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ПРЕПОДАВАНИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ЮУрГУ  

С УЧЕТОМ НОВЫХ ГОС 

 

Н.С. Кувшинов 

 
Показано, что в соответствии с новыми ГОС на технических 

специальностях необходимо изменить методику преподавания 

«Начертательной геометрии». Для этого разработаны и апроби-

рованы методически взаимосвязанные конспект лекций и рабочая 

тетрадь. 
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В настоящее время приоритет в высшем образовании отдается техниче-

ским специальностям. Требованиями новых ГОС для электротехнических 

специальностей по учебной дисциплине «Начертательная геометрия»  

в I семестре являются: 1) упор на построение линий пересечения поверх-

ностей и разверток поверхностей; 2) упор на самостоятельную работу. Эти 

требования напрямую связаны с дальнейшим изучением «Инженерной 

графики» во II семестре и «Компьютерной графики» в III семестре.  

В то же время при одинаковых требованиях к студентам дневной и за-

очной формы обучения распределение учебных часов по начертательной 

геометрии в рабочих программах имеет принципиальные различия (табл.). 

 

Таблица 
Распределение учебных часов по «Начертательной геометрии» в рабочих 

программах на Э факультете ЮУрГУ согласно ГОС 3-го поколения 

Форма 

обучения 

 

Трудо-

емкость 

 

Аудиторные 

занятия 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само- 

стоятель-

ная 

работа 

Контроль 

самостоя- 

тельной 

работы 

Очная 108 54 18 36 49 5 

Заочная 108 14 6 8 85 9 

Учитывая вышеизложенное, используемые ранее конспект лекций по 

начертательной геометрии [1] и рабочая тетрадь [2] были переработаны в 

соответствии с требованиями новых ГОС ([3] – рис. 1) и ([4] – рис. 2). Ра-

бочая тетрадь [4] сдана в печать, а конспект лекций [3] подготовлен к сда-

че в печать. 

В новом конспекте лекций [3] представлены теоретические положения 

по основным темам учебной дисциплины «Начертательная геометрия», 

дополненные многочисленными примерами решения задач. 
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Рис. 1. Обложка нового конспекта лекций по начертательной геометрии [3] 

 

 

 
 

Рис. 2. Обложка новой рабочей тетради 

по начертательной геометрии [4] 
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В отличие от известных учебников и учебных пособий: 

1) материал предельно сжат и весь скомпонован из отдельных рисун-

ков; 

2) каждый рисунок выполнен в форме мини-опорного конспекта с не-

обходимыми текстовыми пояснениями; 

3) для большинства задач приведены анализ, схема, алгоритм и после-

довательность их решения в символьной форме; 

4) показана последовательность решения и оформления задач методами 

3D-компьютерной графики на основе пакета AutoCAD; 

5) приведены вопросы для самоконтроля. 

Конспект лекций соответствует требованиям государственных образо-

вательных стандартов для вузов. Он предназначен для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Электронная версия конспекта лекций [3] может быть рекомендована 

студентам, преподавателям и аспирантам высших учебных заведений. 

Отличительные особенности новой рабочей тетради [4] по сравнению с 

предыдущей [2]: 

1) представлены краткие теоретические положения по основным темам 

учебной дисциплины «Начертательная геометрия», дополненные приме-

рами решения задач; 

2) все темы соответствуют, а примеры с характерными задачами совпа-

дают с конспектом лекций [3]; 

3) появились новые темы, например, «Способ прямоугольного тре-

угольника», «Взаимно перпендикулярные прямые и плоскости», «Кривые 

линии», «Способ вспомогательных сфер», «Развертки поверхностей»; 

4) увеличилось количество задач для самостоятельного решения с 31 

до 94, включая задачи повышенной сложности по новым темам. 

Следует отметить, что главным при таком подходе является прямая 

взаимосвязь нового конспекта лекций [3] с новой рабочей тетрадью [4]. 

Теперь, например, студенты заочной формы обучения (табл.) при уко-

роченном курсе лекций (6 часов) и малом количестве практических заня-

тий (8 часов) имеют полную возможность сначала самостоятельно прора-

ботать теоретический материал по работе [3], разобрать примеры решения 

подобных задач непосредственно в новой рабочей тетради [4] и уже потом 

приступать к решению конкретных задач в той же рабочей тетради. 

Новая методика преподавания начертательной геометрии студентам 

очной и заочной форм обучения на Э факультете ЮУрГУ апробирована в 

первом семестре 2013/2014 учебного года. Ее эффективность подтверди-

лась при решении новых олимпиадных задач повышенной сложности, на-

пример, по теме «Развертки поверхностей» (рис. 3) и при сдаче экзаменов. 
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Рис. 3. Пример задачи II тура олимпиады «Прометей» 
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