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ИННОВАЦИОННОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРА: ЦЕЛИ, 
СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ 

Рассматриваются целевой, содержательный и процессуальный компоненты инновацион-
ной системы  подготовки современных специалистов в области графических дисциплин. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инновационное инженерное образование; инновации; графиче-
ское образование инженера; инженерное образование. 

Target, substantial and remedial components of innovative systems of modern experts. prepara-
tion in the field of graphic disciplines are considered.  

K e y w o r d s: innovative engineering formation, innovations; graphic formation of the engi-
neer; innovative system of preparation of engineers in the field of graphic disciplines. 

В условиях интенсивного развития новых информационных и наукоем-
ких технологий при проектировании и разработке технических систем и со-
оружений, при конструировании поверхностей сложных форм и сочетаний, 
особенно в архитектурно-строительной среде, к профессиональной подготов-
ке инженеров в области графики предъявляются и новые требования. Сегодня 
одним из приоритетных направлений современного профессионального обра-
зования является подготовка к инновационному инженерному труду — под-
готовка специалистов высшей квалификации, инженеров-инноваторов, ори-
ентированных на инновации и обладающих современными знаниями на 
уровне новейших достижений науки, техники и технологий. «Специалист в 
сфере инновационной экономики — профессионал, способный комплексно 
сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятель-
ность, ориентированную на создание высокоэффективных производящих 
структур, стимулирующих рост и развитие различных сфер социальной дея-
тельности» [1, с. 5]. Совершенно ясно, что традиционными методами и сред-
ствами образовательного процесса невозможно осуществить подготовку спе-
циалистов такого уровня. Следовательно, необходимо внести существенные 
изменения в цели, содержание и технологии подготовки инженерных кадров, 
формы организации и управления  процессом обучения, образовательные 
программы (включение инновационной составляющей), систему контроля и 
оценки уровня и качества инженерного образования, учебно-методическое 
обеспечение, произвести корректировку существующих государственных 
образовательных стандартов, придать образовательному процессу личностно-
ориентированный, гуманистический характер. Все это собственно и является 
главным показателем инноваций в системе образования и отвечает концеп-
ции модернизации российского образования на современном этапе. 

Термин «инновация» означает введение чего-то нового, новизну, ново-
введение, т.е. определяется и как новшество (результат творческого процес-
са), и как процесс внедрения этого новшества в практику. В настоящий мо-
мент Правительством Российской федерации разработана стратегия развития 
образования, науки и экономики инновационного типа на достаточно дли-
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тельный период времени. В официальных документах инновация рассматрива-
ется как конечный результат творческого труда, получивший реализацию в 
виде новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемого в экономике и практиче-
ской деятельности. Инновация определяется также и как нововведение в об-
ласти техники и технологий, организации труда и управления, основанное на 
использовании научных исследований, разработок, опытно-конструкторских 
работ и других научно-технических достижений. При этом процесс создания, 
освоения и реализации нововведений называется инновационным процессом, а 
область науки, изучающая формирование новшеств, их распространение и спо-
собы выработки инновационных решений — инноватикой [2, 3].  

Становление российского инновационного инженерного образования яв-
ляется одной из важнейших государственных задач. Это связано с тем, что 
инновации в системе высшего технического образования призваны поднять 
на новый, более высокий уровень всю национальную систему образования 
России, адаптировать ее к новым экономическим условиям и изменениям. 
Инновационная образовательная деятельность призвана обеспечить также 
развитие и самой высшей технической школы, основным отличием которой 
традиционно являлась фундаментальная профессиональная подготовка ин-
женеров, соединение фундаментальных, т.е. сквозных, системообразующих, 
научных знаний с инженерными знаниями, умениями и навыками.  

Современные государственные образовательные стандарты подготовки 
инженерных кадров определяют основные виды будущей профессиональной 
деятельности выпускников технических вузов: проектно-конструкторская, 
производственно-технологическая, организационно-управленческая и экспе-
риментально-исследовательская. Эффективная подготовка специалистов по 
каждому из этих направлений требует достаточно высокого уровня графиче-
ского образования инженера, с включением в это образование на современ-
ном этапе инновационной составляющей. Под инновационным графическим 
образованием инженера мы понимаем процесс и результат целенаправленно-
го формирования графической грамотности, мастерства и графической 
культуры, развития личностных качеств (компетентностей), овладения ос-
новами инженерного конструкторского  искусства и технического творче-
ства, а также целостную подготовку специалиста к инновационной инже-
нерно-графической деятельности за счет соответствующих целевых, со-
держательных и процессуальных компонентов обучения. 

