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Рис.2 - Курдюмов Валериан Иванович (1853-1904) 

УДК 37 
 

ВКЛАД В НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ 
РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО ВАЛЕРИАНА КУРДЮМОВА 

Войтюкова В.В 
научный руководитель доц. Борисенко И.Г 

Сибирский федеральный университет 
 

«Чертеж является языком техники» –  говорил один из основателей 
начертательной геометрии французский геометрии Гаспар Монж. «Если чертеж 
является языком техники, то начертательная геометрия служит грамматикой этого 
языка, так как она учит нас правильно читать чужие и излагать наши собственные 
мысли, пользуясь в качестве слов одними только линиями и точками, как элементами 
всякого изображения» – дополнил высказывание Монжа профессор В.И. Курдюмов,  
автор классического русского учебника начертательной геометрии.  

Начертательная геометрия по своему содержанию занимает особое положение 
среди других наук: она является лучшим средством развития у человека 
пространственного воображения, без которого немыслимо никакое инженерное 
творчество. Начертательная геометрия является теоретической базой для составления 
чертежа — гениального изобретения человеческой мысли. 

 

Ученые, мыслители, профессора, внесшие вклад в создание современного 
понимания и изображения пространства заслуживают занимать не последнее место в 
истории. Этот раздел геометрии продолжает развиваться и совершенствоваться, находя 
все новые и новые области применения. История начертательной геометрии в России 
неразрывно связано с деятельностью Института корпуса инженеров путей сообщения, 

Рис.1 - Начертательная геометрия в России 
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Рис.3 -  «Без воображения невозможно никакое серьезное творчество...» 

   
 

основанного в Петербурге в 1809г. Под непосредственным влиянием института 
формировалась и русская школа начертательной геометрии. 

Один из основоположников начертательной геометрии в России является 
Валериан Иванович Курдюмов (1853 – 1904). Он вошел в историю как ученый с 
европейским именем в области начертательной геометрии, теории оснований 
сооружений, фундаментов и строительных материалов, наиболее полно разработал все 
разделы начертательной геометрии, основоположник применения фотографии в 
научно-технических исследованиях, блестящий педагог. 

По окончании Петербургского института инженеров путей сообщения (1878) 
читал в этом же институте курсы начертательной геометрии, оснований и фундаментов, 
производства строительных работ (с 1889 г. - профессор). Большое значение имеют 
труды по теории сопротивления естественных оснований фундаментов. Участвовал в 
создании (1884) первой в России научно-исследовательской технической 
фотолаборатории, в которой, применяя метод моделирования, успешно исследовал 
вопросы устойчивости фундаментов и деформаций сыпучих грунтов под нагрузкой. 

В.И. Курдюмовым так же была изобретена лампа для получения непрерывных 
вспышек магния. Большое количество трудов посвящены строительству: "Материалы 
для курса строительных работ» и "Курс начертательной геометрии. Проекция кривых 
линий и поверхностей".  

Начертательная геометрия развивает у человека пространственное видение, 
мышление, без чего не может быть никакого инженерного творчества. Она является 
теоретической базой для выполнения чертежа.  

Эти слова можно считать самой главной фразой во всей научной и 
педагогической деятельности В.И. Курдюмова.  В 1892–1897 годах В.И. Курдюмов 
издал свой знаменитый четырехтомный "Курс начертательной геометрии"[1], по праву 
признанный классическим и более четверти века являвшийся лучшим учебным 
пособием по данной дисциплине всех российских технических учебных заведений. В 
нем ученый отказался от традиционного способа изложения начертательной геометрии 
путем решения конкретных графических задач. 
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В.И. Курдюмов напечатал весьма ценный труд по аксонометрии, в который 
вложил немало своих оригинальных идей. В своем сочинении автор впервые на 
русском языке дает полную и стройную теорию аксонометрии, причем пользуется и 
аналитическими и графическими методами. Сочинение Курдюмова по начертательной 
геометрии принадлежит к наиболее полным руководствам по этому предмету и 
отличается ясным изложением и отлично исполненными чертежами в тексте. Ему 
принадлежит заслуга введения преподавания в Институте метода аксонометрических 
проекций, тем более что в последнее время эта наука находит новое чрезвычайно 
важное применение в графической статике, а именно при построении диаграмм усилий 
и деформаций в системах трех измерений.  

 

И в настоящее время аксонометрические проекции, развитию теории которых 
были посвящены работы профессора В.И. Курдюмова, играют важную роль в 
инженерной практике. Таким образом, вклад Российских ученых в становление 
«Начертательной геометрии», как науки – огромен. А имена ученых стоящих у истоков 
достойно занимают свои места в Мировой истории науки.  

[1]Курс состоял из следующих разделов. Том 1-й: "Проекции ортогональные. 
Часть первая. Проекции точек линий и плоскостей" включающий в себя "Приложение 
теории ортогональных проекций к решению геометрических задач". Том 2-й: 
"Проекции ортогональные. Часть вторая. Проекции кривых линий и плоскостей" в 
котором Курдюмов впервые представил "классификацию всех видов не линейчатых 
поверхностей и наиболее общие способы их образования" почти в неизменном виде 
входящую и в современные курсы начертательной геометрии. Том 3-й: "Проекции с 
числовыми отметками" сопровождавшийся примерами конкретных практических задач 
по проектированию железных дорог определению границ земляных работ при 
строительстве транспортных сооружений и так далее показывающих широкие 
прикладные возможности этого метода проецирования. И наконец, том 4-й: 
"Аксонометрия в прямоугольных и косоугольных проекциях или параллельная 
перспектива" 

 
 
 

Рис.4 - «Курс начертательной геометрии. Отд. I, ч. II. 
Проекция кривых линий и поверхностей» 
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В нашем прогрессирующем мире 3D дает много возможностей для упрощения 

работы в разных отраслях. Глобализация, интеграция науки и новые технологии 
диктуют свои правила. Следуя этим правилам, будущий специалист должен 
соответствовать нужным требованиям, предъявляемым работодателем. С приходом 
ЭВМ и программами, предоставляющие возможность создавать объемные модели, 
открылось много новых возможностей, которые успешно используются как в работе, 
так и в обучении будущих профессионалов. 

Одной из главных задач инженерного образования является подготовка не 
только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию 
решений специалиста, но и подготовка его к успешному вхождению на рынок труда, 
развитие у него активной жизненной позиции, выработка умения самостоятельно 
развиваться дальше как личность [1]. Обучение с использованием новых технологий, 
становится более привлекательным, позволяет студентам представить и понять 
сложный теоретический материал [2]. 

Создавая трехмерную модель, можно перечислить много плюсов использования 
ее в обучении: 

• Развивается необычное (креативное) мышления; 
• Можно увидеть, как изделие выглядит в пространстве; 
• 3D позволяет непосредственно следить за ходом изменений изделия (возможно 

отслеживания поэтапно); 
• Дает возможность создать модель как можно точно;  
• Экономится большое количество времени, в отличии от создания вручную; 
• 3D даёт возможность создавать более точные симметричные линии; 
• 3D модель можно быстро и легко привнести изменения или полностью 

переделать деталь; 
• Обучающийся учится не просто проектировать, а учится думать, как 

конструктор, анализировать и понимать форму объекта-изделия; 
• Студент учится использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
•  Студент учится осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
По результатам исследования, учащиеся отдают предпочтение визуальному 

обучению. Сложные действия легче усваиваются, если их развить на изображении. 
Становиться понятным, что 3D модель помогает подавать информацию самым 
удобным способом для обучения и восприятия. Такая подача материала способствует 
большему запоминанию, появляется большая мотивация к профессии, вовлеченные в 
процесс обучающиеся проявляют больше внимания. 

А это значит, что использование 3D-технологии тренирует память, по 
изображению учащиеся могут вспомнить больше, чем если просто рассказать «сухой 
материал». Следовательно, здесь можно завязать 3D технологию непосредственно с 
теоретическим и практическим обучением по профессии или специальности. Здесь 
появляется междисциплинарная связь. Тренируется не только слуховая память, но и 
зрительная.  
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3D технологию можно завязать и с производственной практикой. Используя 
метод поэтапной подачи материала, который основан на визуализации, путем шагов от 
простого к сложному. Проще говоря, с помощью визуализированной модели мы можем 
составить технологическую карту изготовления той или иной модели, или 
определенного устройства. Такая технологическая цепочка позволяет учащемуся легче 
понимать цели и поставленные перед ним задачи, дает возможность контролировать 
себя и дисциплинировать, а преподавателю предоставляет шанс отслеживать и 
осуществлять контроль выполнения работ. Если перед учащимся поставлена задача 
изготовить деталь, то, помимо продемонстрированной визуализированной 
технологической карты, есть возможность сразу показать, как будет выглядеть эта 
деталь в готовом изделии. Причём не только на одном примере, но и на множестве 
других. «Внедрение обязательной практики 3D-моделирования также желательно по 
той простой причине, что в проектной деятельности современные программы 3D-
моделирования способны оправдать самые смелые ожидания» [3]. Любая идея может 
быть воплощена в жизнь. 

Есть много программ для работы с 3D моделированием и одна из них КОМПАС 
3D. В эта программа очень удобна в обучении и в работе для стандартизаторов потому, 
что в этой программе очень много всего, что необходимо по российским ГОСТам. 

Те же самые банальные рамки конструкторских чертежей, технические 
требования, крепежные и стандартные изделия, справочник материалов – все это по 
российским ГОСТам и это чрезвычайно удобно для конструкторов. Ведь не нужно 
вычерчивать каждый болтик и винтик, если они стандартные, можно просто выбрать 
его в справочнике крепежных изделий, задать необходимые типовые размеры и место, 
где он будет расположен и этот элемент нарисуется автоматически. 

Тоже самое и с рамками чертежа, шрифтом, классами шероховатости. Все 
необходимые размеры и обозначения Компас автоматически рисует согласно 
российским ГОСТам. Так же есть возможность добавить в базу и свои материалы, 
изделия и даже изменить рамку чертежа как вам нужно, вплоть до сохранения в 
шаблоне рамки чертежа основных данных: название отдела, предприятия и Ф. И. О. 
конструктора. Эта программа легко обучаема так, как в ней подробно описан 
интерфейс и главное меню программы, все кнопки подписаны по-русски, при нажатии 
на одну из них рядом с ней и появляется краткое описание того действия, для которого 
она предназначена, это очень удобно, особенно для начинающего пользователя. 

Таким образом, актуальность работы определяется необходимостью создания 
условий для развития и самореализации члена общества, способного учиться всю 
жизнь, создавать и приумножать ценности общества направленную на усвоение знаний, 
навыков и умений будущих инженеров и, несомненно, повышение их мотивации к 
обучению[2]. 
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http://1aya.ru/paper/art-242113.php  
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ТРЕУГОЛЬНИК РЕЛО И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
Козлов Д. В., Ткачев Е.С. 

научный руководитель доц. Борисенко И. Г. 
Сибирский федеральный университет. 

 
Среди фигур постоянной ширины треугольник Рело выделяется рядом 

экстремальных свойств: наименьшей площадью, наименьшей симметричностью 
относительно центра. Треугольник получил распространение в технике — на его 
основе были созданы кулачковые и грейферные механизмы, роторно-поршневой 
двигатель Ванкеля и даже дрели, позволяющие сверлить (фрезеровать) квадратные 
отверстия. 

Актуальностью исследования является тот факт, что фигуры постоянной 
ширины, в частности треугольник Рело, находят широкое применение в современном 
мире. 

Треугольник Рело представляет собой область пересечения трёх равных кругов с 
центрами в вершинах правильного треугольника и радиусами, равными его стороне. 
Чтобы получить такой треугольник, нужно начертить окружность, с центром на этой 
окружности начертить еще одну, центром третьей окружности является точка 
пересечения уже начерченных окружностей. 

