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в свою очередь служит подгруппа, состоящая из одной единицы, и поскольку ряд Г, К, 
I, в котором каждая следующая группа является коммутантом предыдущей, оканчива-
ется единицей, то Г – разрешимая группа. 

Четверка прямых х1=+1, х1=-1, х3=+1, х3=-1 также является нормальным делите-
лем N6 группы Г. Смежные классы группы Г по подгруппе N6 – четверки сильно изо-
тропных прямых, переходящие в себя при отражениях при отражениях относительно 
оси х2 и плоскостей х1=0 и х3=0. Факторгруппа Г/N6 изоморфна связкой группе двой-
ных чисел по умножению (изоморфизм – сечение). 

Отметим, что в подгруппе N6 содержатся все инволюции группы Г. Это означа-
ет, что инволюции не порождают всей группы Г, или, другими словами, что произволь-
ное движение бифлаговой плоскости не может быть представлено как произведение 
симметрий. 

Нормальным делителем в Г является максимальная связная подгруппа N7, для 
которой х1 больше нуля, х3 больше нуля; факторгруппа Г/N7 изоморфна группе, состо-
ящей из четырех точек 1, -1, e, -e – так называемой группе Клейна. 
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Аннотация. В статье проанализированы формы и виды инноваций в образовании, при-

чины отсутствия инновационных процессов в университете, возникающие при внедрении ин-
новаций, выявлены инновационные подходы к содержанию образования, процессу обучения 
студентов в техническом вузе. Рассмотрены различные аспекты готовности научно-
педагогического работника к инновационной деятельности с учетом современных приоритетов 
инженерного образования. Предложен вариант инновационных преобразований в сфере гео-
метро-графического образования. 
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Abstract. The article analyzes the forms and types of innovations in education, the reasons for 

the lack of innovative processes in the University that arise when introducing innovations, and identi-
fies innovative approaches to the content of education and the process of teaching students at the 
Technical University. Various aspects of the readiness of a scientific and pedagogical worker for in-
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novative activities are considered, taking into account the current priorities of engineering education. 
A variant of innovative transformations in the field of geometric and graphic education is proposed. 

Keywords: Innovation in education, innovative technologies in education, various types of in-
novations, integration processes in engineering education. 

 
Одной из существенных особенностей современного периода жизни общества 

является резкое увеличение скорости информационных процессов, сопровождающее 
изменение условий жизни человеческого сообщества в различных сферах деятельности. 
Такие информационные перемены потребовали безотлагательного реформирования но-
вой системы образования, поскольку эти изменения вызвали ряд противоречий, а 
именно: между глобальными потребностями общества и результатами образования; 
между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 
возможностями их усвоения индивидом; между объективными требованиями времени 
и общим недостаточным уровнем образованности; между профессиональной ориента-
цией и потребностью личности в гармоническом удовлетворении разнообразных по-
знавательных интересов; между современными методологическими подходами к разви-
тым наукам и архаическими методами их преподавания [8]. 

Возникшие противоречия заставляют педагогическую теорию отказаться от аб-
солютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и перейти к но-
вому идеалу – максимальному развитию способностей человека к саморегуляции и са-
мообразованию. В связи с этим появился большой объем исследований общеметодоло-
гического и прикладного характера, по-новому трактующих вопросы, относящиеся к 
педагогике, дидактике, психологии обучения, а также и широкий круг проблем, ранее 
являющихся предметом изучения смежных наук [1,3,4]. 

Современное образование должно органично включать творческий компонент в 
образовательный процесс, формировать мировоззрение, основанное на системности 
мышления, развивать гармоничность в способах и уровнях мышления, решений эври-
стических задач, оно должно обеспечивать междисциплинарную и интеграционную ор-
ганизацию содержания обучения, готовить выпускников вузов к новым видам деятель-
ности. Тем самым исследуется подход к образованию как к процессу идентификации и 
личностной самодетерминации [8]. 

