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Активный метод обучения побуждает студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом. Он ориентирован на 

развитие пространственного воображения, формирование у студентов знаний и умений 

согласно ФГОС.  

 В разработанном и проведённом занятии по дисциплине «Инженерная графика» 

(Приложение 1) использован игровой имитационный метод активного обучения - 

организационно-деятельная игра. В основе данного метода лежит принцип 

непосредственного участия, который обязывает преподавателя сделать каждого студента 

участником учебного процесса, ведущим поиск путей и способов решения задач 

профессиональной направленности. В результате мыслительной деятельности происходит 

усвоение обучающимися необходимых знаний и умений, путем создания специальных 

условий. 

 Активный имитационный метод организационно-деятельной игры - это метод 

группового обучения совместной деятельности, в процессе решения общих задач в 

условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. 

 Началу игры предшествует изложение проблемной ситуации, формирование целей 

и задач игры. Затем - организация команд и определение заданий, уточнение роли каждого 

участника, оглашение правил игры с акцентом на соревновательную деятельность, и 

выполнению заданий согласно требованиям стандартов ЕСКД. По ходу игры проводится 

анализ выполнения заданий поэтапно. В конце оценивается результат деятельности 

участников. 

 На занятии имитируется деятельность какой-либо организации, ее подразделения, 

конкретная деятельность по профессиям, моделируется рабочий процесс в условиях 

близких к реальным. В игре отрабатывается тактика действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица, распределяются роли с обязательным содержанием. 

 В основе деятельной игры всегда лежит проблемная ситуация, в процессе 

взаимодействия должно быть найдено правильное решение. В процессе групповой 

деятельности сочетаются индивидуальная и совместная работа студентов, 

поддерживаются межличностные отношения с целью решения профессиональных задач. 

Ход проведения занятия. 

 Организационный момент. Преподаватель приветствует студентов, заполняет 

журнал, отмечает отсутствующих. Знакомит с темой урока и ставит перед студентами 

цель: изучить требования стандартов по выполнению простых разрезов. (Слайд № 1). 

Информирует о предстоящем объеме выполнения заданий по профессиям: модельщик, 

разметчик, копировальщик, чертежник конструктор (Слайд № 2).  

 Актуализация опорных знаний. Демонстрация плаката и образцов выполненных 

ГР № 7 «Проекции модели». Фронтальный опрос по плакатам и образцам (Слайд № 3). 

Демонстрация модели, опрос по модели. 

 Начальная мотивация учебной деятельности. Демонстрация плаката, 

инструкционной карты и образцов выполнения ГР № 10 «Чертеж модели». 

 Преподаватель сообщает, что по индивидуальным заданиям следующей 

графической работы необходимо: по двум данным проекциям построить третью, 

выполнить необходимые разрезы, нанести размеры, построить изометрию с вырезом 

передней четверти, заполнить основную надпись. Поэтому знания правил выполнения 

разрезов необходимы в практической деятельности (Слайд № 4).  

 Сообщение темы урока, постановка цели, задачи. Преподаватель ставит перед 

студентами цель: изучить теорию образования разрезов. Ставит задачи: научиться 
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выполнять простые разрезы на комплексном чертеже и изометрию с вырезом передней 

четверти. Демонстрирует динамический чертеж «Образование разрезов» (Слайд № 5). 

 Изучение нового материала. По учебнику Куликова В. П. «Инженерная графика» 

преподаватель по ходу объяснения нового учебного материала ставит перед студентами 

познавательные задачи: 

- чем отличаются изображения вида и разреза; 

- на каких плоскостях располагают простые разрезы; 

- в каких случаях применяется соединение вида и разреза; 

- по каким осям в изометрии выполняют вырез передней четверти. 

 Затем в рабочих тетрадях  студенты выполняют упражнение № 34 по соединению 

вида и разреза, используя корректор и чертежные инструменты (Слайд № 6). 

