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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
85-ЛЕТИЮ ДГТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
Ю.И. Бабенков, О.П. Чередниченко  

(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 
 

Одна из важнейших задач образования – повышение качествен-
ного уровня обучения студентов.  В плане  инженерного  образования  
это одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед Российской Фе-
дерацией. 

Сотрудниками кафедры "Инженерная и компьютерная графика",  
в честь ознаменования 85-летнего юбилея университета,  было органи-
зовано комплексное мероприятие – конференция и совещание руководи-
телей кафедр графики технических вузов по проблемам графической 
подготовки студентов технических вузов в условиях современного компе-
тентностного подхода к процессу обучения.  

 

 
 

 
Пленарное заседание.  За столом президиума совещания:  

председатель профкома ДГТУ М.М. Магомедов; председатель НМС РФ, профессор 
московского индустриального университета (ранее МАИ) В.И. Якунин; заведующие 
кафедрами: Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета, проф. И.Д. Столбова, Нижегородского архитектурно-строительного 
университета, проф. С.И. Ротков  
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26-28 мая 2015 года на базе спортивно-оздоровительного сту-
денческого лагеря "Радуга", пос.  Дивноморское, прошло всероссийское 
совещание заведующих кафедрами инженерно-графических дисциплин, 
на котором присутствовали руководители из шестнадцати регионов 
нашей страны.  На приглашение кафедры графики ДГТУ  откликнулись 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, Перми,  Омска, Астраха-
ни, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Омска, Курска, Тулы, 
Тольятти, Симферополя. 

На конференцию  было представлено более сорока докладов, 
двадцать три из них были заслушаны и активно обсуждались на заседа-
ниях. 

  Участниками мероприятий рассматривалось большое количе-
ство вопросов. Основными темами обсуждения стали:  

• совершенствование методики преподавания графических дис-
циплин в техническом вузе; 

• компьютерные технологии в обучении, соответствие компетенций 
образовательных программ потребностям современного производства; 

• проблемы довузовской графо-геометрической подготовки; 
• авторские проекты, программы, методики. 
 

 
 

Заведующий кафедрой графики московского государственного университета 
 информационных технологий (МИРЭА), доц., к.т.н. Г.Ф. Горшков  
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Основа инженерного образования – хороший уровень владения 
языком техники. В наше время это означает:  знание стандартов; пони-
мание закономерностей образования геометрических форм; умение стро-
ить эскизы и читать конструкторско-технологическую документацию;  это 
наличие навыков использования  графических модулей систем автомати-
зированного проектирования.  Все это лежит в основе  успешного освое-
ния специальных инженерных дисциплин. 

 

 
 

Заведующий кафедрой Крымского федерального университета 
им. Вернадского, проф. А.Т. Дворецкий 

 
Большую помощь в проведении совещания оказали сотрудники 

отдела дополнительного образования (ОДО) ДГТУ. Заведующей кафед-
рой ИиКГ ДГТУ О.П. Чередниченко и руководителем ОДО Л.Н. Алексеен-
ко была разработана программа повышения квалификации, в рамках ко-
торой работа участников началась еще с 20 мая.  

В дистанционном режиме были налажены контакты с участника-
ми, которые при  очной встрече продемонстрировали электронные мате-
риалы и доклады, на основании которых руководители кафедр различ-
ных вузов рассказали о своих достижениях, поделились новыми идеями. 
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Заслушивание и обсуждение докладов 

 
 

 
 

Участники совещания – конференции 
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Одна из проблем высшего образования – это возраст преподава-
телей. Молодые кадры, принявшие участие в мероприятии, в том числе 
заведующие кафедрами графики вселяют оптимизм и надежду на до-
стойную смену поколений, – с уважением к накопленному опыту и хоро-
шим владением новыми знаниями. 

С благодарностью цитирую выдержку из письма наших опытных, 
преданных делу коллег, А.О. Горнова (Национальный исследовательский 
университет "МЭИ") и Л.А. Шацилло (Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева), которое они 
прислали перед совещанием. 

«Будучи не связанными  какой либо официальной позицией и 
положением, хотим лично от себя, поблагодарить и поддержать Вас за 
инициативу организации Совещания зав. кафедрами графических дисци-
плин. Вы и Ваше руководство сделали важный шаг к тому, чтобы внести 
ясность в ситуацию с ответственностью за ГГП, давно находящейся прак-
тически в неуправляемом состоянии. Но благо, что дело, во всех его 
проявлениях, не стояло на месте, а развивалось благодаря энтузиазму 
неравнодушных к нему коллег, таких, как пермские коллеги под руковод-
ством И.Д. Столбовой, редакции журнала Геометрия и Графика...    

Ваша инициатива дает Вам и коллегам, выполняющим последние 
годы консолидирующую функцию, право на активную позицию на пред-
стоящем Совещании... Идей уже  и так много, и новые не  нужны. Нужны 
наконец конкретные дела в общих интересах...»  

Совещание способствовало активизации работы Научно-
методического совета (НМС) по начертательной геометрии, инженерной 
и компьютерной графике (НГ, ИиКГ). Был принят ряд решений, направ-
ленных на повышение качества графической подготовки студентов тех-
нических вузов, на координацию действий разрозненно функционирую-
щих кафедр.   

В системе графо-геометрической подготовки студентов техниче-
ских вузов есть проблемы, решение которых должно приниматься на 
уровне конференций и очных совещаний руководителей кафедр. Живое 
общение, налаживание контактов, обмен опытом – необходимая часть 
процессов интеграции и взаимосвязи элементов образовательной среды.  
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ИНЖЕНЕРНО-

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОБЛЕМАМ 
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

 
В.И. Якунин (МГИУ, г. Москва),  

В.Н. Гузненков (МГТУ, г. Москва),  
Г.Ф. Горшков (МИРЭА, г. Москва),  
И.Д. Столбова (ПНИПУ, г. Пермь),  

О.П. Чередниченко (ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 
 
В системе инженерной подготовки в области геометрии и графи-

ки в условиях повсеместного перехода на инновационные компьютерные 
технологии, как профессиональной деятельности, так и деятельности 
обучения, требуется консолидация усилий ведущих специалистов и ка-
федр, успешно внедряющих новы информационные технологии в образо-
вание. 

26-28 мая 2015 года на базе «ДОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» (ДГТУ) состоялась Международная 
научно-методическая конференция «Проблемы графической подготовки 
студентов  технических вузов в условиях современного компетентностно-
го подхода к процессу обучения». Наряду с конференцией, в связи с ак-
туальностью стоящих вопросов было проведено «Всероссийское совеща-
ние заведующих кафедрами инженерно-графических дисциплин».  

В работе Конференции приняли участие заведующие кафедрами: 
Донского государственного технического университета (ДГТУ), Сибир-
ской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ), Ом-
ского государственного технического университета (ОмГТУ), Астрахан-
ского государственного технического университета (АГТУ), Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ), Национального исследовательского технологического универ-
ситета "МИСиС"(НИТУ «МИСИС» г. Москва), Тульского государственного 
университета (ТуГУ), Московского государственного университета леса, 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Казанского 
государственного энергетического университета, Московского государ-
ственного университета информационных технологий, радиотехники и 
электроники» (МИРЭА), Поволжского государственного технологического 
университета (ПГТУ), Южно-Уральского государственного университета 
(ЮУрГУ НИУ), Пермского национального исследовательского политехни-
ческого университета (ПНИПУ), Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ), Санкт-Петербургского Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (Горный университет), Курского госу-
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дарственного университета, Саратовского государственного технического 
университета им. Гагарина, Московского государственного университета 
тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова.  