В настоящее время парадигма системы образования неразрывно связана с гло-
бальными изменениями во взглядах человека на окружающую действительность. Одна 
из главных ролей в глобальном пространстве будет принадлежать инновациям. Иссле-
дователи и ученые формулируют новые концепции, подтверждающие создание совре-
менного феномена – инновационного мира. Такие кардинальные инновации, как Ин-
тернет, компьютеры, социальные сети, мобильная телефония, различные микропроцес-
сорные технологии, спутниковое телевидение, привели к основательной трансформа-
ции современной картины мира в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в 
сфере образования. Инновации становятся средством повышения эффективности обра-
зования. В контексте педагогической деятельности – это обновление на базе современ-
ных информационных технологий и гуманистических принципов всех компонентов пе-
дагогической системы [8]. 

В последние годы развитие педагогики, методики преподавания немыслимо без 
интеграции с другими науками и научными направлениями. Основой этой интеграции 
должна стать новая парадигма образования – «инновационное образование», главным 
принципом которой являются сохранение и развитие творческого потенциала человека. 
Соблюдение этого принципа предполагает переход от проектирования знаний, умений 
и навыков к проектированию деятельности; формирование мировоззрения, системы 
обобщенных понятий, основанных на инвариантности методологически важных зна-
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ний; гармоничность, системность интеллектуальной деятельности. Поэтому современ-
ная педагогика, психология, философия образования обосновывают идею самоопреде-
ления личности в образовательном пространстве, свободном выборе собственной обра-
зовательной траектории. 

Инновации характерны для различных сфер деятельности человека и поэтому 
безусловно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Термин «инновация» 
означает «нововведение в сфере производства услуг (изобретения, новые технологии, 
методы организации труда и пр.), внедряемые с целью повышения эффективности про-
изводства и увеличения прибыли» [2]. Инновация (англ. «innovation» – нововведение, 
буквально означает «инвестиция в новацию») – это конечный результат инновационно-
го процесса (инновационной деятельности), представляющего разработку нового или 
радикально усовершенствованного продукта (услуги, технологии, процесса), использу-
емого в практической деятельности и безусловно реализуемого среди потребителей. 

Инновация в образовательной сфере реализует фундаментальные преобразова-
ния, предполагает скачкообразные изменения, которые меняют суть взаимоотношений 
(ценностей и целей) субъектов образовательного процесса. В отличие от инновации, 
новации – это внешние изменения (улучшения, оптимизация) определенных парамет-
ров и характеристик образовательной системы, изначально не базирующаяся на цен-
ностных изменениях во взаимоотношениях субъектов образования. Трансформация 
новшества в инновацию происходит только на ценностной основе [5].  

Инновационная деятельность в образовательной среде ориентирована на усо-
вершенствование и развитие научно-методологического, учебно-методического, орга-
низационно-педагогического, научно-исследовательского, проектного, финансово-
экономического, кадрового обеспечения, правового регулирования, материально-
технического обеспечения системы образования. Инновационная деятельность – это 
взаимосвязанная система принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса 
на определенном уровне/этапе образования, а также сам процесс. К основным функци-
ям инновационной деятельности относятся изменения различных составляющих обра-
зовательной сферы деятельности: целей, содержания образования, форм и методов, 
технологий, средств обучения, системы управлении и т.п. Обязательное условие в ин-
новационной деятельности – разработка и распространение инновационных продуктов 
и непременно технологий, прогрессивных методов организации системы образования, 
инновационного управления. А для этого необходимо создавать инновационную среду. 
Базовой составляющей инновационной среды, ее олицетворением, является человек – 
компетентный специалист. Именно формирование междисциплинарных компетентно-
стей – способности к анализу и синтезу знаний из различных предметных областей, 
рассмотрению всех объектов и явлений в их системном взаимодействии и развитии 
обеспечивает последующую эффективную профессиональную деятельность с учетом 
быстрого изменения содержания труда и обновления прикладных задач [7]. 

