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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена проблемами организации базовой геометро-графической 

подготовки на фоне информатизации образования и интенсивного внедрения в высокотехнологичное 

производство передовых наукоёмких компьютерных технологий. 

Цель статьи заключается в обосновании модели организации информационного образовательного 

пространства базовой геометро-графической подготовки специалистов в области техники и технологий в 

технических вузах контексте наукоёмких компьютерных технологий. 

С учетом имеющегося опыта мирового и отечественного профессионального образования, направлений 

системной интеграции образовательных структур с целью обеспечения целостности и системности 

проектно-конструкторской деятельности выпускников вузов в высокотехнологичных наукоёмких отраслях 

производства предложена авторская трактовка модели содержания и дидактической организации 

информационного образовательного пространства базовой геометро-графической подготовки. Представлены 

результаты опыта реализации модели по мере ее совершенствования для проектно-конструкторской 

деятельности в среде наукоёмких компьютерных технологий. 

Статья предназначена для обсуждения научно-педагогическим сообществом. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the problems of organizing basic geometric and graphic training 

against the background of informatization of education and intensive introduction of advanced high-tech computer 

technologies into high-tech production. 

The purpose of the article is to substantiate the model of the organization of the information educational space of 

the basic geometric and graphic training of specialists in the field of engineering and technology in technical 

universities in the context of high-tech computer technologies. 

Taking into account the existing experience of world and domestic professional education, the directions of system 

integration of educational structures in order to ensure the integrity and consistency of the design activities of 

university graduates in high-tech knowledge-intensive industries, the author's interpretation of the content model and 

didactic organization of the information educational space of basic geometric and graphic training is proposed. The 

results of the experience of implementing the model as it is improved for design activities in the environment of high-

tech computer technologies are presented. 

The article is intended for discussion by the scientific and pedagogical community. 

 

Введение. Передовые достижения новой 

промышленной революции, продвигаемые 

интенсивным развитием нано-, био-, инфо-, 

когнитивных и наукоёмких компьютерных 

технологий, во многом определяют направления 

инноваций в проектировании и 

функционировании инженерной подготовки в 

России [4;6;7;14,15]. Вместе с переходом 

предприятий к комплексной информатизации 

жизненного цикла изделий в контексте 

наукоёмких компьютерных технологий меняются 

не только характер профессиональной 

деятельности современного инженера, но и 

«технологемы» его мышления [7]. Инженеры в 
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среде наукоёмких компьютерных технологий 

определенно должны обладать новым проектным, 

исследовательским, творческим и т.д. 

мышлением. Но вот уже сегодня проектное 

мышление без понимания сущности новой 

парадигмы проектной деятельности и управления 

проектами, основанной на «умных» цифровых 

двойниках (Smart Digital Twin) считается 

ограниченным [1]. Требования к новому 

поколению инженерных кадров поднимаются на 

новый, все более высокий качественный уровень. 

Особую актуальность и значимость в контексте 

стремительного развития наукоёмких 

компьютерных технологий приобретает 

системное мультидисциплинарное мышление, 

основанное на целостной системе знаний, 

умений, владений ими, полученных в результате 

междисциплинарной интеграции образования. 

Необходимость его формирования обсуждается в 

ряде работ [16;17 и др.]. 

Системообразующим фактором целостности 

знаний, умений, владений являются интегральные 

качества личности специалиста  его 

компетентностные характеристики, 

формируемые в процессе профессиональной 

подготовки. Основной компетенцией в 

подготовке «инженерно-технологического 

спецназа», как подчеркивают специалисты-

исследователи Центра компетенций 

Национальной технологической инициативы на 

базе Института передовых производственных 

технологий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, 

должна стать способность создавать новые 

конкурентоспособные технические объекты на 

основе интеграции достижений в различных 

областях знаний и передовых наукоемких 

технологий [7]. Особую актуальность 

приобретает способность создавать новые 

технические объекты в сфере конструкторско-

технологических разработок. Содержание и 

дидактическая организация профессиональной 

подготовки в этой сфере должны быть 

ориентированы на соответствие компетенций 

будущих инженеров тенденциям и вызовам 

технического прогресса, на формирование 

готовности осуществлять профессиональную 

проектно-конструкторскую деятельность «через 

решение усложняющейся системы учебно-

производственных задач» в процессе 

«формирования графической культуры как части 

системы профессиональной подготовки» [2]. 

