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Введение 

Современные потребности устойчивого сбалансированного и социально-

ориентированного развития российского высшего технического образования 

ставят перед педагогической наукой задачу определить источники этого 

развития, движущие силы и механизмы, способные эти источники привести в 

действие. Остроту названной потребности придают ускоренно развивающиеся 

процессы информатизации и интеграции различных сфер деятельности, 

обусловливая новые требования к профессиональной подготовке будущего 

специалиста (бакалавра, магистра). Обществу необходимы 

высококвалифицированные, компетентные, творчески мыслящие специалисты, 

способные гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности 

в соответствии с изменяющимися требованиями рынка. А формирование 

современной профессиональной компетентности становится одной из основных 

функций всего процесса подготовки будущих технических специалистов. 

Высшее техническое образование должно соответствовать уровню развития 

науки, техники, технологии, культуры, тенденциям усиления взаимосвязи наук, 

их интеграции с производственными процессами, отвечать новым социальным 

требованиям, предъявляемым к подготовке специалиста высшего звена. Все это 

вызывает необходимость дальнейшего совершенствования структуры и 

содержания образования и повышения качества образовательного процесса в 

высшей профессиональной школе. Поэтому особую актуальность приобретает 

модернизация системы высшего профессионального технического образования, 

которая требует поиска новых организационных и методических средств и 

разработки новых подходов к организации учебно-познавательной 

деятельности студентов, способной создать условия для повышения качества 



 

обучения, развития профессиональных качеств личности, ее творческих 

способностей, самостоятельности и активности. 

Одним из таких средств является принцип системной интеграции, 

обеспечивающий систематизацию, обобщение и уплотнение знаний, что 

способствует повышению научного уровня знаний будущего специалиста, 

развитию у него теоретического мышления и умения использовать знания из 

различных научных областей при решении профессиональных задач. 

Проблема системной интеграции имеет принципиальное значение, как для 

развития научных основ педагогики, так и для практической деятельности 

преподавателей. Она связана с проблемой отбора и структурирования 

содержания образования, узловыми вопросами которой являются выделение 

структурных элементов содержания образования и определение 

системообразующих связей между ними. 

Особое место занимают дисциплины, предназначенные по своей сути 

обеспечивать системные связи высшего технического образования. К таковым, 

без сомнения, относится инженерная графика, обеспечивающая преподавание 

целого ряда курсов в техническом образовании. Инженерная графика, как 

комплексная дисциплина, включающая в себя начертательную геометрию, саму 

инженерную графику и компьютерную графику, определяет освоение 

теоретических основ компьютерной геометрии и графики, и является базой для 

геометро-графической подготовки специалистов в техническом университете. 

В современных условиях роль геометро-графической подготовки существенно 

расширяется. Преимущество получают те специалисты, мышление которых 

способно к синтезу образного и рационального. Развитию способности к 

такому синтезу в значительной мере способствует овладение методами 

геометрического моделирования объектов и процессов. 

Глубокое овладение специалистом методами и средствами теории 

геометрического моделирования проявляется в умении строить полную 

цепочку жизненного цикла изделия, на каждом этапе которого присутствуют 

геометрические модели. Технологии проектирования жизненного цикла 



 

изделий наиболее глубоко отражают суть системного характера обучения на 

основе теории геометрического моделирования, обеспечивающего 

естественные связи не только между общеинженерными дисциплинами, но и 

специальными дисциплинами, вплоть до дипломной работы. 

Традиционно сложившаяся система преподавания геометро-графических 

дисциплин не учитывает современного развития общества, 

характеризующегося интенсивной разработкой новых направлений, подходов, 

идей во всех сферах человеческой деятельности и не перерастает в полноценное 

геометро-графическое образование. Тем самым, имеется настоятельная 

необходимость разработки современного подхода к обучению геометро-

графическим дисциплинам. 

В настоящее время разработаны научные основы содержания, структуры и 

методологические подходы к обучению дисциплинам графического цикла – 

Г.Ф. Горшков, Л.П. Григоревская, Г.С. Иванов, Г.А. Иващенко, Ю.Ф. 

Катханова, И.Б. Кордонская, М.В. Покровская В.А. Рукавишников, Р.М. 

Сидорук, Е.И. Шангина, В.И. Якунин и др. [1 – 3, 6 – 10, 13, 14, 16, 20 – 22, 24]. 

При несомненной теоретической и практической значимости проведенных 

исследований следует отметить, что проблема геометро-графического 

образования с систематизирующим ядром – теорией геометрического 

моделирования, на наш взгляд, не нашла достаточного отражения в теории и 

методике профессионального образования. 

Такое положение дел заставляет говорить о насущной необходимости 

поиска новых подходов к методологии преподавания геометрической теории. 

Многолетний опыт работы автора на кафедре «Инженерная графика», 

позволяет сделать вывод, что преподавание этой дисциплины в настоящее 

время ведется такими же методами, как и двадцать, и более лет назад. В такой 

ситуации многие выпускающие кафедры считают начертательную геометрию, 

мягко говоря, «застывшей», а другими словами – ненужной. Поэтому в ряде 

вузов (даже технических) возникло стремление ликвидировать начертательную 

геометрию и заменить ее только компьютерной графикой, которая, в целом, 



 

изучает методы и средства создания и обработки изображений. Однако, по 

нашему мнению, возможности начертательной геометрии еще не исчерпаны. 

Кроме того, с появлением многомерной, фрактальной геометрии и топологии 

методы начертательной геометрии (визуальные геометрические модели) 

позволяют обеспечивать развитие науки и преодолевать тупиковые ситуации, 

возникающие в результате использования аналитических методов. Более того, в 

процессе сочетания аналитических и графических методов возникают 

графоаналитические методы (конструктивные модели), которые используют в 

себе преимущества обоих методов с привлечением средств компьютерной 

графики. 

1. Современные подходы к геометро-графическому образованию в 

техническом университете 

В методологии подходом называют совокупность концептуальных 

положений, определяющих направление и организацию учебной и 

исследовательской деятельности. Каждый методологический подход 

реализуется посредством соответствующих принципов, конкретизирующих 

ключевые идеи подхода. 