Главным принципом инновационного образования является сохранение и разви-
тие творческого потенциала человека. Соблюдение этого принципа предполагает пере-
ход от проектирования знаний, умений и навыков к проектированию деятельности; 
формирование мировоззрения, системы обобщенных понятий, основанных на инвари-
антности методологически важных знаний; гармоничность, системность интеллекту-
альной деятельности. Поэтому современная психология, педагогика, философия обра-
зования обосновывают идею самоопределения личности в образовательном простран-
стве, свободном выборе собственной образовательной траектории. Исследователями 
образовательной деятельности выделяют два типа инноваций: 
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 Во-первых, - это инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без 
точной привязки к потребности, либо без полноты осознания всей системы усло-
вий, средств и путей осуществления инновационного процесса. Инновации такого 
типа не всегда полностью научно обоснованы, чаще они происходят на эмпириче-
ской основе, под воздействием ситуативных требований.  

 Во-вторых, - это инновации в образовательной системе, являющиеся результатом 
осознанной, целенаправленной, научно-разработанной междисциплинарной и/или 
управленческой деятельности [7]. 

Для осуществления инновационного процесса разрабатывается инновационный 
проект. Инновационный проект направлен на разработку модели образовательной 
научно-практической деятельности, перспективной для дальнейшего внедрения. Под 
инновационным проектом понимается результат решения стратегической задачи фор-
мирования и развития системы образования, реализуемый в виде инновационного про-
дукта. Инновационный продукт в системе образования – это модель инновационной 
технологии вуза, обеспечивающей высокую результативность, востребованность в си-
стеме образования. Инновационный образовательный продукт представляет собой ре-
зультат обобщения образовательной деятельности, в виде: 
 Научно-теоретического и научно-методологического описания структурно-

функциональной организации образовательного процесса и его управления (цель, 
средства, содержание, технологии, формы и методы обучения, верификацию, раз-
работку модели деятельности студента и научно-педагогического работника вуза 
и т.д.); 

 Изложение необходимых и достаточных условий при реализации инновационного 
процесса и достижения инновационного продукта в контексте научно-
практической деятельности вуза; 

 Комплекта управленческих, нормативных и учебно-методических разработок, 
обеспечивающих реализацию образовательной деятельности вуза (нормативные 
документы, учебно-методический комплекс, комплект оценочных средств, учеб-
ники и др.). 

Инновационная деятельность в образовании неразрывно связана с процессом со-
вершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и 
средств обучения. Инновационная деятельность не только базируется на создании кон-
курентоспособности того или иного вуза на рынке образовательных услуг, но и опреде-
ляет направления профессионального роста научно-педагогического работника, его 
творческого развития и реально способствует личностному росту студентов. В иннова-
ционной технологии подразумеваются два компонента, связанные друг с другом: орга-
низация деятельности студента, контроль образовательного процесса [4, 5, 6]. 

В отличие от целей, которые формируются в традиционной модели образования, 
цель инновационного образования современного инженера рассматривается нами в 
единстве трех компонентов: предметно-содержательный, профессионально-
деятельностный, личностный. Предметно-содержательный компонент включает: фун-
даментальную геометро-графическую подготовку специалиста, ориентированного на 
инновационную деятельность и на освоение новых знаний; развитие способности и го-
товности реализовать эти знания в профессиональной деятельности; графическую 
культуру специалиста, отражающую его компетентность в области знаний, умений и 
навыков по разработке, применению и документированию инженерно-графической ин-
формации. Профессионально-деятельностный компонент предполагает: подготовку 
специалиста высокой профессиональной квалификации, способного комплексно соче-
тать исследовательскую, научную, проектно-конструкторскую деятельность в профес-
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сиональной области, а также маркетинговую. Личностный компонент обусловливает: 
развитие творческой личности профессионала, способной к решению сложных, изобре-
тательских задач, к созданию новых оригинальных объектов; развитие актуально зна-
чимых личностных качеств, включающих понимание и ценностно-смысловое осозна-
ние сущности и социальной значимости своей профессии и связанных с нею этических 
и правовых норм; мотивации достижения успеха, способности к коммуникации, приня-
тию ответственных решений и др. 