 

 
Рис.1 – Треугольник Рело 

 
Главным свойством полученного треугольника является постоянство его 

ширины. Это значит, что если на такие треугольники положить доску, то: 
1) она всегда будет параллельна поверхности, по которой катятся треугольники; 
2) расстояние от доски до поверхности будет постоянным. 

 
Рис.2 – Одно из свойств треугольника Рело 

 
Но, в отличие от круга (простейшей фигуры постоянной ширины) центр 

треугольника будет постоянно изменять свое положение. 
Рассмотрим области, в которых треугольник Рело уже нашел применение. 
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Сверление квадратных отверстий. Фреза с сечением в виде треугольника Рело 
и режущими лезвиями, совпадающими с его вершинами, позволяет получать 
квадратные отверстия со скруглёнными углами. Особенность подобной фрезы 
заключается в том, что его ось при вращении не остается на месте, как это происходит 
в случае традиционных спиральных свёрл, а описывает в плоскости сечения кривую, 
состоящую из четырёх дуг эллипсов. Поэтому патрон, в котором зажата фреза, и 
крепление инструмента не должно препятствовать этому движению. 

 

 
Рис.3 – Сверло Уаттса 

 
Впервые реализовать подобную конструкцию крепления инструмента удалось 

Гарри Уаттсу, английскому инженеру, работавшему в США. Для этого он использовал 
направляющую пластину с отверстием в виде квадрата, в котором могло радиально 
перемещаться сверло, зажатое в «плавающем патроне». 

Двигатель Ванкеля. Треугольник Рело используется и в автомобильных 
двигателях. Сконструировал этот роторно-поршневой двигатель в 1957 году немецкий 
инженер Ф. Ванкель, немецкий инженер и изобретатель(1902-1988). Внутри примерно 
цилиндрической камеры по сложной траектории движется трёхгранный ротор-поршень 
– треугольник Рело. Он вращается так, что три его вершины находятся в постоянном 
контакте с внутренней стенкой корпуса, образуя три замкнутых объёма, или камеры 
сгорания. 

Фактически каждая из трёх боковых поверхностей ротора действует как 
поршень. При вращении ротора внутри корпуса, объём трёх боковых создаваемых им 
рабочих камер постоянно изменяется, действуя как насос. Ротор–поршень установлен 
свободно на эксцентрике вала и соединён с зубчатым колесом с внутренними зубьями, 
обкатывающимися вокруг неподвижной шестерни с наружными зубьями, ось которой 
совпадает с осью эксцентрикового вала.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

а       б 
 

Рис.4 – Двигатель Ванкеля (а) и принцип работы двигателя Ванкеля (б) 
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Двигатель Ванкеля имеет множество преимуществ перед обычным ДВС:  
– РПД значительно компактней и легче, поэтому, при установке его на 

автомашину, центр тяжести оказывается значительно ниже, а устойчивость автомобиля 
– выше; 

– в традиционном четырёхтактном поршневом двигателе один и тот же цилиндр 
используется для разных процессов – впуска, сжатия, сгорания и впуска. Но роторный 
двигатель позволят осуществлять каждый из этих процессов в разных частях корпуса. 
Каждый процесс как бы происходит в отдельном цилиндре. 

– в РПД гораздо меньше движущихся деталей. Самый простой ДВС имеет как 
минимум 40 движущихся частей (поршни, коленвалы, шатуны, клапаны и пр.), в РПД – 
минимум две – ротор и выходной вал. 

Грейферный механизм. Ещё одно применение треугольника Рело в механике – 
это грейферный механизм, осуществляющий покадровое перемещение плёнки в 
кинопроекторах. Грейфер проектора «Луч-2», например, основан на треугольнике Рело, 
который вписан в рамку-квадрат и закреплён на двойном параллелограмме. Вращаясь 
вокруг вала привода, треугольник двигает рамку с расположенным на ней зубом. Зуб 
входит в перфорацию киноплёнки, протаскивает её на один кадр вниз и выходит 
обратно, поднимаясь затем к началу цикла. Его траектория тем ближе к квадрату, чем 
ближе к вершине треугольника закреплён вал. 

 
Рис.5 – Грейферный механизм 

 
Таким образом, использование знаний геометрии, замечательные свойства 

фигур помогли человечеству создать уникальные механизмы. Что наглядно показано на 
одной из таких фигур, как треугольник Рело, который нашел широкое применение в 
современном мире, благодаря своим «необычным» свойствам. А сколько еще 
предстоит человечеству сделать открытий, применяя свои знания в геометрии. 
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Активное использование КОМПАС-3D в современном образовательном 

процессе, требует также эффективного использования образовательных методик в этой 
области. В данной статье предлагаю показать пользу использования средств 
компьютерной графики в процессе преподавания дисциплин. 

 Наиболее важной проблемой является подготовка и переподготовка кадров 
способных решать задачи по производству сложной техники с использованием  
информационной технологии. Особое место уделяется инженерному программному 
обеспечению — системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, с 
которой предстоит работать будущим инженерам и квалифицированным рабочим. 
Следовательно, важной задачей является, то как наиболее эффективно обеспечить 
обучающихся необходимой информацией для подготовки к работе с графическим 
обеспечением. В данном случае КОМПАС-3D является идеальным средством для 
решения задач, стоящих перед инженерами. 

Если начать говорить о КОМПАСЕ-3D, то необходимо неоднократно сказать о 
разработчике компаса, это образовательная программа АСКОН. Он является 
крупнейшим российским разработчиком программного обеспечения для инженерной 
деятельности. В продуктах АСКОН воплощен многолетний опыт автоматизации 
работы промышленных предприятий и проектных организаций. Его программные 
продукты КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM и 
ЛОЦМАН:ПГС успешно используются на десятках тысяч рабочих мест конструкторов, 
проектировщиков, технологов и технических руководителей более чем на 7 000 
промышленных предприятий. Более 1 200 образовательных учреждений 
профессионального образования в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Молдавии, Киргизии и странах дальнего зарубежья используют 
программное обеспечение АСКОН в учебном процессе и научных исследованиях. 
Образовательная программа АСКОН позволяет быть инженером! 

Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как влияет использование 
информационных технологий в 3D моделировании на подготовку будущих инженеров. 

Конечно же преподаватели ВУЗов не обязаны полностью контролировать 
процесс освоения 3D моделирования студентами. Он как будущий квалифицированный 
специалист, должен сам уметь разбираться и работать со спец программами, уметь 
включаться в качественно новый этап развития современного общества, быть 
конкурентно способным и востребованным в различных отраслях.  Для новичков, 
данная программа покажется сложной, но работа со «справочной системой» позволит 
уяснить возможности и способности КОМПАСА-3D. «Внедрение информационных 
технологий в учебный процесс инженерных ВУЗов должно сопровождаться 
существенными изменениями в методологии преподавания всех 
общепрофессиональных дисциплин. Однако на практике необходимые методы 
преобразования заметно отстают от нового, быстро развивающегося направления в 
процессе проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства 
– компьютерной инженерии. В частности, преподавание таких дисциплин, как 
«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», в значительной мере остается 
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пока еще традиционным. Традиционность преподавания начертательной геометрии, 
заключается прежде всего в том, что едва ли не 50% выделяемого на нее учебного 
времени отводится на изучение проекций абстрактных геометрических примитивов, не 
имеющих параметра формы - точки, прямой, плоскости, - и на решение различных 
позиционных и метрических задач, в том числе с использованием способов 
преобразования проекций» [1]. Но студенты, освоившие современные технологии 
Компас-3D проектирования, отличаются способностью адаптации, отсутствием 
шаблонности мышления, желанием и умением работать эффективно и высокой 
степенью обучаемости. «Использование новых технологий, преобразивших 
традиционную форму обучения, позволяет студентам представить и понять сложный 
теоретический материал, что формирует повышение познавательной активности 
студентов», убедительно показано в работах [2-5] наших преподавателей. 

3D моделирование применяется не только для эффектного визуального вида, но 
и для проектирования многих объемных фигур.  Это позволяет архитекторам и 
дизайнерам иметь лучшее представление о проектах и ускорить процесс проектировки. 
Этот вид моделирования так же применяется при проектировке многих видов 
транспорта, что позволяет внедрять современные технологии в их производство. 

Основываясь на использовании литературных источников и собственного опыта 
работы в Компасе-3D, хочу отметить, что он обладает следующим функционалом: ввод 
геометрической информации; ввод элементарных графических элементов; увеличение 
изображений в окне и работа с деталями; выдача чертежей на принтер любого типа; 
работа с трехмерными поверхностями, которая позволяет создавать сложные модели со 
специальными пространственными формами; выбор любой необходимой плоскости для 
создания чертежа; использование операций вращения, выдавливания, кинематических 
операций; создание деталей и сборок машин; создание ассоциативных трехмерных 
сборок; простота и минимум действий при вводе составных чертежных элементов и 
элементов оформления чертежа: размеров, штриховки, таблиц и т.д. 

Все возможности Компаса невозможно перечесть их безграничное количество.  
Система позволяет: создавать дополнительные изображения изделий(создание 

каталогов, иллюстраций и т.п.); импортировать или экспортировать модели (КОМПАС-
3D поддерживает форматы: IGES, SAT, XT, STEP, VRML); при создании плоских 
изображений детали можно выбирать не только ее стандартные проекции (вид слева, 
вид сверху и т.д.), но и любую пользовательскую ориентацию детали. Это позволяет 
быстро получать качественные изображения деталей для каталогов, текстовых 
документов и т.д. 

Хотелось бы обратить внимание на данную таблицу 
 

Достоинства Недостатки 
Основа на русских ГОСТах и стандартах Дорогостоящая лицензия на программу 
Импонирует присутствие русской азбуки 
«компас-график» и «Компас-3D»  

Последние версии Компас-3D занимают 
очень много места на диске 

Современность в использовании 3D 
моделировании 

нет 

Удобство интерфейса нет 
Присутствие библиотек нет 
Легко обучаемая программа  нет 
Оригинальность  нет 

 
Проанализировав ее, можно с уверенностью сказать, что Компас-3D пользуется 

популярностью.  
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Система КОМПАС-3D позволяет создать полноценную электронную 
трехмерную модель будущего изделия и получить следующие результаты: «избежать 
принципиальных ошибок на самых ранних стадиях проектирования; наглядно 
представить будущее изделие; произвести необходимые расчеты и оптимизацию 
конструкции без дорогостоящих натурных испытаний; изменять и модифицировать 
проект в кратчайшие сроки; сократить время подготовки изделия к изготовлению, 
используя КОМПАС-3D в связке с CAM-системами; используя 3D-модели подготовить 
маркетинговые материалы за несколько кликов» [6]. 

«Вершиной графического образования является инженерное, которое 
направлено на формирование способности графическими средствами передавать 
геометрические формы и качественные параметры объекта так, чтобы не было никакой 
непонятности в восприятии изображения даже еще не существующего в реальном 
мире, а полнота информации позволила бы материализовать изображенный объект» [7]. 

Выполняя творческие и научные работы, а также технические проекты 
направленные в сторону Компаса-3D, «студенты получают навыки самообразования, 
способность к которому является необходимым качеством специалистов высокого 
класса. Именно умения работать и саморазвиваться реализуются у учащихся при 
работе в системах автоматизированного проектирования. Учеба дает новые открытия, а 
преподаватель становится организатором процесса получения знаний, способствуя 
самореализации будущего инженера» [8]. 

Таким образом, использование системы Компас позволяют решать все 
инженерные задачи. Использование системы Компас в высших учебных заведениях 
позволяет развивать связь производства и учебного процесса. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА 
ОФИЦЕРА СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ 

Крушинская Е. А. 
научный руководитель доц. Борисенко И.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Военно-инженерное образование в России, всегда было важнейшей компонентой 
системы подготовки военных кадров. Начиная с древнейших времен обучению военных 
инженеров фортификации и минному делу в сухопутных войсках, а затем в артиллерии, на 
флоте и в авиации уделялось значительное внимание наравне с подготовкой командных 
кадров. 