Наиболее продуктивной в настоящее время является идея 

взаимодополняющей, комплексной разработки подходов при исследовании 

педагогических явлений. Ее суть заключается в следующем. Педагогические 

явления в силу своей сложности не могут и не должны изучаться с одной точки 

зрения, а, значит, необходимо применение комплекса методологических 

подходов, обеспечивающих получение разноплановых характеристик 

исследуемых явлений. Следовательно, представляется целесообразным при 

формировании структуры и содержания геометро-графического образования в 

техническом университете опираться на интегрирование уже оправдавших себя 

методологий (системный, деятельностный, синергетический, 

компетентностный, информационный и когнитивный подходы). 

Системный подход – метод научного познания, в основе которого лежит 

рассмотрение объектов как систем и предполагающий анализ явлений как 



 

сложного единства, не сводимого к простой сумме элементов. Метод 

рассмотрения каждого вопроса, задачи, явления, объекта как части более 

широкого единства и неразделимого целого – системы взаимосвязанных 

составных элементов. 

Основными базовыми понятиями, с которыми связана реализация 

системного подхода, являются: система, элемент, целостность, связь, 

системообразующие факторы, эмерджентные свойства. 

В педагогике системный подход дает возможность изучать и 

конструировать учебно-воспитательный процесс не только со стороны его 

элементов, а целостно, осуществляя взаимосвязи, выделяя системообразующие 

факторы этой педагогической системы. 

Использование системного подхода применительно к формированию 

структуры и содержания геометро-графического образования основано на 

представлении геометро-графического курса для той или иной специальности в 

техническом университете как системы и предполагает применение принципов: 

структурности, реализации целостной совокупности содержания тем 

(разделов), преемственности, профессиональной направленности, 

межпредметности, междисциплинарности и др., призванных обеспечить 

системность данной учебной деятельности. 

Системный подход выступает теоретико-методологической основой 

исследования проблемы формирования геометро-графического образования, 

обеспечивает ее комплексное изучение и целостную реализацию следующих 

положений: позволяет рассмотреть геометро-графическое образование как 

педагогическую систему и подразумевает изучение составляющих структурных 

компонентов, системообразующих факторов, функциональных связей и 

отношений в процессе исследования системы. 

Синергетический подход представляет собой междисциплинарное 

методологическое направление исследования, при котором педагогические 

объекты рассматриваются как открытые, сложные самоорганизующиеся 

системы, развитие которых подчиняется общим законам эволюции систем 



 

подобного рода. При этом в синергетике (теория самоорганизации) 

самоорганизующаяся система понимается как сложная динамическая система, 

способная сохранять, или совершенствовать свою организацию в зависимости 

от изменения внешних и внутренних условий. Синергетика – это отрасль 

научного знания, изучающая процессы самоорганизации в живой и неживой 

материи. 

В методологии преподавания синергетический подход может быть 

применен согласно двум основным направлениям: 

- синергетика в содержании образования – формирование основных 

синергетических понятий через знакомство с миром сложных нелинейных 

систем, определение этих понятий и перенос их в другие области знания. Это 

позволяет преодолевать границы между дисциплинами учебного цикла. При 

этом процесс направлен не на увеличение количества информации, а на 

построение и изучение универсальной модели развития; 

- синергетика в организации образовательного процесса – создание 

образовательных программ как образа развития, изменение отношений между 

субъектами образовательного процесса, как своеобразный путь поэтапного 

изменения возможностей, по которому субъект совершит движение через 

образовательное пространство. 

В настоящее время итогом продвижения синергетического подхода в сфере 

образования стали идеи, отправной точкой которых является синергетичность 

процесса образования, а под педагогической синергетикой понимается область 

педагогического знания, мировоззрение которой отражено в теории, принципах 

и закономерностях самоорганизации педагогических систем. 

Компетентностный поход – одна из основ проектирования нового 

содержания образования и поиска новых образовательных технологий. 

Образовательные конструкты, составляющие основу компетентностного 

подхода: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность. 

Сегодня компетентность понимают как овладение соответствующей 

компетенцией – заданными требованиями к подготовке, необходимыми для 



 

успешной профессиональной деятельности; личностная норма, достижение 

которой может свидетельствовать о возможности продуктивной деятельности в 

определенной сфере. 

Под профессиональной геометро-графической компетентностью 

понимается уровень осознанного применения геометро-графических знаний, 

умений, опирающихся на знания функциональных и конструктивных 

особенностей моделируемых объектов (в частности технических), опыт 

геометро-графической профессионально-ориентированной деятельности, а 

также свободную ориентацию в среде графических информационных 

технологий. 

Компетентностный подход предполагает ориентацию геометро-

графического образования, его содержательной части на формирование 

профессиональных компетентностей, т.е. способностью осуществлять 

геометро-графическое моделирование при выполнении основных функций 

инженерной деятельности. 

Сторонники деятельностного подхода исходным положением считают то, 

что усвоение содержания исторического опыта людей осуществляется не путем 

передачи информации о нем человеку, а в процессе его собственной активной 

деятельности. Деятельность рассматривается как источник формирования 

личности и главный фактор ее развития. 

Видом инженерной деятельности является проектно-конструкторская 

деятельность, связанная с научно-техническими расчетами основных 

параметров будущей технической системы, разработкой ее конструкции, 

предварительным исследованием. Основу проектно-конструкторской 

деятельности представляет визуально-образное моделирование технической 

системы на чертеже, т.е. создание геометро-графической модели. 

Деятельностный подход позволяет осуществить отбор и структурирование 

геометро-графического образования со стороны профессиональной 

деятельности и регулируется следующими принципами: 

- принципом содержания геометро-графического образования содержанию 



 

профессионального геометрического моделирования; 

- принципом соответствия форм организации учебного процесса формам 

практической профессиональной деятельности. 

Реалии современного общества, характеризующегося увеличением роли 

информации и знаний во всех сферах жизнедеятельности, требуют от его 

членов умений и навыков работы с информацией. Основными подходами, 

исследующими информационный аспект образования, являются 

информационный и когнитивный. 