Инновационная деятельность в образовании позволяет регулировать обучение, 
направлять его в нужное русло. Однако инновационная деятельность и, связанные с ней 
инновационные технологии в образовании не реализуются по различным причинам:  
1. Неспособность в творчестве. Преподаватели (обычно самые опытные преподавате-

ли на кафедрах), привыкшие работать по старым учебным планам и программам, 
материалам, не желают что-либо изменять, повышать профессиональный уровень 
знаний, развиваться. Они негативно принимают все нововведения в образователь-
ной системе.  

2. Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, сообразный) – понятие, кото-
рое подразумевает приспособленческую позицию, отсутствие собственной пози-
ции, беспринципное и некритическое следование любому образцу. Из-за приспо-
собленчества, нежелания развиваться, боязни выглядеть неадекватно, подвергнуть-
ся критике со стороны других, преподаватели отказываются принимать необычные 
педагогические решения.  

3. Ригидность суждений при восприятии новой информации. (от лат. rigidus — жест-
кий, твердый) — затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении 
намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требую-
щих ее перестройки. Некоторые опытные преподаватели считают свое мне-
ние/суждение единственным, окончательным, не подлежащим пересмотру. Они не 
стремятся к приобретению новых знаний, опыта, негативно относятся к новым вея-
ниям в современных условиях высшей школы. 

4. Состояние эмоциональной фрустрации (от лат. frustratio - обман, тщетное ожида-
ние, расстройство), состояние напряжения, тревожности, отчаяния, возникающее 
при столкновении человека с непреодолимыми препятствиями (реальными или во-
ображаемыми) на пути к достижению значимых целей, удовлетворению потребно-
стей.  – состояние, для которого характерны такие проявления как неудача, обман, 
тщетное ожидание, расстройство замыслов. Фрустрация возникает по причине, 
предполагаемой или реальной невозможности удовлетворения потребностей или 
при несоответствии желаний с имеющимися возможностями. Из-за неуверенности 
в себе, способностях, заниженной самооценки преподаватели до последней воз-
можности сопротивляются любым изменениям в университете. В качестве пред-
располагающих условий к фрустрации при инновациях исследователями педагоги-
ческой деятельности выделяются: 

 чрезмерно часто вводимые инновации (постоянные); 
 чрезмерно быстро вводимые инновации; 
 системные инновации; 
 безвариантные инновации. 

5. Психологические барьеры, которые встречаются у педагогов: когнитивный и регу-
лятивный. Когнитивные психологические барьеры перед новым проявляются в от-
сутствии конкретного знания о новом, в нечувствительности к новизне и вызывают 
пассивное противодействие. Регулятивные психологические барьеры перед новым 
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проявляются в недоверии к руководству, к новой информации и часто вызывают 
активное противодействие инновационным изменениям. 

Для решения подобных проблем должна проводиться профессиональная пере-
подготовка преподавателей, семинары, видеоконференции, просветительская работа 
среди преподавателей по применению современных компьютерных технологий и др. 

Однако, остается проблема привлечения молодых специалистов в образователь-
ные учреждения. Новации в данном аспекте связаны, прежде всего, с обеспечением ка-
федр университетов молодыми кадрами, подготовки будущих научно-педагогических 
работников, проработкой механизма осуществления пропаганды престижа научно-
педагогического труда, что требует специализированных площадок, оснащённых со-
временным технологическим оборудованием, а главное, мотивационной составляющей 
профессиональной деятельности в вузе и социальной поддержки научно-
педагогических специалистов. 

В прогнозах о перспективах развития образования следует опираться на прин-
ципы взаимодополняемости естественнонаучной методологии, гуманитарных способов 
и технических традиций познания. Методология междисциплинарного знания заключа-
ется в главенстве интегративных, синтезирующих тенденций. Такой подход способ-
ствует отражению целостных представлений о мире, картине мира как единого процес-
са. Интеграция знаний на основе междисциплинарных связей дает возможность охва-
тить в преподавании смысловые связи при переходе от одного предмета к другому; 
уловить не только последовательность, но и одновременность этих связей и транслиро-
вать на новом, более высоком уровне целостное видение любых проблем, фактов, явле-
ний, процессов во всей полноте и многогранности, многоаспектности. 

