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Мы живем в эпоху стремительного взаимного проникновения и быстрого усиления 
взаимодействий государств в экономической, социальной, политической, идеологической 

и культурной областях. Начало XXI в ознаменовано новыми научно-техническими 
переворотами. Знания, интеллект, технологии становятся важнейшими экономическими 
активами. Информационная революция, базирующаяся на компьютеризации и глобальной 

сети телекоммуникаций, преобразует человеческое бытие.  
Современный уровень развития производства, внедрение новых технологий, 

направленных на создание конкурентоспособной  продукции, а также социально-
политические и экономические преобразования России   предъявляют все более высокие 
требования к подготовке специалистов, приближения уровня их профессиональной 

подготовки  к международным требованиям. 
Начертательная геометрия и инженерная графика составляет основу инженерного 

образования, формирующего базовые знания, необходимые для изучения специальных 
дисциплин.  

Постоянно растущий объем предлагаемых студентам знаний при уменьшении 

часов аудиторных занятий требует оптимизации времени учебного процесса.  
Для реализации задач, которые ставит современное общество пред высшей школой 

и учитывая изложенные выше проблемы на кафедре начертательной геометрии (НГЧ)  
Сибирского федерального университета (СФУ) проводится поиск и внедрение новых 
форм обучения.  

Одним из важнейших средств обучения графическим дисциплинам, получивших в 
последнее время общее признание у преподавателей и обучающихся, является 

использование современных информационных технологий, наибольшую же 
эффективность несет использование трехмерной компьютерной графики и анимации и 
слайдов. Вокруг этого видеоряда строится текст лекции, являясь его комментарием.  

Мультимедийное обеспечение лекций не только дает возможность разнообразить 
иллюстративный материал, но, благодаря использованию новых технологий, позволяет 

студентам представить и понять сложный теоретический материал. Лекции проходят 
более разнообразно, вызывая  повышенный интерес аудитории, что формирует  
повышение познавательной активности студентов. Использование анимации и 

электронных слайдов способствует повышают у студентов осознание отображения 
различных пространственных объектах на плоскости, развитию пространственного 

мышления и повышают уровень усвоения рассматриваемого материала.  
Эффективность использования электронных слайдов с покадровой разбивкой 

материала, который нужно донести до студентов, наглядно показана при выполнение 

практической аудиторной работы по теме «Эскизирование детали» 
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В результате повысилась эффективность работы студентов  во время аудиторных 
занятий, при самостоятельной работе как при подготовке к практическим занятиям, так и 
при подготовке к экзаменам, а также их успеваемость, не смотря на слабую 

первоначальную подготовку.  
Таким образом, практика показала, применение в процессе обучения трехмерной 

компьютерной графики, анимации, использование электронных слайдов с покадровой 
разбивкой материала способствует более продуктивному усвоению студентами 
специальных терминов и понятий, приобретению практических умений и навыков, 

формированию у обучающихся умений и навыков самоконтроля, развитию 
пространственного мышления.  
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