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Введение. Представлена актуальность формирования метапредметности, реализуемой на межпредметном 
содержании в системе основного общего образования и являющейся необходимой в настоящее время общест-
ву в наукоемких производствах любого профиля. Показана необходимость формирования у современного пе-
дагога, в том числе и школьного учителя математики, физики и технологии, компетенций, относящихся к 
основам инженерной деятельности, обязательными из которых являются графическая культура и графическая 
грамотность. 

Цель исследования состоит в выявлении межпредметных линий между математическими, естественно-науч-
ными и техническими учебными дисциплинами, способствующих формированию у обучающихся компетенций, 
относящихся и к инженерной деятельности, таких как графическая культура и графическая грамотность.

Материал и методы. Представлено  обобщение авторами опыта преподавания ряда курсов инженерной 
направленности, таких как графика, инженерное проектирование, прикладная математика, техническая меха-
ника, для будущих инженеров и учителей физики и технологии. Проведен анализ нормативных документов по 
проблеме исследования.

Результаты и обсуждение. Анализ нормативных документов, регламентирующих учебный процесс буду-
щих учителей математики, физики и технологии, показал, что содержание теоретического материала и обсу-
ждение прикладных аспектов данных учебных дисциплин не учитывают требования к формированию графи-
ческой культуры и графической грамотности. В современных условиях повсеместного введения в школах про-
фильных инженерных классов, помимо профессиональных компетенций педагога, учитель математического, 
естественно-научного и технологического циклов дисциплин обязан обладать компетенциями, относящимися 
и к инженерной деятельности, такими как графическая культура и графическая грамотность. Для формирова-
ния компетенций, связанных с графической грамотностью, в процесс подготовки учителей математики, физи-
ки и технологии в рамках профессионального цикла в качестве дисциплин по выбору должен быть введен мо-
дуль «Графика / Инженерное проектирование», в который входят такие учебные дисциплины, как черчение, 
инженерная графика, элементы аналитической геометрии, компьютерная графика. Таким образом, появится 
возможность создания межпредметных линий между учебными дисциплинами математического, естественно-
научного и технологического циклов дисциплин, что в свою очередь позволит в дальнейшем формировать ме-
тапредметность всего образовательного процесса будущих учителей. 

Заключение. Формируемая метапредметность образовательной среды для студентов педагогического уни-
верситета, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность 
(профиль) «Математика», «Физика», «Технология»), позволит в дальнейшем учителям согласованно формиро-
вать и развивать у обучающихся школ пространственное мышление, воображение, творческие способности, 
наблюдательность, необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, межпредметное содержание, профессиональные ком-
петенции, учитель математики, учитель физики, учитель технологии, базовые инженерные знания, начер-
тательная геометрия, компьютерная графика, инженерное проектирование.

Введение
В соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего обще-
го образования (ФГОС) нового поколения стано-
вится необходимым у обучающихся формировать 

метапредметные понятия, основами которых явля-
ются межпредметные связи между математически-
ми, естественно-научными учебными дисциплина-
ми и предметным полем технологии [1]. При этом 
главным результатом обучения становится освое-
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ние базовых теоретических понятий и способность 
применять их в решении практических задач. 
Представляется, что базовый пласт проблем связан 
с формированием межпредметных интегральных 
связей, которые обеспечивают также и непрерыв-
ность образования в связке «общее образование – 
высшее образование» [2].

Необходимо отметить, что подготовка обучаю-
щихся в системе основного общего и среднего об-
щего образования в нашей стране в течение по-
следних десятилетий находится в состоянии кри-
зиса. Как следствие, кризисные явления захватили 
инженерно-технические и педагогические вузы. 
Резкое снижение уровня знаний по циклу фунда-
ментальных учебных дисциплин школьников не 
способствует хорошей подготовке школьников для 
дальнейшего обучения, в частности, в инженерно-
технических и педагогических вузах на математи-
ческом, естественно-научном и технологическом 
направлениях. В дальнейшем это проявляется и на 
профессиональном уровне техников и инженеров, а 
также учителей математики, физики и технологии. 
Под циклом фундаментальных учебных дисциплин 
понимается совокупность учебных дисциплин, 
объединенных общей целевой функцией, междис-
циплинарными связями, перспективными научны-
ми исследованиями, сопрягающихся профессио-
нально значимыми знаниями, обеспечивая целост-
ность обучения выбранного направления [3, 4].