Работа конференции проходила по следующим направлениям:  
 совершенствование методики преподавания графических дис-

циплин в вузе; 
 компьютерные технологии в обучении. Соответствие компетенций 

образовательных программ потребностям современного производства; 
 о проблемах довузовской графо-геометрической подготовки 

(ГГП); 
 авторские проекты, программы, методики. 
На конференции было заслушано более тридцати докладов. 
На совещание заведующих кафедрами инженерно-графических 

дисциплин было обсуждено состояние учебной, методической и научной 
работы в вузах России. При общей положительной оценке состояния и 
уровня учебного процесса и научно-методической работы были высказа-
ны некоторые замечания и выдвинуты конструктивные предложения, 
основными из которых являются: 

1. Просить Министерство образования и науки РФ для повыше-
ния качества ГГП как основы инженерного образования в технических 
вузах:  

 привести в соответствие нормы нагрузки для преподавателей 
до уровня, не превышающего 700–800 ч., с учетом часов на проведение 
контрольных работ, рубежного контроля и проверки самостоятельных 
работ; 

 сохранить и сделать обязательным деление группы на две под-
группы численностью не более 12 часов; 

 ограничить лекционные потоки студентов до 75–100 человек; 
 в качестве итоговой оценки использовать по графо геометри-

ческим дисциплинам дифференцированный зачет или экзамен.  
2. Для подготовки преподавательских кадров, способных эффек-

тивно использовать новые информационные технологии  в инновацион-
ном учебном процессе, поддержать инициативу НГСУ на открытие маги-
стратур по направлению «Информационные технологии инженерной гео-
метрии, графики и визуализации». 

3. Повысить статус, как мероприятия НМС по начертательной 
геометрии, инженерной и компьютерной графике, ежегодной Междуна-
родной научно-практической Интернет-конференции КГП «Проблемы 
качества графической подготовки студентов в техническом вузе: тради-
ции и инновации», организованной на базе Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, кафедрой «Дизайн, 
графика и начертательная геометрия».  

4. Привлечь к широкому участию профессорско-преподава-
тельский состав кафедр в предоставлении материалов в научно-методи-
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ческий журнал «Геометрия и графика», рекомендовать кафедрам под-
писку на журнал как орган, решающий важные задачи профессионально-
го сообщества. Поддержать направление создания специализированных 
журналов по направлениям развития предметной области Инженерная 
геометрия и компьютерная графика. 

5. Организовать дистанционный методологический семинар по 
вопросам понятийной системы, основных концепций, терминологии и 
парадигм развития предметной области. 

6. Отметить активную деятельность диссертационных советов по 
специальности 05.01.01.  

7. Активизировать работу аспирантур по специальностям 
05.01.01, 13.00.02, 13.00.08. 

8. Рекомендовать НМС рассмотреть вопрос по совершенствова-
нию состава и структуры совета в целях соответствия современным под-
ходам и принципам решения глобальных проблем инженерного образо-
вания. Создать сайт НМС 

9. Считать, что геометро-графическая подготовка должна быть 
обязательной для всех направлений подготовки бакалавров, магистров и 
специалистов в области техники и технологий. 

10. Начальная графическая подготовка должна быть обязатель-
ной в системе основного среднего образования. 

11. Поддержать активное внедрение в образовательный процесс 
информационных коммуникационных технологий, как по направлению 
компьютеризации инженерной деятельности, так и по направлению со-
вершенствования процесса обучения, развития и воспитания. 

12. Создать специализированный интернет-ФПК, позволяющий 
значительно расширить переподготовку кадров, сделать её более адап-
тивной и эффективной.  

13. Поддержать планируемое МГСУ совещание-семинар архитек-
турно-строительной комиссии по графическим дисциплинам НМС Мино-
брнауки РФ, посвященное качеству подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров для архитектуры и строительства на основе 
системы проектной документации.  

14. Для популяризации материалов конференции просить Дон-
ской государственный технический университет издать электронный 
Сборник трудов конференции. 

15. Признать работу конференции эффективной и успешной, 
благодарить администрацию Донского государственного технического 
университета, руководство и коллектив кафедры «Инженерная и компь-
ютерная графика» (зав. кафедрой к.т.н., доцент О.П. Чередниченко). При 
этом, особо отметить, что конференция становится одним из главных 
рупоров и факторов консолидации в жизни нашего профессионального 
сообщества в России. Благодарить всех членов Оргкомитета за большую 
работу по ее организации и проведении. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ  
В ОБУЧЕНИИ АРТЕКТУРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

И.Л. Брагин, Е.В. Кликунова, Г.А. Часовских  
(КГУ, г. Курск) 

 
11 ноября 2010 г. на заседании Президиума Правительства РФ 

была одобрена новая федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011–2015 гг. 

Эта программа стала базовым инструментом для реализации 
национальной образовательной инициативы Д.А. Медведева «Наша но-
вая школа», в которой определены шесть основных направлений разви-
тия общего образования: 

Переход на новые образовательные стандарты 
Развитие системы поддержки талантливых детей 
Совершенствование учительского корпуса 
Изменение школьной инфраструктуры 
Сохранение и укрепление здоровья школьников 
Расширение самостоятельности школ. 
Принят соответствующий Федеральный закон РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 
Под понятием реформа образования в России, согласно выше-

указанным документам, понимается комплекс мероприятий, проводимых 
Правительством Российской Федерации по модернизации системы рос-
сийского образования [2]. 

В последнее время «плоды» реформы можно ощутить вполне 
реально. И, увы, мнение ученых, а так же практиков образовательной 
системы – учителей, преподавателей, общественности – скорее негатив-
ный. 

Для многих российских ученых педагогов данный вопрос являет-
ся основополагающим. В аналитической статье «Реформы российского 
образования XIX-XX вв. как глобальный проект» профессор, член-
корреспондент РАО, зав. отделом истории педагогики и образования Ин-
ститута теории и истории педагогики РАО М.В. Богуславский пишет: «В 
целом ретроспективный анализ опыта осуществления реформ позволяет 
сделать следующий вывод. Главное заключается не в структурно- функ-
циональных мероприятиях, не в разработке пакетов организационно-
финансовых и программных материалов, а в определении тех базовых 
образовательных ценностей, вокруг которых смогли бы сплотиться ос-
новные субъекты педагогического процесса. При этом темп реформ дол-
жен соответствовать реальным возможностям российского общества, не 
раскалывать, а интегрировать его различные слои» [3]. 
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В процессе множества реорганизаций образовательной системы 
объединялись и уничтожались предметы. Так появилась образовательная 
область «технология», в которую в виде разделов вошли некоторые 
предметы, в том числе раздел «графика», предмет, призванный заменить 
черчение. Результатом этой реформы часы на раздел «графика» стали 
вдвое уменьшены чем были в черчении, в то время как программные 
требования остались те же. Плюс, часы эти, как правило, переходят учи-
телю технологии, как правило, не специалисту по черчению. Следующим 
шагом стало сокращение часов и «технологии». 

