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Аннотация:  Развитие человечества сегодня во многом зависит от 

темпов развития информационных технологий. В статье рассказывается 

подрастающему поколению и студентам технического образования о 

методах повышения эффективности предмета графической геометрии с 

помощью графических программ.  
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Дальнейшее укрепление материально-технической базы образования и 

воспитания подрастающего поколения, обеспечение ее рационального и 

эффективного использования, с особым вниманием к специалистам, 

подготовленным и востребованным в системе высшего образования, и 

текущим потребностям в этой сфере, совершенствование государственных 

стандартов, учебных программ и учебных материалов, педагогические, 

инновационные, информационные технологии, обогащение содержания 

зарубежной литературой - актуальные проблемы современности. 

Действительно, сегодня существует большая потребность в улучшении 

системы образования за счет широкого использования образовательных 

технологий и повышения квалификации учителей. Сегодня образовательный 

процесс в системе высшего образования очень важен для обучения молодых 

людей с прочным фундаментом, полным интеллектуальным потенциалом, 

сильной духовностью и идущей в ногу со временем. Неоценима роль 

современной литературы в этом. Быстрое развитие технологий зависит от 

современных знаний и опыта начинающих профессионалов. В связи с этим 

необходимо готовить современных талантливых специалистов в области 

архитектуры и строительства. Будущий архитектор должен хорошо 

разбираться в своей профессии, а также, уметь внимательно следить за 

инженерными проблемами в других областях. Среди технических 

дисциплин, преподаваемых в области архитектуры и строительства, 

графическая геометрия, перспектива, строительный чертеж и зарисовка, а 

также компьютерная графика дают студенту такие знания, что он может 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с архитектурой. Эта 

наука изучает геометрические свойства объектов, используя методы 

описания их форм, размеров и соотношений, а также алгоритмы решения 

метрических и позиционных задач. Таким образом, он расширяет 

пространственное воображение учащихся, учит их создавать изображения и 

читать их. 
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Учитывая требования сегодняшнего дня и времени, использование 

«компьютерной графики» при обучении студентов предметам 

начертательной геометрии и инженерной графики оказывает большое 

влияние на глубокое проникновение науки в сознание каждого студента. 

Сфера применения компьютерной графики очень широка, и, прежде всего, 

примечательна визуализация этой области. То есть в компьютерной графике 

изображение является основным фактором. Известно, что при обмене 

информацией информация, получаемая человеческим зрением, является 

наиболее эффективной и оставляет глубокий след в памяти. В частности, 

положительное влияние оказывает голосовая информация. Наименее 

эффективным носителем является записанная информация, для получения и 

обработки которой в мозгу требуется больше времени, и из-за физиологии 

каждого человека определенный объем информации теряется и сохраняется в 

памяти. 

В компьютерной графике создание информации сосредоточено на 

зрении и слухе человека. Другими словами, изображение и звук широко 

используются для передачи информации. Основная цель - преобразовать 

информацию в изображение и звук. Сегодня доступно множество типов 

программ для компьютерной графики, и они сильно различаются по 

областям, в которых они используются. Специалисты в каждой области 

подбирают графическую программу, удобную для их работы. Объем 

программы также будет зависеть от региона. Итак, выбирая графическую 

программу, необходимо в первую очередь учитывать ее возможности. В 

большинстве случаев вам нужно будет изучить другую программу или науку, 

прежде чем использовать графическую программу. Это усложняет 

графические программы. 

Программа, которую мы собираемся изучить, - это графическая 

программа AutoCAD, разработанная американской компанией Autodesk. 

Autodesk предлагает широкий спектр программных продуктов (AutoCAD, 

ArchiCAD, AutoCADElectrical, 3dsMax, DesignReview…), которые включают 
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в себя новейшие технологии, популярные во всем мире.AutoCAD - один из 

программных продуктов компании. Он базовый, и все остальное 

программное обеспечение основано на нем. Графические возможности очень 

высоки и могут одновременно выполнять как простые, так и сложные задачи. 

Примечательно, что это напрямую связано с точными науками. Его можно 

рассматривать как их неотъемлемую часть и мы надеемся, что они будут 

полезны в дальнейшей работе студентов. 

 

Используемая литература: 

1. Ишмухамедов Р.Ж. Пути повышения эффективности образования с 

помощью инновационных технологий - Т .: ТДПУ, 2004. 

2. Использовались Википедия и другие электронные ресурсы. 