Также следует обратить внимание, что в педаго-
гическом сообществе нет полного осмысления це-
лостности в системах основного общего, среднего 
общего и высшего образований. Отсутствует един-
ство в фундаментальных определениях и содержа-
тельных компонентах между школьными и вузов-
скими представлениями учебных дисциплин. 

Результаты и обсуждение
Анализ рабочих программ дисциплин, реализу-

емых в течение последние 20 лет в педагогических 
университетах, показал, что подготовка педагогов 
на математических и естественно-научных направ-
лениях и подготовка учителя технологии практиче-
ски не связаны между собой. Более того, для буду-
щих учителей технологии читают лекции по физи-
ке и математике без учета прикладных аспектов, 
отсутствует четкость в межпредметных линиях 
между этими учебными дисциплинами. Это объяс-
няется тем, что в условиях существующей системы 
обучения студенты педагогических вузов получа-
ют преимущественно так называемые предметные 
компетенции. Однако цель профессионального пе-
дагогического образования изменилась. Ключевой 
момент современной образовательной политики в 
области математического и естественно-научного 
образования – формирование метапредметности, 

которая обеспечит гибкую форму получения необ-
ходимых знаний для решения творческих задач и 
выполнения творческих проектов, требующих эле-
ментов конструирования и моделирования робото-
технических систем и механизмов [5]. Как отмече-
но в работе О. Ф. Пиларовой, ФГОС фактически 
определил учебный предмет «Технология» лиде-
ром в направлении школьных проектов, определил 
предметную деятельность будущего учителя тех-
нологии, которая характеризуется «…степенью пе-
рехода от количественного характера знаний к ка-
чественному» [6]. 

Метапредметные результаты осваиваются на 
основе предметного содержания. В этом аспекте 
задача педагога меняется. Тогда в процессе обуче-
ния своему предмету педагог должен не только 
учить обучающихся содержанию своего предмета, 
но и разъяснить его прикладные аспекты из жизни 
современного общества. Условия и методы реше-
ния прикладных задач показывают обучающимся, 
что математические и естественно-научные учеб-
ные дисциплины выполняют вспомогательную за-
дачу изобретения новой техники. Таких специали-
стов успешно готовят в Германии в условиях спе-
циально разработанной дуальной системы профес-
сионального образования.

Для подготовки современного учителя матема-
тического, естественно-научного и технологиче-
ского направлений в педагогических университе-
тах необходимо решать задачи организации эффек-
тивного научного, информационно-содержатель-
ного и методического обучения для того, чтобы он 
был способен формировать межпредметные линии 
на своем предметном поле. В связи с этим в школы 
вводятся всевозможные инновации, например, в 
настоящее время в школах вводят специализиро-
ванные инженерно-технологические классы. Для 
работы в этих специализированных инженерно-
технологических классах, помимо профессиональ-
ных компетенций педагога, на наш взгляд, педагог 
математического, естественно-научного и техноло-
гического циклов дисциплин обязан обладать ком-
петенциями, относящимися к инженерной деятель-
ности, такими как графическая культура и графиче-
ская грамотность. В широком значении графиче-
ская культура понимается как совокупность дости-
жений человечества в области разработки и освое-
нии графических способов передачи информации 
[7, 8]. Графическая грамотность расширяет воз-
можности учащихся и предполагает владение сред-
ствами и формами графического отображения объ-
ектов или процессов, правилами выполнения гра-
фической документации, составления чертежей 
простейших деталей механизмов и умениями чи-
тать несложные чертежи. Многие выдающиеся 
русские ученые, например Яков Георгиевич Чер-
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нихов (выдающийся теоретик архитектуры), счи-
тал, что владение графическими приемами начер-
тательной геометрии – это «обязательные навыки, 
наряду с грамотностью, которые развивают про-
странственное мышление (важный элемент умст-
венной деятельности человека, воображение, на-
блюдательность и внимание)» [9]. 

