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на с,оискание у"rеной степени доктора педагогических наук по специЕtльности 13.00.02 -. Теория и методика обl^rения и воспитания (математика, подагогические науки)

,Щиссертационн.ш работа нtшрilвлoна на реорганизацию системы геометро-

графической подготовки на кафедрах графики РФ. Необход.Iмость реорганизации чlктивно

обсуждается в среде преподавателей кафедр графики и явJuIется согодшI основной дискус-
сионной темой в печати и на конференцил(. Однако с предложениями диссертанта согла-

ситься нельзя по следующим приIмнаN{.

Во введении и дttлее неоднократно по тексту диссертант пишет о недостатках суще-

ствующей систомы геометро-графической подготовки на кафедрах графики, которые свя-

заны с тем, что основной теоретический предr,rет кафедр - Еачертательная геометриrI мо-

рально устарел и не соответствует тенденциrIм рЕlзвития САПР.

Это подтверждается (стр. 290),и проведенным диссертантом анкетированиемсреди

соlрудников фирм, на основе которого сделан вывод, О'чmо классuческая начерmаmельнсtя

?ео74еmрuя ..., более сmсша Heaчmya,lbшa в проекmньш фuрл,tах u среdu выпускнltковО'.

Автор приводит тtlкже дtlнные анкетировЕlниrl студентов 3-го курса (стр. 89), в кото-

рьтх 93 7о процента опрошенных'онапuсалu ком"|ленmарuu о не нуэюносmu начерmаmельной

2е о74е mрuu, mак как суulе сmвуеm в озмоэюн о сmь 3 D-Mod елuро в iнttя" .

Сюда можно добавить наше мнение и мнение многих rIастников дискуссиЙ, тго ме-

тоды начертательЕой геометрии сегодня нигде не применяются: не входят в графичесКие

САПР, не применяются в проектньD( работах передовьD( фирм, которые применяют Зd ме-

тоды модеJIироваIIиrI. Эта дисципJIина осталась только в уrебном процессе на кафедРаХ

графики.

Однако,исходя из оценки несостоятельности начертательной геомоц)ии как уrебнОЙ

дисциплины, диссертант делает вывод о необходимости математизации графической под-

готовки и предJIагает ввести новьй kypc "Инженернatя геометрия".особенностью к}рса

является математиЗация начертательной геометрии на основе активного внедрения ИС-

IIислителЬной геометрии - мЕlлоизвестного рЕвдела математики, позвоJUIющего на основе

подсчета парап{етров задачи делать предваритеJьЕые выRоды о достаточности условий и

копичестве возможньпr решений.

известно, что предложения математизации начертательной геометрии существуют с

момента ее возникновениrI. ,щела-тlись многоtIисленные попытки совмещения ее с аналити-

ческой и проектиВной И др. геомеТриями. Однако за220 лет преподаваниrI этой дисципrшr-

ны оЕи не прижились. .щиссертант делает очередное предложение математизации, теперь

на основе истIислитепьной геометрии.

Наше мнение по этомУ предложению Еегативное по следующим причинам,

. ИсчислИтельнМ геометр}UI в применении к уlебному процессу явJIяется альтернати-

вой исторического метода геометрических мест, которьй сегодня примеЕяется как

, dсновной при анализе геометрических задач. Но если Исчислительная геомотрия -

1



формализованный, символьньй и ненагJIядньй метод, зачаст)rю скрывttющий геомет-

ричекую сущность задачи, то метод геометрических мест, напротив, нtгJIядно ее вы-

явJUIет инопосредственно приводит к алгоритму решения
2. Методаlrли исtIислительной геомец)ии опредеjIяется лишь принципиtlльнiш возмож-

ность решениrI и максимально возможное количество решений. Они не позвоJIяют оп-

ределить условия существовtlния решения и их количество при заданньD( значениjIх

парап{етров. Этого недостатка лишен мотод геомец)ических мест.

З. Изложение дажо осЕов исчислительнойгеомец)ии неизбежно отвлекает 3-4 лекции и
немало прzжтических занятий. Это отр€Dкено в рабочей процрамме предлагаемого кур-

, ia (стр. 128). Если учесть, что в большинстве вузов РФ осталось по 9 лекций на курс

Еачортательной геометрии, то потери знатIительны.