В процессе целенаправленного формирования 

компетенций современной проектно-

конструкторской деятельности, основой которой 

является геометро-графическая подготовка в 

контексте функционирования наукоёмких 

компьютерных технологий в 

высокотехнологичном производстве, для 

осуществления учебно-познавательного 

взаимодействия необходима организация 

информационного образовательного 

пространства с применением современных 

методов онлайн коммуникаций (интернет, e-

learning) [8;10;13 и др.]. Эти интернет-технологии 

получения знаний, умений, владения ими 

обеспечивают коммуникацию между 

преподавателем и студентом и студентами между 

собой, взаимодействуя через интернет. В 

современной геометро-графической подготовке 

их используют как обучающую методику в 

аудиторном обучении, когда преподаватель и 

студенты взаимодействуют через сеть, находясь в 

одном месте. Как форма получения образования 

на расстоянии, сохраняющая компоненты 

учебного процесса с использованием 

интерактивных интернет-технологий, 

технические университеты уже применяют в 

базовой геометро-графической подготовке 

удаленное дистанционное обучение, где онлайн-

методы используют как часть дистанционной 

формы [5;10-12]. 

Организация учебного процесса средствами 

дистанционных технологий осуществляется через 

системы управления обучением (Learning 

Management System, LMS)  электронные 

платформы, заменяющие функции и компоненты 

физического учебного заведения (Moodle, 

Росдистант, InStudy, MegaCampus, BlackBoard, 

Sakai и др.). LMS, включающие учебные 

материалы, средства доставки и контроль знаний 

– методическую, организационную, техническую 

модель обучения. Они обеспечивают 

организацию, управление и техническую 

поддержку процессов дистанционного обучения, 

см. рисунок 1. 

На онлайн-платформе обучающийся 

самостоятельно может изучать теорию, получая 

необходимые знания. Поскольку геометро-

графическая подготовка является базисной для 

многих естественно-математических и 

технических дисциплин, то использование 

цифровых технологий в качестве прикладного 

методологического инструментария может 

только способствовать укреплению и 

расширению в интеграции с этими дисциплинами 

[4;10-13]. К тому же, специфика геометро-

графической подготовки такова, что 

практическому применению учебной 

информации с целью наиболее полного освоения 

целесообразно обучать, представляя ее в 

контексте будущей профессиональной 
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деятельности [3]. Такое контекстное обучение 

дополнительно служит развитию 

мультидисциплинарного мышления 

обучающихся. 

 

 
 

Рисунок 1.  Функции LMS BlackBoard 
 

Целью данной работы является обоснование 

модели содержания и дидактической организации 

образовательного пространства как средства и 

способа профессионально-направленной базовой 

геометро-графической подготовки к деятельности 

в среде современных наукоёмких компьютерных 

технологий. 

Материалы и методы. Модель 

формирования базовых геометро-графических 

компетенций как система действий по созданию 

организационно-педагогических условий (ОПУ) 

формирования базовых геометро-графических 

компетенций и средство реализации 

профессионально-направленной графической 

подготовки включает блоки: мотивационно-

целевой, содержательно-процессуальный, 

диагностический. 

Мотивационно-целевой блок, см. рисунок 2. 

Формируется через вектор стратегического 

развития: целеполагание, приоритеты, 

перспективы с учетом изменения статусных 

ориентиров. Этот блок модели, включает 

теоретико-методологические основания 

формирования базовых геометро-графических 

компетенций как основную цель базовой 

геометро-графической подготовки для 

перспективных и актуальных видов деятельности, 

обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускника. 

Цифровые технологии позволяют расширить 

потенциал задействованных в мотивационно-

целевом блоке приоритетных и ключевых в 

достижении целей базовой геометро-графической 

подготовки методологических подходов, 

дидактических принципов, современных теорий 

проектирования и функционирования 

инженерной подготовки, визуализации 

обучающей информации, теории механизмов 

усвоения знаний, что подтверждается 

многолетними исследованиями автора [9;11;12 и 

др.]. 

 
 

Рисунок 2.  Мотивационно-целевой блок 
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Содержательно-процессуальный блок, см. 

рисунок 3. Отбор содержания геометро-

графического образования в электронный учебно-

методический комплекс осуществляется на 

основе методологических подходов и принципов 

мотивационно-целевого блока с учетом 

междисциплинарных связей, получаемых в 

рамках интеграционных мероприятий. 

Конструирование содержания сводится к 

решению задачи его соответствия социальному 

заказу на профессиональный уровень 

специалиста, требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям ФГОС ВПО, 

требованиям к личности специалиста. 

Помимо размещенных в LMS BlackBoard 

обучающих материалов, блок содержит ссылки 

на сторонние ресурсы, сайты, способствующие 

мультидисциплинарной учебной деятельности. 
 

 
 

Рисунок 3.  Содержательно-процессуальный блок 
 

Все формы обучения: аудиторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, Web-форумы, 

on-line консультации осуществляются с 

применением CAD-систем, графических средств 

представления информации, мультимедиа. 