 Преподаватель озвучивает цели и задачи организационно-деятельностной игры. 

Сообщается, что игра - метод группового обучения совместной деятельности, командное 

состязание и от того, насколько эффективно будет работать коллективный разум, 

насколько каждый проявит свои знания и умения работать в бригаде, будет зависеть 

результат. Имитируется деятельность конструкторского бюро машиностроительного 

завода. Проводится инструктаж (правила) по проведению игры.  

 На предприятие поступил заказ на изготовление изделия. Конструкторскому бюро 

дано техническое задание. Специалистам (модельщик, разметчик, копировальщик, 

чертежник, конструктор) необходимо: по описанию модели корпуса представить его 

форму, по указанным размерам собрать из элементов набора «Конструктор» модель 

корпуса. Из набора заготовок цветной бумаги выполнить чертеж-аппликацию в трех 

проекциях. Приложив кальку на чертеж аппликацию, выполнить чертеж-копию на 

формате А4. Выполнить комплексный чертеж с необходимыми разрезами на формате А3, 

заполнить графы основной надписи: наименование, масштаб. Построить изометрию с 

вырезом передней четверти для наглядности. 

 В игре принимают участие три бригады (по четыре-пять студентов): «Циркуль», 

«Карандаш», «Угольник». Задания распределены по пяти профессиям: модельщик, 

разметчик, копировальщик, чертежник, конструктор, каждый из которых должен 

выполнить необходимый объем работы согласно заданию и своих обязанностей, по 

профессии.  

 Обязанности согласно профессии: 

 модельщик - собирает модель из набора «Конструктор»; 

 разметчик - из заготовок цветной бумаги на формате А4 выполняет чертеж-

аппликацию в трех проекциях; 

 копировальщик - на чертеж-аппликацию накладывает кальку, выполняет 

комплексный чертеж - копию; 

 чертежник - выполняет на формате А3 чертеж с необходимыми разрезами; 

 конструктор - выполняет изометрию модели с вырезом передней четверти, 

определяет КТУ (коэффициент творческого участия) каждого члена бригады. 

 Из числа членов бригады преподавателем назначается конструктор из наиболее 

сильных студентов, который назначает студентов по профессиям, работает сам и ведет 

контроль выполнения обязанностей по профессиям всех членов бригады (Приложение 2). 

 Такой подход к организации работы способствует выработке у студентов 

формированию таких качеств как коммуникабельность, взаимопомощь, умение работать в 

команде и совместно решать поставленные задачи для успешного достижения командного 

результата деятельности. 

 Результат деятельности бригад предоставляется поэтапно конструктором для 

проверки и оценки специалистам отделения главного механика завода, роль которых 

выполняют приглашенные студенты третьего курса специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. Выполненные работы оцениваются по пятибалльной системе 
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экспертной оценкой, объективно, согласно требованиям стандартов, под контролем 

преподавателя. Оценки заносятся на экран. 

 По окончании работы бригад экспертами подсчитываются баллы  с переводом в 

оценку, согласно системе оценивания: 24 - 25 б. - «5», 20 - 23 б. - «4», 15 - 19 б. - «3». 

Конструктор объективно оценивает работу каждого члена бригады с учетом КТУ.

 Закрепление нового материала. Каждой бригаде выдаются задания (Приложение 

2). Студенты по описанию и размерам модели представляют ее форму, собирают модель 

из набора «Конструктор» (Слайд № 7). 

  Из заготовок цветной бумаги по элементам модели на формате А4 студенты 

выполняют чертеж-аппликацию в трех проекциях. 

 Накладывая на чертеж-аппликацию кальку, студенты выполняют чертеж-копию 

(Слайд № 8). 

 Применяя знания нового учебного материала, студенты выполняют комплексный 

чертеж с необходимыми разрезами (Слайд № 9). 

 Конструкторы, организуя и контролируя работу членов бригады по профессиям, 

выполняют изометрию с вырезом передней четверти, определяет КТУ каждого участника 

своей бригады (Слайд № 10). 