Рассмотрим целевой аспект инновационного графического образования 
инженера. Концепция модернизации российского образования в качестве ос-
новной цели профессионального образования определяет «подготовку ква-
лифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-
тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей 
личности в получении соответствующего образования» [4, с. 20]. В отличие 
от целей традиционной (знаниево-ориентированной) модели образования 
инженера цель инновационного графического образования рассматривается 
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нами в единстве трех составляющих: когнитивной, профессиональной, лично-
стной. Когнитивный компонент  включает: фундаментальную графическую 
подготовку специалиста, ориентированного на инновационную деятельность 
и освоение новых знаний; развитие его способности и готовности реализовы-
вать эти знания в инженерно-технической и проектно-конструкторской прак-
тике; графическую культуру инженера, отражающую его компетентность в 
области знаний, умений и навыков по разработке, применению и документи-
рованию инженерно-графической информации. Профессиональный аспект 
обеспечивает: подготовку специалистов высокой профессиональной квали-
фикации, способных комплексно сочетать исследовательскую, научную и 
проектно-конструкторскую деятельность со знанием тонкостей инженерного 
дела, графической грамотностью и владением методами инженерного твор-
чества, так как «каждый новатор должен превосходно знать дело, владеть 
профессиональным мастерством, чтобы усовершенствовать нечто; уметь 
подняться над привычным, обладать смелостью, чтобы отстоять необходи-
мость изменения и доказать его целесообразность, быть готовым вступить за 
него в борьбу» [5, с. 60]. Личностная составляющая предполагает: развитие 
креативной личности профессионала, способной к выходу за пределы очер-
ченного и за пределы самой себя в решении инженерных, изобретательских 
задач, стремящейся к творческому отношению к работе, к созданию чего-то 
нового и оригинального; развитие актуально-значимых личностных качеств 
(компетентностей), включающих понимание и ценностно-смысловое приня-
тие сущности и социальной значимости своей профессии и связанных с нею 
этических и правовых норм общества, наличие личностно-значимой системы 
ценностей и приоритетов, мотивации достижения успеха, способности к со-
трудничеству и принятию ответственных решений.  

Содержание графического образования инженера в инновационной па-
радигме составляет новый вид опыта, обретаемый будущим специалистом в 
процессе обучения. Фактически речь идет об особом опыте быть творческой 
личностью профессионала, инженером-инноватором. Конкретизация содер-
жания графического образования инженера достигается заданием совокуп-
ности принципов его отбора. Среди основных общепедагогических принци-
пов можно выделить следующие: 

принцип фундаментальности образования предполагает приоритет 
глубоких теоретических и фундаментальных знаний перед знанием при-
кладным и эмпирическим, а также соединение фундаментальных научных 
знаний с инженерными знаниями, умениями и навыками. Содержание обра-
зования необходимо сориентировать на формирование целостного сис-
темного мировоззрения будущего специалиста, развитие эрудиции и но-
ваторства, способности «отражать», «схватывать», «постигать» знания за 
счет логико-конструктивной и аналитико-синтезирующей деятельности 
мышления и проективного, пространственного воображения. Именно 
фундаментальные знания во многом ответственны за целостное восприятие 
мира, они дольше служат человеку, позволяя глубже понимать, дальше 
видеть, больше осознавать; 

принцип научности и связи теории с практикой следует считать осново-
полагающим в обучении, так как изменения в науке и технике непосредственно 
влияют на оборудование, механизмы, технологии, организацию и содержание 
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инженерного труда, а значит, и на содержание профессионального образования 
и технологии обучения. В процессе образовательной деятельности студенты 
должны освоить систему достоверных, научно обоснованных знаний; 

принцип системности и последовательности исходит из того, что в 
процессе обучения каждая новая задача должна основываться на знаниях и 
навыках, полученных ранее; нарастание трудностей должно быть постепен-
ным: от простого к сложному, от репродуктивного способа решения проблем 
и задач к творческому. Процесс усвоения знаний и навыков предопределяет 
систему и связь между последующими знаниями и предыдущими, связь но-
вого учебного материала с уже изученным, последовательное расширение и 
углубление знаний. Системность позволяет целостно представить проекти-
руемый и конструируемый технический объект, видеть его связи с другими 
объектами, с окружающей средой и еще на этапе проектирования исключать 
возможные негативные явления и их последствия; 