4. Надежды на возрождение дисциплины за счет математизации беспоIшенны. Необхо-

димо rIость и происходящее снижение ypoBHrI подготовки студентов, для KoTopbD(

предIагаем€uI математизация булет непосильной.

5. Непосильной будет математизацияи для большинства преподr}вателей кафедр графи-

ки. Математику должны преподавать математики.

Материал диссертации направленпреимущественно на математизацию лишь начер-

тательной геомотрии. Связь математизации с инженерной графикой показана форма-пьнО,

без каких либо разработок ulBTopa, на основе компиJIяции Еескольких диссертациоЕньD(

работ Фазд. 4.1), в которьж дJuI наукообразия вкJIючен подсчет параN,Iетров.

Нельзя согласиться с отношением диссертtшта к современной 3d-компьютернОй

графике. Признавая эффективность этого направления, укttзывается (стр. 58), чТО ООСе?О-

dня прuналuчuu возмоэtсносmей созdанuя вuрmуальных 3D-л,tоdелей объекmов (uзобреmе-

нuй) у начерmаmельной ?ео74еmрuu появuлась возJчлоrlсносmь dальнеЙшеzо рсввumuя как

учебной duсцuruluны mехнuческltх вузов".По нашему мнению, диссертант не понимаеТ, ЧТО

начертатеJьн€и геометрия kttl( теоретическrш основа построения чертежа по проекциrIм

объекта и методы 3d явллотся антzlгонистtlп{и: либо строить проекции и чертеж, а по Еим

создавать модель, либо модель, а по нейо если требуется, то и чертеж. То есть дJuI

3dначертательнМ геометриrI не нужна. ,Щиссерталrт также считает (стр. 15), что "с ржвu-
muем кол4пьюmерных 3D-mехнолоzuй uнltсенерная zрафuка лuutь получаеm новьtй uнсmру-

лtенmарuй", но признавм качественной стороны нового подхода к проектировt}нию и мо-

делировчlнию. в работе нет IIи одного примера решения задач с применением 3d. Сшtады-

вается мненио, что диссертtlIIт не владеет современньпли 3d методaми моделирования u

построения чертежа.

В итоге нельзя считатЬ раскрьrгой заrIвленную тому диссертации по части

"...иftтеграции информационньD( сред".

некоторые заrrлечания по разделалц диссертации.

по главе 1.исторический обзор - излишше подробньй перескzв нау!шо-популярной

литерiптуры по истории математики. К теме диссертации относятся лишь его часть, свя-

заннffI с исчислИтельной геометрией. В тО же время даfi не полньй анализ совремонЕьж

н{шрtlвлений реорганизации геометро-црафической подготовки, например, не упом5IIIуты

работЫ коJIлеГ из МосквЫ и Казани(ГорноВ Ао., Захарова Л.В., Усанова Е.В., Шацилло),

Саллары (в.и.Иващенко); Болгарии (Лепаров М.Н.) и др.L



Говоря о знатIимости курса начертательной геометрии и критикуя предIожения оп-

понентов об его отмене, диссертант пишет (стр.70) ; "Попьlmка uсключенuя начерmа-

mельной ?еоллеmрuu uз учебных лrланов вызьlваеm проmuворечuе: как незнанuе 2еол4еmрuu

кпоJйопсеmу созdаваmь объекmы окру)lсаюtце?о zео74еmрuческо?о просmрансmва, пусmь

dаэюе в компьюrперной ресulьносmu?". Здесъ имеет место под\{ена понятий "геометрия"

как необходимой составJIяющей в образовании и "начертательн€ш геометрия'О как морtlль-

но устаревшего метода. Это известньй, часто примешIемьй защитникrlп,lи начертательной

геометрии негативньй прием дискуссии.