Информационный подход представляет собой способ абстрактно-

обобщенного описания и изучения информационного аспекта 

функционирования и структурообразования сложных систем, информационных 

связей и отношений на языке теории информации. Информационный подход 

позволяет с единых позиций изучить те аспекты явлений, для которых 

существенным является процесс информационного обмена. При этом он 

подразумевает исследование объекта как системы, способной воспринимать, 

хранить, перерабатывать информацию. Традиционно информацией называют 

сведения, которые находятся в постоянном обороте и движении, собираются, 

хранятся, перерабатываются, передаются и используются (или могут быть 

использованы) системой. 

Реализация информационного подхода предполагает оценку целого ряда 

характеристик циркулирующей в рамках исследуемого процесса информации. 

Ключевой из них выступает ценность информации, которая определяется, как 

правило, с точки зрения ее количества и качества. Для формирования 

структуры и содержания геометро-графического образования количество и 

качество учебной информации занимают одно из приоритетных положений. 

Использование информационного подхода применительно к 

формированию содержания геометро-графического образования основано на 

рассмотрении этого содержания на уровне учебного материала для той или 

иной специальности и предполагает построение ее информационной модели 

(разновидность конструктивной модели, позволяющей исследовать 



 

информационные связи, отношения, процессы получения, хранения, 

переработки и передачи информации). 

Как правило, под термином «учебный материал» понимается научная 

информация, представленная в формах, ориентированных на обучение. Это 

могут быть в различных сочетаниях текст, рисунки, графики, диаграммы, 

таблицы, модели, образцы и др. Все эти формы представления научной 

(технической или иной) информации группируются на основе содержания 

научного знания, вокруг образований называемых дидактическими единицами. 

Множество всех дидактических единиц, сформированное на основе рабочей 

программы учебного курса, составляет его содержание. Практикуемая в 

настоящее время технология составления и использования рабочей программы 

определяет содержание курса в виде перечня дидактических единиц, 

отражающих, как правило, предполагаемую последовательность проработки 

учебного материала на занятиях. 

Структурирование учебного материала на основе рабочей программы в 

распространенной практике, как правило, направлено лишь на детализацию 

содержания путем декомпозиции дидактических единиц на составляющие и на 

группирование их в виде «блоков», «модулей». В результате получается 

линейная структура, отражающая технологию преподавания в виде 

последовательности изучения дидактических единиц. Между тем в 

практической инженерной и научной деятельности специалист пользуется 

целостным образом профессиональных знаний. Архитектурная основа этих 

знаний имеет древовидную структуру, которая сформировалась у специалиста 

на подсознательном уровне в результате продолжительной работы в этой сфере 

знаний. Поэтому разработка информационной модели учебного материала, 

имеющей древовидную (иерархическую) структуру, является важным 

технологическим этапом формирования геометро-графического образования, 

включающим отбор и структурирование содержания. 

Кроме этого, следует отметить еще одно обстоятельство, связанное с 

разработкой информационной модели. Все более заметное влияние на 



 

традиционные формы представления и анализа информации оказывает научно-

технический прогресс. Появление новых информационных технологий 

постепенно, но все более явственно меняет привычные когнитивные навыки. В 

сфере визуализации имеются неограниченные возможности развития 

когнитивных способностей человека, опирающиеся на прогресс 

информационных технологий в области обработки и хранения текстовой и 

графической информации. 

При разработке информационной модели используется когнитивный 

подход. Основой когнитивного подхода стало направление в психологии, 

существенно расширяющее общее представление о человеке как о механизме 

для приема, хранения, преобразования и применения полученной из внешнего 

мира информации, базирующиеся на психологии познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Необходимость применения когнитивного подхода к формированию 

структуры и содержания геометро-графического образования связана, прежде 

всего, с реализацией эффективной презентации учебной информации (учебного 

материала). Эффективность приема, переработки и хранения информации 

зависит от когнитивных методов представления этой информации. 

Таким образом, применение информационного и когнитивного подходов 

позволяет рассматривать формирование структуры и содержания геометро-

графического образования с позиций эффективной презентации учебной 

информации и составляющих ее компонентов в многообразии их связей и 

отношений, представленных в виде информационной модели. 

Личностно-ориентированный подход означает направленность на 

обучаемого как на личность. Личностно-ориентированное обучение можно 

определить как обучение субъекта, максимально обращенное к его 

индивидуальному опыту, потребности в самоорганизации, самоопределении и 

саморазвитии. 

Реализация личностно-ориентированного подхода в образовании 

предполагает, с одной стороны, изменение способов взаимодействия 



 

преподавателя и обучаемых, а, с другой – специальное структурирование: 

учебных текстов, дидактических материалов, методических рекомендаций по 

их использованию, средств дидактической коммуникации, форм контроля 

личностного развития обучаемых в ходе овладения знаниями. Только 

комплексная реализация дидактического обеспечения позволяет говорить о 

построении личностно-ориентированного процесса. 

Важнейшими условиями эффективной реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании являются: 

- разработка предметного содержания и технологии его использования в 

образовательном процессе. Для этого в рамках программы преподаватель 

должен располагать дидактическим материалом, варьирующим вид и форму 

презентации учебного задания, а обучаемый иметь свободу выбора задания; 

- анализ использования обучаемым разнообразных способов проработки 

учебного материала. Выявление его отношения к знанию, учению; 

избирательности обучаемого к предметному содержанию знаний, характер ее 

проявления, устойчивости; 

- направленность преподавателя на учебные возможности каждого 

обучаемого. Составление индивидуальной карты его личностного развития, 

индивидуальной коррекционной программы обучения с опорой на успех в 

достижении учебных результатов; 

- построение учебного занятия, направленного на создание условий 

самореализации, самостоятельности каждого обучающегося; на раскрытие и 

максимальное использование субъектного опыта обучающегося; на 

стимулирование обучающихся к использованию разнообразных способов 

выполнения заданий; на применение активных форм общения. 

Создавая современную модель профессионального образования 

специалистов различных направлений, надо исходить из представления о 

специалисте как о субъекте профессиональной деятельности и о субъекте 

определенной социокультурной сферы. Личностно-ориентированный подход 

предполагает учет интересов личности в процессе обучения. Реализовать 



 

данное требование в высшем техническом образовании при огромном объеме 

знаний, который необходимо усвоить будущим специалистам, возможно при 

использовании системности содержания, форм и методов обучения. 

