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В настоящее время в связи с введением уровневого образования и уменьшения 
количества академических часов на изучение начертательной геометрии возникла 
необходимость введения новых форм повышения уровня знаний, умений и навыков 
студентов и раскрытия их творческого потенциала при решении практико-
ориентированных задач. Одной из таких преференциальных форм является 
дисциплинарная олимпиада. Целью исследования является совершенствование 
учебного процесса по дисциплине «Начертательная геометрия» в рамках 
подготовки и проведения олимпиады. В статье представлены статистический 
анализ олимпиадных работ, анализ путей подготовки студентов к участию в 
олимпиаде по начертательной геометрии. В результате исследования выявлена 
тенденция общего уменьшения решаемости задач, спад общего интеллек-
туального уровня развития и подготовленности обучающихся. Разработана 
форма подготовки к олимпиаде, содержащая инновационные методы аудиторной 
подготовки и организации самостоятельной работы участников. В рамках 
реализации компетентностного подхода сформированы критерии создания 
олимпиадных заданий.  Разработаны олимпиадные задания, состоящие из четырех 
задач: стандартная позиционная задача с элементами метрической, две комп-
лексные  и практико-ориентированная. Разработана развернутая 100-балльная 
система оценки конкурсных работ.  
 
Ключевые слова: начертательная геометрия, олимпиада, практико-ориенти-
рованная задача, комплексная задача, компетенция.  

Начертательная геометрия является общепрофессиональной дис-
циплиной в технических вузах, которая закладывает «фундамент» 
для инженерного образования и является основой для выполнения 
расчетно-графических работ. В связи с введением уровневого обра-
зования в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана уменьшилось 
количество академических часов на изучение общепрофессиональ-
ных дисциплин, поэтому актуальной является проблема интенсифи-
кации обучения и введения новых форм повышения уровня знаний, 
умений и навыков студентов и раскрытия их творческого потенциала 
в решении конструкторских и технологических задач. Одной из та-
ких форм является дисциплинарная олимпиада, позволяющая эффек-
тивно использовать интеллектуальный потенциал одаренной моло-
дежи, создающая комфортную образовательно-исследовательскую 
инновационную среду для поддержки талантливых студентов.  
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На кафедре «Инженерная графика» в Калужском филиале МГТУ 
им. Н.Э. Баумана уже более 10 лет ежегодно проводится олимпиада 
по начертательной геометрии. В последние годы наблюдается общее 
снижение качества и результатов олимпиадных работ. Студенты не 
пытаются применить нестандартные методы решения задач, не про-
являют свой творческий потенциал, стараясь обойтись стандартными 
способами решения. Оценка олимпиадной работы сводится к опреде-
лению теоретических и практических знаний студентов в рамках 
учебной программы, а не дает оценку самобытности мысли и нестан-
дартности рассуждений. Поэтому процесс подготовки к олимпиаде, 
подбора заданий и проверки олимпиадных работ необходимо усо-
вершенствовать и рационализировать в контексте современных усло-
вий образовательного процесса. 

Целью нашего исследования является совершенствование учебного 
процесса по дисциплине «Начертательная геометрия» в рамках подго-
товки и проведения олимпиады как формы промежуточного контроля. 

Была изучена учебно-методическая, педагогическая и научно-
техническая литература [1–6], проведены статистический анализ 
олимпиадных работ за последние 6 лет, анализ путей подготовки 
студентов к участию в олимпиаде по начертательной геометрии, уст-
ные опросы студентов. Поставлены задачи: разработать новые фор-
мы подготовки студентов к участию в олимпиаде по начертательной 
геометрии, составить критерии создания олимпиадных задач, соот-
ветствующих предъявляемым компетенциями, разработать систему 
оценки конкурсных работ жюри. 

Олимпиада в вузе является соревнованием студентов в творче-
ском применении знаний и умений по дисциплине и в профессио-
нальной подготовленности будущих специалистов. Анализ научно-
педагогической литературы по тематике образовательного процесса в 
высшей школе [7, 8] выявил основные функции и роль олимпиад по 
общепрофессиональным дисциплинам. Олимпиада в вузах как вид 
неформального образования является «кластером» для формирования 
творческих профессиональных и общекультурных компетенций, со-
здает соревновательно-конфликтную ситуацию, требующую само-
стоятельного нестандартного решения поставленных задачи в усло-
виях ограниченного времени.  