принцип непрерывности  и преемственности отражает требования 
производства как сферы труда будущего специалиста, непрерывность и пре-
емственность как отражение прошлого, настоящего и будущего в содержании 
образования, методах и формах организации обучения, связь образовательно-
воспитательного процесса с предстоящей профессиональной деятельностью; 

принцип мотивации и рефлексии учения и труда включает рефлексию 
студентом собственной системы ценностей, творческое отношение и интерес 
к будущей профессии, ориентацию на достижение высоких результатов в 
ней; систему смыслов личности, уровень ее целей и притязаний, опыт осоз-
нанной мотивации достижения личной ответственности за результаты собст-
венных  действий; воспитание национального патриотизма через ориентацию 
на исторические традиции в архитектуре и строительстве; развитие умения 
чувствовать и руководствоваться при поиске новых архитектурных и инже-
нерных решений функциональной внутренней красотой изделий и конструк-
ций; понимание и изучение принципов художественного конструирования и 
технической эстетики, любовь к национальной архитектуре и зотничеству, 
стремление к их сохранению и развитию; 

принцип активности, самостоятельности, креативности и сознательно-
сти в педагогической науке рассматривается как один из главных. Сознатель-
ность и активность обучаемых способствуют углублению и расширению полу-
ченных знаний, развивают интерес к работе, способствуют творческим поис-
кам. Степень самостоятельности и креативности в работе зависит от уровня 
знаний и тесно связанных с ними умений и навыков. Развитие способности 
выполнять самостоятельно, творчески то, что раньше делалось под руково-
дством преподавателя, является важным показателем успешного обучения; 

принцип личностной ориентации отражает учет в содержании образова-
ния эмоционально-чувственного состояния студента, направленность обуче-
ния па формирование предметных компетенций; 

принцип перспективности предполагает включение в содержание разви-
вающихся теорий, которые будут востребованы в ближайшем будущем, что 
позволит студентам самостоятельно осваивать новые знания и методы; 

принцип организации подразумевает, что содержание образования долж-
но быть логически организовано и оптимизировано по времени и количеству 
учебной информации; 
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принцип индивидуального и дифференцированного подходов в обучении 
предполагает ориентацию на индивидуальные и личностные особенности 
обучаемых, развитие у них личностных качеств и свойств, необходимых для 
самореализации и самоутверждения в профессиональной среде, учет уни-
кальности каждой личности в условиях работы всего учебного или производ-
ственного коллектива. 

К специфическим принципам отбора содержания графического образо-
вания современных специалистов архитектурно-строительных направлений 
можно отнести следующие: 

принцип динамичности и целостности подразумевает целостный про-
цесс подготовки современных специалистов в области графики, стандартиза-
ции и конструирования, внесение в содержание этого процесса специфики 
профессиональной деятельности и изучения современных и новаторских на-
правлений и перспектив развития графической науки, компьютерной графики 
и технологий; 

принцип профессиональной направленности предполагает ориентацию 
содержания образования, методов и форм обучения на конечную цель подго-
товки специалиста. Этот принцип позволяет отражать в содержании образо-
вания основные объекты будущей профессиональной деятельности выпуск-
ника технического вуза, показывать другие области применения графических 
дисциплин и их связь с перспективами научно-технического прогресса и со-
циально-экономического развития общества; 

принцип исследовательской ориентации отражает высокую степень при-
общения студентов к знаниям, вводящим в круг актуальных, передовых, ин-
новационных научных исследований фундаментально-методологического, 
концептуального, а также прикладного, конструктивно-технологического ха-
рактера. Все большую актуальность приобретает необходимость включения в 
содержание образования знаний, связанных с основами организации научной 
деятельности, возможностями использования их исследовательского и эври-
стического потенциала; 

принцип наглядности и абстрактности состоит в том, что обучаемые 
приобретают достоверные знания, обращаясь к самим предметам и явлениям 
как источнику познания, при котором понятия и представления становятся 
более ясными и конкретными. К основным средствам наглядности относят: 
технические чертежи, рисунки, схемы и таблицы; графики, диаграммы, стен-
ды, плакаты и макеты; технические модели и модели геометрических тел, 
наглядно раскрывающие конструктивные особенности их строения; рисунки 
самого педагога на доске по ходу занятия. Все виды наглядности помогают 
правильно видеть и понимать форму, ее содержание и структуру; 

принцип единства восприятия и созидания предполагает развитие навы-
ков анализа, чуткости восприятия наглядной, визуальной информации и уме-
ния применять сделанные выводы в своей практической деятельности; 