В качестве интегративного подхода к формированию содержания 

геометро-графического образования в техническом университете, 

обусловливающего целостное взаимодействие представленных подходов, 

позволяющего выбирать содержание образования в соответствии с 

профессиональными интересами (запросами), предлагается системный подход, 

который позволит совершенствовать процесс обучения геометро-графическим, 

общеинженерным и специальным дисциплинам, учитывая потребности 

профильного специального материала выпускающих специальностей в 

геометро-графической теории и геометро-графическом моделировании. 

2. Концепция системной интеграции как основа целостности процесса 

обучения в техническом университете 

Принцип системной интеграции отражает комплексный подход к 

воспитанию и обучению. Системообразующим фактором являются 

структурные элементы знаний, т.е. объекты изучения, методы, теории и законы. 

На основе этого выделяются интеграционные связи, основанные на: 

- изучении одного и того же объекта в разных учебных дисциплинах; 

- применение одного и того же научного метода в разных учебных 

дисциплинах для изучения разных объектов; 

- использование одной и той же теории для изучения разных объектов 

учебных дисциплин. 

Создание новых интегративных связей может осуществляться в 

следующих направлениях: 

- формирование систем понятий, базируясь на научных фактах, теориях, 

законах, методах, идей, общих для смежных научных областей с целью 

формирования мировоззрения студента; 

- формирование умений общих для смежных дисциплин, на которых 

основаны методы усвоения связей учебных дисциплин; 



 

- формирование реального оценочного отношения к предметным знаниям 

на основе обобщенных знаний; 

- формирование политехнических знаний, профессиональных умений, 

навыков и компетенций, требующих применения обобщенных знаний на 

практике. 

Геометро-графические модели имеют универсальный характер и 

возникают в обучении практически по любой дисциплине. Важнейший этап 

геометро-графического моделирования состоит в визуально-образном 

описании, т.е. в виде графических изображений, явлений окружающей 

действительности. Роль начертательной геометрии с ее визуально-модельной 

методологией состоит в том, что с ее помощью задача по одной дисциплине 

переводится на символически-операторный язык мышления, на котором 

происходит применение знаний других дисциплин, затем полученные знания 

переводятся на исходный язык образов. Таким образом, язык начертательной 

геометрии с ее визуально-модельной методологией, является универсальным 

языком, который позволяет транслировать знания из одной предметной области 

в другую. 

Общедидактическими основами системных связей являются: 

1. Наличие общего объекта изучения в содержании геометро-графического 

и общеинженерного образования. Таким объектом является визуальная 

геометро-графическая модель. В содержание общеинженерных и специальных 

дисциплин входит изучение технических объектов, технологий, технических 

изделий. Жизненный цикл изделия включает маркетинг, разработку 

технического задания, технического предложения, технического и рабочего 

проекта, инженерный анализ, технологическую подготовку производства, 

собственно производство, эксплуатацию, модернизацию и утилизацию. Главная 

цель современных технологий – создание единого информационного 

пространства технического изделия, т.е. полного электронного 

документооборота, обеспечение единообразного описания и интерпретации 

проектной, технической, технологической, производственной или 



 

строительной, модернизационной или реконструкционной документации, ее 

унификация и стандартизация, оперативный и наглядный доступ к ней в 

нужное время, в нужном объеме, в нужном представлении. В этой связи 

представляется геометро-графическая модель как геометрическое описание 

структуры изделия, полный набор геометрических характеристик его 

элементов. Поэтому модернизация геометро-графического образования должна 

осуществляться в соответствии с современными требованиями к 

профессиональной деятельности, т.е. на базе модельной методологии. 

2. Наличие в техническом образовании проектно-конструкторской 

деятельности создает условия для связей геометро-графических и 

профессиональных знаний с системообразующим фактором – визуальной 

геометро-графической моделью. 

3. Формирование общеинженерных компетентностей, успешное овладение 

которыми возможно лишь при наличии у обучаемых знаний по дисциплинам, 

необходимых для построения моделей; навыков формирования таких моделей; 

знаний, необходимых для исследования этих моделей; опыта применения 

знаний при таком исследовании; умения интерпретировать и оценивать 

полученный результат. 

Одной из важнейших задач высшего технического образования является 

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в 

области техники и технологий. Поэтому применение новых подходов связано с 

необходимостью разработки структуры и содержания современного геометро-

графического образования, способного обеспечить подготовку профессионалов. 

Геометро-графическое образование должно составлять неотъемлемую 

часть культуры каждого обучаемого. Причем основной целью должно быть 

формирование способностей геометрически исследовать явления 

материального мира, умения использовать их не только в процессе обучения 

геометро-графическим дисциплинам. Искусство конструировать и исследовать 

геометро-графические модели, переводить реальные ситуации на геометро-

графический язык (визуально-образный), мыслить визуальными образами 



 

является важной составной частью этого умения. 

Для определения системного подхода обозначим инвариантную и 

вариативную составляющую содержания геометро-графического образования. 

Инвариантная составляющая определяется, исходя из требований к выпускнику 

в области геометро-графической подготовки, и зафиксирована ГОСами. Будем 

понимать под вариативной составляющей геометро-графического образования 

неустойчивое, динамическое, изменчивое геометро-графическое содержание, 

направленное на профессионализацию выпускников технического 

университета по выбранной специальности и отражающее современные 

достижения науки в геометро-графической области. Тогда системный подход 

будем понимать как в широком, так и в узком смысле. 

В широком смысле системный подход – это подход или исследовательский 

метод, который использует две или более дисциплины, в зависимости от 

предмета исследования, его масштабности и нахождения конкретных способов 

сопряжения информации, получаемой различными дисциплинами и 

соответствующий ему принцип системной интеграции. 

В узком смысле, системный подход – это, во-первых, инструмент 

прикладных исследований в сфере образования, позволяющий учитывать как 

инвариантность содержания образования, так и его вариативность, 

проявляющуюся в конкретный исторический период, связанный с 

требованиями профессиональной деятельности. Во-вторых, совокупность 

концептуальных положений, определяющих способность системы образования 

обеспечивать систематизацию, обобщение и уплотнение знаний, способствуя 

повышению научного уровня знаний будущего специалиста, развития у него 

визуально-образного мышления, формирования компетентностей, предоставляя 

обучаемым разные варианты геометро-графических образовательных 

траекторий, учитывающих специфику профессиональной деятельности по 

выбранной специальности. 

