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The article deals with the methodology of teaching the section “Projection Drawing” of the academic discipline “Engineering 
Graphics”. The detailed study of the way of orthogonal projection allows making and reading technical drawings in all the indus-
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of technical literacy, and forms professional competences. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НА СТАРШИХ КУРСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Высшее профессиональное образование Российской Федерации перешло на двухступенчатую подготовку: 

бакалавриат и магистратура. По некоторым направлениям подготовки в области техники и технологий со-
храняется выпуск специалистов. 

Все студенты высших технических учебных заведений изучают геометро-графические дисциплины на млад-
ших курсах. К геометро-графическим дисциплинам базовой геометро-графической подготовки в техниче-
ском университете относятся: начертательная геометрия, инженерная графика и компьютерная графика  
(некоторые разделы математики дополняют эту подготовку). Начертательная геометрия, как теория геомет-
рического моделирования, являясь теоретическим ядром этих дисциплин, обеспечивает преподавание целого 
ряда технических дисциплин в высшем профессиональном образовании. По сути, являясь составной частью 
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инженерной геометрии и компьютерной графики, она определяет освоение теоретических основ компью-
терной графики и геометрии и является базой геометро-графического образования в техническом универси-
тете. Инженерная графика – практическая, прикладная дисциплина. Компьютерную графику сегодня рас-
сматривают как информационную технологическую дисциплину [2]. 

Геометро-графическая подготовка будущих бакалавров и специалистов включает инвариантную состав-
ляющую и вариативную, которая определяется будущей профессиональной деятельностью выпускника тех-
нического университета. 

В отличие от бакалавров, область профессиональной деятельности магистров включает научную и педаго-
гическую деятельность, а также разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, спо-
собов и методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции. 

Студенты младших курсов еще не обладают достаточным опытом и не располагают знаниями специальных 
дисциплин и не могут оценить значение геометро-графических методов применительно к решению профес-
сиональных задач. 

В таком случае геометро-графическое образование в техническом университете должно включать геометро-
графическую подготовку на младших курсах и геометро-графическую подготовку в магистратуре. 

Под геометро-графическим образованием будем понимать процесс обучения и воспитания, осуществляе-
мый в ходе изучения геометро-графических учебных дисциплин в системе высшего профессионального 
технического образования, при котором наряду с формированием совокупности геометро-графических зна-
ний, умений и навыков происходят развитие визуально-образного мышления студентов, формирование их 
геометро-графических компетенций, профессиональных компетенций и геометро-графической культуры [4]. 

Геометро-графическая подготовка на младших курсах – традиционна, но совершенствованию ее струк-
туры и содержания посвящено много исследований. Учебные дисциплины «Начертательная геометрия», 
«Инженерная графика» и «Компьютерная графика» сегодня претерпевают серьезные изменения [1; 3; 14]. 

Геометро-графическая подготовка в магистратуре определяется будущей научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской или производственно-технологической профессиональной деятельностью магистра. 
Она должна соответствовать современному уровню развития науки, техники и технологий [10; 15]. Помимо 
геометро-графических компетенций, необходимо сформировать профессиональные компетенции магистра: 

-  способность проектировать детали и узлы конструкций в соответствии с техническими заданиями и с ис-
пользованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

-  способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы; 

-  способность применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской 
и технологической документации; 

-  способность подготавливать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать эс-
кизные, технические и рабочие проекты технических разработок с использованием средств автоматизации проек-
тирования и передового опыта разработки конкурентоспособной продукции и т.д. 

Предметная область геометро-графических дисциплин – это формообразование и создание технической 
документации – текстовой и графической [16]. 

Постоянно развивающиеся информационные, коммуникационные и компьютерные технологии оказывают 
большое влияние на сферу геометро-графического образования. Это связано с новым содержанием профес-
сиональной деятельности, на всех стадиях которой используются информационно-коммуникационные техно-
логии, компьютерные средства и вычислительная техника. 

В современных условиях роль геометро-графического образования существенно возрастает, поскольку по-
стоянно расширяется область приложения геометрических знаний в различных сферах практической деятель-
ности. Это связано, прежде всего, с тем, что в компьютерных технологиях проектирования важное место зани-
мает электронная геометрическая модель, которая является начальным этапом при проектировании, изготов-
лении и эксплуатации изделий, инженерных сооружений и других конструктивных систем. Современный про-
цесс проектирования начинается именно с создания трехмерной электронной модели на основе геометриче-
ских данных. Такая модель дает возможность специалисту визуализировать образ будущей конструкции, вы-
полнить расчеты, провести проверку работоспособности, спроектировать технологию производства, проверить 
«сборку-разборку», изготовить конструкторскую документацию и др. При этом компьютерное моделирование 
позволяет исследовать объект, а также контролировать результаты на любой стадии проектирования. 

Формообразование, т.е. моделирование – это интеллектуальная деятельность магистра [7]. Формообразо-
вание, как создание геометрических моделей тел, поддерживается системами автоматизированного проек-
тирования. В этом случае создаются электронные геометрические модели. 

