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Современный мир – это мир, стремительно развивающийся во всех сферах жиз-

ни человека, мир, который не стоит на месте. Передовые информационные технологии 
воздействуют на все сферы жизнедеятельности человека, поэтому и обучение, как про-
цесс, должно развиваться таким образом, чтобы, во-первых, не отставать от техноло-
гий, во-вторых, вызывать постоянный интерес у современных студентов. Традицион-
ные формы проведения занятий не всегда позволяют студенту в полной мере овладеть 
нужными знаниями и умениями, так как зачастую информационное пространство вне 
учебных занятий намного опережает содержание лекций преподавателя, оно интерес-
нее, разнообразнее, ярче, насыщенно эмоциями и событиями, интерактивно. Поэтому 
недостаток заинтересованности студентов в аудиторном обучении на настоящий мо-
мент является актуальной проблемой. 

Исследования по проблеме развития познавательного интереса в обучении берут 
свое начало в трудах таких основоположников педагогической науки как: И.Ф. Гер-
барт, Н.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и др. Родоначальником научного подхода к теоре-
тическому и практическому решению проблемы познавательного интереса в педагоги-
ке, можно считать Я.А. Коменского. Важная роль познавательного интереса доказана 
отечественными педагогами JI. H. Толстым, К. Д. Ушинским и др. Среди современных 
ученых, изучавших проблему интереса к обучению, можно назвать Б. Г. Ананьева, 
Л. И. Божовича, Л. С. Выготского, А. Г. Здравомыслова, А. Н. Леонтьева, А. К. Марко-
ву, С.Л. Рубинштейна и др.  

Обучение – целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, умений, 
навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду [1]. 
Формы обучения в университете разнообразны: аудиторные занятия (лекционные, 
практические, лабораторные занятия), самостоятельные занятия, различные виды прак-
тик, научно-исследовательская работа. Современный этап реформирования отечествен-
ного образования предполагает реализацию студентоцентрированного подхода, при ко-
тором студент становится главной, центральной фигурой образовательного процесса. 
При таком подходе главным итогом образовательного процесса являются результаты 
обучения, сформулированные исходя из профессионального контекста, а не средства и 
методы обучения, которые используют преподаватели для достижения этих результа-
тов [2]. Преподаватель в новых условиях становится руководителем и консультантом 
студента в деле приобретения им тех или иных компетенций, организатором системы 
знаний и куратором. И, если форма и содержание практических и лабораторных заня-
тий в целом соответствуют требованиям рынка труда, легко выстраиваются в соответ-
ствии с результатами обучения, то фундаментальная теоретическая подготовка, напро-
тив, находится в некотором «застое», в плену устоявшихся понятий дисциплинарного 
подхода к образовательному процессу.  

Лекции в университете – вид учебных занятий, на которых происходит передача 
теоретических, фундаментальных знаний, и от того, насколько удачно представлен 
учебный материал, зависит степень его усвоения и настрой студентов на обучение.  

В лекционных занятиях по базовым дисциплинам геометро-графической подго-
товки, проводимых в традиционной форме, можно выделить несколько недостатков, 
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которые существенно влияют на заинтересованность студентов в аудиторном обуче-
нии. Недостаточно четко прослеживается взаимосвязь между преподаваемой дисцип-
линой и будущей профессиональной деятельностью, так как чаще используется подход, 
при котором содержание дисциплины не выстроено под контекст будущей профессио-
нальной деятельности, а ориентировано на фундаментальность подготовки. Не имея 
представления о том, как абстрактные теоретические знания пригодятся в будущем, 
большинство студентов предпочитают не углубляться в понимание такого материала и, 
как следствие, не имеют мотивации к изучению дисциплины. По этой причине снижа-
ется посещаемость занятий и пропадает познавательный интерес к изучению дисцип-
лины. Поэтому при изучении математических моделей кривых и поверхностей, геомет-
рических задач визуализации необходимо перейти от работы с геометрическими при-
митивами и абстракциями к объектному моделированию. 