принцип доступности и посильности подразумевает четкое установле-
ние степени сложности и глубины освещения учебного материала для каждо-
го этапа обучения. Педагог должен четко представлять, какие задачи на дан-
ный момент посильны для студентов, что они могут усвоить и выполнить за 
отведенное время, учитывать уровень их подготовленности и индивидуаль-
ные особенности; 
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принцип гибкости и динамичности предполагает способность быстро пе-
рестраиваться в соответствии с изменяющимися потребностями общества, 
экономики, производства и личности. Гибкая система непрерывного образова-
ния в структуре технического вуза позволяет будущему специалисту, не нарушая 
фундаментальности инженерного образования, адекватно реагировать на по-
явление новых объективных тенденций в обществе и экономике, учитывать 
изменения требований, предъявляемых к современным специалистам; 

принцип «минимум-максимум» подразумевает достижение максимально 
возможного в данных условиях и обстоятельствах результата при минималь-
ных физических, умственных и иных усилиях. 

От целостности работы вышеназванных принципов во многом зависит 
качество графического образования студентов технических вузов. 

Для эффективной графической подготовки современных инженеров, наря-
ду с традиционными, в новой образовательной системе большое значение име-
ет поиск, создание и внедрение нетрадиционных образовательных технологий: 
информационных, компьютерных, телекоммуникационных — технологиче-
ских инноваций, применение которых требует радикальных изменений в мето-
дах и средствах обучения, формах организации образовательного процесса, 
теории и методологии современного образования. В качестве основных типов 
инновационных образовательных технологий можно выделить Интернет-
технологии, технологию электронной почты, компьютерные обучающие про-
граммы, Web-технологии и другие. Это делает процесс подготовки современ-
ных инженеров управляемым, индивидуально-дифференцированным, с боль-
шой долей самостоятельной учебной и учебно-производственной деятельно-
сти. Инновационные образовательные технологии  способствует также разви-
тию индивидуальных способностей личности, повышению уровня креативно-
сти мышления, формированию навыков активного поиска решения как учеб-
ных, так и практических задач и прогнозирования результатов реализации 
принятых решений. С переходом на новые технологии коренным образом ме-
няется воздействие обучения на исходные функциональные и психофизиоло-
гические возможности обучаемого и характер его собственных интеллектуаль-
ных усилий.  

С развитием современных образовательных инновационных технологий 
в традиционное содержание графического образования вливается новая со-
ставляющая — компьютерная графика. Современная компьютерная  графи-
ка — это тщательно разработанная дисциплина, в которой обстоятельно ис-
следованы сегменты геометрических преобразований и даны описания кри-
вых и поверхностей. Суть компьютерной графики состоит в создании интег-
рированной модели объекта на основе его геометрического моделирования. 
Геометрическое моделирование предполагает усиление графической подго-
товки студентов в области теории геометрических преобразований, заставля-
ет изучать новые современные мировые стандарты по оформлению и управ-
лению документацией. Автоматизированные графические системы формиро-
вания конструкторской документации позволяют отказаться от традиционной 
техники создания документации вручную. Средства компьютерной графики, 
выполняя функцию репродуцирования знаний, позволяют повысить эффек-
тивность графической деятельности, способствуют ее оптимизации, освобо-
ждают время и создают возможность для творчества. 
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Развитие экономики нашей страны предусматривает постоянное ускоре-
ние темпов развития промышленности, требующее широкой механизации и 
автоматизации производственных процессов, внедрение новой техники и 
технологий, расширение производственной базы. Это связано с разработкой 
многих проектно-конструкторских, производственно-технологических во-
просов и проблем организации и управления, требующих широких знаний в 
области дисциплин графического профиля. Но прежде чем приступить к из-
готовлению какой-нибудь детали, механизма, машины, строительству здания 
или сооружения, выполняют проект (чертеж) этого объекта, т.е. изображают 
его на бумаге. Молодые специалисты должны быть готовы к решению таких 
и подобных задач. Они должны уметь с помощью чертежа выразить свои 
теоретические замыслы и технические идеи для последующей их реализации 
на практике. Научить будущих инженеров разрабатывать и выполнять любую 
проектно-конструкторскую и иную техническую документацию (эскизы, 
планы, чертежи и т.д.), вооружить их знаниями основных положений ЕСКД 
ГОСТ и СПДС, приемами и методами технического черчения и рисования, 
навыками использования полученных знаний и умений в конструкторской 
практике, где рассматривается комплекс технических задач с широким при-
менением современных средств компьютерной графики, является целью гра-
фического образования будущих инженеров и необходимым условием для их 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности и карьерного роста.  
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