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Аннотация. Представлены результаты внедрения в учебный процесс еди-

ной целостной дисциплины нового цифрового поколения «Инженерное гео-

метрическое моделирование» взамен набора графических дисциплин первого 

курса. 

Цифровая экономика в формате концепции Industry 4.0 

начинает неотвратимо проникать в нашу жизнь, коренным обра-

зом изменяя технологии современных предприятий, формируя 

качественно новые требования к специалистам всех уровней, 

тем самым задавая более высокую планку требований к подго-

товке специалистов нового технологического уклада. При пере-

ходе к цифровой экономике ожидается появление принципиаль-

но новых профессий и исчезновение большого количества су-

ществующих. 

Искусственный интеллект, робототехника, цифровые пред-

приятия, аддитивные технологии и т.д. определят новый техно-

логический уклад экономики будущего. Конкуренция примет 

более жесткий характер. Выжить смогут только компании спо-

собные быстро адаптироваться к быстро изменяющимся техно-

логиям [1, 2]. 

Вопрос конкурентной выживаемости остро встает и перед 

университетами. Смогут выжить только университеты, способ-

ные быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся и воз-

растающим требованиям высокотехнологичных компаний, ис-



  

пользующие самые современные образовательные технологии, а 

самое главное – это высококвалифицированные преподаватель-

ские кадры, идущие в ногу с прогрессом [3]. 

Преподаватель-транслятор передающий знания вчерашнего 

дня больше не сможет готовить высококвалифицированных 

специалистов, как это было раньше. На первое место выходят 

преподаватели – ученые, исследователи как в предметной обла-

сти, так и в области педагогического проектирования, владею-

щие передовыми компьютерными технологиями разработки и 

использования электронных образовательных ресурсов, on-line 

курсов, электронных учебников и тренажёров и т.д. 

Особое место в подготовке специалистов «нового техноло-

гического уклада» занимает формирование проектно-

конструкторской компетенции. Цифровые электронные 3D-

модели пришли на смену 2D-моделям (чертежам), изменилась 

технология моделирование – на смену 2D-технологии, предло-

женной ещё Г.Монжем, пришли компьютерные цифровые 3D-

технологии. Смена предмета деятельности и технологии созда-

ния проектно-конструкторской документации вывели проектно-

конструкторскую деятельность на качественно новый уровень 

развития и поставили перед учебными заведениями новые тре-

бования и изменили цель подготовки специалистов в этой обла-

сти. 

В Казанском государственном энергетическом университе-

те впервые в России в 2016 году отказались от изучения уста-

ревших «графических» учебных дисциплин – начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графики, и разработали 

и внедрили в учебный процесс единую целостную дисциплину 

«Инженерное геометрическое моделирование», ориентирован-

ную на формирование базового (первого) уровня проектно-

конструкторской компетенции [4-6]. 

Учебная дисциплина «Инженерное геометрическое моде-

лирование» - это новая дисциплина цифрового поколения, реа-

лизуемая на основе 3D и 4D цифровых технологий геометриче-

ского моделирования. Электронные двухмерные модели (черте-

жи) создаются (а не вычерчиваются) по 3D-модели (если в этом 



  

есть необходимость) и являются ассоциативными (т.е. любое 

изменение 3D-модели ведет к изменению электронного черте-

жа), что полностью соответствует современным ГОСТам ЕСКД. 

Для создания проектно-конструкторской документации в 

учебной дисциплине применяются самые последние версии ли-

цензионных программных продуктов мирового уровня компа-

нии Autodesk, которые предоставляются университету, препода-

вателям и студентам бесплатно. Данный программный продукт 

является официальным продуктом на соревнованиях WorldSkills 

по направлению «Инженерный дизайн CAD». Студенты могут 

использовать лицензионные продукты Autodesk как дома, так и 

в любой другой точке мира (кафе, транспорте, отдыхе, другом 

городе и т.д.). 

Разработан и внедрен в учебный процесс электронный об-

разовательный ресурс (ЭОР) дисциплины «Инженерное геомет-

рическое моделирование», ориентированный на 3D и 4D цифро-

вые технологии геометрического моделирования. ЭОР охваты-

вает 100% студентов всех форм обучения и обеспечивает их не-

обходимыми учебными материалами - пособиями, лекциями, 

методическими указаниями, заданиями, тестами, видеоуроками 

и т.д., для выполнения учебных заданий (как практических, так 

и теоретических) в полном объёме. ЭОР обеспечивает мобиль-

ность обучения студентов независимо от их места нахождения. 

Осуществлен полный переход на компьютерный докумен-

тооборот (безбумажный). Выполненные и проверенные кон-

структорские документы в электронной форме студенты пере-

сылают в ЭОР, а затем преподаватель передает их на хранение в 

электронный архив кафедры [7, 8]. 

Преподаватели кафедры являются высококвалифицирован-

ными специалистами в области цифрового автоматизированного 

проектирования. Все преподаватели кафедры прошли професси-

ональную подготовку в компании Autodesk, что подтверждено 

сертификатами компании. Большинство преподавателей прошли 

международную сертификацию по программным продуктам 



  

компании Autodesk и имеют международные сертификаты по 

нескольким программным продуктам. Заведующий кафедрой 

ИГ вошел в ТОП-100 лучших преподавателей России, работаю-

щих с продуктами компании.  

Кафедрой ИГ (КГЭУ) сотрудничает с ведущими компания-

ми мира в области автоматизированного проектирования. За-

ключены договора о сотрудничестве с компаниями Autodesk и 

Siemens. На кафедре создан «Учебный центр Autodesk». Кафед-

ра регулярно получает (бесплатно) самые последние версии 

программных продуктов мирового уровня – AutoCAD и Inventor 

и т.д. 

Кафедра ИГ имеет необходимое техническое обеспечение 

для подготовки специалистов на уровне цифровых технологий - 

четыре учебных компьютерных класса, рассчитанных на две 

группы, мультимедийные средства (большинство из которых за-

куплено на средства кафедры, а также 3D-принтер (закупленный 

на средства кафедры). 

Разработанные на кафедре ИГ учебная дисциплина «Инже-

нерное геометрическое моделирование», ресурсы и условия её 

реализации позволили на высоком профессиональном уровне 

осуществлять формирование базового (первого) уровня проект-

но-конструкторской подготовки специалистов в области техни-

ки и технологий. 

В настоящее время на кафедре ИГ разрабатываются и реа-

лизуются новые модели и подходы для совершенствования 

учебного процесса по направлению цифрового компьютерного 

моделирования изделий, в условиях быстро изменяющих техно-

логий: 

1. Разрабатываются учебные модули подготовки специали-

стов по направлению 3D-сканирование и 3D-прототипирование. 

2. Идет подготовка к созданию on-line курсов по дисци-

плине «Инженерное геометрическое моделирование», «Автома-

тизированное проектирование в системе Autodesk Inventor и Au-

toCAD» и др. 



  

3. Создано студенческое научно-проектное бюро «Energo-

CAD», костяк которого составляют победители студенческих 

олимпиад по компьютерному моделированию. Студенты зани-

маются вопросами 3D моделирования, сканирования и прототи-

пирования сложных энергетических объектов, участвуют в кон-

курсах, грантах, выставках и т.д. В рамках СНПКБ осуществля-

ется изучение перспективных технологий компьютерного моде-

лирования для последующего создания и внедрения новых 

учебных модулей в постоянно развивающуюся дисциплину 

«Инженерное геометрическое моделирование». 
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