Геометро-графические дисциплины занимают особое место в общей системе 
подготовки современных инженеров. К геометро-графическим дисциплинам, представ-
ляющим базовую геометро-графическую подготовку инженеров в вузе, относятся: 
начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Все эти дисциплины 
входят в цикл общепрофессиональных дисциплин, теоретическим ядром которых явля-
ется начертательная геометрия. Начертательная геометрия обеспечивает преподавание 
целого ряда курсов в техническом образовании. Будучи составной частью инженерной 
геометрии и компьютерной графики, она определяет освоение теоретических основ 
компьютерной геометрии и графики, и является базой для геометро-графической под-
готовки специалистов в техническом вузе. В современных условиях роль геометро-
графической подготовки существенно расширяется. Преимущество получают те специ-
алисты, мышление которых способно к синтезу образного и рационального овладение 
методами геометрического моделирования объектов и процессов в значительной мере 
способствует развитию способности к такому синтезу. 

Традиционно сложившаяся система преподавания начертательной геометрии не 
учитывает современного развития общества, характеризующегося интенсивной разра-
боткой новых направлений, подходов, идей во всех сферах человеческой деятельности, 
и не перерастает в полноценное геометро-графическое образование. Тем самым, имеет-
ся настоятельная необходимость разработки современного подхода к обучению геомет-
ро-графическим дисциплинам. 

Несмотря на обилие методологических исследований и публикаций по начерта-
тельной геометрии, в настоящее время не до конца сформирована общепринятая систе-
ма представлений о начертательной геометрии как о разделе математики, являющейся 
базовой частью теории геометрического моделирования (ТГМ) пространственных 
форм различной размерности и различной структуры. В то же время, выработка таких 
представлений облегчается тем, что определенный круг геометрических представлений 
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уже исторически и естественным образом сложился на практике. Более того, любой 
специалист, достаточно для своей профессии знающий начертательную геометрию, 
наряду с такими понятиями, как чертеж, проекция, прямая, плоскость и др., должен 
владеть ключевыми понятиями ТГМ: модель, отображение, пространство, размерность, 
пропорциональность, симметрия и др. Тем самым, геометро-графическая подготовка, 
включающая освоение будущими специалистами теории геометрического моделирова-
ния, должна рассматриваться как самоценный компонент образования. 

Глубокое овладение специалистом методами и средствами ТГМ проявляется в 
умении строить полную цепочку использования компьютера: реальная ситуация, гео-
метрическая модель, включающая проверку корректности условия построения модели 
(параметризация геометрических множеств, их размерность), алгоритм, визуализация 
модели, анализ результатов. Поэтому основными целями геометро-графического обра-
зования специалистов являются: обучение умению ставить геометрические задачи 
(иными словами обучать переводу реальной ситуации задачи на геометрический язык – 
визуально-образный); строить геометрические модели, выбирать подходящий матема-
тический (геометрический) метод и алгоритм решения задачи, на основе проведенного 
анализа вырабатывать практические выводы. Обучение построению полной цепочки 
использования компьютера наиболее глубоко отражает суть междисциплинарного обу-
чения моделированию на основе ТГМ, обеспечивающего естественные связи математи-
ки, информатики и других дисциплин и способствующего развитию соответствующих 
компетенций [8]. 

В отличие от целей, которые формируются в традиционной модели образования, 
цель инновационного образования развития инженера, в нашем понимании, рассматри-
вается в единстве трех составляющих: когнитивной, профессионально-деятельностной, 
личностной. Когнитивный компонент включает: фундаментальную геометро-
графическую подготовку специалиста, ориентированного на инновационную деятель-
ность и на освоение новых знаний; развитие способности и готовности реализовать эти 
знания в профессиональной деятельности; графическую культуру специалиста, отра-
жающую его компетентность в области знаний, умений и навыков по разработке, при-
менению и документированию инженерно-графической информации. Профессиональ-
но-деятельностный аспект предполагает: подготовку специалиста высокой профессио-
нальной квалификации, способного комплексно сочетать исследовательскую, научную, 
проектно-конструкторскую деятельность в профессиональной области, а также марке-
тинговую. Личностная составляющая обусловливает: развитие творческой личности 
профессионала, способной к решению сложных, изобретательских задач, к созданию 
новых оригинальных объектов; развитие актуально значимых личностных качеств, 
включающих понимание и ценностно-смысловое осознание сущности и социальной 
значимости своей профессии и связанных с нею этических и правовых норм; мотива-
ции достижения успеха, способности к коммуникации, принятию ответственных реше-
ний и др. 

