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Аннотация: в данной статье ведется исследование по современным мето-

дам использования информационных технологий на уроках по инженерной гра-

фике, а также внедрение пакетов прикладных программ в изучении данных пред-

метов с более современной точки зрения. Облегчение работы преподавателя, а 

также учащихся, внедрение и развитие современных технологий для простоты 

работы. Развитие новых способов, методов взаимодействия преподавателей и 

учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогиче-

ской деятельности. Быстрота и легкость создания чертежей как результат 

внедрения различных чертежных программ на уроках инженерной графики и ин-

формационных технологий. 
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При развитии современных технологий постоянно необходимо внедрять в 

образовательную среду инновационные методы и приемы обучения на предме-

тах, связанных с инженерной графикой и информационными технологиями в 

профессиональной деятельности. Уже давно остались в прошлом те времена, ко-

гда выпускники технических специальностей расчеты выполняли вручную или 

на логарифмической линейке, а главным инструментом чертежника были каран-

даш и кульман. При этом терялась точность из-за многих субъективных факто-

ров, таких как скрупулезность выполнения графического изображения, 
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квалификация проектировщика или инженера-конструктора и прочее. А самое 

важное при этом, что невозможно было такие чертежи редактировать. 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накап-

ливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умствен-

ные возможности, человек тем самым постоянно развивается. 

Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе 

и педагогической. На разных стадиях своего развития общество предъявляло всё 

более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это обусловило необходи-

мость развития системы образования. 

Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, 

т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей 

и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогиче-

ской деятельности. 

За два последних десятилетия в качестве инновационных методов на пред-

метах информатики и информационных технологий начали внедряться новые 

принципы расчетов и обработки технической документации. 

При этом изменились методы и приемы конструирования студентами про-

цессов разработки изделия, повысив точность выполнения в десятки раз. 

На предметах инженерной графики и информационных технологий появи-

лись версии графических программ КОМПАС, AutoCAD, ADEM и т. д. для об-

работки чертежной документации студентами технических специальностей. 

Благодаря высоким технологиям, у обучающихся появилась возможность 

легко и быстро создавать типовые элементы, самостоятельно оформлять чертежи 

и прочую документацию. 

Так как в промышленности появилась необходимость в выпускниках техни-

ческих специальностей со знанием графических программ, поэтому на предме-

тах информационных технологий начали использование инновационных мето-

дов в качестве систем автоматизированного проектирования. 

Другой ветвью развития инновационных методов является внедрение в об-

разовательный процесс при подготовке технических специальностей это класса 
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программ для анализа прочностей, кинематических и динамических систем. 

Очень многие расчеты ранее выполнялись вручную, а сейчас достаточно устано-

вить приложение с базами данных, где студент, вводя какие-то данные, быстро 

находит результат, что сокращает время на выполнение основной чертежной ра-

боты. 

Показательно, что ведущим методическим принципом решения этой про-

блемы является использование в процессе профессиональной подготовки сту-

дентов по предметам информатики и информационных технологий обучения во 

время их самостоятельной работы. При этом средства информационных техно-

логий выступают как новые интерактивные средства обучения, обладающие це-

лым рядом дидактических достоинств, направленных на активизацию познава-

тельной деятельности студентов. Происходит усиление мотивационных сторон 

учебного процесса и интенсификация обучения в целом. 

Таким образом, в современных условиях непрерывно ускоряющегося 

научно-технического прогресса постоянно растет объем знаний, которыми дол-

жен владеть специалист. При этом неизбежно обостряются противоречия между 

стремительно растущим объемом актуальной информации, которую должен 

усвоить обучаемый, и ограниченным промежутком времени, отведенным на обу-

чение. 

На уроках по дисциплине «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» возможно применение различных приемов преподавания с 

использованием инновационных методов в образовательном процессе. Для пре-

зентаций и коллективной работы студентов применяются к примеру интерактив-

ная или проектная доска, а также специальное программное обеспечение 

NetSupport School, что является удобным инструментом при демонстрации воз-

можностей таких программ, как AutoCAD, КОМПАС, Adem и т. д. 