Сожалея о том, что BHoBbD( ФГОС 3 в 38 из 56 нtшравлений бака.гrавриата нет упо-
минаниrI о дисципJIине <НачертатольншI геометрия> (сrр. 72), диссертант приводиТ ин-

формацию о возрождении начертательной геометрии в заrrадньD( вузtlх. Это противореЕIит

данным других tlBTopoB, доложенным на конференциlгх в Перми 2014-15, знающих сиСте-

му преrrодаваIIия в зарубежньD( университетах ведущих стран и отмечающих, ЧТо T{INI На-

чертательной геометрии как уrебной дисциплины нет. Так, в материirлirх последнеЙ кон-

ферецции "The l6thlnternationalConferenceonGeometryandGraphics (ICGG 2014)" из 160

докJIадов 800/о посвящены 3d моделированию и литпь 10Оlо - начертательноЙ геоМец)ии,

еще 10% - математические, проективные и д). Ни одного докJIада по ис,мсJIительнОЙ

геометрии. В Российских сборникuж и журналах, отражающих работы по геометричесКО-

му моделировaнию,по Еашим оценкап4 за последЕие 3 года приблизительно 80% пУблика-

ций также занимает тематика 3d, а тематика начертательной геометрии практически иС-

чезла.

В связи с отсутствием начертательной геометрии во многих ФГОС 3 диссертанТ Де-

лает вывод обих недоработке и пробепах. Но по нашему мнению это проявление недове-

рия вьшускающих кафедр к начертательной геомец)ии. Необходима не реструктуризация,
а полнzш зtlN,Iена этого курса на современный, основaнный на 3d технологиrtх, как об этом

ск&}ано в нtlших много.IислеIIньD( работах и работах московских и казtlнских колдег.

В то же BpeMrI, з зятциТ} начертательной геомец)ии, нельзя согласиться с ее оценкой

дисс9ртантом (стр. 90): "Ihlассuческсiя начерmаmельнсlя Zеомеmрuя более dвух веков бьlла в

болыней сmепенu эмпuрuческой наукой... Начерmаmельная zеоJйеmрuя Монэtса по своей

суmu являлась набороJчt прuемов dля оmобраuсенuя объекmов mрехмерно?о просmрансtпва

на dвумерную плоскосrпь с возмо)tсносmью uх мьlсленно2о воссозdанuя по lulocшoшy 1во-

браuсенuю". Это совершенно недоrrустимаJI трzжтовка начертательной геометрии, кото-

рtш основана не "наборе прuеfulов", а на строгих положениD( проективной геометрии, ме-

тодо 11роеЦировЕшиЯ и ДР., свидотельствующш о небрежности или недостатке квалифика-

ции диссертанта.

изложение (даже излишне подробное) "tлаmемаmuзuрованноzосоdерuсанuя преdла-

?аемо?о lEpca начерmаmельной zеомеmрuu", приведенное в ржд. 1.2.4., ощ9 рt}з приводит

нас к выводу о неприемлемости этого курса для кафедр графики.

ПриведеннiUI в рitзд. 1.3.3. рабочая програп,Iма интегративногоучебного курса <Ин-

женерная геометрия) не oTpaDkaeT предложений диссертанта по интецрации курса в нечто

единое. Как бьшо, TEIK И остаJIосЬ трй разлела в геометро-графической подготовке: начер-

тательная геометрия, инженернаJI и компьютерная графика. В чем же тогда интеграция?



По главе 2.Вся глава - сплошнЕuI компиJulциrt работ по компетентностному подходу
с минимaльным обобщением в виде рпс.7.

По главе 3. В разд. З.2. "Меmоduка обученuя буdуtцuх uнэrcенеров lEpcy <Инэюенер-

нсlя zеоJиеmрuilц развuваюulсtя uсслеdоваmельсt{ую коJипеmенцuю" рассмотрены4 уrебные
задачи, на примеро ItoTopblx покtвана методикаисследования сприменениом исtмслитель-
ной геометрии. Приведенные примеры еще раз покtlзывtlют неприемлемость предлЕгае-

MbD( f,Iнноваций для уrебного процесса. Вместо нагJIядного и простого исследовtlниrl ме-

тодом геомецичеких мест приведены формальньте расчеты параL{етров. Иск.тпочением яв-

JuIется задача 3, решение которой нап{ неизвестно и не приведено длссертzlнтом, что не

позвоJUIет проворить достоверность вьшолненного аЕализа.