Тем не менее начиная с конца 1990-х гг. количе-
ство часов, отводимых в школе на освоение этих 
знаний, умений и навыков, постоянно сокраща-
лось. В программах общеобразовательных школ из 
года в год происходили изменения: предмет «Чер-
чение» переносили сначала из VII в VIII, а затем в 
IX класс. На сегодняшний день эти учебные пред-
меты в школьном расписании в системе основного 
общего, среднего общего образования практически 
отсутствуют. Приведем данные анкетирования: в 
системе основного общего, среднего общего обра-
зования черчение не изучали около 67–89 % уча-
щихся [10]. На сегодняшний день школам дана воз-
можность усилить подготовку своих выпускников 
в области инженерно-технологического образова-
ния за счет введения специализированных классов. 
Противоречие заключается в следующем: с одной 
стороны, руководители школ осознают важность 
введения учебных модулей для формирования гра-
фической грамотности учащихся, с другой сторо-
ны – отсутствие квалифицированных учителей, 
имеющих соответствующие компетенции. Тем не 
менее есть понимание, что появление новых стан-
дартов образования требует от учителей математи-
ческой и естественно-научной направленности ре-
шения задач прикладного характера, необходимо-
сти обладания навыками графических построений. 

Для осуществления практической инженерно-
технологической деятельности на уроках техноло-
гии учителю необходимо знать и владеть специ-
альными научными знаниями в области компью-
терной графики, 3D-моделирования и сканирова-
ния, 3D-печати, а также быть готовым использо-
вать их в качестве основы для практической дея-
тельности в различных проектах, быть готовыми 
реализовывать знания программного обеспечения 
для выполнения графических работ. А появление в 
школах 3D-принтеров (и станков с числовым про-
граммным управлением) требует от учителей тех-
нологии умения создавать и читать чертежи для 
работы, знать требования стандартов по оформле-
нию графической информации, правила оформле-
ния чертежей деталей, изготовленных разными 
способами (штамповкой, литьем или полученными 
на токарном станке и т. д.), особенности разработ-
ки и оформления чертежей сборочных единиц, 
правила оформления текстовых документов и др. 
Отметим, что систематизированный подход в об-
учении учащихся общеобразовательных школ  

3D-моделированию и конструированию – важный 
шаг в сторону выбора будущей профессии обучаю-
щегося. На занятиях по трехмерному моделирова-
нию рождаются будущие конструкторы, мульти-
пликаторы, дизайнеры, инженеры.

Для этого учителю технологии необходимо вла-
деть методами начертательной геометрии, входя-
щей в блок изучения дисциплин «Черчение» и 
«Графика», понимать основы проекционного и ма-
шиностроительного черчения, знать основы инже-
нерного проектирования, в процессе 3D-моделиро-
вания – разработка модели и (или) ее сборка, рас-
четы элементов конструкции, расчеты на проч-
ность и т. д. Изучение данных учебных дисциплин 
подразумевает не только работу с карандашом и 
линейкой, выполняемую на первых этапах созда-
ния эскизов будущих проектов, что важно, но и по-
следующую работу на персональном компьютере с 
использованием графических пакетов, таких как 
AutoCAD, КОМПАС-3D, Corel-XARA, Photoshop. 

Фундаментальные знания педагогов становятся 
более значимыми, так как, применяя их на разных 
предметах, учитель способствует приведению 
образовательного процесса в единое целое. В этом 
смысле учебный предмет «Технология» интегри-
руется со всеми общеобразовательными предмета-
ми. В 2000 г. в коллегии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации был издан указ 
о подготовке обучающихся к трудовой деятельнос-
ти, в котором именно учителю технологии предо-
ставляется возможность осуществлять целенаправ-
ленные систематические действия по формирова-
нию основ инженерно-технологической грамотно-
сти школьников. В соответствии с обращением 
Президента РФ В. В. Путина к Правительству Рос-
сийской Федерации отмечено, что к 2024 году не-
обходимо обеспечить, в частности, обновление со-
держания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология».

Основополагающее значение в обновлении 
школьного образования (в контексте инженерно-
технологического) имеют:

– в предметном содержании обеспечивается: 
во-первых, универсальность получаемых знаний и, 
во-вторых, возможность их применения в новых 
практико-ориентированных инженерно-техниче-
ских задачах;

– структурно-логическое представление учеб-
ного материала по математическим, естественно-
научным и технологическим учебным дисципли-
нам на основе интегративно-структурных и логи-
ко-содержательных связей между ними.