Военно-инженерное образование по своим целям, содержанию, формам и методам 
обучения является специфическим видом высшего военного образования. Это связано, 
прежде всего, с характером и особенностями военно-инженерной деятельности. 
«Поддержание высокого уровня образования – главный фактор социально-экономического 
прогресса и важнейшее условие устойчивого развития любого государства» [1]. Во все 
времена военного инженера отличали высокая профессиональная подготовка, глубокие 
научные и инженерные знания, твердые навыки и умение решать сложные военно-
технические задачи, широкая эрудиция, творческий подход к делу. Не случайно многие 
военные инженеры были известными учеными. 

Современный военный инженер – это специалист, осуществляющий инженерное 
обеспечение различных родов войск. Он должен понимать экономические, экологические, 
социальные и другие проблемы общества, отличаться научной и технической эрудицией, 
стремлением к постоянному развитию своих профессиональных интересов, критическим 
подходом к поиску конструктивных решений проблем, умением работать с людьми. 

Требования к компетенциям инженеров сформулированы таким образом, что могут 
применяться в выполнении различных видов работ независимо от области специализации 
инженера. Требования к компетенциям включают как профессиональные (анализ задач, 
проведение исследований, проектирование, оценка инженерной деятельности), так и 
личностные навыки (коммуникация, соблюдение кодекса профессиональной этики, 
понимание ответственности инженера перед обществом). 

В любой области настоящий инженер должен действовать самостоятельно, 
инициативно и творчески. Необходимые для этого качества являются не только 
результатом обучения и воспитания в вузе, но также итогом накопленных практических 
навыков решения задач в ходе профессиональной деятельности. Создание новых 
технологий требует формирование перспективных программ подготовки специалистов 
инженерной сферы, что должно стать основой формирования инновационно-
ориентированной политики в области развития техники и технологии. Одной из главных 
задач инженерного образования является подготовка не только профессионально 
образованного, способного к самостоятельному принятию решений специалиста, но и 
подготовка его к успешному вхождению на рынок труда, развитие у него активной 
жизненной позиции, выработка умения самостоятельно развиваться дальше как личность. 
Изучение графических дисциплин – начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики [2, 3], являются приоритетными для подготовки будущих военных 
инженеров, и важным для освоения специальных дисциплин. Все это, вместе взятое, 

16



позволяет решать определенный круг задач, куда входят такие понятия, как содействие 
самостоятельной и творческой работе студента, развитие востребованных современным 
мировым сообществом навыков – глобального и критического мышления, быстро 
адаптироваться к изменениям в информационно-коммуникационных технологиях [4]. 

Одной из главных компетенций инженера становится способность адаптироваться к 
стремительно возрастающим требованиям в области новых программных продуктов, 
современной техники, новейших технологий. Он станет тормозом инновационного 
производства, если к этому не готов. 

Поскольку военная техника постоянно обновляется и совершенствуется, 
модернизируется военно-промышленный комплекс (беспилотники, ракеты дальнего 
наведения, самоуправляемые машины и др.), то должно расти и  качество инженерного 
образования. Залог успешного  офицера современной армии состоит в качественном 
инженерном образовании, он должен быть фундаментально подготовлен технически, 
регулярно обновлять и углублять свои знания, владеть компьютерной технологией. 

 

 
Рис.1 – Современные высокотехнологичные разработки 

 
На сегодняшний день Российской армии нужны образованные люди, так как 

внедряется много современной и высокотехнологичной техники (рис. 1), нужно её 
конструировать, вводить в действие, эксплуатировать, устранять неисправности, 
ремонтировать. Большую пользу в этом принесёт квалифицированный и образованный 
инженер – офицер. Способствовать этому будет качественное образование и повышение 
квалификации. 

Армия идет в ногу с техническим прогрессом, и повседневная служба всё больше 
связана со сложными техническими устройствами и механизмами, требующими 
определенных навыков в обращении. Развитие инженерных специальностей в военных 
учебных заведениях напрямую способствует совершенствованию навыков работы с такого 
рода устройствами. 
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Как бы много не говорилось об электронном обучение, оно на данный момент не 
вытесняет с образовательного рынка очное обучение. Встает вопрос: «Почему же? Если у 
электронного обучение столько преимуществ, почему студенты до сих пор сидят с 
тетрадками и ручками, слушая лекции преподавателей?». Так вот, ответ кроется за 
статистическими данными. 

Но стоит спросить мнение и у студентов на данную проблематику, ведь 
совершенствовать систему образования можно ежегодно, а «Готовы ли к этому студенты?» 
вопрос не из легких. Для рассмотрения данной проблематики вопросы был составлен 
опрос, который показал следующие результаты и ответы на вопросы (ответило 19 человек): 

1) Знакомы ли Вы с понятием "Электронное обучение"? 
Да: 100% 
Нет: 0% 
2) Считаете ли Вы использование электронных образовательных программ 

средством, которое способствует повышению эффективности учебной деятельности? 
Да: 94,7% 
Нет: 5,3% 
3) Возможно ли получить реальные знания, используя только электронные курсы? 
Да: 36,8% 
Нет: 63,2 % 
4) Если бы Вы проходили обучение только через электронные курсы, то что для Вас 

было бы самым главным? 
Красочность и привлекательность курса: 15,8% 
Объёмная практическая и лекционная часть: 73,7% 
Умение преподавателя владеть электронным курсом: 10,5% 
5) Как Вы относитесь к внедрению технологий электронного обучения во все 

образовательные дисциплины? 
Да: 52,6% 
Нет: 0% 
Нейтрально: 47,4% 
6) Как часто Вы пользуетесь интернетом? 
Ежедневно: 100% 
3-4 раза в неделю: 0% 
1-2 раза в неделю: 0% 
7) Находясь в сети Интернет, большую часть времени Вы тратите на (можно было 

выбрать несколько вариантов ответов): 
Поиск информации: 78,9% 
Общение: 89,5% 
Обучение: 63,2% 
Игры: 21,1% 
Другое: 26,3% 
8) Как Вам кажется, хорошо ли Вы владеете компьютер для прохождения 

электронных образовательных программ? 
Да: 47,4% 
Нет: 0%  
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Средне: 52,6% 
9) Какую сумму денег Вы (ваша семья) готовы тратить (в год) на приобретение 

электронных устройств с выходом в Интернет (телефоны, планшеты, ноутбуки, 
компьютеры)? 

До 10 000: 42,1% 
От 10 000 до 30 000: 57,9% 
От 30 000 и больше: 0% 
И, конечно же, был задан вопрос: «Как Вы считаете, готово ли российское 

образование перейти на электронное обучение? Дайте ответ и объясните почему». На этот 
вопрос ответ дали 12 человек, из них: точку зрения против выразило 7 человек, и 
поддержало электронное обучение 5 человек. 

1) Нет, плохая оснощенность носителями 
2) Нет, не везде имеются такие вещи как высокоскоростной интернет и мощное 

оборудование 
3) Нет 
4) Да, потому что наша страна развивается 
5) Думаю готово, потому что мы уже достаточно хорошо изучаем электронные 

курсы. Это очень удобно, можно обучаться не выходя из дома, при болезни или еще каких-
то обстоятельствах 

6) Нет, т.к. Россия недостаточно развита 
7) Да, готово. Но это будет мало эффективно 
8) Я считаю, что российское образование не готово перейти на электронное 

обучение, потому что люди станут намного тупее 
9) Не совсем. Это и не есть хорошо. Всего должно быть в меру. 
10) Да, потому что наша страна таким образом развивается 
11) Думаю еще нет, так как электронное обучение не совершенно 
12) Да, готово.  
В нашей стране уже имеется множество реализованных проектов электронных 

курсов самых различных специальностей с получением сертификата по окончанию 
обучения. На основании накопленного опыта мы можем создать действительно 
эффективную систему электронного образования. Но электронное образование не должно 
полностью вытеснить обычное. Эти два элемента должны взаимодополнять друг друга, что 
будет способствовать повышению эффективности российского образования в целом. 
Однако не следует также забывать про минусы электронного образования: при 
прохождении электронных тестов обучающийся может гораздо проще обмануть систему, 
найдя ответы на вопросы в поисковых системах или же просто в книге/пособии, чем это бы 
происходило на стандартном очном тестировании. Это следует учитывать и 
комбинированием электронного и очного образования устранять недостатки обеих систем 
образования в чистом виде. 

Таким образом, если программа будет идти по плану и ожидаемые результаты себя 
оправдают, то на рынке образовательной системы крепко закрепится электронное 
образование. Но как мы можем увидеть из опроса: большинство студентов на данный 
момент не готовы перейти на электронное образование, хотя электронные коммуникаторы 
уже незаменимая часть нашей жизни. И это понять можно, ведь преподаватель – это 
связующие и очень важное звено между знаниями предмета и студента. Электронное 
устройство может дать информацию, как она есть, но оно не умеет мыслить, и, пожалуй, 
услышать точку зрения, мнение и что-то из личного опыта, касающееся проблемы той или 
иной темы, мы можем только, пообщавшись с преподавателем, и, конечно же, со своими 
однокурсниками. Поэтому из этого вытекает уже другой вопрос: «Что случится, если 
электронное образование вытеснит традиционное образование?», но это уже совсем другая 
проблематика. 
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Цель статьи – раскрыть роль электронных курсов в учебной сфере. Обработать 

данные опроса и выявить готовность российского образование, на примере студентов, к 
переходу на электронное обучение. 

Прогресс не стоит на месте. Мир развивается ежесекундно. Изо дня в день 
электронные технологии растут в своих объёмах и масштабах. Уже с уверенностью можно 
сказать, что электронные устройства занимают огромную часть во всех сферах жизни 
развитых стран, в том числе и России. Современная информатизация общества оказывает 
воздействие на все сферы деятельности. Образование не исключение. Ведь знания, как и 
информация, очень быстро устаревают. Важно научить человека находить актуальную и 
релевантную информацию, а значит, и получать новые знания – вот главная задача 
образования сегодня. В последние годы на Западе получил широкое распространение 
термин e-Learning, означающий процесс обучения в электронной форме через сеть 
Интернет. 

Понятие «электронное обучение» уже активно входит в оборот нашей речи. Но 
зачастую сравнивают два термина «электронное обучение» и «дистанционное обучение».  
Электронное обучение относительно новый термин в Российском Законодательстве. Он 
введен Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" в следующей 
формулировке: «Под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
участников образовательного процесса». 

Востребованность нового формата обучения связана с тем, что он позволяет 
обеспечить высокий уровень доступности образования и одновременно повысить его 
качество. Возможность освоения образовательных курсов независимо от места нахождения 
обучающегося и одновременное снижение трудозатрат преподавателей позволяют решать 
сложные задачи охвата качественным образованием всей территории страны и особых 
категорий обучающихся. Сочетание электронного обучения с форматом сетевого 
взаимодействия образовательных органризаций открывает большие возможности по 
формированию индивидуальных образовательных траекторий на протяжении всей жизни. 

Электронное обучение включает в себя три ключевых компонента - технологии, 
люди и процессы, прежде всего, это программное обеспечение, позволяющее проводить 
сам процесс обучения. Электронное обучение позволяет планировать и проводить учебный 
процесс, управлять тестированием и контролировать процесс получения знаний, а также 
вести учет и анализ результатов обучения. Учебный контент в электронном обучении 
состоит, как и в жизни, из учебников, лекций, практических заданий, тестов и экзаменов, 
только в электронном виде. Например, лекция может быть проведена с помощью вебинара 
или предоставлена в записи. 

 Управление процессом обучения осуществляет преподаватель, который 
контролирует прохождение обучения учениками, записывает видеолекции или проводит 
вебинары, осуществляет создание и проверку тестовых работ и принимает окончательную 
аттестационную работу. 
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Электронное обучение предполагает значительный объем самостоятельной работы. 
Но преимущество e-learning в том, что оно обладает интерактивными возможностями 
общения преподавателя с учениками. Это достигается с помощью видео и веб-
конференций в виде лекций и семинаров. Групповые занятия и лабораторные работы 
проходят на форумах или с помощью веб-конференций. По окончании обучения, при 
необходимости, ученик пишет и сдает аттестационную работу, которая, также при 
необходимости, может быть защищена в очной форме. 