Российский общественный деятель, главный редактор журнала 
«Новое литературное обозрение» И.Д. Прохорова пишет: «...происходит 
сокращение обязательной программы, где нет ни физики, ни химии, 
уменьшается количество литературы. Здравый смысл подсказывает, что 
при сокращении базовых предметов хорошее образование неизбежно 
станет платным» [4]. Действительно, можно ли готовиться старшекласс-
нику к поступлению в архитектурный или технический вуз без навыков 
по черчению кроме как с репетитором. 

Мы, преподаватели кафедры архитектуры Курского государ-
ственного университета, члены Курского отделения союза архитекторов, 
сотрудники Курского института профессионального образования, повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
области образования, так же как и коллеги других вузов нашей страны, 
как можем, боремся за сохранение технической дисциплины «Черчение» 
в школе. В публичных выступлениях, статьях, тезисах научных конфе-
ренций, на семинарах и курсах повышения квалификации руководителей 
школ и рекомендуем сохранить предмет черчение в школе. 

В статье к.т.н., доц. кафедры архитектуры Курского госуниверси-
тета Е.С. Романова и доц. кафедры архитектуры КГУ Г.А. Часовских 
«Влияние гуманитаризации образования на преподавание черчения в 
школе» при обсуждении вопроса о переводе черчения в состав образова-
тельной области технология, говорится, что курс черчения рассматрива-
ется нами как самостоятельный учебный предмет со своим содержанием, 
логикой, структурой, понятийным аппаратом, призванный формировать 
графическую грамотность учащихся [5].  

Л.Д. Федорова, преподаватель инженерной графики г. Улан-Уде 
в поддержку черчения пишет: «Количество часов, отводимых черчению в 
рамках предпрофильной подготовки, явно недостаточно. Необходима 
основательная, систематическая графическая подготовка, обеспечиваю-
щая их трудовую мобильность, смену профессий и переобучение... Изу-
чение графического языка, как синтетического языка, имеющего свою 
семантическую основу, является необходимым, поскольку он общепри-
знан международным языком общения» [6]. 
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Неоднократно президент Российской Федерации В.В. Путин при-
зывает поднимать собственную промышленность, к примеру, в выступле-
нии на пленарной сессии юбилейного заседания международного дискус-
сионного клуба «Валдай» 24 октября 2014 г. сказал о привлечении рос-
сиян к выбору своего пути, о национальной идентичности и националь-
ной идее. 

Мы видим в этом начало возвращения к собственным производ-
ствам, а это, как следствие, потребность в специалистах технической 
направленности. 

В настоящее время процесс реформирования запущен, и уже са-
ма школа, выполняя решения «бывших» руководителей министерства 
образования, перестроив свою систему буквально «вставляет палки в 
колёса техническому образованию», продолжая уничтожать 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ предмет черчение. 

Обратимся к истории: история архитектурного образования в 
России является частью историко-педагогического знания. В древней 
Руси Х–ХII вв. моделью для подготовки архитектурных кадров служила 
итальянская система корпоративного цехового обучения. Знания переда-
вались по наследству при совместной работе ученика и мастера в ар-
тельно-ремесленных объединениях. 

Европеизация России ХIII в. привела к появлению типового чер-
тежа для массовых построек. Это отразилось на архитектурной образова-
тельной практике. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге во второй половине               
ХIII в. реализовывала стандарты франко-итальянской модели образова-
ния с преобладанием рисунка, живописи, скульптуры и черчения [7]. 

В настоящее время вопросы непрерывного архитектурного обра-
зования регулярно рассматриваются на международных фестивалях 
«Зодчество», проводимых Союзом архитекторов в Москве. При этом, в 
школе предмет черчение выдавливается из состава обязательных. 

Чертёж – язык архитектурного проектирования – является важ-
нейшим невербальным языком человека. В отличие от вербального, язык 
графики прост, точен, выразителен, интернационален. Он понятен каж-
дому архитектору, инженеру, дизайнеру, технику, до недавнего времени 
этот язык был доступен любому грамотному человеку независимо от 
профессии. 

Если исходить из того, что школа должна закладывать в созна-
ние ученика основы знаний различных наук, то кто ответит на вопрос: 
почему каждый школьник должен знать семь нот – азбуку языка музыки, 
и вместе с тем, тот же ученик не должен понимать чертеж – язык               
техники? 

Школьный предмет черчение, выполняя образовательные зада-
чи, активно развивает способности ребенка. В частности, его творческие 
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способности, такие как, объемно-пространственная фантазия, умение 
решать в своем сознании пространственные инженерные задачи, тяга к 
изобретательству и рационализаторству. Трудно назвать хотя бы одну 
область деятельности человека, где умение ориентироваться в простран-
стве не играло бы существенной роли. Ориентация человека во времени 
и пространстве является необходимым условием его социального бытия, 
успешного познания и активного преобразования действительности. 

Пространственное мышление человека, способность оперирова-
ния пространственными образами формируется в школьном возрасте, 
когда происходит его интенсивное психическое развитие. Анализируя 
процесс развития пространственного мышления учащихся, можно отме-
тить, что он осуществляется по мере накопления знаний о простран-
ственных геометрических объектах и способах их изображения. Происхо-
дит этот процесс при изучении некоторых учебных предметов, однако 
ведущую роль здесь все же играет черчение, где школьники постоянно 
работают с пространственными образами, читая чертежи и выполняя 
графические задания. Часто мы не задумываемся о том, что чертеж – 
изображение условное, на котором учащиеся видят прямые, кривые ли-
нии и точки. По ним в своем сознании создают пространственный образ 
изображенного объекта, то есть осуществляют аналитический переход от 
абстракции к конкретике. 

В ходе обучения черчению у учащихся воспитывается уважение 
к людям производственных профессий. Это осуществляется через связь 
изучаемого материала с изготовлением и контролем различных изделий, 
через понимание некоторых технологических процессов. Кроме этого, 
учащиеся получают определенные навыки в деятельности будущего 
изобретателя, дизайнера, конструктора, архитектора, строителя. 

При выполнении графических работ по черчению у учащихся 
воспитываются аккуратность, трудолюбие, последовательность ведения 
работы, навыки работы с инструментами, что является важным условием 
успешной профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что снижением образовательного уровня пре-
подавания черчения в школе озабочены преподаватели высших учебных 
заведений, поскольку студенты младших курсов специализаций «архи-
тектура», «строительство» и др. технических направлений испытывают 
большие трудности в освоении начертательной геометрии, черчения и 
графики. В ВУЗы из школы приходят абитуриенты, не имеющие пред-
ставления о таком виде изображения как чертеж. Трудно переоценить 
значение начальных знаний по черчению для подготовки архитекторов. 
Иначе, для того, чтобы учить профессии, сначала приходится восполнять 
пробелы в школьном образовании. Происходит это за счёт снижения ка-
чества подготовки специалиста. Следует отметить тот факт, что количе-
ство часов на эту дисциплину в вузах так же неуклонно снижается. 
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Несмотря на то, что среди школьных предметов, по которым ор-
ганизуется Всероссийская олимпиада школьников, отсутствует предмет 
черчение, всё-таки в Курске и области мы по собственной инициативе  
проводим ежегодно городскую и областную олимпиады по черчению на 
базе госуниверситета. 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее за-
метных явлений на образовательном пространстве страны. По своим 
масштабам и содержанию она практически не имеет аналогов и по праву 
считается национальным достоянием. Ежегодно в олимпиадах участвуют 
около полумиллиона обучающихся во всех уголках России. В олимпиад-
ное движение включены тысячи педагогов и учёных, что способствует 
внедрению в практику массовой школы инновационных образовательных 
технологий. Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, «основными целями и задачами олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одарённых детей, пропаганда научных знаний». 
Такое мероприятие получает общественный резонанс, который приносит 
определённые информационные дивиденды администрации и учителям 
школ. Опыт проведения школьных городских и областных олимпиад поз-
воляют отметить серьезное отношение учеников к учебному предмету 
черчение там, где его изучают. 