Использование системного подхода решает проблему несоотнесенности 

теоретических знаний конкретной дисциплины с профессиональными 



 

знаниями, существующим содержанием дисциплины и содержанием, 

отвечающим современным требованиям. 

Системный подход позволяет координировать действия нескольких наук 

(дисциплин), направленных на построение целостной модели изучаемого 

объекта, находя возможность перевода языка каждой из них на язык другой, 

позволяет соотносить информацию, получаемую каждой из наук и, 

следовательно, интегрировать полученные знания для выработки целостной 

картины исследования. 

Необходимость применения системного подхода к геометро-графическому 

образованию объясняется следующим. Геометро-графические методы решения 

задач всегда находили широкое применение при решении прикладных задач, 

возникающих в различных областях человеческой деятельности. Среди них: 

естествознание, инженерная деятельность, экономика, социология, 

исследование недр, дизайн, архитектура, строительство, реклама. Это связано с 

тем, что визуально-образная информация значительно упрощает процесс 

восприятия, а, следовательно, и решение поставленных задач. Особенно это 

касается таких сложных для восприятия дисциплин как топология, фрактальная 

геометрия и др. Геометро-графические методы привлекают к себе внимание 

ученых, исследователей, студентов и почти всех специалистов. 

Поэтому для упрощения решения большинства задач необходимо чтобы 

прикладные задачи были переведены на геометро-графический язык. Наиболее 

трудной частью в этом является составление геометро-графической модели 

объекта, явления, процесса. Это объясняется тем, что при решении 

профессиональной задачи необходимы знания не только той науки, из которой 

появилась эта проблема, но и нужны навыки геометро-графического 

моделирования. 

В связи с этим выросли требования к геометро-графической подготовке 

современного специалиста, к его научно-профессиональной квалификации. 

Сегодня, кроме знаний по своей специальности, выпускнику технического 

университета необходимо знать и уметь использовать в своей практической 



 

деятельности возможности сочетания вычислительной техники и современные 

методы геометрического моделирования. Эта необходимость имеет два аспекта. 

Первый аспект означает психологическое обоснование необходимости 

включения в содержание образования понятий модели и моделирования. Это 

обусловлено задачей формирования у учащихся научно-теоретического типа 

мышления, означающего мышление о действительности посредством особых 

специфических объектов – моделей реальных явлений и процессов. Модельный 

характер современной науки, когда конструирование и изучение моделей 

реальных объектов является основным методом научного познания, 

показывает, что задача формирования научно-теоретического типа мышления 

может быть успешно решена лишь тогда, когда модели изучаемых явлений 

займут в содержании обучения подобающее им место и будут изучаться явно, с 

использованием соответствующей терминологии, с разъяснением студентам 

сущности понятий модели и моделирования, с тем чтобы студенты осознали и 

овладели моделированием как методом познания. Второй аспект состоит в 

исследовании места и форм использования моделирования как высшей и 

особой формы наглядности для выявления и фиксации в легко обозримом виде 

существенных особенностей и отношений изучаемых явлений, а также в 

формировании у студентов умений использовать моделирование для 

построения и фиксации общих схем действий, которые они должны проделать в 

процессе изучения сложных абстрактных понятий. 

Таким образом, предлагается теоретическая концепция системной 

интеграции как средство для формирования структуры и содержания геометро-

графического образования, суть которой заключается в совершенствовании 

процесса обучения геометро-графическим дисциплинам в техническом 

университете как целостного процесса на основе системного подхода, 

обеспечивающего эффективное и рациональное профессиональное становление 

будущего специалиста, системообразующим фактором которого выступает 

визуально-образная геометро-графическая модель, обеспечивающая 

формирование общеинженерных компетентностей у выпускников в условиях 



 

методологической, мировоззренческой и профессиональной направленности и 

акцентирования развития визуально-образного мышления, реализуемая через 

идеи: 

1) смещение акцента графического образования на формирование 

общеинженерных компетентностей, развитие визуально-образного мышления 

студентов и творческой геометро-графической деятельности студентов в 

условиях информационного общества; 

2) приоритетности и преемственности геометро-графического знания как 

фундаментального в развитии общетехнического и специального компонентов 

высшего технического образования; 

3) построения геометро-графического образования, позволяющего 

системно развивать фундаментальные знания и профессионально значимые 

умения по мере расширения познавательных возможностей и формирования 

общеинженерных компетентностей обучаемых; 

4) гармоничной интеграции, системных связей, освоения 

фундаментального базиса геометро-графического знания, прикладной 

составляющей как профессионально обусловленного норматива, а также 

обогащения и преобразования личностного опыта обучаемого как источника 

собственного развития; 

5) обобщение инновационного потенциала в структурировании 

содержания геометро-графического образования с целью создания условий для 

развития геометро-графической культуры. 

Успешность решения задачи построения целостной технологии обучения 

дисциплинам технического цикла в значительной мере определяется и тем, 

насколько качество и уровень организации учебного процесса по дисциплине (в 

частности, по начертательной геометрии) соответствует ее фундаментальной 

роли в системе научного знания и системообразующей роли в структуре 

подготовки технического специалиста. 

3. Принципы формирования структуры и содержания геометро-

графического образования 



 

Существуют различные подходы к отбору методологических принципов 

организации научного знания, определения их функциональной нагрузки [23]. 

Представляется приоритетным использование для этой цели методов 

системного анализа конкретной научной теории, лежащей в основе учебной 

дисциплины, поскольку основы научной теории являются ведущим 

компонентом содержания образования [15]. Научная теория является высшей 

формой научного знания, результат научного познавательного процесса, 

выраженного в языковой форме, а образовательное (учебное) знание – это 

результат изучения (познания) научного знания. Научное и связанное с ним 

учебное знание, принимая форму теории, является системным знанием. 

Системное усвоение теории и ее элементов – необходимое, но недостаточное 

условие системного усвоения курса. Важно создать у студентов представление 

о науке как о внутренне едином целом. Исследуя научную теорию с системных 

позиций, можно заметить, что в качестве системообразующих связей 

выступают такие свойства теории, которые обеспечивают целостность и 

непротиворечивость ее строения, и возможность внутреннего развития. Эти 

свойства и выражают методологические принципы соответствующей области 

знания. 