При безусловной важности качества технологий эффективность обучения, в первую 
очередь, определяется качеством подготовки человеческой компоненты. Для широкого 
внедрения электронного обучения в образовательную среду университета необходимо 
разработать систему поэтапной подготовки преподавателей и студентов. Система 
подготовки преподавателей должна предусматривать не только повышение уровня их 
информационно-коммуникационной компетентности, но и специальную методическую 
подготовку, направленную на формирование навыков разработки учебных и контрольно-
измерительных материалов для электронной обучающей среды.  Для работы в виртуальной 
образовательной среде недостаточно просто перевести печатный материал (пособия, 
учебники, лекции) в электронную форму. Высокий дидактический потенциал электронных 
технологий может быть реализован только при использовании учебного контента, 
имеющего грамотное психолого-педагогическое обоснование.  

Технологии электронного обучения являются личностно-ориентированными и 
направлены на развитие индивидуальных способностей обучающихся. Успешность 
внедрения электронного обучения во многом определяется мотивацией студентов и 
профессорско-преподавательского состава. Как правило, студенты сегодня психологически 
и практически больше, чем преподаватели готовы к использованию электронного 
обучения. У большинства студентов уже сформированы навыки работы в сети. 

Развитие рынка электронного обучения в России отстает от мирового рынка, в том 
числе на уровне государственной поддержки и централизованной организации процесса 
развития отрасли. В то время как рынок e-learning Европы и США можно назвать зрелым, в 
России и странах СНГ только начинается его становление. 

Мониторинг уровня развития электронного обучения в Российской Федерации 
показывает, что лишь единицы образовательных организаций сегодня применяют 
виртуальную академическую мобильность, осуществляют апробацию и применение 
инновационных решений в области образовательных технологий (например, мобильное 
обучение, реализация образовательных программ в сетевой форме). В большинстве 
образовательных организаций не до конца решены вопросы формирования локальной 
нормативной базы, организации взаимоотношений с преподавателями при переходе от 
аудиторной работы к созданию и поддержке электронных курсов. Внедрение электронного 
обучения остается областью экспериментальной деятельности и не оказывает 
существенного влияния на основной образовательный процесс. При этом большая часть 
ведущих образовательных организаций обладает достаточным объемом средств на 
развитие, и лишь незначительная часть этих средств тратится на внедрение электронного 
обучения. В целом, основные тенденции развития рынка e-learning в России схожи с 
мировыми трендами. 
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В настоящее время очень важным фактором в жизни человека является высшее 

образование. «Поддержание высокого уровня образования – главный фактор 
социально-экономического прогресса и важнейшее условие устойчивого развития 
любого государства, а это требует совершенствования всей системы высшего 
образования» [1]. В большинстве своём в мире сейчас на пути развития стоит 
инновационное инженерное образование. И данное образование в настоящее время 
направлено на формирование у специалистов не только определенных знаний в области 
техники и технологий, но и личностных качеств, которые способствуют стать 
конкурентоспособным специалистом на практике. Практически сразу студентам 
показывают связь изучаемого материала с их будущей инженерной деятельностью, 
перспективами технического и инновационного общества. И, конечно же, встает 
вопрос о получении качественного инженерного образования. В чем и нужно в первую 
очередь разобраться. 

Первостепенная цель современного инженерного образования является то, что 
необходимо подготовить конкурентоспособную личность. Конкурентоспособной 
личностью, к сожалению, является далеко не каждый выпускник вуза, ведь мало 
обладать высоким уровнем образования и профессиональными навыками, важно 
наряду с этим иметь психологическую подготовку и способность реализовывать 
поставленные задачи.  «Качество образования может сильно отличаться от вуза к вузу – 
это есть во всех странах мира и в России, – поэтому правильно говорить о качестве 
подготовки в технических университетах, определяющих «лицо» инженерного корпуса 
страны» [2]. Инженерный образование отличается большим содержанием, 
значительным удельным весом эвристических и нестандартных трудовых действий, и 
прежде всего, это умственный, интеллектуальный труд. «Роль инженерного 
образования заключается не только в обеспечении массовости инженерной профессии 
и развитии технических наук, но и в обеспечении формирования особого слоя людей, 
деятельность которых направлена на изменение предметного мира за счет реализации 
научно-технических инноваций. Именно эта сторона дела сегодня приобретает 
наибольшую важность, поскольку на повестке дня сегодня стоит развитие 
инновационных систем, формирование научных и инженерных коллективов, 
способных проводить исследовании и разработки мирового уровня.  Сейчас нет просто 
инженеров – есть инженеры-программисты, инженеры-конструкторы, технологи, 
дизайнеры и т. д. В то же время наиболее квалифицированные специалисты должны 
иметь наиболее глубокие знания в тех или сферах инженерного образования» [3]. 
Сейчас, когда в стране создается индустрия нанотехнологий, в развитии которой 
технические вузы принимают активное участие, необходимость фундаментальной 
подготовки инженеров становится еще более очевидной. Инженеры решают всецело 
одну главную задачу – создание и эксплуатация технических объектов, преобразующих 
материалы, энергию и информацию в более полезную форму. Необходимость 
повышения производительности инженерного труда привела к его значительной 
дифференциации.  
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Одной из главных сфер деятельности университетов являются научные 
исследования, в результате которых появляются новые знания, создаются новые 
технологии, поэтому формирование перспективных программ подготовки 
специалистов инженерной сферы должно стать основой формирования инновационно-
ориентированной политики в области развития техники и технологии. «Использование 
новых технологий, преобразивших традиционную форму обучения, позволяет 
студентам представить и понять сложный теоретический материал, что формирует 
повышение познавательной активности студентов. Использование электронных курсов 
повышает у студентов уровень усвоения рассматриваемого материала» [4-7]. 

Современное инженерное образование предполагает необходимость регулярного 
обновления практической части учебной программы, ориентируясь на новейшие 
тенденции развития соответствующей отрасли. Ведь за 5-6 лет, проходящих со дня 
зачисления студента в вуз и до получения им диплома об окончании, любая 
академическая программа, даже учитывавшая новейшие (на момент поступления) 
технологии, безнадёжно устаревает. 

За последние десятилетия произошли необратимые изменения в механизмах 
конкуренции, которые определили смещение от качества технологий – к качеству 
человека. Конкурентоспособность продукции, организации, отрасли, региона, страны 
зависит, прежде всего, от конкурентоспособности специалиста. Командный дух в 
инженерии — это не просто умение друг друга уважать и понимать; это и сквозное 
проектирование, разделение труда, конкуренция. Только в конкурентной среде можно 
вырастить настоящего инженера, который сможет создавать продукт. Только в 
глобальных соревнованиях инженер может состояться как профессионал. 

Конкурентоспособность специалиста соотносится с успехом как в 
профессиональной, так и личностной деятельности. Поэтому, выбирая инженерное 
образование, как основу своей жизни, нужно прежде слушать самого себя. Инженерное 
мышление – это особая картина мира и вселенной, умение нестандартно мыслить и 
проектировать внутри себя всё новые и новые идеи. И в целом качественное 
инженерное образование – это залог конкурентоспособного специалиста только тогда, 
когда инженер в душе, а не просто «надпись» в корочке от диплома. 
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В современном мире, мире высоких технологий и быстротечного развития 
науки, уже появилось множество программ, которые позволяют проводить 
математические вычисления, построения чертежей, создание моделей и другие виды 
работ [1-3], до этого выполняемые либо на бумаге, либо с помощью различных 
инструментов. Сейчас же для выполнения большей части таких работ необходимо 
просто сесть за компьютер. 

В связи с этим многие студенты в наше время стремительно бросаются 
осваивать КОМПАС-3D, AutoCAD и другие подобные программы, не имея 
предварительной подготовки. Однако освоение данных графических программ будет 
проходить в разы проще и быстрее при имеющихся знаниях, навыках и умениях в 
области начертательной геометрии, так как на ней базируются многие операции, 
осуществляемые этими программами. Для примера мы рассмотрим построение 
поверхностей вращения, как в начертательной геометрии, так и в КОМПАС-3D.  

Поверхность вращения – это поверхность, образуемая при вращении вокруг 
прямой (оси поверхности) произвольной линии (образующей). 

Построение поверхности вращения: 
1) На произвольной образующей линии m выделяется ряд точек (рис.1, а) 
2) После этого каждую выделенную точку вращаем вокруг оси i, тем самым 

образуя «каркас» нашей поверхности, состоящий из множества окружностей, 
плоскости которых расположены перпендикулярно оси  i (рис.1, б) [4, 5]. 

                а        б 
 

Рис.1 - Создание поверхности вращения в начертательной геометрии 
 
Таким образом и создаются поверхности вращения. Все эти шаги мы можем 

осуществить также и в КОМПАС-3D, поэтому сейчас мы запустим данную программу 
и попытаемся построить, к примеру, вал. 
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Построение вала: 
1) Начинаем операцию с построения неподвижной оси. После этого, используя 

панель «Геометрия», вычерчиваем образующую линию необходимой нам формы 
(рис.2) 

 

 
Рис.2 Построение оси и образующей линии 

 
2) Проставляем нужные размеры с помощью соответствующей панели (рис.3) 

 
Рис.3 - Проставление размеров 

 
3) После этого включаем панель «Редактирование» , выбираем там опцию 

«Вращение» и вводим нужные параметры в панели «Свойств». Результатом этого шага 
станет так называемый «фантом» - временная проекция, которая даёт наглядное 
представление о том, что получится в результате проведения операции вращения с 
заданными параметрами (рис.4) 

 
Рис.4 - Отображение «фантома» 
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4) Затем, путём использования команды «создать объект», получаем готовую 
модель вала (рис.5) 

 
Рис.5 - Готовая модель вала 

 
Пошагово рассмотрев данные операции, мы видим, что процесс создания вала в 

графической программе КОМПАС-3D очень схож с построением поверхностей 
вращения в начертательной геометрии и включает в себя точно такие же шаги и 
действия. Как видно, базой для множества действий и операций из функционала 
«Компаса» является всё та же начертательная геометрия. Из этого можно сделать 
вывод, что при знании правил и владении навыками начертательной геометрии 
человеку будет гораздо легче освоиться в графических программах и показывать 
хорошие результаты при моделировании на компьютере. 
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САПР В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Романов А.А. 
научный руководитель доц. Борисенко И. Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
«Прогресс не стоит на месте». Нам часто приходится слышать эти слова. 

Действительно, современные технологии шагнули далеко вперед в сравнении даже с 
предыдущим десятилетием. Текущий рост населения планеты способствует ускорению 
процесса информатизация общества, дабы утолить его «аппетиты». Чтобы подобная 
цель была осуществима, необходимо задействовать огромное количество 
производственых мощностей для создания общественного продукта. Здесь роль 
информатизации в ускорении технического прогресса – бесценна, так как одним из 
основных его условий является постоянное расширение и обновление номенклатуры 
выпускаемой продукции, а одно из главных требований к современному производству 
– обеспечение возможности проектирования, создания и освоения новой 
высококачественной продукции в кратчайшие сроки при минимальных затратах, 
поэтому для выполнения этих задач необходима крупномасштабная автоматизация на 
основе ЭВМ. Одной из таких автоматизированных систем является система 
автоматизированного проектирования (или САПР; в англоязычных странах CAD 
(computer-aided design)). 

 САПР – это организационно-техническая система, входящая в структуру 
проектной организации и осуществляющая проектирование при помощи комплекса 
средств автоматизированного проектирования. 