В настоящее время в социальных сетях идет обсуждение учебно-
го пособия В.И. Вышнепольского, председателя Ассоциации учителей 
черчения и компьютерного моделирования. Программа и пособие напи-
саны для элективного курса черчения. Учителя бурно высказываются 
против перевода предмета в элективный курс.  

Произошли изменения в преподавании черчения и на художе-
ственно-графических факультетах педагогических вузов. В частности, 
выпускник художественно-графического факультета теперь имеет ква-
лификацию учителя изобразительного искусства. Это резко сокращает 
возможность трудоустройства учителя в школе, так как во многих школах 
он не будет обеспечен полной нагрузкой. Между тем, до недавнего вре-
мени выпускник ХГФ получал квалификацию учителя изобразительного 
искусства, черчения, а раньше ещё и учителя трудового обучения. Это 
позволяло обеспечивать трудоустройство выпускника, как в городской, 
так и в сельской школе с полной нагрузкой. 

В целом ретроспективный анализ опыта осуществления реформ 
позволяет сделать следующий вывод. Главное в реформе – определение 
тех базовых образовательных ценностей, вокруг которых смогли бы 
сплотиться основные субъекты педагогического процесса. При этом темп 
реформ должен соответствовать реальным возможностям российского 
общества, не раскалывать, а интегрировать его различные слои. 
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В заключение можно отметить, что попытки сузить значение 
предмета черчения, уменьшить объем его изучения или вовсе изъять его 
из базисного учебного плана, на наш взгляд не имеют под собой научной 
основы и отрицательно сказываются на подготовленности поступающих, 
в частности в архитектурные ВУЗы России, а в конечном счете  на каче-
стве подготовки специалистов технических направлений. 

 
Литература 

 
1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013–2020 годы. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--p1ai 

2. Стенограмма валдайской пресс-конференции В.В. Путина. 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
 http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html 

3. Богуславский М.В. реформы российского образования                 
XIX-XX вв. как глобальный проект / М.В. Богуслвский. [Электрон. ресурс]. 
– Режим доступа: 
 http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/19/1214862776/02bog.pdf 

4. Прохорова И.Д. Государство не может понять, чего оно хочет 
от образования / И.Д. Прохорова. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
портал NEWSLAND http://newsland.com/news/detail/id/1024332/ 

5. Часовских Г.А. Информационные технологии на уроках чер-
чения в школе. Научные исследования: информация, анализ, прогноз: 
монография / Г.А. Часовских, Е.С. Романов, Е.В. Кликунова; под общ. ред. 
О.И. Кирикова. – Режим доступа:  Воронеж: ВГПУ, 2008. – С. 485495. 

6. Федорова  Л.Д. Место черчения в системе общего образова-
ния / Л.Д. Федорова. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  
http://festival.1september.ru/articles/584303/ 

7. Карпова Г.Ф. История архитектурного образования в России. 
Научные исследования: информация, анализ, прогноз: монография /           
Г.Ф. Карпова, Кольстет Л.А.; под общ. ред. О.И. Кирикова. – Воронеж: 
ВГПУ, 2008. – С. 136–149. 

8. Старкова Л.С. Преподавание «инженерной графики» в совре-
менных условиях. Интеграция науки, образования и производства в про-
фессиональной подготовке специалистов инженерно-строительного про-
филя: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Курск, Курский монтажный тех-
никум, 18-20 марта 2015 г. / Л.С. Старкова; под. ред. А.В. Репринцева. В 
2 тт. – Курск: Изд-во ООО «Мечта», 2015. – С. 335–339. 

 
 



19 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
М.И. Воронцова  

(СибАДИ, г. Омск) 
 

Традиционный подход к обучению графическим дисциплинам в 
техническом вузе  основан на том, что сумма освоенных студентом зна-
ний по предметам, заложенным в программе, является залогом готовно-
сти специалиста к его деятельности на производстве. Это положение не 
обеспечивает оптимального успеха в условиях растущих объемов знаний, 
уменьшения учебного времени  и ухудшения графической и математиче-
ской довузовской подготовки студентов технических специальностей. Эту 
проблему должен решить новый подход к проектированию инновацион-
ных технологий обучения.  

Дисциплину «Начертательная геометрия» студенты изучают  на 
первом курсе в первом семестре, в самый трудный период, когда проис-
ходит адаптация к системе вузовского образования. Начертательная гео-
метрия всегда была для студентов сложной в понимании и восприятии. 
Одной из причин тому является очень слабая геометро-графическая под-
готовка подавляющего числа студентов. 

Черчение в средней  школе министерство образования России 
отменило в 2000 году, а объём и качество преподавания геометрии в 
большинстве школ очень низкое. Начертательная геометрия – первый 
предмет в геометро-графической подготовки в вузе. К сожалению, пер-
вокурсники не умеют провести линию по линейке и пользоваться цирку-
лем, а также записать текст лекции быстро и без ошибок. 

Из-за слабой геометрической подготовки у студентов отсутству-
ют некоторые геометрические понятия, поэтому начертательная геомет-
рия воспринимается плохо. Когда студенту непонятно, у него пропадает 
интерес. Любая информация воспринимается и запоминается, если она 
интересна. Поэтому чтение лекций по любому предмету является самым 
сложным из всех аудиторных занятий. На лекции требуется обоюдная 
работа лектора и студента. При этом студенту необходимо обязательно 
включить свой интеллект, быть внимательным и настраиваться на рабо-
ту, а не на отдых на лекции. Со стороны лектора требуется мастерство 
оратора, психолога, а главное, любовь к своему предмету и студентам. 
Лектор должен вызывать интерес к своему предмету. К сожалению, в 
последнее время в вузы приходят студенты неспособные быстро писать 
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текст, удерживать в памяти всю произнесенную лектором фразу, и испы-
тывающие затруднения при записывании конспекта лекций. 

Лекции по начертательной геометрии содержат большое количе-
ство построений чертежей, для которых необходимо выполнять исходные 
изображения. Исходные чертежи должны быть идентичными у лектора и 
студента. Тогда информация, сообщаемая лектором, будет правильно 
понята студентами. Студенты должны обладать элементарными навыка-
ми выполнения чертежей и геометрических объектов, чего у большин-
ства студентов нет.   

Многие студенты-первокурсники не умеют быстро читать незна-
комый текст, а если прочитали, то не могут его осмыслить и пересказать 
своими словами. Это одно из последствий широко распространённого 
репетиторства и натаскивания на сдачу ЕГЭ. Такие студенты всё время 
смотрят на преподавателя и ждут, что он будет им пересказывать напи-
санное в методическом пособии, как птенец, ждущий от родителей чер-
вячка в клювик. 

