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Аннотация. Изложены некоторые вопросы освоения курсов «Инженерная 

графика», «Теории механизмов и машин» при представлении материала с 

помощью технических средств обучения в ЛЭТИ СПбГЭТУ для студентов 

дневного отделения. 

Abstract. Some issues of mastering the courses “Engineering Graphics”, “Theory of 

Mechanisms and Machines” when presenting the material with the help of technical 

teaching aids at LETI SPbETU for full-time students are outlined. 
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На наших глазах происходит широкое внедрения компьютерных технологий 

и связанных с ними средств визуального представления информации в учебный 

процесс. Что приводит к изменению содержания традиционных курсов, методик 

представления наглядных материалов. Ведущая роль при чтении лекций 

принадлежит использованию компьютеров и мультимедийных проекторов. 

Мы решили узнать мнение студентов по поводу использования 

компьютерных технологий обучения. Для этого в 2018 году на лекциях, 

читаемых студентам 1, 2 и 3 курсов, авторы провели анкетирование по 



приведенной ниже форме. Результаты этого исследования были опубликованы в 

майском выпуске журнала «Chronos» [1]. Ответы на некоторые вопросы нас 

озадачили, и мы продолжили исследование в 2019 году на тех же курсах. В анкете 

был заменен 6 вопрос, об освещенности в аудитории, на вопрос, относящийся к 

содержательной части лекционного материала. Поэтому в шестой строке 

приведены только результаты 2019 года. Во всех остальных строках в скобках 

даны результаты 2018 года для того, чтобы увидеть динамику происходящих 

изменений или убедиться в стабильности результатов. 

Как и в прошлом году, ответы на первый вопрос подтверждают вывод о 

недостаточности школьной подготовки: количество непонятного у студентов 

второго и третьего курсов значительно меньше, чем у студентов первого курса, и 

это при том, что сложность материала на старших курсах выше. Скорость подачи 

учебного материала удовлетворяла в 2018 году от половины до двух третей 

студентов. В этом году эта доля возросла от двух третей до 95% на третьем курсе. 

Результаты 2019 года, в основном, подтверждают прежние выводы по 

третьему вопросу о том, что по мере накопления опыта от первого курса к 

третьему обучаемые приходят к мнению об эффективности пошагового 

рассмотрения алгоритмов решения задач.  

Учебный материал демонстрировался на большом экране с помощью 

проектора и был оформлен в виде презентаций в программе PowerPoint. . После 

лекции файлы с презентациями по электронной почте отсылались в группы.  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ 

Исходная таблица Результат % 

  
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 Насколько доступно излагался 

учебный материал на лекции с 

использованием слайдов. 

вполне 68(67) 82(75) 91(85) 

не всегда 31(33) 18(25) 9(15) 

недоступно  1(0) -(0) -(0) 

2 Устраивал ли Вас темп излагаемого 

учебного материала. 

 

вполне 80(68) 57(50) 95(69) 

не всегда 20(31) 32(42) 5(23) 

нет -(1) 11(8) -(8) 

3 Устраивала ли Вас поэтапная 

иллюстрация алгоритмов решения задач. 

 

вполне 78(78) 78(92) 62(100) 

не всегда 22(21) 18(8) 9(0) 

нет -(1) 4(0) 29(0) 

4 Довольны ли Вы возможностью 

возвращаться к просмотру информации, 

полученной на занятиях во 

внеаудиторное время (использование 

флэшки). 

вполне 83(64) 94(58) 91(100) 

я не воз-

вращаюсь 
12(33) 4(42) 9(0) 

не ответил 5(3) 2(0) -(0) 

5 Довольны ли Вы способом подачи 

учебного материала с по-мощью 

технических средств обучения или 

обычная лекция преподавателя для Вас 

предпочтительна. 

вполне 74(78) 71(50) 91(39) 

не всегда 20(11) 22(50) 9(30,5) 

обычная 

лекция 
6(11) 7(0) -(30,5) 

6 Устраивали ли Вас текстовые 

пояснения к слайдам. 

да 70 80 90 

нет - 6 5 

надо больше 30 14 5 

7 Как Вы конспектировали 

традици-

онно 
23(26) 15(33) 24(30) 

Фото с 

экрана 
12(41) 23(33) 38(16) 

Оба способа 65(33) 62(33) 38(46) 

 

Отсюда четвертый вопрос. По результатам этого года большинство (от 83 

до 94 процентов) оценили удобство такой работы с лекционным материалом. 

Как и в прошлом году на втором и третьем курсах процент тех, кто так работает 

больше.На 1 и 2 курсах в лучшую сторону изменился процент студентов, 

работающих дома с теоретическим материалом.  

Ответы на пятый вопрос в прошлом году удивили нас: почему 

старшекурсникам подача материала через проектор нравится меньше, чем 

первокурсникам? Именно этот результат послужил основным мотивом для 

продолжения исследования мнения студентов. В 2019 году доля тех, кого 



лекции с помощью технических средств обучения вполне устраивает оказалась 

значительно больше (от 71 до 91 процента).  

По шестому вопросу вывод: проценты из шестого вопроса мало 

отличаются от результатов первого вопроса. Что еще раз подтверждает наше 

мнение о слабости школьной подготовки: первокурсникам требуется больше 

пояснений, чем более старшим студентам. 

 По результатам ответов на седьмой вопрос: стало меньше студентов, 

которые ведут рукописный конспект, и возросло число тех, кто догадался 

совместить плюсы традиционного рукописного конспектирования и 

возможность фотографировать информацию с экрана. Положительный эффект 

состоит в том, что комбинированный способ конспектирования как раз 

предполагает домашнюю обработку информации для объединения материала из 

двух потоков в один конспект. 

Общие выводы: использование технических средств подачи информации 

на лекциях целесообразно, так как позволяет экономить лекционное время и, 

следовательно, увеличить объем передаваемой информации; использование на 

лекциях компьютерных технологий обучения положительно воспринимается 

студентами и младших и старших курсов; для увеличения эффективности 

процесса обучения нужна обратная связь. Поэтому надо продолжить 

получение и обработку мнений студентов. 
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