В последние годы количество студентов, участвовавших в олим-
пиаде, сократилось с 11,29 % (от общего потока студентов, изучаю-
щих начертательную геометрию) в 2009 г. до 7,47 % в 2014 г. Со-
гласно опросу студентов, нежелание участвовать в олимпиаде моти-
вируется неуверенностью в положительном результате — 45 %, 
малопривлекательной системой премирования — 10 %, отсутствием 
свободного времени — 7 %. 
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Для оценки качества комплекта олимпиадных заданий и «выпол-
нимости» каждой из задач различного уровня олимпиадного ком-
плекта был проведен статистический анализ результатов олимпиад за 
2009–2014 учебные годы. Уровни сложности олимпиадных комплек-
тов эквивалентны. Олимпиадные задания состояли традиционно из 
двух задач, подобранных в соответствии с уровнем сложности и ос-
новными разделами курса: задача среднего уровня, задача повышен-
ного уровня. Оценку конкурсных работ проводилась в баллах: 1-я 
задача — 40 баллов, 2-я задача — 60 баллов. В соответствии с 
набранными баллами распределялись места между участниками 
олимпиады. Гистограмма распределения участников по набранным 
баллам показана на рис. 1. При простановке баллов за задачу жюри 
руководствовалось следующими критериями: правильность решения 
задания, качество аналитической формы записи хода решения задачи, 
графические навыки и качество решения задачи. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение участников олимпиады по набранным баллам в 2009–2014 гг. 
(в 2011 г. олимпиада не проводилась по организационным причинам) 

 
Анализ гистограммы позволяет сделать вывод о дифференциру-

ющей способности комплектов задач и соответствии работ высокого 
уровня критерию выявления способных студентов к решению инже-
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нерно-творческих задач. Количество нулевых работ за 6 лет выросло 
на 30 %, так как увеличилось несоответствие уровня сложности зада-
ний и подготовленности участников олимпиады.  

Анализ средних набранных баллов за задачи различного уровня 
сложности (рис. 2) показал, что максимальную выполнимость, как и 
предполагалось, имеют задачи базового уровня. Наблюдается тен-
денция общего уменьшения решаемости задач, что говорит о спаде 
общего интеллектуального уровня развития и подготовленности обу-
чающихся.  

 

 
 

Рис. 2. Средние набранные баллы за задачи различного уровня в 2009–2014 гг. 
 
Опрос в форме беседы с преподавателями, ведущими практиче-

ские занятия по начертательной геометрии, выявил основные спосо-
бы подготовки студентов к олимпиаде: решение олимпиадных работ 
прошлых лет на семинарах и консультациях, решение комплексных 
задач из рабочей тетради на практических занятиях, организация са-
мостоятельной подготовки в виде представления задач для самостоя-
тельного решения и списка рекомендуемой литературы. Многие 
участники олимпиад интерпретировали собственные низкие резуль-
таты отсутствием более тщательной систематической подготовки к 
олимпиаде. 
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Таким образом, реконструирование и внедрение новых форм 
подготовки участников олимпиады по начертательной геометрии, 
формирование более четких и актуальных, с точки зрения приобрета-
емых компетенций, критериев подбора олимпиадных заданий явля-
ются в настоящее время актуальными целями и задачами.  

Процесс подготовки участников к олимпиаде — один из ключе-
вых аспектов успешной реализации образовательно-инновационной 
деятельности. Элементы подготовки необходимо внедрить как в 
аудиторный, так и внеаудиторный учебный процесс. Следует учиты-
вать, что аудиторное количество часов на практические занятия по 
начертательной геометрии в реализуемой модульно-рейтинговой си-
стеме уровневого образования весьма ограничено. Каждый модуль 
включает в себя изучение сразу нескольких разделов дисциплины, и 
интенсификация обучения довольно велика, поэтому в подготовку к 
олимпиаде входит и самостоятельная работа, организованная препо-
давателем. Он предоставляет студентам интерактивные лекции и ме-
тодические разработки кафедры, в которых приведены алгоритмизи-
рованные наглядные примеры решения задач различной степени 
сложности, список рекомендованной электронной литературы сво-
бодного доступа. В процессе подготовки важно добиться четкости в 
знаниях фундаментальных основ дисциплины, а также в умениях ис-
пользовать основные теоремы, правила и свойства начертательной 
геометрии при решении типовых задач. Для этого предлагается на 
последних практических занятиях проводить итоговые семинары для 
обобщения и систематизации способов и приемов решения задач как 
по различным разделам, так и комплексных задач, путем расчленения 
их на основные типовые части. Для самостоятельной проработки и 
решения студентам предоставляются специально подобранные «пар-
ные» (однотипные) задачи, первая из которых решена: подробно опи-
саны алгоритм и ход решения, вторая имеет только графическое ре-
шение, третью необходимо решить самостоятельно. Также даются 
оригинальные задачи с «идеей» решения и условия задач для само-
стоятельного решения. После самостоятельной проработки предлага-
ется провести семинар и индивидуальные консультации для анализа 
наиболее сложных задач олимпиад прошлых лет и разбора типичных 
ошибок, а также обсуждения вариативности решений и оригиналь-
ных неизвестных решений задач.  

