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Колонка преподавателя высшей школы
УДК 514.48: 371.3
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кузнецова И.В.
ГБП ОУ Тверской технологический колледж, г.Тверь
Ключевые слова: инженерная графика, межпредментная связь, чертежи, проектирование.
Аннотация. Рассмотрены основные межпредметные связи инженерной графики с другими дисциплинами, такими как
математика, черчение, метрология, архитектура.

Инженерная графика – дисциплина, которая изучает правила оформления, составления и чтения
чертежей [1]. Изучение инженерной графики требует особого методического подхода. Для лучшего
восприятия и усвоения материала преподаватель на своих занятиях использует межпредметные связи.
Первое знакомство с предметом начинается с того, что уже хорошо известно из школьного курса
математики, а также геометрии. Это построение углов, окружностей, различных линий, сопряжений. К
сожалению, в школах уже не преподают черчение, которое не только развивало у учащихся моторику
рук, но и прививало навыки правильного использования транспортира, треугольника, циркуля.
В качестве нового, с чем сталкиваются обучающиеся, выступает межпредметная связь с
метрологией, стандартизацией и сертификацией. На уроках инженерной графики возникает
необходимость в нормативных документах. Поэтому преподавателю обязательно нужно познакомить
студентов со стандартами, масштабами и так далее. Студенты часто слышат фразу «этот шрифт не по
ГОСТ», поэтому при написании букв, цифр и оформления заданий приходится с каждым студентом
работать индивидуально. Залог успеха в изучении инженерной графики заключается в строгом
соблюдении правил. Это приучает не только аккуратности, но и четкости исполнения графических
заданий. Обучающиеся часто задают вопрос: «а зачем задание по инженерной графике делать вручную?»
На сегодняшний день существует множество программных пакетов, которые позволяют ускорить
данную работу и получить хороший результат. Вот ещё одна из межпредметных связей инженерной
графики с автоматизацией проектирования. Сегодня широко используются двух- и трехмерные системы
автоматизированного проектирования, такие как Autodesk AutoCAD, Компас-3D и другие, с
возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии
ЕСКД и СПДС. Но в системе среднего профессионального образования по прежнему преподают именно
инженерную графику, которая развивает не только моторику рук, но и внимательность, формирует
аналитическое мышление, пространственное воображение, тренирует зрительную память. Широкое
развитие системы автоматизированного проектирования получили в конце 20-го века, до этого все схемы
и чертежи выполнялись вручную. Знаменитые мыслители и ученые свои расчёты сопровождали
наглядными графическими пояснениями, сделанными от руки. Теория построения изображений
развивалась на геометрической основе в тесной взаимосвязи с математикой.
Существует ещё одна межпредметная связь с архитектурой. Хотелось бы вспомнить знаменитого
Витрувия и его труд «Десять книг об архитектуре» [2]. Открытия, которые делались в географии,
связывали с графическим построением - чертежом. Чуть позже стали появляться карты, которые
содержали план местности с наглядным изображением. Вот ещё одна из межпредметных связей
инженерной графики с картографией. Тонкую связь инженерной графики можно проследить и с
гуманитарными дисциплинами, например с историей и философией. Вглядываясь в чертежи, мы
прослеживаем многовековую связь эпох, на вид простых элементов, линий, углов, окружностей, которые
являются частицей эволюции.
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