Для работы с интерактивной доской не требуется специальных навыков или 

знаний. Перед началом работы интерактивная доска подключается к компьютеру 

и проектору. На нее, как на экран проецируется изображение от любого источ-

ника (компьютерного или видео – сигнала), с которым можно работать прямо на 
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поверхности доски. Манипуляции компьютерной мыши осуществляются каса-

нием поверхности, тем самым преподаватель имеет полный доступ к управле-

нию компьютером. 

Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать, чер-

тить различные схемы, как на обычной доске, в реальном времени наносить на 

проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их 

виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на прин-

тере, рассылки по факсу или электронной почте. 

Область применения интерактивных досок и панелей весьма обширна. В 

сфере образования они дают возможность преподавателю работать с электрон-

ной картой, схемой, рисунком, картиной. Например, для преподавателей различ-

ных дисциплин в памяти интерактивной доски заложен методический материал 

или презентации. 

Существует также возможность сохранять нанесенные изображения в виде 

файла и обмениваться ими по каналам связи, это важно для военных организа-

ций, ситуационных и кризисных центров. 

Другой широкий сектор применения интерактивных досок – деловые пре-

зентации и семинары. Помимо работы со стандартной деловой графикой, эти 

средства идеально подходят для демонстрации широкой аудитории программ-

ного обеспечения или интернет-сайта. В этом случае преподаватель жестко не 

«привязан» к компьютеру, мыши и клавиатуре, поэтому выступление становится 

более живым и ориентированным на слушателей. 

При объяснении нового материала так же возможно использование про-

граммы NetSupport School для локальной сети. 

NetSupport School – лидирующее в своем классе решение для образователь-

ного программного обеспечения, предоставляющее преподавателям возмож-

ность инструктирования, мониторинга и интерактивного общения со студен-

тами, либо на индивидуальном уровне, как с заранее определенной группой, 

либо на совместном уровне, как с целой аудиторией. 
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Программа NetSupport School сочетает в себе продвинутый мониторинг 

компьютерного класса, презентации в реальном времени и аннотационные ин-

струменты с такими функциями, как инновационный тестовый набор. А также 

включает в себя автоматизированные планы уроков, менеджмент принтера, 

управление мгновенными сообщениями, мониторинг содержания, защита деск-

топа и новый мониторинг аудио. 

Данная программа, полностью удовлетворяет задачам и потребностям сего-

дняшнего современного класса. 

NetSupport School сочетает в себе способность обеспечения содержания 

урока с одновременным мониторингом всех персональных компьютеров студен-

тов, гарантируя постоянное фокусирование внимания студента на паре. 

Радует тот факт, что в области образования появились не только западные 

IT-компании, а также к примеру российская система КОМПАС-3D с собствен-

ным математическим ядром. Это удобный чертежно-графический редактор для 

использования в качестве инновационного приема у технических специально-

стей, на предметах информационных технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей (финан-

совые средства, консерватизм некоторых чиновников в образовательной сфере, 

недостаточное развитие технологий). Кроме того, несмотря на очевидную необ-

ходимость в инновациях всё же внедрять их следует с осторожностью. В против-

ном случае неосторожная инновационная деятельность может привести к кри-

зису образовательной системы. 

Для студентов на сегодняшний день такая постановка задачи образования 

остается всегда самой интересной и привлекательной. Они с удовольствием по-

сещают лекции и практические занятия, связанные с новыми информационными 

системами, такими как графический интерфейс – Компас, AutoCAD, ADEM. Что 

дает им возможность при окончании учебной программы получить свидетель-

ство и трудоустроиться на высокооплачиваемую работу в самых лучших компа-

ниях, работающих с проектной и конструкторской документацией. 
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