Для эффективной геометро-графической подготовки современных инженеров в 
новой инновационной образовательной системе огромное значение имеет поиск, созда-
ние и внедрение нетрадиционных образовательных технологий - информационных, 
компьютерных, телекоммуникационных – инноваций, применение которых требует ра-
дикальных изменений в методах и средствах обучения, формах организации образова-
тельного процесса, теории и методологии современного образования. 

Такой подход важен, но не должен идти в ущерб знанию фундаментальных наук, 
развивающих творческого специалиста. Нельзя забывать о том, что компьютер исполь-
зуется при решении традиционных учебных задач и служит целям повышения качества 
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образования. Известный специалист в области синергетики проф. А.А.Колесников обо-
значил методологическую проблему, связанную с применением компьютерных техно-
логий. Дело в том, что современный компьютер, оперирую большим количеством ин-
формации, может создать у неискушенного студента или молодого ученого иллюзию 
всеохватности изучаемой проблемы. В действительности же компьютер нередко спо-
собствует размножению деталей и частностей рассматриваемого явления, придавая 
большое значение именно частным случаям. Следовательно, психологическое обеспе-
чение образовательных процессов, связанных с компьютерным сопровождением, 
должно быть направлено на изучение фундаментальным наукам. 

Фундаментальные принципы деятельностной концепции формирования психи-
ки, созданной трудами выдающихся психологов Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
П. Я. Гальперина, раскрывают соотношение психической и практической деятельности 
человека: психика, сознание не только проявляются, но и формируются в процессе 
внешней деятельности человека. Если первичными для образов, представлений, поня-
тий являются внешние предметы, то первичными для психологических, умственных 
действий являются внешние материальные действия, и, что особенно важно, матери-
альные действия самого субъекта, а не других людей. Использование компьютера не 
может изменить законы формирования психики, сознания, умственных действий. Сего-
дня, как и сто лет назад, человек, учась считать, сначала манипулирует различными 
предметами (перекладывает палочки, загибает пальцы), совершая внешнее действие, и 
только затем эти операции производит в уме. Причем сразу же получить элементы пси-
хической деятельности во внутреннем плане невозможно. Знания, умения и навыки 
можно приобрести только в рамках собственного практического опыта, поскольку об-
разование является не трансляцией информации и даже не столько обращением к ин-
теллекту человека, сколько обращением к чувствам, к индивидуальному и неповтори-
мому миру человека, к его мировоззрению. 

Поэтому актуальным является вопрос всей многоаспектной и многофакторной 
проблемы информатизации сферы образования, в частности геометро-графического. 
Рациональное использование компьютеров в процессе обучения является эффективным 
и наполняет деятельность преподавателя новым содержанием, позволяет индивидуали-
зировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную ак-
тивность и самостоятельность обучающихся. 

Применение компьютеров не должно отменить подготовку в реальном предмет-
ном направлении, т.е. недопустима замена реальных физических объектов (явлений) 
только модельным представлением на экране компьютера, что в перспективе может 
привести к снижению интеллектуального потенциал будущих специалистов. Усиление 
информатизации содержания образования и широкое внедрение информационных тех-
нологий в учебный процесс требует выравнивания динамики развития между информа-
ционным и фундаментальным направлением образования. Любой компьютер – всего 
лишь средство повышения эффективности интеллектуальной человеческой деятельно-
сти, выполняющее сугубо вспомогательные функции предоставления по возможности 
объективной учебной информации, помогающей педагогу и обучающемуся в реализа-
ции образовательных целей. 