Начертательная геометрия – это наука о прави-
лах построения чертежей различных объектов, в 
том числе машиностроительных, строительных и 
др. Она изучает формы и свойства различных гео-
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метрических образов (линий, поверхностей), фор-
мирует правила геометрического построения и мо-
делирования, учит применять эти правила к реше-
нию практических задач. Отметим, что начерта-
тельная геометрия является одной из частей эле-
ментарной геометрии – планиметрии и стереоме-
трии. В противоположность планиметрии, где рас-
сматриваются фигуры, лежащие в плоскости, сте-
реометрия изучает пространственные фигуры. При 
решении задач по стереометрии необходимо вы-
полнять изображения геометрических тел. 

Для формирования межпредметных понятий на 
занятиях современный учитель математических, 
естественно-научных и технических учебных дис-
циплин должен обладать компетенциями не только 
в рамках образовательных требований своих учеб-
ных дисциплин, но и компетенциями по приклад-
ным аспектам своей предметной области, в частно-
сти основам инженерной деятельности [11]. Так, 
например, графическая компетентность позволит 
учителю выполнять задачу интеграции между раз-
личными предметными областями. 

Приведем пример [12]. Практическая реализа-
ция предложенного взгляда проверялась в опытно-
экспериментальной работе на базе Красноярского 
края (учитель черчения Е. А. Крафт). Многолетний 
опыт работы Е. А. Крафт показал, что если обуча-
ющиеся усвоили азы геометрического моделирова-
ния, они строят качественные чертежи к решае-
мым задачам по стереометрии. При этом число об-
учающихся, успешно решающих задачи по стерео-
метрии, увеличивается в 4–5 раз! 

Значение этого факта для математического обра-
зования в школе переоценить невозможно. Из про-
веденного анализа видно, что объем технической 
графической информации должен быть довольно 
значительным не только в предметном поле техно-
логии. При этом закономерно возрастает сложность 
и информативность представленных в учебниках 
схем и чертежей. Рассмотрим это на примере реше-
ния следующей задачи. В правильной шестиуголь-
ной пирамиде SАBCDEF стороны основания кото-
рой равны 1, а ребра равны 2, вычислить расстояние 
от точки F до прямой G, где G – середина ребра SC 
(рис. 1, а). Для решения поставленной задачи распо-
ложим пирамиду в плоскостях проекций так, чтобы 
плоскость FSC была параллельна фронтальной пло-
скости проекций П2 (рис. 1, б). Тогда расстояние FG 
в этой плоскости изобразится в натуральную вели-
чину. Используя теорему Пифагора для прямоуголь-
ных треугольников  FOS и FGH, получим:

Таким образом, необходимо сопровождать про-
ведение занятий на уроках математики в школе 
технически грамотными графическими построени-
ями, словом, опираться на «его величество» чер-
теж! С помощью начертательной геометрии нату-
ральную величину отрезка можно определить, не-
посредственно измерив на чертеже после преобра-
зований, например при использовании способа за-
мены плоскостей проекций или способа вращения 
вокруг проецирующей прямой, сохраняя масштаб 
изображения.

На уроках технологии учат школьников пра-
вильному указанию размеров на чертеже изготав-
ливаемой детали согласно существующим техниче-
ским нормам и правилам. В то же время на уроках 
математики и физики при работе с графическими 
построениями, рисунками, эскизами простых меха-
низмов не соблюдают эти правила, поскольку зача-
стую учителя предметники просто этого и не зна-
ют. Например, задача вычисления положения цент-
ра тяжести плоской фигуры (рис. 2) рассматривает-
ся как базовая для математических, естественно-на-
учных и технических учебных дисциплин. В обще-
образовательной школе эта задача фрагментарно 
решается на уроках геометрии, математики, физи-
ки, технологии. При этом, как правило, не выполня-
ются требования, касающиеся указания размеров 
рассматриваемого объекта, с которыми школьники 
познакомились на уроке технологии. Можно за-
даться риторическим вопросом: как при этом фор-
мировать у обучающихся метапредметность? 

