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При организации проведения лекционных и практических занятий сле-

дует учитывать особенности набранного контингента учащихся. Методи-
ческие и организационные подходы к преподаванию одного и того же 
учебного курса на разных факультетах различны. 

Курс «Инженерная графика». Энергетический факультет. I семестр – 
лекции 18 ч. + 36 ч. – практика для двух потоков (всего 130 чел.). Экзаме-
ном завершается учебный процесс. Результаты: 90 % студентов достаточно 
успешно справились в первом заходе. Еще 5 % – во втором. Оставшиеся 
студенты не появились по не зависящим от графики причинам.  

Известно, что слово «студент» переводится с латинского, как «усердно 
занимающийся». Для анализа усердия студентов, заинтересованности, 
умения использовать предназначенную для них учебную и методическую 
литературу, их посещаемости, их базовой подготовленности на последних 
поточных лекциях, которые читаются в мультимедийной аудитории, был 
проведен опрос (табл. 1). После просмотра собранных анкет, заполненных 
студентами, удалось получить полезную информацию и сделать конкрет-
ные выводы, необходимые для рационализации учебного процесса, прово-
димого с данным контингентом учащихся. 

Успешная организация учебного процесса, прежде всего, предполагает 
полную информацию для студентов об изучаемом курсе. Чтение лекций в 
мультимедийной аудитории дает возможность за 18 часов, отведенных 
программой по курсу «Инженерная графика», продемонстрировать студен-
там достаточно объемный теоретический материал с наглядными изобра-
жениями пространственных геометрических моделей и решением типовых 
задач. Возможности лектора возрастают при использовании студентами 
специальной тетради с чертежами-заготовками лекционных задач [1], в ко-
торой, кроме того, дается информация о структуре читаемого курса и фор-
мах учебной деятельности в соответствии с утвержденной программой: 

– лекции дают основную информацию по теоретическим основам курса; 
– практические занятия включают программированный контроль зна-

ний; проверку и прием домашних заданий; решение задач и упражнений в 
рабочей тетради; выполнение графических работ; 

– самостоятельная работа студентов включает проработку каждой 
лекции с использованием рекомендуемой литературы; закрепление теоре-
тического материала решением задач и упражнений в рабочей тетради; 
выполнение контрольных заданий по начертательной геометрии (КЗ) и 
графических работ по черчению (РГ) по индивидуальным вариантам; 
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– индивидуальные консультации проводятся еженедельно по расписа-
нию кафедры; 

– зачет и экзамен по курсу проводятся в соответствии с расписанием 
деканатов. 

В тетради для лекций, кроме того, представлены: 
– программа лекций по курсу «Инженерная графика»; 
– организационная информация для студентов (что, где, когда); 
– перечень рекомендуемой литературы. 

Таблица 1 
Опрос студентов Э-факультета 

Выбранный ответ подчеркните 
Укажите номер группы. Э- 
1. Курс черчения в школе изучали?  ДА НЕТ 
2. Освоение университетского курса инже-

нерной графики дается:  ЛЕГКО ТРУДНО СРЕДНЕ 
3. Есть ли пропуски занятий по инженерной 

графике? 
Лекции. 
Практика 

 
 

ДА 
ДА 

 
 

НЕТ 
НЕТ 

4. Используете ли в учебной работе учебно-
методический комплекс литературы? 
Учебник «Теоретические и практические 
основы выполнения проекционного чер-
тежа». 
Сборник задач. Рабочая тетрадь. 
Лекции. Тетрадь с чертежами-заготовками

 
 
 
 

ДА 
ДА 
ДА 

 
 
 
 

НЕТ 
НЕТ 
НЕТ 

5.  Лекционные занятия в мультимедийной 
аудитории: 
Нравятся. 
Воспринимаются как необходимая ин-
формация для графических заданий  

 
 

ДА 
 

ДА 

 
 

НЕТ 
 

НЕТ 
6. Методы, которые применяете для усвое-

ния получаемой на лекциях информации: 
Запись непосредственно в тетрадь с чер-
тежами-заготовками. 
Использование фото-, кино- технологий в 
процессе слушания лекций в аудитории, а 
проработка лекций в тетради – после. 
Слушание лекций без использования тет-
ради с чертежами-заготовками, которую 
не используете и после  

 
 
 

ДА 
 
 

ДА 
 
 

ДА 

 
 
 

НЕТ 
 
 

НЕТ 
 
 

НЕТ 
7. Соблюдаете ли сроки сдачи заданий по 

графику рабочей программы?  
 

ДА 
 

НЕТ 
8. Отметка в Аттестацию I, которую полу-

чили по инженерной графике: Н/А 2 3 4 5 
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Усиление четкости в организации учебного процесса с применением 
новых технологий обучения и персонально направленного раздаточного 
материала: тетрадь для лекций; рабочая тетрадь с задачами для практиче-
ских занятий [4]; варианты контрольных и графических заданий; график 
рабочей программы (табл. 2) с информацией о содержании и временных 
рамках учебной деятельности – все это позволяет студенту первого курса 
быстрее адаптироваться к новым условиям, стимулирует повышение сте-
пени мотивации, эмоциональности, творчества. В результате для препода-
вателя становится возможным использовать в процессе обучения разрабо-
танные системы оценки успешности (например, рейтинговые системы), а 
для оценки усвоения учебного материала – компьютерные системы тесто-
вых заданий. 