В настоящее время роль начертательной геометрии с ее методологией модели-
рования возрастает, поскольку значительно расширяется область приложения геомет-
рических знаний в различных сферах инженерной деятельности. Это связано с тем, что 
в компьютерных технологиях проектирования важное место занимает геометрическая 
модель, которая является отправной точкой, начальным звеном различных этапов при 
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проектировании, изготовлении и эксплуатации изделий, инженерных, архитектурно-
строительных сооружений и других конструктивных систем. 

Современный процесс проектирования начинается с создания 3d модели на ос-
нове геометрических данных (параметров). Модель дает возможность специалисту вос-
создать электронный образ будущей конструкции, выполнить расчеты, провести про-
верку работоспособности, спроектировать технологию производства, отрепетировать 
некоторые манипуляции (сборка и разборка), подготовить необходимую конструктор-
скую документацию и др. Компьютерное моделирование позволяет исследовать объект, 
а также контролировать результаты на любой стадии проектирования. Поэтому, с од-
ной стороны, стратегически новый информационный подход к геометро-графическому 
образованию требует от будущего специалиста умение строить геометрические модели 
с компьютерной визуализацией. С другой стороны, использование только компьютер-
ного моделирования приведет к тупиковой ситуации, в которой в основе процесса по-
знания будет не изучение реальных природных и/или искусственно созданных объек-
тов и их моделирование, а изучение информационной компьютерной среды. Следова-
тельно, необходимо найти взаимовыгодный компромисс в методологии и методике 
изучения и построения геометрических моделей. 

В условиях информационного общества усиливается роль геометро-
графического знания, а также дисциплин, которые обеспечивают это знание в техниче-
ском образовании. Это объясняется возросшей потребностью в развитии творческого 
мышления студентов, основными компонентами которого являются интуиция и вооб-
ражение. Причем эти компоненты неразрывно связаны со способностями человека 
мыслить визуальными образами, которые в техническом вузе развиваются за счет гео-
метро-графических методов. Интеграция дисциплин – это одно из значимых оснований 
формирования содержания образования в современных условиях, которая обеспечивает 
системный, целостный характер приобретаемых знаний, умений и навыков, междисци-
плинарных компетенций. Междисциплинарная интеграция позволяет строить познава-
тельную деятельность студентов на основе общенаучных идей и методов. С этой точки 
зрения создание педагогических условий реализации единства и взаимосвязи, т.е. инте-
грации, геометро-графических, общеинженерных и специальных дисциплин, возможно 
путем теоретического моделирования взаимосвязи как системы. 

В заключение отметим, что в современных условиях нельзя недооценивать зна-
чение геометро-графических дисциплин как уникального средства коммуникации лю-
дей различных профессий и национальностей, так как их язык интернационален и уни-
версален. Синтез традиций и инноваций всегда присутствовал в геометро-графическом 
образовании инженера и служил своеобразным толчком к формированию и развитию 
новой педагогической практики и нового инновационного опыта. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дисциплин «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика» в методике обучения студентов геометро-графическому моделирова-
нию для подготовки профессионально ориентированного специалиста. Так же рассматривается 
поэтапный переход от традиционного моделирования в структуры автоматизированного проек-
тирования. 
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Abstract. The article discusses the role of the disciplines “Descriptive Geometry” and “Engi-

neering Graphics” in the methodology of teaching students geometrical-graphic modeling to prepare a 
professionally oriented specialist. A phased transition from traditional modeling to computer-aided 
design structures is also considered. 
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Образование в высшем учебном заведении технической направленности должно 

включать обучение студентов универсальному международному геометро-
графическому языку. Вся информация об объектах представлена в виде различного со-
четания двух символов: прямой и точки (частный случай прямой). Замещая оригинал 
данными символами, появляется возможность оперировать структурой не самого объ-
екта, а его образом (информацией о структуре и/или явлений). Один и тот же образ 
можно изобразить, применяя оба символа (знака) или только один из них, при этом сам 
символ не является объектом, а лишь представляется в виде средства его познания. 

Для инженера в социальном плане геометро-графический язык выполняет ком-
муникативную роль, решая задачи без помощи вербального (словесного/устного) со-
провождения, в профессиональном как международный язык необходимый для техни-
ческого общения, а в личностном плане развивает творческое мышление. Поэтому уме-