Аудиторное время на изучение дисциплины сократилось. В ре-
зультате,  за меньшее количество часов преподаватели должны выдать 
большее количество информации. То есть коэффициент использования 
аудиторного времени должен неуклонно возрастать. Только все забыва-
ют о том, что человек за последние столетия (если не сказать –  за тыся-
челетия) мало изменился и его мозг усваивать информацию в бесконеч-
ном объёме не может. Просто обучающийся устаёт и перестаёт слушать 
преподавателя. С другой стороны, сейчас школьники и студенты получа-
ют очень много визуальной цветной информации, причём часто ненуж-
ной. Избыток этой информации очень утомляет нервную систему, и вни-
мание обучающихся из-за этого также рассеивается. 

Студенческая аудитория стала другой, чем, например 20 лет 
назад. Поэтому система обучения предмету должна меняться [1]. Препо-
давание технической дисциплины складывается из многих факторов, 
главные из них две:  

теоретические основы дисциплины и методика изложения, пре-
подавания. Если теоретические основы начертательной геометрии с учё-
том введения в них новейших научных разработок  более или менее по-
стоянны, то методика изложения материала должна претерпевать посто-
янные изменения. Методика преподавания дисциплины является тем 
инструментом, которым можно управлять, направляя его на наиболее 
эффективное восприятие обучающимися преподносимой теоретической 
информации. Изменить количество часов, нормы времени преподаватель 
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не имеет право, а придумать, как его использовать наиболее эффективно 
может. 

Чтобы компенсировать у студентов пробелы школьного образо-
вания и все-таки начертательную геометрию изложить в течение 9 лек-
ций в должном объеме и формате мной разработан компьютерный курс 
лекций, а студентам предложена «Рабочая тетрадь к компьютерному 
курсу лекций по начертательной геометрии» (РТ). РТ содержит название 
лекций, заголовки параграфов текста лекций, исходные чертежи (заго-
товки), наглядные изображения в дополнение к некоторым чертежам, 
вопросы для самоподготовки. На исходных чертежах студенты вслед за 
лектором производят необходимые построения. Создание рабочей тетра-
ди к компьютерному курсу лекций повышает качество получаемой ин-
формации студентами на лекции. 

 Все лекции переведены в компьютерный вариант в виде презен-
таций. При создании полностью анимированных чертежей их демонстра-
ция происходит в следующей последовательности: сначала излагается 
теоретическая основа вопроса, дается текст алгоритма  решения, затем в 
течение 30-60-ти секунд демонстрируется анимационное решение, а по-
сле этого студенты строят примеры в своих тетрадях при одновременном 
построении их на экране. Воспроизведение слайдов можно производить и 
в другой последовательности.  Построение лекционных чертежей выпол-
нено цветным с применением анимации пошагово. Студенты вместе с 
лектором выполняют построение в своих рабочих тетрадях вслед за ани-
мационным построением на экране. Есть возможность построение вер-
нуть на несколько шагов назад, затем повторить. Такое чтение лекций 
вызывает у студентов больший интерес к предмету, так как появляется 
возможность демонстрировать много наглядных изображений поверхно-
стей (в формате 3D), иллюстрации примеров использования поверхно-
стей в технике, решения различных задач, что способствует лучшему 
усвоению предмета.  РТ позволяет выполнять чертежи, предлагаемые 
лектором, без искажения и вольных интерпретаций. В результате каче-
ство ведения конспектов лекций значительно улучшилось, у студентов 
появилось возможность легче восполнять пропущенные лекции, что ве-
дет к повышению качества подготовки к экзамену или зачёту. Текстовый 
материал может быть изложен на слайдах и использоваться лектором.  

При чтении мультимедийных лекций необходимо соразмерять 
скорость чтения текстовых слайдов, скорость демонстрации анимацион-
ных слайдов с возможностями студентов, цвет фона слайдов, размер и 
цвет шрифта, цвет линий на чертежах. Анимационное построение идет с 
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той же скоростью, что и построение мелом на доске. Лектор при чтении 
мультимедийных лекций должен уметь обращаться с аппаратурой, изла-
гать лекцию и следить за реакцией аудитории. Преимущество заключает-
ся в том, что не надо поворачиваться спиной к аудитории, выполняя чер-
тежи. Перед глазами лектора находится экран ноутбука, а вся информа-
ция дублируется на большом экране. Лектор хорошо видит эмоциональ-
ное состояние аудитории и может вернуться на несколько шагов назад и 
повторить некоторые моменты лекции. На большом экране очень насы-
щенные чертежи более четкие и крупные, чем выполненные мелом на 
доске [2]. 

Для практических занятий по начертательной геометрии разра-
ботана рабочая тетрадь с чертежами задач по всем темам. В начале каж-
дой темы приведены вопросы для самоподготовки. Во время практиче-
ских занятий проводятся тестовые опросы или решается комплексная 
задача. Для этого по всем темам разработаны тесты. Также имеется воз-
можность разобрать решение наиболее сложных и интересных задач на 
слайдах с анимацией, они созданы.  

Учебный процесс состоит из аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов является, 
пожалуй, самой сложной и трудоемкой составляющей образовательного 
процесса. От умения самостоятельно разбираться в вопросах решения 
различных задач зависит  формирование будущей профессиональной 
деятельности специалиста. Задача преподавателя при этом состоит в 
привитии навыков студентам к самостоятельной работе, «вкуса» к позна-
вательной деятельности как фактора личностного роста. Задача ар-
хисложная, требующая терпения, умения, знания психологии. Нельзя 
нагружать студента сразу непосильными заданиями, сложность заданий 
должна идти от простого задания к сложному, чтобы выработать уверен-
ность у студентов в собственных силах. Самостоятельная работа студен-
тов всегда играла важную роль в подготовке специалистов. Преподава-
тель ВУЗа при организации самостоятельной работы студентов должен 
соблюдать принцип адаптации к особенностям студента, владеть  мето-
дами и  формами обучения, направленными на   максимальную ориента-
цию студентов на самостоятельную работу. Это позволит более целена-
правленно развиваться индивидуальным особенностям каждого студента, 
побуждать их к саморазвитию, содействовать формированию потребно-
сти в постоянном самосовершенствовании. На основании компьютерного 
мультимедийного курса лекций создан  электронный курс лекций по 
начертательной геометрии с анимацией [3] для самостоятельной работы 
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студентов очной и заочной форм обучения, который доступен для сту-
дентов на сайте СибАДИ. Такой курс лекций можно использовать в биб-
лиотеке в свободном просмотре или в компьютерном классе для индиви-
дуальных занятий преподавателя со студентами. По происшествию неко-
торого времени некоторые студенты забывают последовательность по-
строения решения примеров в лекции, а предлагаемый компьютерный 
курс лекций с анимацией позволяет восстановить утерянные знания. По 
электронному курсу издан бумажный вариант. Большой методический 
материал в печатном и электронном виде способствует организации са-
мостоятельной работе студентов. 

При работе в аудитории лектор всегда ощущает обратную связь 
со студентами. Для выявления такой связи проводится анкетирование, 
результатом которого является изменение и совершенствование курса 
лекций. 