Основная цель создания САПР – повышение эффективности труда в плане: 
• сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 
• сокращения сроков проектирования; 
• сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение 

затрат на эксплуатацию; 
• повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 
• сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 
Первые программы автоматизированного проектирования были созданы для 

нужд электронной и радиотехнической промышленности. Они появились в конце 50-х 
– начале 60-х годов прошлого века. В качестве примера можно привести программы 
анализа электронных схем Net-1, ECAP или программу логического моделирования 
цифровой аппаратуры С.Крея – Р.Киша, созданные в США. В СССР в 60-е годы 
появляются программы проектирования печатных плат, оформления конструкторской 
документации, логического и схемотехнического моделирования радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) и интегральных схем. 

Историю развития САПР можно разбить на 3 этапа: 
• 70-е годы. Были получены отдельные результаты, показавшие, что область 

проектирования поддается компьютеризации, поэтому в этот период основное 
внимание уделялось системам автоматизированного черчения. Многие программные 
продукты того времени назывались системами автоматизированного черчения - САЧ. 

• 80-е годы. Активное применением микрокомпьютеров и 
супермикрокомпьютеров, привело к появлению массовых систем и базовых 
программных продуктов для них. Этот период характерен использованием ПО 
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различными подразделениями, одного предприятия (период основной автоматизации). 
В эти же годы наряду с 2D черчением появились системы 3D моделирования. Кроме 
того, появилось понятие твердотельное моделирование. 

• 90-е года. Исправление ошибок (несовместимость между системами). Стали 
появляться сторонние фирмы - разработчики ПО для конвертации данных из системы в 
систему. Позже крупные системы сами стали предоставлять возможность импорта и 
экспорта данных. 

На настоящий день существует более 200 САПР разного уровня и 
производителей. 

САПР, согласно ГОСТу 23501.108-85 (Рис. 1), классифицируется по: 
• типу и сложности объекта проектирования 
• уровню автоматизации проектирования 
• характеру и количеству выпускаемых документов 
• количеству уровней в структуре технического обеспечения  

 

 
Рис.1 – Структура классификации САПР ГОСТ 23501.108-85 

 
Также САПР можно классифицировать по отраслевому значению с помощью 

устоявшихся англоязычных терминов: 
 MCAD (англ. mechanical computer-aided design) – автоматизированное 

проектирование механических устройств. Это машиностроительные САПР, 
применяются в автомобилестроении, судостроении, авиакосмической 
промышленности, производстве товаров народного потребления, включают в себя 
разработку деталей и сборок (механизмов) с использованием параметрического 
проектирования на основе конструктивных элементов, технологий поверхностного и 
объемного моделирования (SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA); 

 EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic computer-
aided design) – САПР электронных устройств, радиоэлектронных средств, 
интегральных схем, печатных плат (Altium Designer, OrCAD); 

 AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided 
design) или CAAD (англ. computer-aided architectural design) – САПР в области 
архитектуры и строительства. Используются для проектирования зданий, 
промышленных объектов, дорог, мостов (Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD 
Revit Architecture Suite, Bentley MicroStation, Bentley AECOsim Building Designer, 
Piranesi, ArchiCAD). 

Роль САПР в машиностроении. 
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В условиях рыночной экономики и активной конкуренции особую остроту для 
машиностроения приобретает проблема регулярного обновления продукции, выпуска 
новых модификаций уже разработанных изделий затем, чтобы удовлетворить 
потребности максимального числа людей. Прежде чем выпустить новую, 
конкурентоспособную продукцию, необходимо провести большую работу по 
накоплению и оперативной обработке информации. Переработка больших объемов 
информации в настоящее время невозможна без использования ЭВМ. 

Создание новой техники в машиностроении происходит на основе анализа 
выпускаемой продукции. Следующим этапом является проектирование новой 
продукции, обладающая более высокими эксплуатационными или другими свойствами, 
затем производятся инженерные расчеты и моделирование, технологическая 
подготовка производства, изготовление и сбыт изделия. 

Сегодня область применения систем автоматизированного проектирования 
охватывает самые различные виды человеческой деятельности – от расстановки 
домашней мебели до проектирования и изготовления интегральных микросхем, 
современной космической техники. Каждая категория задач технического черчения 
предъявляет к этим продуктам свои требования, однако наибольшее распространение 
они получили в машиностроении и архитектуре. 

Использование САПР позволяет инженерам одновременно работать над 
созданием нового изделия с разных позиций: совершать поагрегатную разработку 
изделия, решать задачи стилевого дизайна, проектировать внешний вид изделия. Новое 
изделие создается в конструкторском подразделении, которое является центральным 
звеном компьютеризации предприятия. Одновременно группой специалистов 
различных профилей, работающих над выпуском нового изделия, выполняются все 
этапы разработки деталей, узлов и сборок, их технологическая проработка. 

Изделие начинают изготавливать еще до того, как будет завершен выпуск всей 
документации. Это приводит к значительному сокращению сроков и повышает 
качество проектирования. Облегчается автоматизированное управление проектами и 
предприятием на базе электронного документооборота. Любые изменения в любом 
элементе изделия незамедлительно становятся доступными как для отдельных 
конструкторов и технологов, так и для целых отделов и организаций на всех этапах 
создания изделия — благодаря использованию единой базы данных. Таким образом, 
САПР сокращает время и трудозатраты на проектирование изделия. 

Для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым 
стандартам, необходимо обеспечить использование единой интегрированной базы 
данных. Интеграция конструкторских и технологических работ, программного 
обеспечения для документооборота позволяет пользователям управлять всеми типами 
информации о продукте и проекте — от изменения заказов до контроля качества и 
ведения дел по обслуживанию клиентов. Такая организация труда особенно 
эффективна в условиях многономенклатурного производства и в тех случаях, когда 
предъявляются повышенные требования к оперативности и качеству 
функционирования производства. 

Недостаточная оснащенность конструкторских и технологических 
подразделений современными САПР приводит к неполной проработке конструктивных 
и технологических решений, к материальным и временным потерям на стадии 
изготовления и во время эксплуатации. 

САПР в отечественном машиностроении. 
Всем известно, что промышленный комплекс любого государства тесно связан с 

его политическим институтом. Влияние нормативно-правовых актов охватывает 
практически все сферы общества, в данном случае и его инженерное звено. 
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Влияние международных санкций против России заставило по-новому взглянуть 
на то, в каких областях экономики, науки и техники мы наиболее уязвимы. Одной из 
таких областей является системы автоматизированного проектирования. Для 
отечественной промышленности, в частности машиностроения, наибольший интерес 
представляют системы, позволяющие вести проектирование в соответствии с 
требованиями ЕСКД и обеспечивающие автоматизированное получение комплектов 
технической документации (3D модели деталей и сборок, спецификации, сборочные 
чертежи и рабочие чертежи деталей) на разрабатываемые изделия.  На рынке 
программного обеспечения в настоящее время предлагается ряд отечественных 
разработок, одна из которых КОМПАС–3D фирмы АСКОН (г. Санкт-Петербург). 

Данная программа представляет ряд возможностей: автоматически генерирует 
ассоциативные виды трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные 
разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Они ассоциируются с 
моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. 
Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в основной 
надписи чертежа (обозначение, наименование, масса) синхронизируются с данными из 
трёхмерной модели. Имеется возможность связи трёхмерных моделей и чертежей со 
спецификациями, то есть при «надлежащем» проектировании спецификация может 
быть получена автоматически; кроме того, изменения в чертеже или модели будут 
передаваться в спецификацию, и наоборот. 

Система очень легка в освоении, причем даже для инженеров, не имеющих опыт 
работы с 3D редакторами. 

Из плюсов данной системы можно отметить: система имеет большое 
количество библиотек элементов, стандартизированных по ГОСТ; отсутствие проблем 
с локализацией; встроенный модуль для создания электрических цепей; широкие 
возможности для параметризации объектов; наличие хорошо продуманного 2D модуля 
для черчения; наличие широких возможностей для проектирования деталей, гнутых из 
листового металла; поддержка расчета упругих деталей; наличие встроенной системы 
обучения; удобный интерфейс. 

Из недостатков: скромные возможности для создания фотореалистичных 
изображений; сложно проектировать; сложность и дороговизна модифицирования 
системы под собственные нужды; слабая система поверхностного моделирования; 
отсутствие инструментов для резервирования объемов; некоторые проблемы при 
импортировании моделей из других CAD. 

Вывод очевиден: Компас представляет собой прекрасное решение для 
автоматизирования процесса создания чертежей и документации в 
машиностроительной промышленности. 

В заключение хотелось бы отметить, что главной целью любого 
машиностроительного предприятия является выпуск продукции, а проектирование 
изделий, отвечающих требованиям быстро меняющегося рынка, позволяет 
предприятиям быстро развиваться. Выпуск новой конкурентоспособной продукции 
обеспечивает получение прибыли, а это в свою очередь способствует упрочнению 
промышленного комплекса государства. Я считаю, что для стабилизации 
отечественного машиностроения, нам необходимо активно внедрять САПР, в 
частности САПР российских производителей. 
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С древнейших времен человек создаёт немыслимые сооружения, изобретает 
великие машины. В те далёкие времена для проектировки требовалось изводить 
множество бумаги и времени. Насколько бы упростился процесс создания, будь у 
людей до нас, средства моделирования, которые существуют сегодня. Инженерное 
образование – одна из важнейших ценностей России, залог развития промышленности 
и современных технологий, и, следовательно, ее стабильности и достойного места в 
глобальном мировом сообществе. Образование, использующее новые информационные 
технологии, должно стать ядром информационного общества и одним из приоритетных 
механизмов дальнейшего развития. А это, вместе с тем, означает усиление внимания ко 
всем информационным аспектам образовательного процесса. При графическом 
проектировании реальных объектов у студентов возрастает мотивация к увеличению 
заданий для решения, так как это связано не только со сдачей семестровых зачетов и 
экзаменов, но и главным образом с повышением их функциональных характеристик 
для будущей инженерной работы. 

Поскольку при выполнении чертежей используются реальные объекты, 
происходит активизация процесса обучения, т.е. в процессе дифференциации 
элементов объектов рассматриваются конкретные производственные ситуации, а также 
при рассмотрении демонстрационных чертежей применяется метод деловых игр. 

Разработка современных технологий графического проектирования с 
применением компьютерной графики и программных продуктов AutoCAD, Kompas, 
SolidWorks как инструментов конструирования изделия высокого качества должна 
быть основана на объектах, органически связанных со специальными дисциплинами, а 
также с показателями качества и эксплуатационными характеристиками реальных 
машин и объектов. 

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 
черчения (рис. 1), разработанная компанией Autodesk. Сфера применения – 
строительство, машиностроение, электротехника. AutoCAD 2014 г. поддерживает 
комплексное 3D-моделирование: и твёрдотельное, и полигональное, и поверхностное, 
дополняя его качественной визуализацией при помощи рендеринга.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pис.1 – Интерфейс AutoCAD 
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SolidWorks (Солидворкс) – программный комплекс САПР (система 
автоматизированного проектирования) для автоматизации работ промышленного 
предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства.  

Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения (рис. 
2). Разработан компанией SolidWorks Corporation. 
 

 
 

Pис.2 – Интерфейс SolidWorks 
 

Компас 3D – популярная система автоматизированного проектирования. 
Разработана российской фирмой “Аскон”. Основной акцент сделан на повышение 
производительности и расширение возможностей по созданию изделий сложной формы 
с применением поверхностного моделирования (рис. 3).  
 

 
 

Pис.3 – Интерфейс Компас 3D 
 

Программный функционал таких приложений позволяет пользователям делать 
больше, чем просто проверять и комментировать модель. Он позволяет имитировать 
различные разборочно-сборочные операции на 3D-моделях задолго до того, как 
изделия появиться в «железе». Это позволяет апробировать конструктивные решения 
на ранних этапах разработки. 
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С помощью 3D моделирования решается и такая задача как представление 
будущей детали, как правило, более сложной. Также благодаря трехмерному 
моделированию происходит сокращение количества бумажных конструкторских 
документов.  

Сравнение SolidWorks и Компас 3D: Отличия присутствуют в параметрах 
выполнения операций. Например, SolidWorks позволяет выполнять операцию 
добавления материала выдавливанием не только от плоскости эскиза, но и от другой 
плоскости, поверхности или даже вершины. 

