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логии, концепции которых успешно практикуются. Однако, чтобы 3D-технологии 
стали полноценным элементом учебного процесса, потребуется и коррекция учебно-
методического комплекса, и адаптация 3D-программного обеспечения. Разработчики 
должны обеспечить научно-обоснованными рекомендациями эксплуатацию такой 
техники с учетом физиологических и психологических особенностей восприятия 
обучающимися стереоизображения. 
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knowledge and competencies in engineering graphics and the ability to use graphical soft-
ware capabilities for presenting technical ideas with the help of a drawing. 
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Образовательные технологии в высшей школе стратегически связаны с методоло-

гическим направлением системно-деятельностного подхода к содержанию подготов-
ки специалистов. Цель дисциплины «Инженерная графика», разработанной для спе-
циальности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий, – формирование 
базовых знаний и компетенций по инженерной графике и умения использовать гра-
фические возможностей программного обеспечения компьютера для изложения тех-
нических идей с помощью чертежа. Инженерное образование является неотъемле-
мой частью университетского образования студентов-физиков. Одно из необходи-
мых условий овладения инженерными дисциплинами и эффективным использовани-
ем компьютерных систем для автоматизации решения инженерных задач – освоение 
инженерной графики. 

Задачи дисциплины: 
– изучение интерфейса и возможностей CAD-систем; 
– формирование навыков чтения конструкторской документации на основе 

ЕСКД; 
– формирование умений технического черчения; 
– изучение алгоритмических основ машинной графики и распознавания образов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны научиться: применять по-

лученные знания фундаментальных положений инженерной графики, эксперимен-
тальных, теоретических и компьютерных методов исследования; планирования; ор-
ганизации и ведения научно-исследовательской, научно-производственной, научно-
технической и научно-педагогической работы. 

Интерес работодателей к надпредметным, в том числе академическим, компетен-
циям возрастает. Освоение дисциплины «Инженерная графика» направлено на фор-
мирование у будущих специалистов академических компетенций, среди которых 
следует выделить следующие: уметь работать самостоятельно (АК-4); владеть меж-
дисциплинарным подходом при решении проблем (АК-6); иметь навыки, связанные 
с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с 
компьютером (АК-7) [1]. Идет реальный запрос работодателей на метаумения моло-
дых специалистов: способности быстро адаптироваться к часто меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности; навыки самообучения; способности сравни-
вать, анализировать и принимать решения в условиях неполной информации и неоп-
ределенности [2]. Чтобы сделать обучение компетенциям более целенаправленным, 
необходимо подготовить студентов к самостоятельной творческой деятельности, 
сформировать у них умения и навыки ведения учебной и научно-исследовательской 
работы. Важная часть такой подготовки решается за счет того, что в процессе обуче-
ния каждый студент в университете самостоятельно пишет ряд учебных и научных 
работ. 

Реферативная работа является одним из видов самостоятельных работ учебного 
процесса и выполняется студентами в соответствии c учебными планами. Рефера-
тивная работа есть разновидность реферата (ГОСТ 7.9 – 77 «Реферат и аннотация»), 
представляющая собой аналитическое исследование описательного характера, вклю-
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чающее обзор нескольких источников информации с целью оценки уже имеющейся 
научной информации. Включение студентов сначала в учебно-исследовательскую, а 
затем в научно-исследовательскую работу помогает учащимся овладеть современ-
ными методами поиска, обработки и использования информации, освоить некоторые 
методы научно-исследовательской деятельности, определиться в своей профессио-
нальной позиции и сформировать умение ее отстаивать и защищать. Все это способ-
ствует развитию у будущих специалистов умений и творческого отношения к своей 
профессии. 

Общеизвестно, что профессиональные интернет-райтеры приводят теоретические 
основания концепции происхождения «поколения Copy&Pastе». Развитие ИТ-
технологий породило особый тип академического письма в формате копировать-
вставить, который используют не только школьники и студенты, но и преподаватели. 
Заметим, что написание реферативных работ на заказ, кроме очевидного вреда, име-
ет и позитив: во-первых, студенты учатся формулировать «заказ», а следовательно 
вынуждены знакомиться с правилами академического стиля письма; во-вторых, в 
получаемых продуктах студенты видят конкретные примеры реализации норм под-
готовки академического текста (документа); в-третьих, учатся оценивать продукт. 

Главными целями самостоятельного выполнения студентами реферативных работ 
являются: закрепление полученных знаний и умений по специальности студента; 
углубление теоретических знаний; развитие творческой инициативы, самостоятель-
ности; подготовка к текущей аттестации; формирование умений использовать спра-
вочной и нормативной документацией. Студент совместно с руководителем уточняет 
круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план выполнения и структуру ра-
боты, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и т. д. Ос-
новные функции руководителя реферативной работы заключаются в следующем: 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
реферативной работы; 

– оказание помощи студенту в подборе информационных источников и необхо-
димого материала, включая практические разработки; 

– контроль хода выполнения работы; 
– обеспечение условий для защиты реферативной работы. 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» использует знания из различных об-

ластей начертательной геометрии, информатики, микроэлектроники, физики, теории 
графов. Студенты специальности «Физика наноматериалов и нанотехнологий» вы-
полняют реферативные работы по всем разделам учебного материала выше указан-
ной дисциплины. Приведем примеры тем для каждого из разделов. Раздел «Аппарат-
ное и программное обеспечение инженерной графики»: 3D-принтеры и 3D-ручки: 
физические принципы устройства и применение; 3D-мониторы и 3D-очки: физиче-
ские принципы устройства. Раздел «Распознавание образов»: современные ПЗС-
матрицы: физические принципы устройства и приложения; датчики Бюффона. Раз-
дел «Компьютерная графика и элементы начертательной геометрии»: аксонометри-
ческие проекции (с иллюстрирующими чертежами); цветовые пространства семейст-
ва Lab и Luv. Раздел «Построение чертежей согласно ЕСКД»: построения изображе-
ний простых объектов по стандартам ЕСКД; шрифты CAD-систем; требования 
ЕСКД для крепежных соединений с примерами чертежей; построение видов и сече-
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ний на чертеже. Раздел «Визуализация в методиках моделирования»: компьютерная 
4D-графика; двумерные поверхности теории катастроф. 

Тема должна иметь ясно очерченные границы, конкретизируемые задачами ис-
следования. Желательно стремиться не к обширности поставленных вопросов, а к 
тщательной их разработке. Большой по объему накопленный материал студент не в 
состоянии проанализировать и обобщить. При разумной постановке учебного про-
цесса реферативная работа подразумевает не просто осмысление существующего 
текста, а преобразование информации и создание собственного текста. Восприятие 
процесса создания и защиты реферативной работы студента во многом зависит от 
методики организации. Изучение правил оформления, применение их на практике 
при написании реферативных работ и успешная защита выработают научный подход 
к решению задач и навыки эффективной подачи материала, что будет помогать бу-
дущим специалистам в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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