Методика исследования вариatIIтов конструированиJI линейчатьur поверхностей (стр.

2З|-240, табл. 11-13) не содержит Еичего приЕципиttJIьно нового по с равнению с приме-

нrIомым заданием поверхности опроделителем. Перебор символьньD( сочетаrrий все равно,
что известные положение о разлиIIIIьD( вариантах задания определителя. Только с опреде-

лителем все геомец)ически поIrятно и нilгJIядно, а здесь, нzшротив, - формализовано.

,Щосадньш явJuIется отсутствие в примерах коIIструиров{lниlI линейчатьтх поверхно-

стей (стабл. 11-13) материала по косой плоскости при ее основном варианте заданиrI -
пространственным четырехугольЕиком или тремя компланарными скрещивающимися
прямыми. ,Щля однополостного гиперболоида - задание тремя напрt}вJIяющими (скрещи-

вtlющимися прямыми). Это каноны,,которыо можно и следует дать при 18-ти лекциrD(.

Вместо этого uриведены многочислонные надуý{zlнные вариulнты.

При изложении исследовательских компетенций на примере линейчатьD( IIоверхно-

стей рассматривtlются только поверхности, имеющие единственное решенио. При этОм

отсутствуют исследования наиболее общей линейчатой поверхности - дважды косого ци-
линдра. Именно дJIя нее и других paccMoTpeнHbD( поверхностей, приведенньIх втабл. 12,

BtDKHo опроделить коJIичество рошений, на что претендует исчислительная геомец)ия,

именно здесь следовzrпо бы продемонстрировать ее мощь как метода анalлиза и исслеДОВа-

ния. Но этот материал не приведен. Вероятно, ввиду его недоступности методаN{ исtIисли-

тельной геомец)ии.

,Щля гиперболического параболоида (табл. 17, стр. 250) не приведена связь С КОСОЙ

плоскостЬю, а этО важнейшее его свойство и фактор исследования этой поверкIости.

Нет материаJIа по исследованию частньD( сJгrIаев пересечения кваДрик, СОПРОВОЖ-

дчlющихся распадеЕием линии пересечония 4-ого порядка на линии низrrlих порядков.

этот материал входит в уrебный курс начертательной геомец)ии и мог бы быть интерес-

ныпл объектом исследования методilми исtмслительнойгеометрии. Если нет, То ЭТО бОЛЬ-

шой минус предложенньD( иннов аций.

В разд. 3.3. приведена разработка, относящаяся к Элекгронно Образовательному Ре-

сурсу (эор). Разработка, несомненно, нужная. Но в приведенном виде она морально уста-

рела по следующим причинztNI:

1. продусмотрены только решения традиционными методulNIи начертательной геометрии,

современные решениrI методtlп{и компьютерного 3d отсутствуют;
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2.' нет даже 3d виртуatпьньIх моделей как иJшюстративного материzrла, активно приме-
IuIомого в аналогичньгх ЭОР;

3. современным вариантом явJIяется tlвтоматическ€ш прост€tновка оценки при контроле

РешеншI заДач. Здесь же контроль прtlвиJьности решония производ,Iтся по сопостав-
лению коЕц)ольного чертежа, накJIадываемого на графическое решение студента. Кж
и кем проставJUIется оценка при таком конц)оле по визу€rльному совпадению реше-
ний?

По главе 4.Раздел 4.I."Реалuзацuя mеореmuческuх полоэtсенuй обновленной ееомеm-

ро-zрафuческоЙ поdzоmовкu в научно-uсслеDоваmельскоЙ dеяmельносmu" - это компиJuI-

циrI трех работ, комIIиJIяция в недопустимо большом объеме. Например, по одной из работ
объем компиJIяции составил 5 страпиц (стр,278-282). Своих разработок по применению
Методов исчислительноЙ геометрии к прикJIадным многофакторньпrл задачап{ у диссертан-
таr.видимо, нет.

В рuзд. 4.2 (стр.286) недопустимой явJuIется рекомендация по применению исчисли-
тельноЙ геомец)ии для KoHTpoJUI корректности задач во времr{ студенческих оJIимпиад кЕж

средства компеЕсации действий преподавателей - составителей задач, поскоJьку "време-
ни на прорешивание составленньD( задач зачастуIо у оргzlнизаторов олимпиад Ее хватает".
Надеюсь, это не относится к диссертulнry, которьй, известЕо, явJIяется одним из организа-
торов олимпиад в Омске.