Таблица 2 
График рабочей программы на первый семестр по инженерной графике 

Часов  
в неделю 

Сроки выполнения графических работ (РГ), 
контрольных заданий (КЗ) и упражнений Э- 

первый 
курс 

В
се
го

 

Л
ек
ци
й 

П
ра
кт
ич
ес
ки
х 

за
ня
ти
й 

Лекции  
Практические занятия 

Недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-

19 
20-
22 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

3 2 
(9

 н
ед

.)
 

2 
(1

8 
не
д.

) 

Титул 
лист 
1 ф. 
А3 

       КЗ 
1ф. АЗ 

    

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 РГ1 
1 ф. А3 

РГ2 
1 ф. А3 

РГЗ 
2ф. А 3 

РГ4 
1 ф. А3 

Упражнения.  № задач в сборнике      
1-9 10-21 22-28 29-32 

 
На основании анализа результатов просмотра студенческих конспектов 

и анкетирования сделаны выводы, что тетрадь с чертежами-заготовками 
удобна в работе, целесообразна по содержанию, помогает студентам лучше 
организовать работу на лекции. Опрос показал, что таким образом органи-
зованные занятия в мультимедийной аудитории студентам нравятся. Вос-
принимаются как необходимая информация для графических заданий. 

Тетрадь дает возможность: 
– интенсифицировать учебный процесс; 
– добиться точных, без искажения, чертежей, единообразия решений 

лекционных задач в студенческих конспектах; 
– стимулировать просмотр студентами материала прошедших лекций 

для подготовки к практическим занятиям и тестированию; 
– самостоятельно составить конспект пропущенной лекции, ориентируясь 

на программу, чертежи-заготовки и список рекомендованной литературы. 
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Анализ результатов опроса показывает, что уровень подготовленности 
студентов, поступивших на первый курс, по черчению и элементарной 
геометрии в объеме программы средней школы различен. Из 130 студен-
тов, изучающих графический курс по университетской программе, на 
первый вопрос анкеты: «Курс черчения в школе изучали?» 52 студента 
ответили: «НЕТ». Судя по ответам на второй вопрос анкеты, освоение 
университетского курса инженерной графики дается трудно еще больше-
му количеству учащихся. Это обстоятельство диктует условия, при кото-
рых возникает необходимость искать адекватные формы самостоятельной 
работы, в том числе, формы изложения материала в учебно-методической 
литературе. 

С 2000 года накопленный опыт работы преподавателей, прошедших 
стажировку, позволяет для студентов, успешно осваивающих графические 
дисциплины, предлагать нетрадиционную форму самостоятельной работы: 
подготовка докладов и рефератов по графике на английском языке. Кон-
тингент студентов, выбирающий эту форму самостоятельной работы, дол-
жен иметь достаточно хороший уровень подготовленности не только по 
графическим дисциплинам, но и по английскому языку. 

Рекомендуемое учебное пособие [2], подготовленное на английском 
языке, включает теоретические и практические основы курсов начерта-
тельной геометрии и черчения; тесты программированного контроля зна-
ний и термины, необходимые для освоения академических курсов как рос-
сийским, так и иностранным студентам. Данному учебному пособию при-
своен гриф НМС: «Допущено НМС в качестве учебного пособия для сту-
дентов инженерно-технических специальностей вузов». 

Опыт работы со студентами, у которых недостаточно высокий уровень 
подготовленности (нет базовой графической подготовки), показывает, что 
они испытывают определенные трудности при освоении университетской 
программы учебного курса. С целью согласования методики преподавания 
графических дисциплин с реальными возможностями контингента студен-
тов с недостаточным уровнем знаний авторами переиздано учебное посо-
бие [3]. Дополнительный раздел: «Подготовка к защите заданий. Самокон-
троль усвоения учебного материала». В этом разделе изложение теоретиче-
ского материала дается с позиций практического применения при выполне-
нии самостоятельных графических работ в форме вопросов и ответов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
БАЛОЧНЫХ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С УЧЕТОМ 

ВОЗРОСШИХ НАГРУЗОК ОТ ТРАНСПОРТА 
 

Б.В. Соловьев, Е.Н. Малясова 
 
В настоящее время в Российской Федерации планируется и проводится 

строительство и серьезная реконструкция автомобильных дорог и транс-
портных сооружений. Соответствующие весьма дорогостоящие програм-
мы требуют четкого планирования, грамотной стратегии, направленных на 
наиболее эффективное использование выделяемых денежных средств и 
материальных ресурсов. 

Многие мостовые сооружения автомобильных дорог России имеют 
большой срок эксплуатации, построены по старым нормам и технологиям, 
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют серьезной рекон-
струкции. 

Существующие нормы проектирования [1] распространяются и на ре-
конструкцию мостов. Однако содержащихся в них положений явно недос-
таточно при разработке проектов усиления, реконструкции эксплуати-
рующихся мостов. Это касается оценки прочностных характеристик мате-
риалов старых мостов, анализа соотношения старых и новых нагрузок, в 
связи с появлением в 2007 году Национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 52748–2007 [2], нормативные нагрузки от автотранспорта 
возросли на 27 %. 

Фактическая долговечность автодорожных мостов низкая, средний срок 
службы железобетонных мостов составляет 30–35 лет. 

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» устанавливает требования безопасности для пользователей 
сооружений. 

Чтобы продлить срок безопасной службы мостов, под «новые» повы-
шенные нагрузки [2], нами были выполнены расчеты на ЭВМ с использо-
ванием вычислительного комплекса «ЛИРА» [4], с целью определения 
усилий в несущих железобетонных балках моста пролетом 24 м с габари-
том моста по ширине Г-8 (расстояние между осями балок 2,1 м). 