Формированию межпредметных линий между ма-
тематическими, естественно-научными и технически-
ми учебными дисциплинами способствует проектная 
деятельность. При выполнении проекта важно едино-
образие при построении расчетных схем геометри-
ческих образов и методов вычисления. 

Рассмотрим схему зернопульта как пример про-
екта ее создания, например, на уроках технологии. 
Правильно составленная схема (эскиз) зернопульта 
показана на рис. 3. Зерну посредством вращающе-
гося барабана и движущейся ленты сообщается 
скорость V = 12 ÷ 15 м/с под углом 0 ≤ α ≤ 45°. 
Нужно, например, вычислить дальность и высоту 
полета зерновой массы, которая важна для эффек-
тивной очистки от пыли и просушки.

Содержание предложенной задачи составляют 
деятельностные единицы, носящие универсальный 
характер: понятия, модели, схемы, задачи, пробле-
мы и т. д. Решение этой задачи реализует межпред-
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Рис . 1 . Правильная шестиугольная пирамида

 

а б 

 

а                                                                                         б

Рис . 2 . Положение центра тяжести тавра

Рис . 3 . Схема зернопульта

метное содержание. Фактически обучающимся 
при решении поставленной задачи необходимо 
применить знания, полученные на уроках физики 
(раздел «Механика»), – движение материальной 
точки по инерции и в поле постоянной силы тяже-

сти, баллистическая задача; на уроках техноло-
гии – строить чертежи геометрических фигур и 
тел, двухмерные и трехмерные модели механиз-
мов, принципы работы простейших механизмов; 
на уроках математики – функции первого и второго 
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порядка, построение графиков для того, чтобы по-
строить траекторию полета зерна; при изучении 
основ геометрии – метод координат при вычисле-
нии модуля скорости 

V = . 

В общем случае метод координат, определяе-
мый в аналитической геометрии, переводит реше-
ние геометрических задач к исследованию и реше-
нию уравнений. Под методом координат понимает-
ся способ определения положения одного геоме-
трического образа относительно другого при помо-
щи чисел [13]. Для этого вводят систему коорди-
нат, например, декартовы координаты. При этом 
задачи прикладного характера решаются аналити-
чески и графически. Графическое решение задачи 
основано на построении расчетных схем и на мето-
де проекций. Метод проекций, в свою очередь, 
также рассматривается при изучении элементов 
векторной алгебры, активно используется при ре-
шении задач механики. 

В дальнейшем приобретенные навыки графиче-
ских построений изображений объектов потребу-
ются в формировании у обучающихся таких ком-
петений, как инженерный дизайн, прототипирова-
ние, моделирование и т. д., которые, в свою оче-
редь, остро востребованы в профессиональной де-
ятельности, например, будущих дизайнеров при 
проверке конструкторских решений до выхода из-
делия в массовое производство.

Немаловажно отметить также и тот факт, что эти 
навыки вносят свою лепту и в формирование техно-
логического мышления, посредством которого про-
исходит трудовое воспитание, которое имеет суще-
ственное влияние на формирование экономических 
компетенций [14, 15]. Как показывает опыт научно-
педагогической деятельности авторов статьи, с уче-
том практики соревнований, проводимых по прави-
лам WorldSkills в различных компетенциях, можно 
достаточно уверенно очертить круг способностей 
для совершенствования обозначенных выше компе-
тенций. В частности, прототипирование (изготовле-
ние прототипов (опытных образцов)) изделия по 
компьютерным моделям с использованием техноло-
гий цифрового производства (таких как 3D-печать, 
лазерная резка, фрезерование на станках с ЧПУ)):

– чтение чертежей;
– правильное использование измерительного 

инструмента (линейка, штангенциркуль, транспор-
тир) и проведение обмера детали;

– представление о работе простых механизмов, 
умение самостоятельно разработать недостающую 
деталь по ее назначению и месту в конструкции;

– владение основными приемами инженерного 
3D-моделирования с помощью программных ком-

плексов (например, САПР (система автоматизиро-
ванного проектирования) КОМПАС);

– знание основ применения технологии 3D-пе-
чати, элементов лазерной резки и других техноло-
гий цифрового производства;

– владение ручным инструментом, проведение 
постобработки и подгонки изготовленных деталей, 
сборки изготовленной конструкции.