  По мере выполнения заданий конструкторы представляют работу экспертам, 

которые проверяют соответствие изображений требованиям стандартов, оценивают 

работы в 5-ти балльной системе и заносят результаты на экран (Слайд № 11).  

 Заключительная часть занятия (подведение итогов). В то время пока эксперты 

поводят итоги работы бригад, преподаватель организует дискуссию по методам 

изготовления данной модели на предприятии. Реализуя межпредметные связи с 

дисциплиной «Материаловедение», студенты предлагают и обосновывают 

целесообразность метода изготовления (Слайд № 12). 

 Эксперты объявляют результаты работы бригад, указывают на характерные 

ошибки. Преподаватель с учетом КТУ членов бригад, подводит итоги работы, выставляет 

оценки в журнал (Слайд № 13). 

Заключение. 
 Данный активный метод организации учебного занятия дает возможность 

продемонстрировать творческие возможности студентов, способствует закреплению 

приобретенных знаний и умений по изучаемой теме. Организационно-деятельная игра 

активизирует познавательную деятельность студентов, разнообразные творческие задания 

позволяют сделать урок более продуктивным, повышает интерес к изучению дисциплины 

и улучшает усвоение нового учебного материала студентами. Проведенное занятие 

является подготовкой к выполнению последующей графической работы. 
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Приложение 1 

 
КГБ ПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 28 

 

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Группа: М-21  

Дата: 29.11.2018 

Дисциплина: «Инженерная графика» 

Преподаватель: Попов А. В. 

Тема занятия: Проекционное черчение. Основные сведения о разрезах. 

Вид занятия (тип урока) организационно-деятельностная игра, урок изучения нового 

материала. 

Цели занятия: 

Образовательная: формирование знаний о простых разрезах, соединениях вида и разреза, 

изучение правила выполнения и обозначения разрезов на чертежах и в изометрии. 

Воспитательная: воспитание стремления к самообразованию, ответственного отношения к 

учебе, интереса к изучаемой дисциплине. 

Развивающая: развитие творческих способностей, развитие умений применения знаний на 

практике, умения работать в команде. 

Межпредметные связи: материаловедение. 

Обеспечение занятия 

Наглядные пособия: модели, динамические чертежи «Образование разреза», стенд, плакаты, 

образцы ГР № 7 «Проекции модели», ГР №10 «Чертеж модели». 

Раздаточный материал: листы рабочей тетради, корректор, наборы «Конструктор», задания, 

заготовки цветной бумаги, калька, форматы А3, А4. 

Технические средства: ПК, проектор, экран, презентация.  

Литература: Бродский А.М. Инженерная графика. - М.: Академия, 2013; Куликов В.П. 

Инженерная графика - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2016. 

Содержание занятия 

Этапы занятия Время 

мин. 

Методы, приёмы, формы 

обучения 

1. Организационный момент 2  

Взаимное приветствие, 

отметка в журнале,  

сообщение преподавателя о 

проведении этапов занятия 

1.1. Проверка посещаемости и готовности 

студентов к уроку. 

1.2. Информация о проведении занятия.  

2. Актуализация опорных знаний. 10  

Фронтальный опрос,  

 демонстрация образцов  

ГР №7 «Проекции модели», 

модели, анализ формы 

2.1. Назовите три плоскости проекции. 

2.2. Какие изображения выполняли в ГР № 7? 

2.3. Как располагают оси в изометрии? 

2.4. Из каких геометрических тел состоит модель? 

2.5. Какой линией изображают невидимый контур? 

2.6. Как проводится секущая плоскость? 

3. Начальная мотивация учебной деятельности. 2  

Демонстрация плаката,  

определение объёмов работы 

и образца ГР №10 

3.1.Умение выполнять чертежи деталей с разрезом 

необходимы в практической деятельности; 

3.2. Требования к ГР №10 «Чертеж модели». 