Практическому применению знаний, умений, 

владений студент учится с преподавателем, 

выполняя «квазипрофессиональные» учебные 

задания на практических занятиях. Смещение 

акцента в базовой геометро-графической 

подготовке на самостоятельную работу студента, 

стимулирует личностный смысл его учения, 

познавательную и профессиональную 

мотивацию. Кроме того, самостоятельная работа 

студентов реализует внутреннюю мотивацию к 

процессу самостоятельного приобретения 

студентом знаний, умений и навыков владения 

ими. 

Технологии применения форм и методов 

содержательно-процессуального блока, 

позволяющие четко структурировать учебный 

процесс в целом, каждое отдельное занятие, 

этапы работы внутри занятия, имеют важные 

преимущества с точки зрения подготовки 

будущих инженеров в самоорганизации учебной 

деятельности, саморазвитии, формировании 

значимых качеств личности для 

профессионального становления инженера. 

Диагностический блок, см. рисунок 4. Отчеты 

об учебной деятельности отправляются в LMS 

BlackBoard, см. рисунок 1, осуществляя обратную 

связь в диалоге студент-преподаватель. 
 

 
 

Рисунок 4.  Диагностический блок 
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При осуществлении мобильного мониторинга 

формирования компонент базовых геометро-

графических компетенций в этом блоке отчеты 

дают возможность отследить результаты 

обучения. Но, тем не менее, все формы контроля 

в блоке, кроме самотестирования с применением 

графических тестов по теоретической части 

изучаемых модулей, требуют графических 

построений. Поэтому проверка 

самостоятельности выполнения графических 

работ и, параллельно, владения CAD-

инструментами осуществляется преподавателем 

индивидуально по каждому обучающемуся. 

Результаты исследования. Рассматриваются 

на примере КНИТУ-КАИ. Образовательное 

пространство в геометро-графической подготовке 

на базе LMS BlackBoard, функционирующей в 

КНИТУ-КАИ с 2011 г., дает возможность автору 

постоянно обновлять электронные обучающие 

материалы, учитывая уровни интеллектуальной 

активности, развития визуально-

пространственного интеллекта обучающихся в 

процессе группового и индивидуального 

информационного общения. Интегральные 

результаты влияния на уровень формирования 

базовых геометро-графических компетенций от 

внедрения инновационных мероприятий в 

базовой геометро-графической подготовке 

студентов специальности 150202 (20052009 гг. 

[9, с.85], 2019/2020 – отчеты в BlackBoard ), 

иллюстрирует рисунок 5: 

 

 
 

Рисунок 5.  Влияние инновационных мероприятий на формирование базовых геометро-графических компетенций 

 

Анализ результатов мониторинга, см. рисунок 

5 позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. Использование визуализации (2006÷2008 

гг.) учебной информации в виде графических 

средств ее представления, самотестирования с 

применением графических тестов, в сравнении с 

традиционными печатными аналогами имеет 

неоспоримое преимущество при освоении 

знаний, умений, владения ими в базовой 

геометро-графической подготовке. Уровень 

формирования компонент базовых геометро-

графических компетенций вырос на 10÷12% в 

сравнении с традиционным обучением, принятым 

за единицу. 

2. Качество освоения базовых 

составляющих геометро-графических 

компетенций при комплексном использовании 

графических средств представления информации, 

самотестирования, технологий мультимедиа и 

CAD-систем (2007÷2009 гг.), on-line базовой 

геометро-графической подготовки (2019/2020 г.) 

в сравнении с традиционными формами учебного 

процесса возрастает в среднем на 1720%. 

Прочность знаний и профессиональных умений 

увеличивается за счёт тренинга и мотивации к 

самообучению в самостоятельной работе 

студента. 

3. Опыт работы в информационной 

образовательной среде показал, что обучаемые с 

изначально высоким уровнем подготовки, как 

правило, выбирают задания более высокого 

уровня сложности, в то время как 

слабоуспевающие студенты начинают с самых 

простых вариантов. Уровень владения CAD-

инструментарием у последних становится 

соизмеримым с уровнем хорошо успевающих 

студентов, но в плане когнитивной проектно-

конструкторской деятельности они остаются на 

алгоритмическом (репродуктивном). 

Заключение. Стабильные показатели освоения 

базовых составляющих компетенций проектно-

конструкторской деятельности, формируемых в 

рамках модели образовательного пространства 
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базовой геометро-графической подготовки, 

демонстрируют надежность ее дидактической 

организации в плане обучающего воздействия. 

Влияние комплексного применения графических 

средств представления информации, 

медиасредств и CAD-систем на формирование 

компонент базовых компетенций проектно-

конструкторской деятельности даже при весьма 

несложных, доступных каждому преподавателю, 

технологиях оформления дает стабильные 

показатели их сформированности. Тем самым, 

организация модели информационного 

образовательного пространства как средства 

профессионально-направленной геометро-

графической подготовки специалистов в области 

техники и технологий с применением 

современных on-line технологий подтверждает 

свою состоятельность. 
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