Применение программы САПР КОМПАС-3D на 
основе реальной практической деятельности дает 
возможность обучающимся почувствовать себя в 
роли инженера-проектировщика при построении 
детали по заданным размерам (рис. 4, а) или при 
создании поверхности вращения (рис. 4, б). 

Для разработки в среде КОМПАС типовой чер-
тежно-конструкторской документации (рабочих и 
сборочных чертежей, эскизов, схем и т. п.), как 
правило, используют редактор КОМПАС-ГРА-
ФИК, модуль проектирования спецификаций и ме-
неджер прикладных библиотек при необходимо-
сти. Данный редактор позволяет работать со всеми 
известными типами графических примитивов 
(точками, прямыми, окружностями, дугами, много-
угольниками и т. п.), необходимыми для выполне-
ния любого геометрического построения. 

Поскольку начиная с середины 1990-х гг. черче-
ние как учебная дисциплина в средней общеобра-
зовательной школе было практически отменено, то 
и подготовка педагогов, обладающих необходимы-
ми знаниями для преподавания должным образом 
дисциплин, формирующих графическую грамот-
ность в школе, не осуществлялась. Отсутствие 
этих знаний у обучающихся отрицательно сказыва-
ется на качестве подготовки абитуриентов техни-
ческих вузов. В частности, отсутствие школьных 
знаний основ технического черчения вызывает за-
труднения при освоении студентами техникумов и 
технических вузов таких фундаментальных инже-
нерных дисциплин, как «Начертательная геоме-
трия», «Теоретическая механика» и «Сопротивле-
ние материалов», изучение которых сопровождает-
ся построением расчетных схем как в плоскости, 
так и в пространстве. Элементарные знания по 
этим дисциплинам являются неотъемлемым эле-
ментом общечеловеческой культуры. В связи с 
этим возникла необходимость изменения содержа-
ния образовательной программы обучения по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Техно-
логия».

В Красноярском государственном педагогиче-
ском университете (КГПУ) им. В. П. Астафьева с 
2016 г. в рамках реализации профессионального 
цикла в качестве дисциплины по выбору был вве-
ден модуль «Графика / Инженерное проектирова-
ние» объемом 19 кредитов, из них 17 кредитов за-
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Рис . 4 . Объекты, выполненные с применением программы САПР КОМПАС-3D

нимает дисциплина «Инженерное проектирова-
ние», в том числе моделирование в САПР КОМ-
ПАС, и 2 кредита «Техническое моделирование / 
Современное техническое моделирование». Также 
отведено время на экзамен, зачет и курсовую рабо-
ту. Таким образом, учебный модуль «Графика / Ин-
женерное проектирование» из общего количества 
часов, отведенных на освоение студентами про-
фессионального цикла, занимает порядка 10 %, а 
от всех дисциплин по выбору – 40 %.

Бакалавры, прошедшие обучение по этому ра-
бочему учебному плану в своей профессиональной 
педагогической деятельности, могут вести не толь-
ко «современные» уроки по технологии в обще-
образовательной школе, но и успешно работать в 
системах дополнительного образования, вести за-
нятия по моделированию в САПР КОМПАС, вы-
полнять чертежи в среде КОМПАС-3D, печатать 
готовые изделия на 3D-принтерах и др. Студенты 
КГПУ им В. П. Астафьева в номинации «Препода-
вание технологии» на национальном финале чем-
пионата WorldSkills Russia (Москва) три года под-
ряд (2017, 2018, 2019) завоевывали первое место!

Заключение
При наличии сформированных графических 

компетенций учителя математических, естествен-
но-научных учебных дисциплин способны реали-
зовать новое содержание своих предметных обла-
стей. В качестве оценочных средств предлагается 
школьникам выполнить индивидуальное задание. 
Разумеется, начинать изучение черчения необходи-
мо именно в школе, когда формируется простран-
ственное мышление у школьника. Дисциплина 
«Технология» является той основой, где вполне ло-
гично можно вводить изучение элементов черче-
ния. Тем более что в рекомендованных учебниках 

по технологии для школьников 5–7-го классов ис-
пользуются такие понятия, как «формат», «мас-
штаб», «линии», «шрифт», «проецирование пред-
метов на плоскости проекций», «построение видов 
технических деталей» и др. В специализирован-
ных классах предмет технологии продолжается в 
10–11-х классах. В процессе изучения предмета у 
школьников формируются знания общетехниче-
ских стандартов, умения создавать эскизы и рабо-
чие чертежи деталей, а также навыки оформления 
чертежей сборочных единиц. Технологические 
карты, используемые в учебном процессе, включа-
ют графические схемы, показывающие последова-
тельность изготовления изделия, базирующиеся на 
изучении приемов работы в САПР КОМПАС-3D, 
обучении создания чертежей.