4. Сообщение темы урока, постановка цели, 

задачи. 

1  



4.1. Изучить теорию образования разрезов; 

4.2. Научиться выполнять простые разрезы и 

изометрию с вырезом передней четверти. 

 Постановка познавательных 

задач преподавателем 

5. Изучение нового материала. 25  

Работа с презентацией; 

динамические чертежи, 

плакаты,  

самостоятельная работа, 

постановка проблемы, 

определение 

хода игры 

5.1. Образование разреза на плоскостях проекции, 

отличия вида от разреза; 

5.2. Правила выполнения простых разрезов; 

5.3. Выполнение выреза передней четверти в 

изометрии; 

5.4. Построение соединения вида и разреза, 

выполнение упражнения 34 в рабочей тетради; 

5.5. Цели и задачи игры; 

5.6. Инструктаж о проведении игры; 

5.7. Деление группы на три бригады. 

6. Закрепление нового материала. 40  

Коллективная работа бригад 

по выполнению заданий, 

поэтапный контроль 

экспертами  

6.1. Выполнение модели по описанию. 

6.2. Компоновка чертежа – аппликации. 

6.3. Выполнение чертежа – копии. 

6.4. Выполнение чертежа с разрезами. 

6.5. Построение изометрии с вырезом передней 

четверти. 

7. Домашнее задание.  

Повторить материал по учебнику стр.117-120; 

принести форматы А3, инструмент. 

2 Комментарии преподавателя 

8. Заключительная часть занятия (подведение 

итогов). 

8  

 

Дискуссия, 

выступление экспертов, 

выставление оценок, 

комментарии преподавателя  

8.1.Способы изготовления изделия «Корпус»; 

8.2. Результаты выполнения заданий бригадами; 

8.3. Выставление оценок в журнал с учетом КТУ. 

Преподаватель: Попов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Раздаточный материал групповой работы 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 Корпус представляет собой полный прямоугольный параллелепипед: длинна 120 

мм, ширина 60 мм, высота 60 мм, толщина стенок 15 мм. В передней грани корпуса 

выполнено сквозное отверстие прямоугольной формы: длинна 90 мм, ширина 30 мм. В 

центре верхней грани параллелепипеда находится куб со стороной 30 мм и сквозным 

цилиндрическим вертикально расположенным отверстием диаметром 15 мм.В центре 

нижней грани параллелепипеда имеется цилиндр диаметром 60 мм, высотой 30 мм со 

сквозным вертикально расположенным отверстием диаметром 30 мм. 

ЗАДАНИЕ 

По описанию модели представить форму, определить размеры корпуса. 

Выполнить работу согласно профессии: 

 модельщик – собирает модель из набора «Конструктор»; 

 разметчик – из заготовок цветной бумаги на формате А4 выполняет чертеж-

аппликацию в трех проекциях; 

 копировальщик – на чертеж-аппликацию  накладывает кальку, выполняет 

комплексный чертеж – копию; 

 чертежник – выполняет на формате А3 чертеж с необходимыми разрезами; 

 конструктор – выполняет изометрию модели с вырезом передней четверти, 

определяет КТУ каждого члена бригады. 

Бригада «Циркуль» («Карандаш», «Угольник») 

 

 

 

 

КТУ – коэффициент творческого участия. 

1 – «5»; 

0,8 – «4»; 

0,6 – «3». 

ЭКРАН 

 

24 - 25 баллов – «5»;   20 - 23 баллов – «4»;   15 - 19 баллов – «3» 

Профессии КТУ Оценка 

Модельщик   

Разметчик   

Копировальщик   

Чертежник   

Конструктор   

Бригада Модель Чертеж- 

аппликация 

Чертеж- 

копия 

Чертеж- 

разрез 

Изометрия-

вырез 

Баллы Итог 

«Циркуль» 

 

       

«Карандаш» 

 

       

«Угольник»        