КОМПАС-3D располагает таким функционалом только в конечном направлении 
операции выдавить: на расстояние, через все, до вершины, до поверхности или до 
ближайшей поверхности. Однако, он позволяет сделать элемент тонкостенным в любой 
момент проектирования, изменив параметры при редактировании операции. А 
SolidWorks, в свою очередь, позволяет сделать элемент тонкостенным только в момент 
создания операции. Таким образом, чтобы элемент со сплошным телом стал 
тонкостенным, операцию необходимо удалить и выполнить заново. Хорошо, если это 
единственная операция, но когда за ней следует еще целый ряд операций, то это 
усложнит задачу редактирования. 

Важным отличием SolidWorks является наличие команды «преобразовать в 
листовой металл», аналога которой по функциональности нет в КОМПАС-3D. Она 
может быть полезна, когда конструктор только начинает разрабатывать модель и не 
задумывается о технологии и технологичности изготовления детали в дальнейшем. 
Таким образом, в SolidWorks сначала возможна работа только над внешним видом и 
функциональностью детали, затем она преобразовывается в листовое тело, 
позволяющее получить развёртки и чертежи для изготовления детали. В то время как 
конструктору в КОМПАС-3D необходимо сразу прорабатывать внешний вид 
непосредственно инструментами листового моделирования 

Сравнение Компас 3D и AutoCAD: 
Особенно заметным различием между КОМПАС-3D и AutoCAD являются 

методы построения 3D объектов. В КОМПАС-3D все основано на работе с эскизами – 
двумерными объектами, расположенными на определенных плоскостях и обладающих 
определенными свойствами, которые называются требованиями к эскизам. На основе 
эскизов создаются твердотельные объекты путем элементарных операций. Например, 
при создании детали использовался эскиз, который впоследствии выдавливался на 
заданную высоту, а позднее было вырезано отверстие, выполнена фаска. Топология 
операций хранится в дереве построений. В дереве построений можно редактировать 
операции и изменить задаваемые параметры эскизов. Такая система создания 
трехмерных тел имеет свои достоинства. 

В AutoCAD используется такой инструмент как библиотека твердых тел, где с 
помощью нее мы можем создать трехмерные примитивы и модифицировать их. 

В КОМПАС-3D имеется возможность создавать сборочные объекты, используя 
систему сопряжений. Иными словами можно создавать объекты с заданными 
размерами и располагать их относительно друг друга, используя эту систему 
параметрических связей (сопряжений). 

В AutoCAD сборочной системы нет, объекты могут создаваться отдельно и 
экспортироваться в общий файл. Все позиционирование объектов относительно друг 
друга происходит с помощью простых перемещений пользовательской системы 
координат. 

Сравнение SolidWorks и AutoCAD: 
Интерфейс SolidWorks более прост, интуитивно понятен, чем у AutoCAD. 

Вообще если говорить о направленности то для 3D проектирования лучше подходит 

38



SolidWorks, а для 2D соответственно AutoCAD. SolidWorks предоставляет более 
мобильную конфигурацию которую можно изменять в процессе сборки. Проверка 
возможности пересечения деталей у SolidWorks является большим плюсом в 
проектировании, которого к сожалению  нет у AutoCAD. SolidWorks находит широкое 
применение ещё и в таком важном для для проектировщиков моменте как модуляция 
процессов (например литьё). Он показывает не только процесс, но и распределение 
температур что тоже не мало важно. Однако AutoCAD более распространён по миру. 

Таким образом, использование новейших технических, компьютерных и других 
интерактивных методов взаимодействия в электронной образовательной среде, 
развитая инфраструктура телекоммуникаций, включающая открытое информационное 
пространство и средства коммуникации, в которую вовлекаются все участники 
образовательного процесса. Все это, вместе взятое, позволяет решать определенный 
круг задач, куда входят такие понятия, как содействие самостоятельной и творческой 
работе студента, развитие востребованных современным мировым сообществом 
навыков – глобального и критического мышления, быстро адаптироваться к 
изменениям в информационно-коммуникационных технологиях. 
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Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском 

вузе представляет собой одну из важных задач, которую приходится решать 
руководству ВУЗа, психологам, преподавателям,  а так же студенческим объединениям 
и непосредственно самим студентам. 

От того, как долго по времени и бюджету происходит процесс адаптации, 
зависят текущие и предстоящие успехи иностранных студентов, процесс их 
профессионального становления.[1] 

Благодаря новым тенденциям в образовательном пространстве у студентов 
повышается интерес к получению высшего профессионального образования за 
рубежом. Огромное количество иностранных студентов обучается в вузах России. В 
частности, в российских вузах получает профессиональное образование молодежь из 
стран СНГ. Это связано с тем, что Россия является страной, где фундаментальные 
научные знания являются основой вузовского образования, а после распада СССР 
наиболее прочные научно-образовательные связи остались именно с Россией. 

Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и крепнущих 
межгосударственных контактов являются приспособление иностранных студентов к 
образовательному пространству и адаптация к новой социокультурной среде, 
представленной новым социумом, городом и теми культурно-детерминированными 
реалиями, с которыми они сталкиваются в ином сообществе. Поднятая проблема 
адаптации иностранных студентов к иноязычной социокультурной среде становится 
мировым явлением, требующим педагогического научного осмысления и решения.[2] 

С 2006 г. в Сибирский федеральный университет стали активно приезжать 
иностранные студенты и с годами их численность возрастала. На сегодняшний день 
доля иностранных студентов в университете достаточно велика и этот контингент 
требует к себе особого внимания. Прежде всего потому, что студент, попадая в новые 
для него условия жизни, испытывает большие трудности, сковывающие его основную 
деятельность – учебный процесс. 

В прикладной механической направленности осуществляется изучение 
дисциплины «начертательная геометрия и инженерная графика». Преподаватель 
сталкивается с проблемой адаптации курса дисциплины «начертательная геометрия и 
инженерная графика» с языковым многообразием аудитории слушателей. 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» – это предмет со специфической 
терминологией, которую необходимо освоить студентам. Как правило, на занятиях 
студенты сидят со словарями, и в результате, адаптивный перевод может поставить их 
в затруднительное положение. Например, аббревиатуру государственного стандарта – 
ГОСТ студенты часто путают со словом «гость». А ведь перевод даже этого 
простейшего термина может иметь несколько вариантов. Если рассматривать перевод 
данного термина на английский язык, то «GOST» может переводиться как «all-union 
state standard», «national standard», «federal standard» или «state standard». Решать эти 
проблемы помогает обучение с использованием рабочих тетрадей, содержащих 
«заготовки» для лекций, примеры решения основных задач, и задания для 
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практических заданий, что сильно экономит время, что является актуальным для 
иностранных студентов с проблемами, связанными с владением русским языком с 
учетом специфических особенностей дисциплины, содержащей свою терминологию. 
Немаловажным фактом является то, что рабочая тетрадь разработана на основе 
конкретного учебника, что значительно упрощает самостоятельную работу [4-7]. Также 
облегчает адаптацию в обучение использование ЭОК на платформе СФУ. Доступ к 
которым для студентов не ограничивается ни временем, ни расстоянием [8-9].  

К тому же, иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым 
климатическим условиям в Сибири, бытовым условиями, конечно же, к новой 
образовательной системе, языку общения, к интернациональному характеру учебных 
групп и многому другому. Эффективность обучения иностранного студента зависит от 
того, насколько успешно он адаптируется к новым условиям. И сегодня на личном 
примере я могла бы вам рассказать, как в Сибирском федеральном университете 
существует многонациональный студенческий̆ «городок». Весь штат университета 
трудится над созданием благоприятных условий для развития гармоничной̆ личности 
каждого иностранного студента.  СФУ на сегодняшний ̆ день представляет собой ̆
комплекс кампусов с очень развитой ̆ инфраструктурой, где обучается около 40 000 
тысяч студентов, включая около 500 иностранных граждан. В настоящее время 
студенты активно проявляют себя во многих социальных и массовых вопросах. Именно 
на общественной ̆ работе и получают навыки управления в организаций работы. Во 
многом это способствует их личностному развитию и дальнейшей ̆успешной ̆адаптации 
в обществе.[2] 

Для успешной адаптации новоприезжих иностранных студентов СФУ проводит 
ежегодно более 200 культурно-массовых мероприятий. Одно из самых масштабных - 
это День знаний, праздник, на который могут попасть исключительно первокурсники, и 
который является первым шагом к командообразованию и «слиянию» иностранных 
студентов с местными. Традиционным для университета уже стал межнациональный 
фестиваль «Молодежное Содружество», в котором принимают участие объединение 
молодежи разных национальностей, религиозных мировоззренческих взглядов. 
Фестиваль помогает в адаптации и повышение познавательного интереса истории и 
традиции национальных культур студентов приезжих из других государств.  

Ежегодно также проводится межнациональный футбольный турнир на кубок 
«Манас» посвященной к Великой Отечественной войне. На этом дружеском кубке 
собираются около 16 национальных команд. Основная идея состоит в том, что  дружба 
и спорт - лучшая дань памяти дедам и прадедам. 

Интер (Интерземлячество) - культурное мероприятие, которое традиционно 
проводится  в стенах нашего ВУЗа. Каждый год иностранные студенты проводят 
данное мероприятие для привлечения и приобщения молодежи к национальной 
культуре и национальным видам спорта, через этику народных игр воспитывают 
уважение к людям, развивают чувство товарищества и доброты, справедливого и 
великодушного отношения к сопернику. Так же в рамках лучшей адаптации 
иностранных студентов проводиться ряд конкурсов красоты и этнических фестивалей, 
где главные задачи этих мероприятии  - это сохранение, возрождение и развитие 
национальных культурно-исторических и духовных ценностей. К тому же такой 
конкурс способствует гармоничному развитию личности, духовному и физическому 
совершенствованию людей, утверждению здорового образа жизни, приобщению к 
активной творческой деятельности. [3] 

С 2010 года в Университете реализуются проекты в области публичной 
дипломатии. В них регулярно принимают участие иностранные студенты, представляя 
позицию собственных стран в рамках проектов Модель ООН, Модель Евразийского 
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Союза, БРИКС и ЩОС. Данные мероприятия помогают реализоваться иностранным 
учащимся еще и в области понимания международной обстановки, привить 
дипломатические компетенции. [2] Студенческое самоуправление представляет собой 
универсальный воспитательный механизм и играет ключевую роль в адаптации 
иностранного студента основанного на свободном осознании студентами 
необходимости целенаправленной работы по само - совершенствованию. Работая в 
организованном студенческом коллективе, иностранный студент учится быть 
самостоятельным, принимать решения, соблюдать субординацию. Такая практика 
деятельности студента создает предпосылки для гармоничного встраивания его в 
систему социальных отношений. Несмотря на множество проблем, которые существует 
у иностранного учащегося, он, как и все студенты мира, старается провести свое время 
с пользой для себя и для других. 
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Что такое электронный учебный курс? 
Электронный учебный курс – это тематически завершенный, 

структурированный автором учебный материал, который через Интернет или на 
электронных носителях поставляется обучаемому. 

Электронный учебный курс предназначен, как правило, для самостоятельного 
обучения, но, в отличие от учебника или документа, обеспечивает: 

• мощные иллюстративные возможности - использование картинок, анимации 
и мультимедийных материалов (видео- и аудио роликов, Flash-роликов, приложений 
Java и т.п.); 

• интерактивность - представление учебного материала может изменяться в 
зависимости от действий обучаемого; 

• различные варианты контроля и оценки полученных знаний (тесты, 
упражнения) [1]. 

Основной задачей высших учебных заведений России является подготовка 
компетентных специалистов, способных свободно ориентироваться в современном 
информационном пространстве и готовых не только овладевать информационной 
культурой, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. С 
появлением новых программных средств изучение графических дисциплин становится 
особенно интересным и актуальным, так как меняется их содержание и методы 
обучения. 