Анализ системы профессиональной подготовки 
учителей технологии показал, что обучение компе-
тентного специалиста в условиях ограниченности 
времени (уровень бакалавриата) возможно только 
при достаточно высоком уровне их графической 
грамотности, сформированном еще ранее в школе. 
Однако по разным причина уровень графических 
знаний выпускников школ год от года становится 
только хуже. Возникает необходимость создания 
образовательного модуля и в системе основного 
общего, среднего общего образования, в рамках ко-
торого обучающиеся будут изучать основы начер-
тательной геометрии, графики и основы инженер-
ного проектирования. Это в свою очередь позволит 
учителям технологии восполнить знания графиче-
ских навыков, необходимых учащимся для нанесе-
ния размеров и предельных отклонений геометри-
ческих построений, решения инженерно-геометри-
ческих задач геометрического характера, чтения 
чертежей различного назначения, общих сведений 
о системах КОМПАС-3D, AutoCAD, nanoCAD, о 
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работе с библиотеками и особенностях работы с 
трехмерными моделями, общих принципах моде-
лирования. 

Таким образом, специализированные учебно-
предметные знания имеют настоящую ценность 
только в контексте интегрированной совокупности 
знаний как метапредметные образовательные ре-

зультаты. В связи с этим возникает понимание не-
обходимости серьезного многоаспектного пере-
смотра традиционной концепции предметной ме-
тодологической подготовки педагогов в педагоги-
ческих вузах, рассмотрение вопроса разработки 
новой дидактической концепции логико-содержа-
тельной междисциплинарной интеграции.
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Introduction. The article presents the relevance of forming a meta-subject matter that is implemented on an inter-
subject content in the system of basic General education and is currently necessary for society in high-tech industries 
of any profile. The article shows the need for a modern school teacher of mathematics, physics and technology to 
develop competencies related to the basics of engineering, which are mandatory for graphic culture and graphic 
literacy.

The purpose of research is to identify intersubject lines between mathematical, natural science and technical 
academic disciplines that contribute to the formation of students‘ competencies related to engineering, such as graphic 
culture and graphic literacy.

Material and methods. The article is based on the authors generalization of the experience of teaching a number of 
engineering courses for future technology teachers directly related to their future professional activities. The analysis 
of normative documents on the research problem is carried out.

Results and discussion. The analysis of normative documents regulating the educational process of future teachers 
of technology has shown that the content of the theoretical material, as well as the practical part of such fundamental 
disciplines as physics and mathematics, does not take into account the applied aspects of this direction of training 
students of pedagogical universities. In modern conditions of the introduction of specialized engineering classes in 
schools, in addition to the professional competence of the teacher, the teacher of mathematical, natural science and 
technological cycles of disciplines must have competencies related to engineering, such as graphic culture and graphic 
literacy. To form competencies related to graphic literacy, the module «Graphics / Engineering design» was introduced 
into the process of training technology teachers within the professional cycle as a discipline of choice, which included 
a block of such disciplines as drawing, engineering graphics, elements of analytical geometry, computer graphics. 
Thus, it became possible to create inter-subject lines between the academic disciplines of mathematical, natural 
science and technological cycles of disciplines, which in turn will further form the meta-subject of the entire 
educational process of future technology teachers.

Conclusion. The formed meta-subject of the educational environment for students of pedagogical University 
studying in the direction of training 44.03.01 Pedagogical education, directions (profiles) of mathematics, physics, 
technology will allow teachers to consistently form and develop spatial thinking, imagination, creative abilities, 
observation of students necessary in their further professional activities.

Keywords: metasubject results, intersubject content, professional competencies, mathematics teacher, physics 
teacher, technology teacher, basic engineering knowledge, descriptive geometry, computer graphics, engineering 
design.
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