Другая проблема – несоответствия формы представления содержанию учебного 
материала. На современном этапе развития технологий на смену чертежу пришел но-
вый «язык техники» - 3D-модель. Все, что раньше могло быть реализовано только 
вручную, сейчас можно создать в электронном виде с помощью информационных тех-
нологий. «3D-компьютерное моделирование – это высокоэффективный современный 
метод геометрического моделирования, в котором в сравнении с начертательной гео-
метрией даже самые сложные теоретические проблемы решаются просто и наглядно» 
[3]. Для понимания содержания графических дисциплин студентами, преподавателю 
зачастую недостаточно проиллюстрировать теоретический материал чертежами, схе-
мами, графиками, диаграммами или другими статичными изображениями, некоторые 
моменты необходимо показать в объемно-пространственном виде или в движении. 
Кроме того, актуальным является представление информации в интерактивном режиме, 
так как, представляя теорию, важно не просто показать в качестве примера уже готовый 
образ, но и научить анализировать и моделировать его с помощью современных инст-
рументов.  

Следующая проблема – отсутствие у студентов возможности повторить лекци-
онный материал в полном объеме, несмотря на то, что современные технологии позво-
ляют разместить в открытом доступе практически любую информацию, необходимую 
для обучения. Это происходит, во-первых, потому что в настоящее время существует 
мало учебников по графическим дисциплинам в электронном виде, отвечающих требо-
ваниям компетентностно-ориентированного обучения, во-вторых, преподаватели не 
имеют достаточного опыта и знаний по размещению собственных разработок.  

«Графическая информация быстрее и сильнее воздействует на эмоции человека, 
её восприятие обусловлено особым стилем, когда новый материал можно преподносить 
наглядно, красочно, динамично, с минимумом текста. Для большинства учащихся го-
раздо проще воспринять готовый зрительный образ, чем создавать его в своем вообра-
жении. И это вполне естественно, ведь «любая картина стоит тысячи слов» [4]. Несмот-
ря на это, при представлении учебного материала на лекциях преподаватели чаще ис-
пользуют электронные презентации с большим объемом текстовой информации. Не-
достаточная иллюстрация учебного материала, невысокое качество презентаций с точ-
ки зрения психологического восприятия не позволяет студенту в полной мере усвоить 
информацию, вынесенную на слайд.  

Для решения такой совокупности проблем, связанных и с содержанием учебного 
материала, и с формой его представления, предлагается при освоении дисциплин гео-
метро-графической подготовки применять комплексные занятия. Они предполагают: 
трансляцию материала теоретического блока в интерактивном режиме, с применением 
презентаций, видео-уроков, видео-экскурсий; моментальное закрепление теории на 
практике с использованием инструментов современных информационных технологий 
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на примере объектов профессиональной деятельности; постоянный контроль освоения 
материала. Реализация такой формы проведения занятий поможет лучше показать 
взаимосвязь теоретической составляющей преподаваемой дисциплины и ее практиче-
ского применения в будущей профессии. Использование интерактивной графики, ви-
деоматериалов позволит представить некоторые моменты в объемно-пространственном 
виде, в движении, что значительно улучшит восприятие информации студентами. Мо-
нотонное «зачитывание» материала сменится комментированием основных моментов 
лекции, а графическое сопровождение позволит разнообразить ход занятия, сделать ма-
териал наглядным и доступным для понимания. Оценивание знаний и умений студен-
тов можно проводить на различных этапах освоения материала (изучения темы или 
раздела), как на самих занятиях, так и вне аудитории самостоятельно (самоконтроль). 
Для тестирования или применения другого метода контроля (компетентностно-
ориентированные задания, диагностические задания, индивидуальные консультации и 
т.д.) возможно использование электронных образовательных ресурсов. В Сибирском 
федеральном университете это: система электронного обучения (www.e.sfu-kras.ru), 
электронные курсы (www.study.sfu-kras.ru, ms.sfu-kras.ru).  

Для проведения таких комплексных занятий в образовательном учреждении 
должна быть соответствующая материально-техническая база: компьютерная лабора-
тория, современные графические пакеты, доступ в сеть Интернет. 

Первые шаги по реализации данного подхода на практике показали повышение 
активности аудиторной работы студентов. В процессе проведения комплексного заня-
тия наблюдалась высокая заинтересованность студентов в изучении темы, присутство-
вали соревновательные моменты в процессе выполнения задания, многие студенты по-
могали своим товарищам в решении возникших проблем. Все студенты по окончанию 
занятия смогли качественно выполнить необходимый объем работ и показали знание и 
понимание теоретической базы курса. 

В результате применения данной формы проведения лекционных занятий пла-
нируется повысить заинтересованность студентов в аудиторном обучении, во всесто-
роннем освоении геометро-графических дисциплин и, как следствие, обеспечить каче-
ственную подготовку бакалавров к будущей профессиональной деятельности.  
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