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Формулировка проблемы

• Для формирования ПК 1.5. Разрабатывать чертежи 
элементов систем водоснабжения и водоотведения, 
необходимо хорошо развитое пространственное 
мышление.

• Пространственное мышление – важный элемент 
умственной деятельности человека. Данный вид 
мышления способствует ориентации человека  в 
пространстве, возможность представления объектов 
в трехмерном измерении. 



Значимость и актуальность темы

• Пространственное мышление является
существенным компонентом в подготовке к
практической деятельности по укрупненной
группе профессий и специальностей 08.00.00
Техника и технологии строительства, в том
числе и по специальности 08.02.04
Водоснабжение и водоотведение



Планируемый результат

• Повышение уровня профессиональной 
подготовленности через формирование 
пространственного мышления, необходимого для 
технически грамотного представления информации 
средствами графики на курсовых и дипломных 
проектах (ВКР). 



Методы достижения цели
• Изучение объемных геометрических фигур (моделей)

Словесный метод:
Любая объемная геометрическая фигура - это

совокупность элементарных геометрических тел
(частей).

Наглядный метод: использование моделей
параллелепипед, додекаэдр, усеченный икосаэдр.

Практический метод: вычерчивание простых деталей
будущего геометрического тела в чертёжной
программе Компас 3D
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Оценка результатов преподавателем



Вывод:
• 17 из 24-х обучающихся справились с аксонометрическим 

чертежом .
• Исчезли вопросы: «Зачем нам это надо?», «А без 

аксонометрии нельзя?», «Зачем я сюда пришел…» 
• Появилась уверенность, что освоение общих и 

профессиональных компетенций при освоении 
профессиональных модулей у группы 18ВОД будет 
успешным. 

• При выполнении курсовых проектов в 6 семестре (март-
апрель 2021г), приобретенные практические навыки и 
умения будут использованы для выполнения 
пространственных чертежей самостоятельно. 

Аксонометрия 
сети В1
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