Рассматривая цикл общеинженерного образования с позиций целостности, 

прежде всего, необходимо определить принципы организации геометро-

графического знания как обеспечивающего базиса для освоения теоретических 

основ общеинженерных и специальных дисциплин. 

Всю совокупность технических дисциплин можно объединить в ряд 

направлений, в основе каждого из которых лежит соответствующая теория 

геометрического моделирования и, соответственно, формируемый ею раздел 

начертательной геометрии как учебной дисциплины – ядро теории 

геометрического моделирования. Таким образом, научное знание теории 

геометрического моделирования, как обладающее наивысшим уровнем 

систематизации и построения в соответствии с единой методологией науки, 

регулирует процесс организации и развития всего спектра технических 



 

дисциплин. 

Процесс обучения будущих специалистов требует внедрения и реализации 

общепедагогических принципов целостного педагогического процесса: 

научности, фундаментальности, системности, систематичности и 

последовательности, связи теории с практикой, профессиональной 

направленности, наглядности. 

Реализация названных принципов в их взаимодействии отражает 

диалектику реального процесса геометро-графической подготовки в целях, 

содержании, формах и средствах обучения. В таких условиях геометро-

графические дисциплины наряду с выполнением своих непосредственных 

образовательных функций выступают в качестве теоретической основы для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Следует отметить, что все принципы связаны друг с другом и проникают 

один в другой, поэтому представлены как система, состоящая из 

содержательных и организационно-методических принципов. Такое деление 

условно, но методически правомерно, поскольку помогает ответить на два 

вопроса дидактики: «Чему учить?» и «Как учить?». 

Принцип научности предполагает, что обучаемым предлагаются для 

усвоения только установленные в науке положения и используются методы, по 

своему характеру приближающиеся к методам науки, основы которой 

изучаются. Реализация этого принципа определяется уровнем современного 

научного развития общества, которое существует в данный момент. 

Основным содержанием принципа научности является утверждение о том, 

что, определяя содержание учебного предмета и методы его изучения, надо 

использовать базу того или иного предметного материала как знания об 

общенаучных методах познания в конкретном проявлении и о методах и 

приемах, специфичных для того или иного этапа развития рассматриваемого 

научного вопроса, которым научное сообщество пользуется в настоящее время. 

Именно принцип научности диктует необходимость включения новейших 

достижений в области приложения геометрических знаний к конкретной 



 

технической области в состав вариативной составляющей геометро-

графического образования в учебном плане технического университета. 

Например, к основным аспектам таких знаний следует отнести исследования в 

области многомерной геометрии: понятие о геометрической информации, 

геометрическом пространстве, а также о таких его свойствах, как 

проективность, размерность, абстрактность, относительность, симметричность, 

пропорциональность; обобщенное понятие операции проецирования, как 

конструктивном способе сопоставления пространств одинаковой и различной 

размерностей и др. 

Применение вышеперечисленных понятий в учебном курсе позволяет 

сделать ряд обобщений, что существенным образом упрощает его понимание, 

экономит информационное поле и время, отведенное на изучение этого курса, а 

также знакомит с новыми разработками в области геометрического 

моделирования. 

Введение понятий о геометро-графической информации и геометро-

графической модели позволяет четко сформулировать основную задачу курса 

теории геометрического моделирования и привести его в соответствие с теми 

компетенциями, которые должны получить студенты, освоившие этот курс. 

Использование понятий «геометрическое пространство» и «размерность 

геометрического пространства» обобщает способы построения различных 

геометро-графических моделей. Появляется возможность сформулировать 

правила: по построению геометро-графических моделей (например, о 

необходимости построения двух плоских изображений трехмерного объекта); 

по корректной постановке условий задачи, ведущей к правильному результату 

решения; по использованию различных опций при задании примитивов в 

графических программах и др. Кроме этого, понимание студентами того, что 

геометрическое пространство абстрактно, облегчает восприятие 

относительности в геометрических формулировках. В результате становится 

очевидным, почему геометрическое пространство может оказаться 

подмножеством, а подмножество – пространством. Следует отметить, что 



 

описание геометрического объекта как геометрического множества, позволяет 

обобщить некоторые способы решения задач и приводит к пониманию 

студентами принципов формирования исходных объектов (оригиналов) в 

геометрической среде. 

В дидактике высшей школы принцип научности связан с принципом 

фундаментализации, одной из составляющих которого является возможность в 

той или иной степени реализовать базовые университетские программы, 

обеспечивающие студентам достаточно мощную теоретическую базу знаний, 

качественную образовательную подготовку, широту общего и 

профессионального кругозора. 

Реформы, происходящие в высшей технической школе, предполагают 

постоянное обновление фундаментального образования в целом, при этом 

фундаментальные знания должны носить опережающий характер. Содержание 

курса начертательной геометрии (базовой части геометро-графического 

образования) в техническом университете можно представить в виде двух 

составляющих: инвариантной (одинаковой для всех специальностей) и 

вариативной, зависящей от выбранной специальности. Это обеспечивает 

целостность системы обучения, обусловливая появление нового качества – 

профессионализма будущих специалистов, а также глубокую 

общетеоретическую, общеобразовательную, общенаучную и специальную базу, 

расширяя профиль профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Другим важным принципом при построении геометро-графического 

образования в техническом университете является принцип системности, 

который означает полноту, целостность системы образования по всем 

направлениям, обеспечивает качество знаний, которое характеризуется 

наличием в сознании студента структурных связей между различными 

дисциплинами, а также обеспечивает усвоение учебного материала в большем 

объеме и более прочно, и позволяет за меньшее время достичь больших 

результатов. Принцип системности изучения неразрывно связан с принципом 

систематичности и является методологической основой общедидактического 



 

принципа последовательности обучения (т.е. все должно вестись в неразрывной 

последовательности и совокупности, представляя целостное образование, 

систему). Принцип систематичности требует объективно-достоверного 

отражения взаимосвязи всех основных элементов целостной системы знаний. 

Исходя из современных педагогических исследований известно, что для 

усвоения обучаемыми знаний по основам наук в системе адекватной системе 

научной теории (для того чтобы знания были системными), необходимо в 

содержание образования по основам наук включить еще и специальные 

методологические знания. 