На одном лекционном потоке  на специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» было проведено анкетирование студентов, 
которое показало, что: 

 100% предпочитают слайды с анимацией; 
 100% студентов предпочитают мультимедийные лекции, а не 

мелом на доске; 
 90% хотят иметь диск с лекциями в личном пользовании. 
При этом все хотят и лекцию прослушать и дома посмотреть, 

проверить, не пропустил ли что. 
Анкетирование студентов способствует усилению обратной связи 

лектора со студентами и создает широкие возможности совершенствова-
ния чтения лекций. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

И.Л. Голубева, А.Р. Альтапов  
(КНИТУ, г. Казань) 

 

Геометро-графическая подготовка должна быть непрерывной в 
технических вузах на протяжении всего периода обучения, а не ограни-
чиваться изучением на первом курсе начертательной геометрии и инже-
нерной графики, для чего с позиций этого критерия необходимо оцени-
вать учебные планы и рабочие программы. Недопустимо, когда на про-
тяжении нескольких семестров подряд студенты не получают никакой 
графической подготовки. Большие резервы в повышении уровня рас-
сматриваемой подготовки имеются в совершенствовании научно-
методической работы, и, прежде всего, методов обучения [1].  

Снижение уровня графического образования студентов обяза-
тельно повлечет за собой ухудшение их способностей к логическому 
трехмерному пространственному мышлению и изменение сложившейся 
практики преподавания специальных инженерных дисциплин, базирую-
щихся на достаточности знаний по инженерной графике.  

Сквозная система целей помогает сохранить знания, полученные 
студентами на первом курсе и создать хорошую базу для формирования 
основных профессиональных компетенций инженера.  

Но непрерывная геометро-графическая подготовка квалифици-
рованного специалиста должна начинаться не на первом курсе техниче-
ского вуза с изучения курса инженерной графики или инженерной и ком-
пьютерной графики, а задолго до поступления в вуз, еще в школе. Про-
блемы начались с отмены курса черчения в школах и заменой его техно-
логией.  

В КНИТУ на протяжении десятка лет ведется программа по дову-
зовскому образованию школьников, в том числе и по предмету «Инже-
нерная графика» с применением CAD-систем. Наиболее одаренных детей 
приглашаем посещать Профессорские классы, организованные в КНИТУ 
факультетом довузовской подготовки [2]. На механическом факультете 
были организованы выездные курсы в города Татарстана (Буинск, Акта-
ныш, Шемордан) с привлечением преподавателей КНИТУ. Но школьники 
10-11 классов делают упор в основном на математику, физику, химию, а 
инженерная графика представляется им необязательной дисциплиной. 
Кроме того, все равно охватывается небольшое количество школ. 

В Республике Татарстан в последние годы выделены гранты на 
освоение технологий 3D прототипирования, в частности, во многие шко-
лы поставили 3D принтеры. Поставить в школу  не означает, что все 
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школьники будут создавать конкурентоспособные 3D модели. Ведь если 
поставить в кабинет русского языка и литературы обычный принтер, бу-
дут ли школьники писать «Войну и мир»? Без должной подготовки 
школьник сможет распечатать (вырастить) простенькую модель (ци-
линдр, конус, шар, призму), может быть даже герб школы. Но для полно-
го использования всех возможностей 3D принтера необходима квалифи-
цированная геометро-модельная подготовка [3]. 

Как правило, в школах нет специалистов в области графического 
образования.  3D принтеры ставят в кабинет информатики, и редкий учи-
тель информатики будет обладать геометро-модельной компетентностью. 
Здесь на помощь школам приходят вузы.  

Но все школы охватить невозможно. Выход: или обучать учите-
лей, проводить семинары для них, или вводить дистанционное обучение 
для школьников. Мы можем, заключив договор со школами, в опреде-
ленное время проводить вебинары (интернет-конференции). Эти заня-
тия, проводимые регулярно в определенное время, дают теоретические 
знания и примеры выполнения конкретных практических занятий. В кон-
це курса школьники показывают свои знания очно. 

Требования, предъявляемые к программным продуктам: 
- доступность; 
- возможность показывать видеоматериалы; 
- возможность отвечать на вопросы; 
- возможность использовать экран монитора как электронную 

доску. 
Существует множество программных продуктов, отвечающих 

данным требованиям, например Team Viewer [4]. Team Viewer – пакет 
программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров, об-
мена файлами между управляющим и управляемым компьютерами, ви-
деосвязи и веб-конференций. Team Viewer работает на операционных 
системах Windows, MacOSX, Linux, iOS и Android. 

Школьники, получившие очно или дистанционно графическую 
подготовку на базе кафедры ИКГиАП КНИТУ, готовы получать более 
углубленную геометро-модельную подготовку.  

На первом курсе студент способен углубленно изучать про-
граммные продукты систем автоматизированного проектирования (сбор-
ки, взаимосвязи, расчеты деталей и узлов). Ко второму курсу он практи-
чески в совершенстве владеет CAD- системой и способен выполнять кур-
совые проекты с выращиванием цифровых прототипов на 3Dпринтере.  

К третьему курсу студент способен представлять курсовые и ди-
пломные проекты в презентабельном виде, создавать не просто сборки, а 
визуализировать свои работы.  
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Кроме того, с первого курса студент включается в научную рабо-
ту выпускающих кафедр и обучается на кафедрах, осуществляющих гра-
фическую подготовку, в согласовании с требованиями выпускающей ка-
федры. Может использовать в качестве заданий на графические работы 
индивидуальные задания  кафедр, даже можно использовать CAD-
системы по требованию выпускающих кафедр или организаций – работо-
дателей.  

Немаловажным фактором для такого студента является возмож-
ность получить сертификат компании Autodesk (так как в настоящее вре-
мя мы работаем с программными продуктами этой компании) не только 
базового, но и профессионального уровня, что позволит ему быть конку-
рентоспособным специалистом как в России, так и за рубежом. 

В свою очередь, выпускающие кафедры должны работать в со-
гласовании с кафедрами, осуществляющими графическую подготовку 
студентов их профиля на протяжении всего учебного курса.  

Зачастую, студенты не могут получить непрерывную геометро-
модельную подготовку с использованием информационных технологий на 
протяжении всего периода обучения и приходят на старших курсах на 
выпускающую кафедру неподготовленными. Необходимо создание ком-
плекса непрерывной графической подготовки студентов. Кафедры, пре-
подающие графические дисциплины, должны входить в единый учебно-
методический комплекс и научно-методическая комиссия по циклу спе-
циальностей механического профиля должна функционировать не на 
бумаге, а на деле.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ГГП  
И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

А.О. Горнов  
(НИУ МЭИ, г. Москва) 

Л.А. Шацилло   
(КНИТУ – КАИ, г. Казань) 

 

В феврале-марте 2015 г. прошел очередной творческий форум 
неравнодушных, ищущих пути методического и организационного совер-
шенствования геометро-графической подготовки (ГГП) преподавателей 
вузов (интернет – конференция КГП-2015). Все актуальные, альтерна-
тивные и конструктивные идеи в материалах КГП практически налицо. 
Представляется, что задача уже не в том, чтобы снова генерировать их 
«сверху» (для этого было достаточно времени), а обобщать и  искать 
организационные пути и средства для расширения и укрепления позиций 
ГГП в учебных планах вузов. Общая ситуация структурного несовершен-
ства ООП технических вузов определяет неизбежность дальнейших из-
менений и, следовательно, предполагает попутное решение задач ГГП, 
как части общей проблемы. Наряду с коллегами, представляющими на 
конференциях и семинарах свой анализ методических и практических  
результатов, видение перспектив, мы далее обобщаем свои, ранее 
«озвученные» позиции, опираясь на разноплановые тенденции, наиболее 
важные аспекты в ИП и ГГП, по крайней мере, на ближайшее будущее. 
При этом имеем в виду ту  часть  ГПП, которую в расширительном аспек-
те могли бы обеспечивать кафедры инженерной графики.  