В результате анализа компетенций, приобретаемых в процессе 
изучения дисциплины «Начертательная геометрия» [9], были выяв-
лены первостепенно значимые, которые могут быть получены в про-
цессе подготовки и участия в олимпиаде по начертательной геомет-
рии. Ими являются способности: 
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 к обобщению, анализу, систематизации, прогнозированию, а 
также умение анализировать логику рассуждений и высказываний; 

  выполнять и редактировать изображения и чертежи при подго-
товке конструкторско-технологической документации с использова-
нием методов начертательной геометрии и инженерной графики; 

  организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результат своей деятельности, владеть навыками самостоя-
тельной работы; 

  владеть элементами начертательной геометрии и инженерной 
графики; 

  воспринимать математические и профессиональные знания, 
умение самостоятельно приобретать и применять их при решении 
базовых профессиональных задач. 

Анализ научной литературы о содержании и подборе олимпиад-
ных заданий позволил выявить основные критерии их выбора: ори-
гинальность условия и идеи решения, количество вариантов решения 
задачи, количество разделов дисциплины, необходимых для решения 
задачи, объем алгоритмических действий, время выполнения зада-
ния, «глубина» знаний взаимосвязанных дисциплин и общего пони-
мания междисциплинарной взаимосвязи.  

Для анализа, контроля и повышения уровня компетентности сту-
дентов предлагается оптимальное, по мнению авторов, соотношение 
количества, сложности, целей и содержания заданий. 

1. «Утешительная» стандартная позиционная задача с элементами 
определения метрических характеристик геометрических объектов 
(линий, поверхностей и др.). Задача должна иметь несколько реше-
ний, среди которых одно оптимальное, с наименьшим количеством 
построений и типовых алгоритмов, а также с помощью преобразова-
ния чертежа или несколькими типовыми геометрическими операци-
ями на основе теорем и правил начертательной геометрии, инвари-
антных свойств проецирования. Для решения задачи должны приме-
няться не более трех стандартных алгоритмов. Примерное время 
выполнения задания — 15–20 мин. Предполагается, что с задачей мо-
гут справиться все участники олимпиады, что позволит устранить 
или уменьшить количество нулевых работ. 

2. Комплексная «трудная» задача с оригинальной идеей и реше-
нием. Решение задачи основывается на теоретическом базисе следу-
ющих разделов дисциплины: инвариантные свойства ортогонального 
проецирования, точка, прямая, плоскость, взаимное положение пря-
мых и плоскостей, способы преобразования чертежа; включает в себя 
как типовые, так и оригинальные алгоритмы действий, причем любой 
элемент задачи может быть решен различными способами. Пример-
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ное время выполнения задания — 30–50 мин. Предполагается, что 
задача посильна только потенциальным победителям. 

3. Комплексная «трудная» задача с оригинальной идеей и реше-
нием. Решение задачи основывается на теоретическом базисе следу-
ющих разделов дисциплины: поверхности, пересечение поверхно-
стей, определение касательной плоскости, прямой, касательной к  
поверхности; включает в себя типовые и оригинальные алгоритмы 
действий. Примерное время выполнения задания – 40–60 мин. Пред-
полагается, что задача посильна только потенциальным победителям. 

4. Практико-ориентированная задача, решающая проектно-техни-
ческую задачу частного характера для формирования междисципли-
нарного и преемственного компонента профессиональной компетент-
ности и оценивающая степень готовности к профессиональной  
деятельности участника олимпиады. Примерное время выполнения 
задания — 10–20 мин.  

Предлагается оценивать олимпиадные работы по 100-балльной 
шкале. За каждую задачу начисляется определенное количество баллов. 
Авторы предлагают следующую шкалу оценки, приведенную в таблице. 