Система методологических знаний содержит, как правило, три группы 

знаний: общенаучные термины, знания о структуре знаний, знания о методах 

научного познания. В научной педагогической литературе выделяется шесть 

видов знаний, представления о которых, целесообразно формировать у 

студентов: знания о теории, законе, понятии, научном факте, эксперименте, 

прикладное значение. Ознакомление студентов с методами научного познания 

предполагает, что в содержание обучения надо включить основные методы 

эмпирического познания (наблюдение, эксперимент) и методы теоретического 

познания (идеализация, моделирование, аналогия, мысленный эксперимент). 

Таким образом, при построении геометро-графического образования 

именно принцип системности предполагает структуризацию содержания 

дисциплин; оптимизацию учебного процесса при выборе объема, содержания и 

необходимого исходного запаса геометро-графических знаний, умений и 

навыков; реализацию объединения фундаментальной и вариативной частей 

содержания геометро-графического образования, которое формирует 

профессионализм будущего специалиста. 

Следующим важным принципом построения геометро-графического 

образования является принцип профессиональной направленности обучения. 

Принцип профессиональной направленности высшего технического 

образования представляет собой органическое единство общенаучных, 

общепрофессиональных знаний посредством реализации совокупности 



 

определенных педагогических и методических приемов, создающих базу для 

всестороннего развития студентов, и на этой основе достижения ими 

практических целей обучения. 

Конечной целью, которая ставится при обучении геометро-графическим 

дисциплинам (геометро-графическому моделированию) является умение 

применить полученные знания, умения и навыки на практике, т.е. способность 

геометрически исследовать явления реального мира, создавать геометро-

графические модели (основная цель геометро-графического образования). 

Содержание принципа профессиональной направленности позволяет 

сформулировать критерии его реализации в содержании обучения: введение в 

содержание обучения профессионально значимого материала на основе анализа 

содержания общеинженерных и специальных дисциплин при условии 

сохранения логической целостности учебного предмета. Причем эта 

целостность должна составлять не механическую сумму, а новое качество, 

полученное на основе их интеграции. Введение в содержание учебного 

предмета профессионально значимых умений и видов деятельности. 

На практике принцип профессиональной направленности реализуется 

следующим образом – систематически применять в современном курсе 

начертательной геометрии (теории геометрического моделирования) задачи 

профессионального содержания. 

Принцип доступности является важным в процессе обучения в 

техническом университете. Любой учебный материал, если он ориентирован на 

его успешное освоение, должен быть доступным. Основания, которые 

обеспечивают доступность, исходят из того, что учебный материал должен 

опираться на известные уже знания, но это не означает приспособления к 

уровню актуального развития студентов, а ориентирует на ближайшие 

перспективы развития. Границы доступности обучения постоянно изменяются. 

Начинать изложение курса нужно, четко представляя, какие знания в области 

геометро-графических дисциплин были получены студентами в школе. 

Известно, что такие знания практически отсутствуют. Поэтому рассмотрим 



 

принцип доступности в контексте познавательных затруднений студентов, их 

выявления, профилактики и коррекции. 

Познавательные затруднения были всегда актуальны для всех форм 

высшего образования. Познавательные затруднения – это такие препятствия в 

обучении, которые возникают по различным причинам в процессе учебной 

деятельности в осознанном усвоении, воспроизведении, использовании 

различных фрагментов учебного материала, сущностных связей и отношений 

между изучаемыми объектами, явлениями, фрагментами описывающего их 

знания. 

Проблема разработки конкретных методик по преодолению 

познавательных затруднений студентами обусловливает решение вопросов: что 

необходимо предусмотреть при разработке рабочих программ обучения, 

учебников, пособий, чтобы, с одной стороны, при обучении не пропал интерес 

студентов к трудному материалу, а с другой стороны, чтобы учебный процесс 

не преобразовался в рутинную, не требующую никаких усилий учебную 

деятельность. 

Стержнем содержания геометро-графического образования является 

система учебных задач по конструированию геометро-графических моделей и 

определения их характеристик (позиционных, метрических, комплексных). Эти 

задачи обусловливают основную учебную деятельность студентов по 

овладению содержанием учебного курса, по осуществлению главной цели 

обучения как средства воспитания и развития личности. Следовательно, 

построение содержания курса в аспекте доступности должно базироваться на 

освоении студентами приемов и методов решения геометро-графических задач 

и применения их в профессиональной деятельности. 

При представлении учебного материала следует обратить внимание на то, 

что умение правильно (корректно) формулировать условие задачи должно 

формироваться на всех стадиях обучения, поскольку правильно 

сформулированная задача позволяет определить количество параметров 

искомого объекта, что облегчает решение задачи. Обязательным логическим 



 

этапом обучения, особенно на начальной стадии, является решение задачи в 

физическом пространстве (процесс физического моделирования), что 

обеспечивает, определение последовательности действий при решении задачи – 

алгоритма. Например, решая геометро-графическую задачу, студенту 

постоянно приходится переводить имеющуюся информацию с «языка 

оригиналов, натуры» на «язык изображений» и наоборот, все время держать в 

голове соответствие: «на изображении – в пространстве, в пространстве – на 

изображении». Причем изображение визуально представлено, а «в 

пространстве» – нужно представить, вообразить, мысленно увидеть. Однако 

такой перевод является не целью, а только средство. Цель – решить задачу. 

Поэтому вначале нужно представить, как решается эта трехмерная задача, 

затем составить план-алгоритм построения стереометрической конструкции, а 

затем переходить к реализации этих действий, к переводу этого алгоритма на 

язык изображений. 

Таким образом, принцип доступности предполагает формирование у 

студентов основных понятий курса в процессе решения геометро-графических 

задач. 