Ситуация, определяющая состояние подготовки инженеров в 
России и требования к ее содержанию и качеству постоянно  меняется. 
Растут требования к квалификации выпускников вузов, к их готовности 
без длительной адаптации приступать к профессиональной деятельно-
сти, в частности, проектно-конструкторской (ПКД), готовность к которой 
во многом определяется ГГП. К тому же, санкционная политика в отно-
шении России дополнительно усиливает потребность импортозамещения 
и в интеллектуальном контексте. Дефицит инженерно-конструкторских 
кадров в отраслях гражданского и оборонного машиностроения остается 
очевидным. Стране необходимы и бакалавры, и магистры, владеющие 
современными прикладными информационными технологиями, умеющие 
принимать эффективные инновационные решения в динамично меняю-
щихся экономических условиях. Для обслуживания жизненного цикла 
изделий нужны не просто исполнители, а инициативные инженеры, об-
ладающие систематизированными знаниями и системным политехниче-
ским мышлением. 
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Эти обстоятельства определяют очевидность того, что традици-
онные методологические подходы к организации инженерной подготов-
ки, неудовлетворительно решая эти задачи, давно нуждаются в суще-
ственном пересмотре. Причем необходимо не очередное преходящее 
решение, а принятие по сути новой фундаментальной структуры инже-
нерной подготовки вообще. Все активней инициативу к изменениям в 
этом направлении проявляют работодатели, которые диктуют требова-
ния не только к результатам обучения, но и к самим условиям реализа-
ции образовательных программ. Наша образовательная система и, боль-
шей частью, её организационная составляющая в силу традиционного 
консерватизма вяло реагирует по сути назревших перемен, нередко за-
меняя их имитацией (а потом следуют плохо подготовленные «револю-
ционные» изменения). Авторы новых ФГОС ВО - 3(даже с плюсом!) и Ре-
комендации Минвуза по составлению ООП практически провозгласили 
свободу в выборе путей формирования необходимых знаний, умений, 
навыков владения ими, попутно сняв с себя ответственность за совер-
шенствование структуры инженерной подготовки и, соответственно, об-
разовательной парадигмы. При этом, структура инженерной подготовки 
при всех изменениях, практически остается неизменной,  дискретно-
дисциплинарной, с сохранением неэффективности концентрированного 
изучения дисциплин естественно – научного цикла в её начале.  

Не очень активно используются и главные возможности повыше-
ния эффективности обучения за счет усиления междисциплинарных свя-
зей, реализация которых и требует новых структур ОПОП,  трудно реали-
зуемых  ранее без применения ИКТ. До сих пор, по умолчанию, предпо-
лагается, что представления о системности получаемых знаний и овла-
дение элементами  инновационной методологии инженерной деятельно-
сти у обучаемых, должны формироваться как бы сами собой. В тоже вре-
мя базовые программы ведущих зарубежных ТУ [1,2], испытывая более 
сильное внешнее воздействие среды (учредители, спонсоры, высокотех-
нологичные фирмы и т.д.) более гибко реагируют на естественные по-
требности студентов и рынка, непрерывно и оперативно трансформируют  
структуру подготовки, в частности, в области прикладной геометрии, 
креативной и когнитивной графики, предполагая и индивидуальные тра-
ектории обучения. При этом обучение графике, исключительно компью-
терной (что не представляется безусловно правильным), уже давно идет 
совместно с решением прикладных задач смежных и специальных дисци-
плин [3]. И при сравнительном анализе эту ситуацию надо рассматривать 
не с политических (или патриотических), а с методологических, методи-
ческих, профессиональных и экономических позиций.  
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Заметим, что и последние диссертационные исследования, отра-
жая естественные тенденции, тоже не предполагают позитивных резуль-
татов при сохранении данного положения, а связывают развитие ГГП с 
условиями междисциплинарного интеграционного взаимодействия.                       
Даже на последнем Президентском Совете по науке и образованию                  
(от 8.12.14 г.)…., где обычно обсуждаются стратегические задачи, одной 
из затронутых тем было обеспечение междисциплинарности в её разных 
аспектах, в частности, в высшем образовании. 

В условиях информатизации ГГП и других дисциплин процесс 
естественной интеграции может проявиться за счет постепенного транс-
фер-интегративного воздействия графических технологий и средств и 
соответствующих результатов ГГП на смежные и последующие дисци-
плины. Имеется в виду возможность освоения соответствующих техноло-
гий графики и специализированного программного обеспечения на акту-
альном для профильных и специальных кафедр предметном материале. В 
этом случае, оставшаяся не прикладная часть ГГП на тех кафедрах гра-
фики, где этих изменений не произойдет, может потерять привлекатель-
ность не только для студентов, но и для «заказчиков», так как изолирует 
ГГП от смежных дисциплин, сохраняя  дискретность подготовки, не ис-
пользуя своих возможностей для формирования системных связей и, со-
ответственно, повышения эффективности учебного процесса. 

Современная ПКД уже практически повсеместно опирается на 
3D-моделирование разрабатываемых изделий, а не на 2D-чертеж, не от-
меняя его для определенных целей. При этом, не стоит смешивать роль 
чертежа и роль 2D-моделей и их системы в технологиях анализа и синте-
за изображений – они могут быть свои. Мобильной реакцией ГГП на вы-
сокотехнологичную информатизированную ПКД, в первую очередь, 
должна стать модернизация её начальной стадии. Инженерная культура 
закладывается именно здесь и должна создавать понятийную, термино-
логическую, информационную и методологическую основу профессио-
нальной подготовки специалиста, главным образом, в логике преобразу-
юще-познавательной деятельности. А в ГГП еще немало содержательных, 
понятийных и методических проблем, связанных с функционированием тра-
диционных и новых (относительно новых) технологий в графике [4]. 

Информатизация учебного процесса в области  инженерной гра-
фики пока еще большей частью связана с переформатированием тради-
ционного содержания и методической сущности в электронную форму 
контента (оцифровкой). И до сих пор положительные изменения часто 
связываются только с самим фактом применения инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ), а не с изменениями структуры и содержания учебного 
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материала, и самой стратегии ГГП,  предопределяемой возможностями ее 
информатизации.  

Еще не до конца и повсеместно осознается необходимость ста-
вить все учебные задачи и целые учебные фрагменты в деятельностном 
контексте, реализуя фрактальные свойства структуры, имитирующей 
элементы, этапы и логику инженерной деятельности и производственные 
ситуации. Дисциплинарные знания должны привлекаться по потребно-
сти, – освоение дисциплинарного материала заранее, про запас, на пер-
спективу  малоэффективно. Надо опираться на естественную для  обу-
чаемого мотивацию в процессе преобразующее – познавательной дея-
тельности. Ведь реализация потенциала человека наиболее эффективна 
в состоянии увлеченности и концентрации на решении комплексных за-
дач с ясным и непосредственным прикладным результатом, а не на по-
стоянных тематических и предметных переключениях с далеко отложен-
ной конечной  целью.  

