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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОГО
КОНТЕНТА В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Графические материалы при создании курса «Инженерная графика» на
Национальной платформе открытого образования подготовлены в соответствии с
действующими стандартами. Обучающиеся часто рассматривают материалы курса на
маленьких экранах. Чертеж при этом искажается, типы линий меняют свои очертания и
сливаются. Создание и использование графических материалов нуждается в соблюдении
ряда правил, которые предъявляются ко всем участникам учебного процесса –
преподавателям, программистам и обучаемым.
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Качество графических материалов при создании курса «Инженерная
графика» на Национальной платформе открытого образования требует особого
внимания. Правила выполнения чертежей приведены в стандартах 1. ГОСТ
2.303-68 описывает типы линий. Проблема возникает при масштабировании
вставляемого в документ рисунка. Чертеж при этом искажается, типы линий
меняют свои очертания и сливаются. Обучение инженерной графике на
открытом курсе нуждается в строгом соблюдении выполнения требований
начертания линий чертежа.
Создание курса инженерной графики для его использования на
Национальной платформе образования https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/
потребовало критически оценить традиционно используемые материалы и
методы преподавания. Теоретический материал курса предложен обучаемым в
виде текстового материала, видео лекции, анимационных построений.
Контроль знаний проводится с помощью тестирования. Обучаемый в этом
случае не выполняет чертеж, и проверка навыков его построения является
непростой задачей. Распространенной ошибкой студентов при выполнении
графических заданий является неверное изображение типов линий. Основные
причины:
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1. Использование гаджетов с небольшими экранами. Маленький экран
затрудняет возможность увидеть типы линий чертежа, которые влияют на
понимание контуров предметов, определение элементов чертежа.
2. Электронные материалы с чертежами, которые недостаточно точно
отражают типы линий. Чертежи, выполненные вполне качественно в какойлибо графической программе, при их использовании в других документах
теряют четкость изображения.
3. Отсутствие навыков чтения чертежей не позволяют студентам увидеть
различие линий. По ГОСТ 2.303-68 линии сплошная тонкая и сплошная толстая
основная (формулировки стандарта) должны отличаться в 2-3 раза. Сплошная
толстая линия используется для линий видимого контура изображений, тонкая –
для штриховки, линий резьбы выносок и размерных линий.
4. При создании тестовых заданий варианты ответов в виде чертежей
занимают немало места, количество вариантов должно быть не меньше трех.
Это условие составления тестовых заданий приводит к необходимости
уменьшения чертежей и значительно снижает контрастность изображения
типов линий.
На рис. 1 приведен пример изменения чертежа при его масштабировании.

Рис. 1. Изменение типов линий при масштабировании
На рис. 2 показано значение толщины линии для понимания чертежа: АА, разрез отверстия; В-В, разрез соединения.
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Рис. 2. Значение типа линии для понимания чертежа
Уменьшенное изображение не дает правильного представления о
конструкциях, несмотря на то, что это один и тот же чертеж. Поправить
ошибочное понимание студенту поможет преподаватель при проверке его
задания.
Как предотвратить эти ошибки при открытом обучении? Основные
способы:
1. При выполнении чертежей использовать максимальную величину
различия толщин толстой и тонкой линий, рекомендуемой стандартом, равной трем.
2. При проверке правильности выполнения чертежа обращать внимание
студента

на

применяемые

типы

линий

и

их

начертание,

провести

соответствующую работу по расширению банка тестовых заданий.
3. В руководстве по использованию материалов курса для обучающихся
подчеркивать требование увеличения изображения до тех пор, когда типы
линий чертежа станут различимы.
4. Программистам при создании электронного контента предотвращать
искажение линий.
5. Использовать возможность выделения цветом различных деталей, что
подготовит обучаемых к чтению сложных сборочных чертежей, рис. 3.

375

Рис. 3. Значение окрашивания деталей для понимания чертежа
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GRAPHIC MATERIALS WHEN USING DIGITAL CONTENT
IN OPEN EDUCATION
Abstract: Graphics when creating the course «Engineering graphics» at the National open
education platform has been prepared in accordance with applicable standards. With digital
education, students often view the course materials on small screens. The drawing in this distorted,
line type, change its shape and merge. The creation and use of graphic materials requires
observance of certain rules that apply to all participants of educational process – teachers,
programmers and trainees.
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