О педагогических экспериментах по оценке эффективности предIоженньD( мер. Ос-
т€tлось неясным, были ли коIlц)ольнtш и экспориментальнtш груIIпы с близким ба;lлаtrли по
ЕГЭ (это сегодня важнейшее условие для сравнения), а также как учитыв{Iлось нttлиtlио в
школьной прогрЕl]ч{ме курса черчения (приведены лишь рассужденияна эry тему). В итоге

результаты приведенньIх экспориментов вызывtlют сомнение в достоверности сделtшньD(
выводов.

' Нмвньй (стр. 294), не соответствующий уровню высшей шIколы и докторской дис-
сертации, пример аналогии предлагаемой таблицы формул ИГ и таблицы умножения в
тетради.

Более высокий уровень студентов эксперимента-шьной |руппы, нацеленньIх на побе-

ду в олимпиадq горЕrздо проще объяснить не новыми методzlми обуrения, а просто стиму-
лзlп,Iи, которые IIри этом создtlются преподаватеJUIми дJUI студентов, пришедших на оJIим-

пиаду.

Табл.20 (стр.296) вызывает сомнения: уж слишком контрастные результаты по ус-
воению материала с ростом номера лекции. Не может бьrгь так, чтобы в экспериментitль-

ном потоке студенты в конечном итоге стали ршее в три раза, а в контрольном - глупее

тtIкже в ци раза. Либо нерzIвные условия отбора в группы, либо недостоверность резуль-
татов.

. Сомнительны (стр. 302) выводы по результатrll\{ эксперимента по оценке эффектив-

ности нового к)aрса, в котором эксперименftшьнtш и конц)ольн€ш группы насlмтывtlпи

по 25 человек.



Странно (стр. 303-308) смотрится в докторской диссертации расчет результатов экс-

перимента, приведенньй на л)овне арифметических вьтчислений.

Общим зtlN,IечаIIием по тексту диссертации явJuIется нечеткость изложения, много-

кратное смысловое лублирование, обrrшrрные компиJuIции и отступления от главной нити

изложения

' Есть досадные оплошности. Например, с искажением приведена (стр. 59) фраза из

общеизвестного крьшатого выражениlI проф. В.И. Курдомова: "Еслu черлпеrю являеmся

жыкол4 лпехнuкll, mо начерmаmельная ?еомпеmрuя слуilсurп ?рсllуrJу|аfпuкой эmоzо жыка..."

В целом работу Кайгородцевой Натальи Викторовны нельзя сtIитать акryальноЙ и

имеющей прzlктическую значимость, поскоJьку предложенныо меры по матоматизации

геометро-графической подготовки на основе привлечениrI исчислительной геометрии не

соответствуют реtlлиям в области высшего образовшrия. Они не моryт служить основой

дJuI повышениrI качества rrодготовки и бьrгь рекомендовatны к внедрению сегодня и В

ближайшем булущем.

Нельзя призrrатъ и наrшую-педагогическую новизну работы, поскольку не вьuIвлено

HoBbD( разработок в области истIислительной геометрии. Имеет место лишь ее применение

по прямому назначению.

. 'В итоге работа НЕ соответствует требованишл Положения о присуждении УЧеньD(

степеной (угвержлено постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. NЪ 842), а ее

автор Кайгородцева Наталья Викторовна НЕ засJryживает присуждения степони Доктора

педtlгогических наук по специtlльности 1З.00.02 - Теория и методика обуrения и воспита-

ния (математика, педагогические науки)

Профессор кафедры графики
Южно-Ур{uьского государствонного

университета (г. Челябинск),
кандидат тохнических на)д, доцент

А.Л. Хейфеч
25.11.2015

Хеfi феu Александ) Львович

454048, Челябинск, ул. Сулимова, 7 З, lcB. 48.

89226З0 03 60 (моб).

e-mail: heifets@yandex.ru

Место работы: профессор кафедры
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