Все большее число педагогов (даже старшего поколения) и студентов убеждены, 
что в результате полученных знаний о компьютерах, современных графических 
программах и приобретенных навыков работы выпускники будут лучше подготовлены 
к профессиональной деятельности. Это значит, что они смогут спокойно конкурировать 
на рынке труда [2]. 

Необходимость применения новых информационных технологий в учебном 
процессе связана с тем, что с помощью традиционных методов преподавания уже 
невозможно подготовить современных высокопрофессиональных специалистов. К тому 
же компьютерные технологии обучения способствуют повышению интереса молодежи 
к инженерному труду и творчеству. Все это требует новых методов и способов 
обучения специалистов современным приемам инженерного труда, а высокая 
конкурентоспособность инженерных кадров в рыночных условиях возможна при 
квалифицированной графической подготовке и свободном общении с компьютером [3]. 

Образовательный процесс приобретает массу достоинств при использовании 
электронного курса инженерной графики, позволяющего организовать единое 
образовательное пространство для обучающихся и педагога, с полным набором 
современных инструментов обучения, и может использоваться как непосредственно во 
время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе дистанционно через 
Интернет [4]. 

Собственный опыт обучения в электронном курсе инженерной графики, 
разработанном на платформе СФУ нашими преподавателями [6-8] показал, на сколько 
в нем много сильных сторон. 
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Основными преимуществами являются: 
1. Доступность – у 95%, обучающихся в электронном курсе, есть доступ в 

интернет, а значит в любом месте (в автобусе, дома, в очереди и т.п.) ученик может 
изучить учебный материал.  

Пример 1: если студент не смог прийти по уважительной причине на лекцию, 
ему нужно понять изучаемую тему, чтобы понять, как делать задания, и с помощью 
электронного курса он может прочитать лекцию и приступить к выполнению работы.  

Пример 2: на лекции, где преподаватель говорил очень быстро или было не 
слышно, студент плохо усвоил изучаемый материал, который пригодится не только на 
экзамене, но и для выполнения работ, а, следовательно, он не сможет выполнить 
работу, не разобравшись в материале. В этой проблеме как раз-таки и поможет 
электронный курс. Студент в любое время, в любом месте может зайти и прочитать не 
понятную ему тему и с легкостью выполнить задания. 

2. Понятность – 98 % студентов, обучающихся в электронном курсе инженерной 
графики, считают, что очень понятно написаны лекции.  

 

 
 

Рис.1- Электронные курсы инженерной и компьютерной графики СФУ 
 
К примеру, на рисунке 1, мы видим одну из лекций, в которой подробно 

изложены название лекции, ее номер и соответственно сама лекция. 
3. При выполнении индивидуальных домашних заданий, в электронном курсе 

студент изучает и видит требования, предъявляемые для их выполнения, сроки сдачи, а 
также критерии оценки выполнения графических работ. 
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Рис.2- Задание в электронном курсе инженерной графики СФУ 

 
Пример такого задания мы видим на 2 рисунке. 
4. В учебном процессе проверка и контроль знаний студентов играет важную 

роль. Практически в каждом модуле электронного курса содержатся тестовые задания 
по изучаемому разделу. Эти задания не требуют больших временных затрат на их 
решение и позволяют оперативно проверять уровень усвоения студентами изучаемого 
курса [5]. 

 

 
Рис.3- Тест в электронном курсе инженерной графики СФУ 

 
На 3 рисунке подробно написаны критерии к выполнению теста: ограничение по 

времени и количество попыток. Так же мы видим, что тест действительно делается 
всего максимум 15 минут. 

Так же преимуществами электронного курса студенты считают: 
– новые формы представления информации (включающие не только текст, но и 

графические изображения, анимацию, звук и видеофрагменты); 
– значительно больший объем полезной информации; 
– быстрый, простой и наглядный поиск нужной информации. 
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90% студентов, обучающихся в электронном курсе, считают это современным, 
интересным подходом к обучению. 

Но среди всех преимуществ, 70% студентов выявили 2 проблемы электронного 
курса инженерной графики: 

1. Почти у каждого студента временно отсутствует интернет по разным 
причинам, и поэтому он не может вовремя выполнить задания. Эта проблема оказалась 
самой распространенной среди студентов. 

2. Отсутствие преподавателя как такового. Студенты считают, что при 
выполнении заданий с ними должен находиться преподаватель. 

Большинство серьезных высших учебных заведений на сегодняшний день имеет 
свои серверы, на которых размещают различные информационные и учебные 
материалы. Наличие учебного материала на сервере вуза становится особо актуальным 
при развитии дистанционных форм обучения, что особенно важно для студентов, 
находящихся на свободном расписании.  Так как современный мир пронизан потоками 
информации, а студент, не умеющий систематизировать и извлекать нужную 
информацию, может запутаться в дебрях Интернета.  Что совершенно невозможно при 
использовании электронно-образовательных ресурсов, созданных и расположенных на 
собственных серверах – это один из существенных плюсов [4]. 

Так и на сайте Сибирского Федерального университета, по дисциплине 
«Инженерная и компьютерная графика» есть свой электронный курс (рис.4). 

 

 
Рис.4- Электронные курсы инженерной графики СФУ 

 
Таким образом, сопровождение как аудиторных занятий, так самостоятельной 

работы в учебном процессе электронными курсами, расположенных на собственных 
серверах университетов, позволяет повысить эффективность учебного процесса и 
выпустить хорошо подготовленных специалистов [4]. 

 
Список литературы 

1. Руководство пользователя. Электронный учебный курс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://courselab.ru/courselab/WebHelp/index.htm#page=Course.htm 

2. Андрюшина Т.В. Опыт использования компьютерных технологий на кафедре 
«графика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/img/publ/064/064.pdf 

3. Базенков Т.Н. Применение компьютерных лекций при изучении 
начертательной геометрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/img/publ/064/064.pdf 

46

http://courselab.ru/courselab/WebHelp/index.htm#page=Course.htm
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/img/publ/064/064.pdf
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/img/publ/064/064.pdf


4. Белякова А. А. Современные технологии и роль преподавателя в обучении 
инженерной графике [Электронный курс]. – Режим доступа: 
http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39700 

5. Антипина Н.А. Разработка электронного курса по дисциплине 
«начертательная геометрия и инженерная графика» на базе LMS MOODLE с 
использованием инструментов и сервисов электронного обучения [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/PC/Downloads/razrabotka-elektronnogo-kursa-
po-distsipline-nachertatelnaya-geometriya-i-inzhenernaya-grafika-na-baze-lms-moodle-s-
ispolzovaniem.pdf 

6. Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной 
образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 
2014. – № 2 (14). – С. 119–123. 

7. Borisenko I.G. EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY: A TREND TO 
VIRTUALIZATION // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2015. – Т. 8. – № 6. – С. 1131–1143. 

8. Borisenko I. G., Volodina D. N. EDUCATIONAL SMART TECHNOLOGIES IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS Журнал Сибирского федерального университета. 
Серия: Гуманитарные науки.– 2015.– Т. 8.– № 3.– С. 489-493. 

 

47

http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39700


УДК 37.0+327+004  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВХОЖДЕНИЯ 
В РЫНОК ТРУДА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

Финаев В. А. 
научный руководитель доц. Борисенко И. Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Будущее современного человека – это мир информационного общества и 
обществ знаний. Его важнейшие характеристики: 

• информация и знания становятся главной преобразующей силой общества; 
• цикл обновления технологий (производственных, социальных, 

образовательных, медицинских и многих других) опережает темпы смены поколений; 
• непрерывное образование и при необходимости способность к 

переквалификации являются условием успеха личности; 
• жизнь человека зависит от умений своевременно находить, получать, 

адекватно воспринимать и эффективно использовать новую информацию. 
Современные информационно-коммуникационные технологии открывают для 

человека невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям, позволяют 
каждому человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. 

Повышение престижа инженерных профессий – одно из приоритетных 
направлений в модернизации российского образования. Именно от инженеров, 
технологов, конструкторов во многом зависит технологическое переоснащение страны. 
Для реализации данной цели необходимо сформировать новое поколение инженеров, 
способных создавать, поддерживать и развивать инновационные технологические 
решения. А одной из главных задач инженерного образования является подготовка не 
только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию 
решений специалиста, но и подготовка его к успешному вхождению на рынок труда, 
развитие у него активной жизненной позиции, выработка умения самостоятельно 
развиваться дальше как личность. Вот почему во всём мире всё сильнее осознаётся 
необходимость решения глобальной проблемы – своевременно подготовить людей к 
новым условиям жизни и профессиональной деятельности в 
высокоавтоматизированной информационной среде, научить их самостоятельно 
действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности, уметь защищаться 
от негативных воздействий. 

В современном мире образование рассматривается не только как 
информационно-коммуникационное средство и механизм трансляции и 
распространения знаний, но и как социальный институт духовно-нравственного 
развития человека, как основа социализации личности, активного включения ее в 
различные сферы общественной жизни. Критериями информационной культуры 
человека можно считать его умение адекватно формулировать свою потребность в 
информации, эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей 
совокупности информационных ресурсов, перерабатывать информацию и создавать 
качественно новую, вести индивидуальные информационно-поисковые системы, а 
также способность к информационному общению и компьютерную грамотность [4, 5]. 

К ряду требований, предъявляемых к подготовке современного специалиста, 
важное место занимает готовность к непрерывному образованию, понимаемому как 
«процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности 
в течение жизни». Актуальность этого требования связана с ускорением темпов 
технологического прогресса, что приводит к быстрому устареванию профессий и сфер 
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деятельности и к необходимости адаптироваться в меняющихся социально-
экономических условиях. Кроме того, стремление и готовность к 
самосовершенствованию характеризуют развитую личность как ценность для человека, 
общества и государства. Готовность к продолжению образования на протяжении всей 
жизни является одним из компонентов профессиональной компетенции современного 
педагога и фактором его конкурентоспособности на рынке труда. Не вызывает 
сомнения, что уже в период обучения в педагогическом вузе у студентов необходимо 
сформировать: 

– мотивацию к непрерывному повышению уровня образования; 
– знания о целях, методах, формах и средствах продолжения образования на 

протяжении всей жизни;  
– умения и навыки, необходимые для осуществления непрерывного 

образования; 
– опыт постановки и достижения образовательных целей. 
На сегодняшний день наиболее динамично развивающейся формой образования 

является дистанционное образование, использующее информационно-
коммуникационные технологии, в частности, возможности сети Интернет. Было бы 
логично предположить, что эффективно формировать у студентов готовность к 
непрерывному образованию можно, включая их в различные образовательные проекты 
и программы, осуществляющиеся в виртуальной среде сети Интернет. Действительно, 
Интернет и всё, что с ним связано, обладает определенной привлекательностью для 
молодых людей, использующих его для поиска информации, общения в социальных 
сетях, интернет-шоппинга, скачивания файлов и для развлечений. Однако эта ситуация 
не так проста и однозначна, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим ряд факторов. 
Факторами эффективного обучения в сети Интернет являются: качество компьютерной 
техники, которую использует обучающийся; пропускная способность линии связи, 
обеспечивающая стабильное высокоскоростное соединение; современное программное 
обеспечение. Уровень владения ИКТ. Все преимущества Интернета доступны только 
уверенному пользователю. В противном случае, решение серьезных учебных задач 
онлайн сопряжено с высоким уровнем стресса и неудовлетворенности условиями 
обучения. Навыки управления временем. Для успешного обучения необходимо 
рационально организовать время, выявить и использовать периоды наибольшей 
работоспособности в течение дня, планировать занятия и отдых и т. д.  

