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Таким образом, можно говорить о том, что социальные ме-

диа из врага образовательного процесса (по большому количе-

ству времени, проводимого студентами в них с целью развлече-

ния), могут превратиться в надежного помощника в реализации 

целей изучения инженерной графики при правильном использо-

вании их возможностей преподавателями. 
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Аннотация. Современные требования к специалистам, инженерам-

строителям, предусматривают умение разрабатывать и читать чертежи строи-

тельных объектов. В статье рассматривается методика преподавания специ-

альных дисциплин. 

https://www.theedadvocate.org/author/the-edvocate/


  

86 

Новые направления и приоритеты в организации учебного 

процесса для студентов дневной формы обучения обусловлены 

сокращением срока обучения и, как следствие, сокращением ча-

сов аудиторных занятий для изучения специальных дисциплин 

инженерами-строителями. 

Современный инженер-строитель должен уметь создавать 

и читать чертежи проектируемых и строящихся объектов, ис-

пользуя навыки, полученные при изучении начертательной гео-

метрии, инженерной графики, архитектурных конструкций 

и других графических дисциплин. 

Профессиональные навыки инженера-строителя приобре-

таются совместной работой студента и преподавателя во время 

аудиторных занятий и консультаций при изучении графических 

дисциплин. 

Уменьшение аудиторных занятий частично компенсируется 

повышением в последние годы уровня компьютерной грамотно-

сти студентов и доступностью персональной компьютерной тех-

ники. Выбор методики преподавания графических дисциплин, 

в частности дисциплины «Архитектурные конструкции» (мето-

дика проектирования индивидуальных и многоэтажных жилых 

домов, общественных и производственных зданий различной 

этажности), базируется на использовании персональных компью-

теров, интерактивной видеоаппаратуры и видеотелефонов. Они 

дают возможность производить обучение дистанционно. 

Увеличение роли дистанционного обучения предполагает 

изменение методики преподавания, когда отводится довольно 

большой объем материала для самостоятельного изучения. Роль 

преподавателей вузов – определить необходимый уровень изу-

чения архитектурного проектирования и определить границы. 

Это особенно важно, поскольку интернет дает большой объем 

информации. Необходимо поставить цели и задачи данного эта-

па изучения и довести до студента формы контроля и оценки. 

Методический материал по изучаемой дисциплине распола-

гается на сайте кафедры. 
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Существует и персональная связь преподавателя с каждым 

студентом группы (знают адрес электронной почты и номер  

Viber преподавателя). 

Преподаватель при необходимости может переслать мето-

дическую и нормативную литературу для проектирования 

и технологического расчета конструкций, расчета освещенности 

помещений и др. [1, 2]. Выдача заданий на курсовое проектиро-

вание также производится с использованием персонального 

компьютера. Задание включает район строительства, конструк-

тивное решение наружной стены, схемы объемно-планиро-

вочного решения объекта, состав пояснительной записки, объем 

и состав графической части курсового проекта. 

Голосовая почта позволяет более эффективно проводить 

консультацию по разделам проекта. 

Достоинством является возможность для преподавателя 

изучать полученные материалы и отвечать на вопросы в удоб-

ное для него время. 

Современные средства мультимедийного оборудования по-

зволяют максимально наглядно представить материал: со всех 

сторон осмотреть несущие конструкции зданий, «погулять» по 

проектируемому дому и определить недоработки и еще много 

плюсов. 

Однако надо уделять внимание обучению чтению чертежей, 

которые накапливаются при их детальной разработке (см. рису-

нок). 

Грамотное использование компьютерного мультимедийно-

го оборудования повышает наглядность преподавания дисцип-

лины архитектурное проектирование, что позволяет усвоить 

студентами требуемый материал на более высоком качествен-

ном уровне. 
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