При обучении геометро-графическим дисциплинам важное место занимает 

принцип наглядности. Наглядность обеспечивает чувственную основу 

овладения абстрактными понятиями. Поэтому проблема разработки 

презентации учебной информации, подлежащей усвоению, органически связана 

с проблемой наглядности в обучении. Поскольку любое знание, 

вырабатываемое в ходе изучения различных дисциплин, обычно 

квалифицируется как сложное, то проблема наглядности чаще всего 

понимается как проблема упрощения, адаптации научного знания 

познавательным возможностям. Упростить знание можно, представив его как 

инвариант меньшего многообразия предметных ситуаций, обеспечив при этом 

функционирование адекватного когнитивного образа. Поэтому проблема 

наглядности, понимаемая как проблема упрощения, в одном из ее аспектов, 

требует сокращения числа изучаемых учебных элементов таким образом, чтобы 



 

характер упорядочивания оставшихся элементов воплощал в себе требуемое 

знание. При этом оперирование оставшимся множеством учебной информации 

действительно должно приводить к формированию соответствующих 

обобщений-инвариантов. В этом отношении очень важны зрительные 

ощущения. Вообще геометрия развивает, с одной стороны, логическое 

мышление, с другой – воспитывает образность восприятия. Это в равной 

степени, а в может быть и в большей, относится к геометрическому 

моделированию, где геометрические методы призваны описывать процесс 

получения изображений. 

Другой аспект наглядности органически связан с характером 

представления учебного материала, лежащего в основе учебно-познавательной 

деятельности. Этот материал должен быть представлен так, чтобы работа с ним 

обеспечивала появление в сознании обучаемых образных компонентов 

отражения. Поэтому дидактические средства должны предоставить учащимся 

сенсомоторные стимулы, воздействовать на их зрение, слух. 

Принцип наглядности регулирует построение учебного материала 

дисциплин геометро-графического курса, в которых систематизирована 

знаниевая компонента о целях ее оптимального использования, прежде всего, 

для решения конкретных операционно-деятельностных задач. Обеспечивает 

отображение содержательных элементов с помощью схем, таблиц, графов 

связей всей учебной информации, т.е. в условно-обобщенном, символическом 

виде, способствуя развитию у студентов образного мышления, рациональных 

приемов анализа материала, его обобщения, систематизации и, в конечном 

итоге, прочности и пролонгированности знаний. 

Выводы 

В качестве интеграционного подхода к формированию содержания 

геометро-графического образования в техническом университете, 

обусловливающего целостное взаимодействие представленных подходов, 

позволяющего выбирать содержание образования в соответствии с 

профессиональными интересами (запросами), предлагается системный подход, 



 

который позволит совершенствовать процесс обучения геометро-графическим, 

общетехническим и специальным дисциплинам, учитывая потребности 

профильного специального материала выпускающих специальностей в 

геометро-графической теории и геометро-графическом моделировании. 

Предложена теоретическая концепция системной интеграции как средство 

для формирования структуры и содержания геометро-графического 

образования, суть которой заключается в совершенствовании процесса 

обучения геометро-графическим дисциплинам в техническом университете как 

целостного процесса на основе системного подхода, обеспечивающего 

эффективное и рациональное профессиональное становление будущего 

специалиста. Системообразующим фактором выступает визуально-образная 

геометро-графическая модель, обеспечивающая формирование 

общеинженерных компетентностей у выпускников в условиях 

методологической, мировоззренческой и профессиональной направленности и 

акцентирования развития визуально-образного мышления. 

Интеграционный подход характеризуется совокупностью концептуальных 

положений, определяющих способность системы образования предоставлять 

обучаемым многообразие полноценных, качественно специфичных вариантов 

геометро-графических образовательных траекторий, учитывающих уровни их 

подготовленности и специфику будущей специальности. Геометро-графическое 

образование включает фундаментальную и вариативную составляющие. 

Фундаментальная составляющая базируется на содержании геометро-

графических знаний, определяющим ядром которых является геометро-

графическое моделирование, а вариативная – направлена на 

профессионализацию выпускников технического университета по избранной 

специальности. 

Концепция геометро-графического образования с ядром обучения – 

теорией геометрического моделирования – включает комплекс 

взаимосвязанных методологических подходов и технологий, развивающих 

визуально-образное мышление. Содержание геометро-графического 



 

образования в техническом университете, отражающее специфику геометро-

графических знаний различных специальностей, определяется принципами, 

методами, педагогическими условиями реализации системного подхода. Для 

обеспечения качества геометро-графических знаний и их использования в 

решении профессиональных задач отдельно взятого направления подготовки 

специалистов, отбор содержания геометро-графических знаний целесообразно 

производить с учетом специфики предметного материала и актуальных задач 

практики в соответствии с требованиями выбранной специальности на основе 

совершенствования профессиональных навыков. 

Основными компонентами интеграционной концепции геометро-

графического образования с ядром обучения теорией геометрического 

моделирования являются: 

- комплекс взаимодополняющих и взаимосвязанных методологических 

подходов (системный, синергетический, деятельностный, компетентностный, 

информационно-когнитивный, личностно-ориентированный), при 

формировании содержания геометро-графического образования в техническом 

университете, характеризуемый совместным действием этих подходов, 

позволяющий изучать педагогические системы в различных аспектах и 

получать разноплановые характеристики исследуемых явлений; 

- владение визуально-образным геометрическим языком и компьютерными 

технологиями геометро-графического моделирования; 

- реализация основных дидактических принципов (научности, 

фундаментальности, прикладной направленности, системности, 

систематичности и последовательности, наглядности, самостоятельности 

обучающихся и др.) с учетом интеграционного подхода, также специальных 

принципов (открытости, нелинейности, иерархичности, наблюдаемости). 

Интеграционные функции геометро-графического образования 

предполагают смену вектора направления обучения в сторону развития 

общеинженерных компетенций студентов – овладение методами научного 

познания, приемами эвристической деятельности, развитие у них визуально-



 

образного геометрического мышления, опыта комплексного применения 

геометро-графических компетенций при изучении разных дисциплин. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что оно носит 

системно-прикладной характер, связанный с использованием интеграционных 

функций геометро-графического образования. Разработаны: 

- новые методические формы проведения практических занятий по 

инженерной графике с использованием компьютеров; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, индивидуальные 

задания для студентов технического профиля с учетом системного подхода [4, 

5, 17 – 19]; 

- разработаны учебно-методические комплексы дисциплин 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная 

графика». 

Результаты исследования используются в учебном процессе в Московском 

государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, 

докладывались и обсуждались на семинарах и конференциях, в том числе и 

международных, используются в системе повышения квалификации 

работников высшей школы [11, 12] а также могут использоваться в дальнейших 

исследованиях по проблемам интеграции образования, разворачивающихся в 

русле мировых тенденций. 
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