К тому же, проблемы в отношении образования и самообразования студентов 
связаны со следующими важными факторами: инфантильность современной молодежи, 
неумение ставить образовательные цели, готовность пожертвовать результатом ради 
сиюминутного удовольствия, развлечения; подверженность влиянию друзей, которые 
не включены в процесс обучения и др. Использование электронных образовательных 
ресурсов на платформе собственного вуза представляется возможным преодолеть 
негативное воздействие указанных факторов и предоставить студентам возможность 
приобрести положительный опыт обучения в ЭОК под руководством опытных 
преподавателей [1, 3]. Преподаватель имеет возможность постоянно контролировать 
процесс обучения и уровень усвоения материала на любом из этапов обучения, что 
позволяет мотивировать студента к своевременному выполнению данной работы. 
Теоретический материал, размещенный по разделам в интерактивной форме в курсе, 
значительно упрощает поиск необходимой информации и в какой-то мере исключает 
возможность использования некачественной, а порой вредной информации из 
Интернета. 

Таким образом, при работе в электронных курсах экономится время студента 
при самостоятельном выполнении заданий дома. Разработанное организационно-
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методическое сопровождение учебного процесса на основе дистанционных 
образовательных технологий, позволяет студентам оставаться включенными в учебный 
процесс, поддерживать взаимодействие с преподавателями, обеспечивать 
электронными учебно-методическими материалами. Элементы и настройки курса 
мотивируют студентов на самостоятельное изучение дисциплины. Теоретический 
материал для самостоятельного изучения должен быть представлен различными 
способами, удобными для обучающегося, чтобы затронуть несколько каналов 
восприятия [2]. Студентам, в зависимости от индивидуальных особенностей, для 
восприятия требуются различные способы подачи материала и разный формат, а это 
возможно только в условиях информационного образовательного пространства. 

 
Список литературы 

1. Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной 
образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом– 2014. – № 
2(14). – 148 с. – Стр. 119–123. 

2. Борисенко И.Г., Головина Л.Н. Проблемы инженерного образования в контексте 
информатизации производства // Вестник ВСГУТУ. – 2013. – № 5 (44). – С. 168-171. 

3. Borisenko I. G., Volodina D. N. EDUCATIONAL SMART TECHNOLOGIES IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS Журнал Сибирского федерального университета. 
Серия: Гуманитарные науки.– 2015.– Т. 8.– № 3.– С. 489-493. 

4. Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Социально-философские аспекты 
проблем инженерного образования в контексте информационной культуры // 
Профессиональное образование в современном мире. – 2014. – № 2 (13). – С. 80–86. 

5.Черных С. И., Борисенко И. Г. Информационная культура преподавателя – 
необходимое условие образовательного процесса // Высшая школа. – 2016. – № 5. – С. 42–44. 

 
 
 

50



УДК 372.8 
 

РЕНЕ ДЕКАРТ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ (ПОСВЯЩЕНО 420 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Р. ДЕКАРТА) 

Шестакова К. Е. 
научный руководитель доц. Борисенко И. Г  

Сибирский федеральный университет  
 

Рене Декарт (рис. 1) родился 31 марта 1596 года в городе Лаэ (ныне Декарт), 
департамент Эндр и Луара, Франция. Его мать умерла, когда мальчику был всего год. 
Воспитанием мальчика занималась бабушка по матери. В детстве Рене отличался 
хрупким здоровьем и невероятной любознательностью. 

Начальное образование он получил в иезуитском колледже. Религиозное 
образование послужило толчком росту скептического недоверия молодого Декарта к 
тогдашним философским авторитетам. Позже он сформулировал свой метод познания: 
дедуктивные (математические) рассуждения над результатами воспроизводимых 
опытов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.1 – Рене Декарт – (латинизированное – Картезий; Cartesius) 

(1596-1650) – французский философ, математик, физик и физиолог, 
основатель новоевропейского рационализма и один из метафизиков 

Нового времени 
 
Некоторое время он был военным, путешествовал. В 1628 – 1649 годах жил в 

Голландии. Но все же математическая точность и логика привела его в лоно науки. 
Великий математик, философ, физиолог, физик и лирик, неплохо владевший 

шпагой, Рене Декарт в заключительных строках своей книги с неоригинальным 
названием «Геометрия» сказал: 
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«И я надеюсь, что наши потомки будут благодарны мне не только за то, что я 
здесь разъяснил, но и за то, что мною было добровольно опущено, с целью 
предоставить им удовольствие самим найти это» [1]. 

Потомки высоко оценили Декарта и эти его слова. Удовольствий он им оставил 
очень много. Наряду с тем, что ученый опустил по доброй воле, осталось еще много 
недоделанного и еще больше вовсе не сделанного по причинам самого объективного 
свойства. После всякого ученого, а после великого в особенности, остается «фронт 
работ» намного больший, чем был до него. Так что потомству грех жаловаться на 
великих предшественников. 

Сомкнул навсегда свои веки Декарт, а его знаменитая система координат 
(рис. 2), так называемый координатный метод, составлявший основу геометрии 
Декарта, остался незавершенным. Координаты в его системе оказались 
неравноправными из-за того, что он пользовался только одной осью. Не было и четкого 
различия в знаках координат. А, казалось бы, чего стоило «старику» провести еще 
парочку осей и поставить по концам плюсы и минусы! Однако этого он не сделал, и мы 
не можем быть к нему в претензии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 – Прямоугольная декартовая система координат, состоящая из трех взаимно 

перпендикулярных плоскостей. 
 
Начертательная геометрия – наука, изучающая пространственные фигуры при 

помощи их проецирования (проложения) перпендикулярами на некоторые три 
плоскости, которые рассматриваются затем совмещёнными одна с другой [2-3]. 

• Фронталь – прямая, параллельная фронтальной плоскости проекции 
в аксонометрическом или ортогональном чертеже, проецируется на фронтальную 
плоскость в истинную величину. 

• Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекции в 
аксонометрическом или ортогональном чертеже, проецируется на горизонтальную 
плоскость в натуральную величину. 

• Вертикаль – прямая, параллельная вертикальной плоскости проекции в 
аксонометрическом или ортогональном чертеже, проецируется на вертикальную 
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плоскость в истинную величину. Изображения, построенные по правилам 
начертательной геометрии, позволяют: 

• мысленно представить форму предметов, 
• точно определить их взаимное расположение и сопряжение в пространстве, 
• определить их истинные размеры, 
• исследовать геометрические свойства объектов. 
В 1637 году французский геометр и философ Рене Декарт создал метод 

координат и заложил основы аналитической геометрии, а его соотечественник Жирар 
Дезарг, использовал этот метод координат для построения перспективных проекций и 
обосновал теорию аксонометрических проекций. 

Таким образом, можем смело сказать, что Рене Декарт является одним из 
основоположников начертательной геометрии, вклад его велик. Предложенная им 
рациональная система координат, чрезвычайно удобная и экономная, позволила 
унифицировать чертежи, привести их к единым способам построения. Теперь уже 
небольшой комплекс уточненных и взаимно согласованных на новой методической 
основе правил, не представлял особой сложности для изучения. Единожды усвоив 
метод работы, можно было применять эти правила безошибочно. 
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Что для нас новое слово в образовании? Smart Education– образовательная среда, 
объединяющая усилия преподавателей, специалистов и студентов для использования 
всемирных знаний и перехода к активному пользованию, согласно современным 
нормам и стандартам мирового образовательного процесса [6]. «Smart-образование 
является необходимым условием формирования и развития Smart-общества. Цель 
Smart-образования – развитие личности человека как субъекта Smart-взаимодействия, а 
также формирование Smart-компетентности субъектов как составной части их 
информационной компетентности знаний»[2]. Данное направление образования 
представляет собой процесс познания в интернете на базе общих стандартов, 
технологий, и соглашений, установленных между сетью учебных заведений и 
профессорско-преподавательским составом. Конечно, сразу же возникает вопрос, 
каким образом студент будет получать информацию, посредствам чего будет учиться, и 
с помощью каких технологий будет осуществляться образовательный процесс? 

Smart технологии – это технологии, которые ранее основывались на информации 
и знаниях, трансформировавшихся в процедуры, базирующиеся на взаимодействие и 
обмене опытом. Учебный процесс организован на использовании инноваций и 
интернета, дает возможность приобретения профессиональной компетенции в 
инженерной графике на основе системного многомерного видения и изучений 
дисциплин, с учетом их многоаспектности и непрерывного обновления. 

Однако, все далеко не так данный вид образования лишает главного – реального 
общения, которое порой сильно важно для участников образовательного процесса. 
Нужно понимать, что то, с чем сейчас борются, а именно с повсеместной 
автоматизацией, переходом на электронные носители, именно к этому нас призывает 
данный вид образования. 

Конечно, основной минус – это то, о чем я писала выше. Коммуникабельность 
посредством этого вида образования вы точно развить не сможете, все, что вы видите – 
это экран монитора, эмоции который, как мы знаем, выражать пока он не умеет. 
«Поэтому smart-образование не развивает уверенность в себе.В связи с этим 
определение границ применения компьютера в образовательном процессе является на 
сегодняшний день более важным, чем выявление его положительных результатов» [1]. 

Данный вид образования безусловно не подойдет будущим медикам или 
учителям. Этим специальностям люди не могут образовываться без практики. Можете 
ли вы представить себе студента-медика, который ни разу не был в больнице и не 
держал градусник или шприц в руках. Уверена, что к такому специалисту вы бы пошли 
в последнюю очередь, ведь главное для медиков – это опыт. 

Что касается профессии преподавателя, то и им невозможно обойтись без 
практики. Быть может, студент потом даже и не сможет работать с детьми, получив 
данную специальность, учить – это не простой труд. Много сил стоит приложить к 
организаторским навыкам в данной профессии, а как же их развить, если все, что вы 
умеете - это образовываться через экран? Smart-образование никак не развивает эти 
качества в человеке.Огромное значение в развитии и становлении Smart-образования 
имеют авторские исследования [3, 6, 7], «дающее представление об истоках основных 
трудностей в эпоху глобальных информационных технологий. Авторы не только 
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обобщают разнообразный преподавательский опыт, но и предлагают конкретные пути 
выхода из кризиса, который помог бы отечественному инженерному образованию стать 
конкурентоспособным»[4]. 

Поговорим о качестве образования. Как отслеживать сам ли студент выполняет 
необходимый объем работ, сам ли делает контрольные и тесты? Видео наблюдение, но 
ведь не во всех случаях это возможно. И если многие скажут, что благодаря данному 
виду обучения, высшее образование станет доступно людям из глубинок, в которых 
есть интернет. На это можно ответить, что качество такого образования может сильно 
страдать. 

Раз мы задели тему оснащения, стоит поговорить и о нем. В настоящее время 
распространены все различные гаджеты, с доступом в интернет чуть ли не в любой 
точке на карте. Однако, уровень распространения этих приборов разный, и не каждый 
может себе позволить приобрести данный товар. 

Кроме того, подобные устройства всегда требуют дополнительного обеспечения, 
которое также требует дополнительных затрат и стоит не малых денег.Таким образом, 
помехи в работе электронных устройств могут мешать выполнять работы или 
связываться с преподавателем. 

Как мы себе представляем Smart-образование? Когда у вас есть свободное 
время, например, после работы, или может быть после второго высшего образования, 
вы садитесь за компьютер и начинаете делать задания. И тут возникает вопрос: а 
частоли вы находите в своем распорядке дня свободное время на то, чтобы пойти 
позаниматься и сделать задания. После трудного рабочего дня в приоритете у вас будет 
отдых, телевизор, сон и т.д. Таким образом, мне хочется подвести вас к тому, что это 
образование требует сильной мотивации, так как решать, когда и что выполнять вам. 

В данной статье я постаралась раскрыть все минусы данного вида образования. 
Мне бы хотелось особо отметить, что получая знания лишь таким путем, мы потеряем 
себя в сетях Интернета и не сможем общаться, забудем, как поддерживать диалог, и 
будем лишь вести сидячий образ, который, не сомневайтесь, достаточно пагубным 
образом отразится на нашем с вами здоровье. 

Потому я призываю хорошо обдумать, необходимо ли получение образования 
посредством Smart-технологий, быть может вам будет просто достаточно совмещать 
некоторую долю таких технологий с обычным образовательным процессом. 
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