 
Критерии оценки олимпиадных работ по начертательной геометрии 

Баллы 
Критерии 1-я  

задача 
2-я и 3-я  
задачи 

4-я  
задача 

20 30 20 

Правильное решение задачи, выбран оп-
тимальный способ решения с элемента-
ми оригинальности или предложено 
полностью оригинальное решение; 
некоторые элементы задач решены раз-
личными способами; 
наличие правильных и оригинальных 
алгоритмов решения; 
высокое качество оформления 

15–19 23–29 15–19 

Правильное решение задачи; 
выбран оптимальный способ решения; 
наличие правильных алгоритмов реше-
ния; 
хорошее качество оформления 

7–14 14–22 7–14 

Правильное решение задачи с недочета-
ми; 
решение выполнено не оптимальным 
способом на основе типовых элементов 
задач; 
наличие правильного алгоритма с недо-
четами; 
хорошее качество оформления 
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Окончание таблицы 

Баллы 
Критерии 1-я  

задача 
2-я и 3-я  
задачи 

4-я  
задача 

1–6 1–14 1–6 

Наличие неправильных элементов 
решения, наличие 1–2 ошибок в ре-
шении; 
наличие как правильных, так и не-
правильных алгоритмов решения; 
удовлетворительное качество оформ-
ления 

0 0 0 

Отсутствие правильных элементов 
решения, наличие принципиальных 
ошибок в решении, наличие более 2 
ошибок в решении; 
отсутствие или неправильное выпол-
нение алгоритма решения; 
неудовлетворительное качество 
оформления 

 

Авторы рекомендуют проводить олимпиаду в 3 этапа: 1-й тур — 
подготовительный отборочный (проводится среди всех обучающихся 
1-го курса), 2-й тур — внутрифакультетский, 3-й тур — заключи-
тельный среди всего курса. Подразумевается, что каждый тур отли-
чается сложностью заданий. Участники 1-го тура, набравшие 70 бал-
лов и более, автоматически переводятся во 2-й тур. Победители 2-го 
тура получают оценку «отлично» на экзамене и переходят на 3-й тур, 
участники 3-го тура олимпиады получают грамоты участников, по-
бедители — премии за счет стипендиальных средств университета и 
грамоты победителей. 

В результате исследования была разработана процедура подго-
товки студентов к участию в олимпиаде по начертательной геомет-
рии, позволяющая усовершенствовать учебный процесс в целом, а 
именно сделать его более системным, подготовку к контрольным ме-
роприятиям — более массовой и организованной с методической 
точки зрения, а также повысить уровень олимпиадных работ и сокра-
тить количество нулевых работ. Авторами на основании проведен-
ных исследований результатов олимпиад прошлых лет выявлены 
критерии создания олимпиадных задач в соответствии с уровнем 
подготовки участников и приобретаемыми компетенциями. Разрабо-
танная система оценки конкурсных работ оптимизирует работу жю-
ри, делая ее более объективной.  
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Improvement of educational process within carrying out 
the Olympiad in descriptive geometry  

© O.V. Sulina, E.A. Zhukova  

Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch, Kaluga, 248000, Russia 

The trend toward tier system of education and reducing academic hours for descriptive 
geometry learning has escalated quickly during the past years. Consequently, there ap-
pears a necessity of implementing new forms of improving students’ knowledge and skills 
and helping students discover and develop their creative abilities within solving practical 
tasks. We assume that one of these preferred forms is the Olympiad in the subject. The 
objective of this research is to examine the ways of improving the educational process in 
the course “Descriptive geometry” within preparing the Olympiad and carrying it out. 
The study presents the statistical analysis of contest works and methods students used for 
participation in the Olympiads. The findings of the research illustrate a growing trend of 
total decreasing the tasks solvability, as well as deteriorating the total intellectual level 
and students’ preparation level. We offer a new form of preparation for the Olympiad. It 
consists of innovation methods for classroom preparation and organization of students’ 
independent work. Moreover, within implementing this competence approach we devel-
oped criteria for creating Olympiad tasks and their structure. It includes 4 tasks: a 
standard position task with elements of metrics, two complex tasks and a task focused on 
practice. We suggest using the 100-grade system of assessing competitive works. 
 
Ключевые слова: descriptive geometry, Olympiad, practice-focused task, complex task, 
competence.  
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