного черчения в условиях подготовки горного инженера входят в ба-

зисный блок знаний, необходимых для развития способности адаптации к лю-

бым инженерно-техническим задачам с использованием современных графиче-

ских технологий. 

Основная задача начертательной геометрии – разработка теории, методики, 

алгоритмов построения геометрических моделей объектов, явлений, технологи-

ческих процессов, то есть создание теории геометрического моделирования. В 

начертательной геометрии моделирование объекта решается прямой задачей: по 

данному объекту и аппарату проецирования получить модель. Современная 

начертательная геометрия с ядром – теорией геометрического моделирования – 

позволяет упорядочить имеющиеся методы изображений и осуществлять 

направленный поиск моделей с наперед заданными свойствами для тех или иных 

областей приложений [3]. В настоящее время, эффективность преподавания 

курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» для студентов специ-

альности Горное дело, определяется способностью обучающихся применить 

фундаментальные знания дисциплины в современных технологических реше-

ниях в области горной инженерии. 

В ИрНИТУ, обучающиеся на специалитете 21.05.04 Горное дело, могут вы-

бирать из следующих специальностей: 
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Горные машины и оборудование (ГМ). 

Электрификация и автоматизация горного производства (ГА). 

Подземная разработка рудных месторождений полезных ископаемых (ГП). 

Открытые горные работы (ГО). 

Маркшейдерское дело (ГГ). 

Обогащение полезных ископаемых (ОП). 

После перехода на ФГОС, в ИРНИТУ студентов, обучающихся по специа-

литету 130400 Горное дело, в первый год обучения объединяют в общую специ-

альность Горное дело (ГД). В связи с этим возникла необходимость в универса-

лизации программы дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика». В результате, процесс развития геометрического мышления у обучаю-

щихся по дисциплинам специалитета, был разбит на базовый модуль: «Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика» и практический модуль, включающий 

в себя элементы задач из практики горной инженерии – «Компьютерная гра-

фика», проводимый преподавателями спецкафедры. 

Знания, закладывающиеся в процессе изучения дисциплины «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика» применяются студентами горного про-

филя в процессе изучения таких дисциплин, как теоретическая и практическая 

механика, основы электротехники, основы обогащения полезных ископаемых, 

основы электроснабжения горного производства, основы механизации горного 

производства. Знакомство со стандартами ЕСКД, помогает при изучении марк-

шейдерского и топографического черчения, горно-графической документации. 

Начертательная геометрия и инженерная графика считается дисциплиной, 

сложной для изучения студентами-первокурсниками. Одна из основных причин 

этого – отсутствие такого предмета как Черчение в Федеральном базисном учеб-

ном плане для программ общего образования. Входной контроль показывает, что 

черчение в школе изучали около 82% обучающихся, причем, в некоторых шко-

лах в качестве свободной факультативной нагрузки. Средняя нагрузка для дан-

ной дисциплины обычно составляла 35–70 часов. Данная неравномерность вход-

ных знаний создает свои трудности при разработке плана обучения. Программа 
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должна быть составлена с учетом быстрой адаптации под нужды конкретной 

аудитории, учитывать отсутствие базовых знаний у значительной части обучаю-

щихся, и в тоже время, представлять интерес для студентов, изучавших черчение 

в школе. На кафедре «Начертательной геометрии и технического черчения» Ир-

НИТУ подобная адаптивность учебной программы достигается путем разбивки 

дисциплины на блоки, внутри которых выделяются разделы. Градация практи-

ческой составляющей таких разделов по сложности выполнения, гарантирует ин-

дивидуальный подход к обучению студентов дисциплине и позволяет применять 

инновационные методы обучения. 

Модуль «Начертательная геометрия и инженерная графика», являющийся 

теоретической базой графической грамотности, делится на три блока: Правила 

оформления чертежей (Стандарты ЕСКД), Начертательную геометрию и Инже-

нерную графику. На первом занятии студентам даются основные навыки работы 

со стандартами ЕСКД и в дальнейшем, в процессе выработки графической гра-

мотности, обучающиеся регулярно возвращаются к данному блоку для изучения 

и закрепления навыков оформления технической документации. Изучение бло-

ков «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» строится на разделах 

(темах). Процесс изучения каждой из тем построен так, чтобы систематизировать 

и закрепить полученные знания, организовать навыки самостоятельной и кол-

лективной исследовательской работы, использовать в процессе обучения интер-

активные технологии и современные технические методы. 
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