Существует много систем автоматизированного проектирования различных фирм-разработчиков (Auto-
desk – США, Dassaut Systemes – Франция, Siemens – Германия, Аскон – Россия и др.): AutoCAD, Inventor,  
Solid Works, ProEngineer, Solid Edge, Компас. Все они обеспечивают электронное трехмерное геометриче-
ское моделирование, а также позволяют, в той или иной мере, производить инженерные расчеты и выпус-
кать техническую документацию в автоматическом и полуавтоматическом режиме. 

Электронное геометрическое моделирование выполняется в соответствии со стандартами: ГОСТ 2.051-2013 
«Электронные документы. Общие положения», ГОСТ 2.052-2006 «Электронная модель изделия. Общие по-
ложения», ГОСТ 2.053-2013 «Электронная структура изделия. Общие положения», ГОСТ 2.511-2011 «Правила 
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передачи электронных конструкторских документов. Общие положения», ГОСТ 2.512-2011 «Правила выполне-
ния пакета данных для передачи электронных документов. Общие положения», ГОСТ 2.611-2011 «Электронный 
каталог изделий. Общие положения», ГОСТ 2.612-2011 «Электронный формуляр. Общие положения» [9]. 
Проектирование можно осуществлять как по схеме «снизу-вверх», так и по схеме «сверху-вниз». В любом слу-
чае электронная геометрическая модель должна отвечать следующим требованиям: изменение значения одной 
или нескольких размерных зависимостей должно приводить к предсказуемым изменениям геометрической фор-
мы электронной геометрической модели детали. Ограничения: геометрические, топологические, размерные [13]. 

В отличие от целей, которые формируются в традиционной модели образования, цель геометро-графи-
ческого образования рассматривается нами в единстве двух составляющих: предметно-содержательной и про-
фессионально-деятельностной. Предметно-содержательный компонент включает: фундаментальную геометро-
графическую подготовку специалиста, ориентированного на инновационную деятельность и на освоение новых 
знаний; развитие способности и готовности реализовать эти знания в профессиональной деятельности; графи-
ческую культуру специалиста, отражающую его компетентность в области знаний, умений и навыков по раз-
работке и применению графической информации. Профессионально-деятельностный аспект предполагает под-
готовку специалиста высокой профессиональной квалификации, способного комплексно сочетать проектно-
конструкторскую, исследовательскую и научную деятельность в профессиональной области [4]. 

На кафедре «Инженерная графика» Московского государственного технического университета имени 
Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана) дополнительно к традиционной геометро-графической подготовке 
на младших курсах (3-4 семестры) разработаны магистерские учебные программы по инженерной компью-
терной графике (1 семестр) – выполнение электронных конструкторских документов: трехмерные модели 
деталей и сборочных единиц, электронные чертежи деталей и сборочных единиц со спецификацией [11; 12]. 

При разработке учебных планов за основной пакет взят Autodesk Inventor. Это объясняется многими при-
чинами. В том числе, опрос работодателей, проведенный руководством факультета «Машиностроительные 
технологии» МГТУ им. Н. Э. Баумана, показал приоритетность продуктов компании Autodesk. Компании-
разработчику систем автоматизированного проектирования Autodesk принадлежит целая линейка программ-
ных продуктов: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion, 3DMax, Alias, SketchBook и др., 
что снимает проблему экспорта из одного приложения в другое. 

Учебная дисциплина «Инженерная компьютерная графика» полностью поддержана технически, организа-
ционно и методически [5; 6; 8]. Для проведения занятий специальные аудитории Научно-учебного комплекса 
«Робототехника и комплексная автоматизация» оснащены необходимым оборудованием, включая 3D-принтеры. 

Курс можно использовать для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников про-
мышленности. 
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In the article the authors suggest considering geometrical-graphic education in technical higher education establishments as con-
sisting of geometrical-graphic training during the first and second years of study and geometrical-graphic training during the third 
and the last years of study. The definition of geometrical-graphic education is given. The subject area of the academic disciplines 
of the geometrical-graphic block is described. The curricula of geometrical-graphic training during the third and last years 
of study developed at the Department “Engineering Graphics” of Bauman Moscow State Technical University are presented. 
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УДК 371 
Педагогические науки 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инновационных реформ, способствующих 
повышению качества и конкурентоспособности высшего образования Казахстана. В работе рассматри-
ваются перспективные направления инновационной деятельности по обновлению и модернизации педагоги-
ческого процесса в образовательных учреждениях всех уровней подготовки. Основное внимание авторы ак-
центируют на инновациях в дошкольном образовании. Предпринята попытка показать, что в дошкольных 
учреждениях теперь больше занимаются обучением, нежели воспитанием. 
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педагогические кадры дошкольных общеобразовательных учреждений; реформирование системы дошколь-
ного образования. 
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ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАХСТАНА 

 
Инновационное образование – это новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Развитие способностей ориентироваться в новых условиях, адаптироваться к новым требованиям – вот чему 
служит инновационная система. 

Эффективность внедрения инноваций и реализация инновационной политики в рамках осуществления 
образовательного процесса в вузе зависят от координации всех видов инновационной деятельности [2]. Так, 
уровень инновационного развития образовательной деятельности вуза определяется реализацией в нем сле-
дующих направлений: 

• инновационной учебной деятельности; 
• инновационной воспитательной работы; 
• инновационной методической деятельности; 
• инновационной научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 
• инновационной управленческой деятельности; 
• инновационной административно-хозяйственной деятельности. 