 У научных и учебных дисциплин своя логика и её надо учиты-
вать.  Изложение учебных дисциплин как научных часто приводит к их 
дисциплинарной разобщенности. Кроме того, как ни странно, на этой  
основе падает эффективность учебного времени из-за многократного 
изучения подобных моделей. У сугубо учебных дисциплин свои задачи. В 
рамках инженерного образования они призваны обеспечить систематиче-
ское изложения их положений в контексте определенных моделей инже-
нерной деятельности.  

Применительно к инженерной подготовке еще в начале 90-х го-
дов была предложена концепция её естественного структурирования, 
предполагающая гармонизацию  межпредметных связей (NL). Последнее 
время она была уточнена и представлена в разных аспектах [5,6]. В её 
основе  логика инвариантной преобразующее-познавательной функции 
человеческой  деятельности и историческая логика  развития видов дея-
тельности в технике. Главная проблема реструктуризации ИП в направ-
лении NL в том, что традиционные организационные структуры наших 
вузов и ООП имеют ту же дискретно-дисциплинарную структуру по видам 
знаний как и сами ООП. Слабые междисциплинарные связи снижают эф-
фективность новаций и процесса изучения и каждой отдельной дисци-
плины, в том числе входящих в ГГП. Необходимость преподавания своего 
предмета в среде его прикладных задач и связей ощущают и педагоги в 
области математики [7]. Есть основания полагать, что процесс есте-
ственного структурирования начавшись, пойдет и дальше, усиливая меж-
предметные связи, асимптотически стремясь к структуре естественно 
познания (обучения [8,9]). В дискуссионной терминологии при оценке 
структуры  нашего ООП в рамках двуступенчатости уже даже появился 
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термин «бакалавриат наоборот», возникший, правда, интуитивно, а не на 
основе системной аргументации. А если его (бакалавриат) «поставить на 
ноги», то базовая часть ГГП, естественно, может стать основой инженер-
ной пропедевтики, решая, в том числе, и задачи сопряжения школьного 
уровня подготовки с начальной вузовской.  

Современные САD-системы в практике проектирования ориенти-
рованы на анализ и создание электронных 3D-моделей изделия, и на их 
основе существует инструментальная и методическая возможность изме-
нить подход к содержанию и использованию средств представления и 
преобразования информации не только связанной с ПКД, но и всего жиз-
ненного цикла технического объекта. Роль ЗD-моделей уже вышла за 
пределы собственно ГПП. А в ГПП мышление с их (3D-моделей) поддерж-
кой уже может оперировать целостными функционально-смысловыми 
геометрическими и графическими образами, подвергая их затем разно-
стороннему геометрическому анализу и трансформации, как при есте-
ственном человеческом восприятии, не преодолевая искусственных про-
блем при анализе качественных и количественных характеристик формы 
[10]. И только после освоения методики её анализа на основе 3D-
моделей целесообразно переходить к изучению и использованию моде-
лей с меньшей  разрешающей способностью (2D изображений и их си-
стемы). Именно это последовательность характерна для естественного 
познавательного процесса в любой сфере, но не наоборот. 

Расширение возможностей, а главное, дальнейшее «очеловечи-
вание» интерфейсов графических систем, их доступность, упрощение 
процедур синтеза и модификации электронных графических моделей 
технических объектов, более высокая адаптация студентов к их приме-
нению предполагают создание условий  для смещения акцентов в ГГП с 
графических на собственно геометрические. На начальных этапах ГПП 
недостаточно прикладной геометрии в буквальном смысле, т.е. связан-
ной с анализом геометрии не подвергнутых тотальному упрощению мо-
делей технических объектов (ТО) будущей специализации инженера. Не 
только геометрия формы, но и геометрия пространственных траекторий, 
описывающих динамические состояния формы технических объектов, 
может быть предметом прикладного интереса в составе ГГП. Актуален не 
объем, а тщательно выверенный сущностно-понятийный «минимум», не-
обходимый для поддержания и развития мотивации, а также навигации 
студента в информационном пространстве для решения непрерывно со-
провождающих его обучение творческих задач.  

В сфере проектирования, да и образовательной сфере тоже, 
накоплен и продолжает постоянно пополняться банк электронных моде-
лей реальных деталей (ЭМД) и сборочных единиц (ЭМСЕ), предполагаю-



32 
 

щих возможность их различной трансформации, редактирования и де-
композиции. Они должны представлять для обучаемого не только сам ТО 
в качестве носителя функциональных характеристик, но и уровень про-
ектно-конструкторской мысли, технологий проектирования и формообра-
зования, характеристик материалов  т.е. всей надсистемы ТО. Они могут 
использоваться как модели-прототипы, допускающие их последующую 
декомпозицию и анализ с целью наполнения ГГП полноценными, с при-
кладных позиций, объектами [10]. В этом случае базовая ГГП номинально 
будет способна поддерживать, вызывать или мотивировать к познанию 
техники молодежь, поддерживая интерес к дальнейшей инженерной дея-
тельности по выбранной  специальности. Уже широко распространены 
графические системы с интерактивным экраном, а на очереди системы с 
возможностью непосредственного «ручного» взаимодействия с плоским 
изображением и даже объемным скульптурным, дающим тактильные 
ощущения. Презентационные аудивизуальные средства, как насыщенные 
специфической графикой сами по себе, при соответствующем исполне-
нии, тоже могут быть объектом композиционного и колористического 
анализа в ГГ-пропедевтике.  

Задачи  геометрического  моделирования в учебных задачах 
важно ставить в его изначальном смысле  замене мысленного или фи-
зического прототипа объекта, явления или ситуации их геометрической 
моделью, а не только в контексте освоения техники построения той или 
иной модели. В связи с этим должны присутствовать обязательные ас-
пекты любого моделирования, в том числе, геометрического: оценка 
адекватности модели целевой постановке задачи, чувствительность к 
параметрам, прогнозные характеристики  возможность прогнозирования 
каких-либо характеристик оригинала на основе модели. 

В контексте обучения моделированию и всей начальной подго-
товки ведущим должно быть методическое предпочтение значимости 
овладения методикой систематизированного анализа  геометрии формы 
технических объектов перед синтезом: анализом, выявляющим характе-
ристики, как самого объекта, так и его связей с сопредельными объекта-
ми и средой. Методы НГ уже не являются инструментом реализации ре-
зультатов мысленного решения практических задач синтеза формы, но 
сохраняют своё значение для анализа проекционных изображений.  

В рамках базовой ГГП на основе 3D моделей уже намного легче 
обеспечить овладение методикой чтения функциональной нагрузки гео-
метрии ТО, включая  эстетическую. Этот анализ в идеале может быть 
качественно – количественным, а функции на стадии пропедевтики трак-
товаться обобщенно. Начальными геометрическими объектами при этом 
становятся базовые тела с их функциональным портретом, который зави-
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сит и от качественных характеристик формы, и от ее параметров. Для 
отдельных классификационных групп технических объектов характерна 
определенная геометрическая стилистика, знакомство с которой (и соот-
ветствующей систематизированной терминологией), позволяет начать 
формирование у студентов словаря технических терминов, а затем рас-
ширять его. Первичные 3D – электронные «примитивы» и их сочетания,  
как объекты  анализа,  затем методически «порождают» поверхности, 
линии и точки как «материал» для последующих задач геометрического 
синтеза, особенностей чтения проекционных изображений. Так, от цело-
го (не общего, а конкретного целого!) к его элементам функционирует 
естественное человеческое восприятие геометрии окружающего мира. 

Параллельно с качественным анализом геометрии технической 
формы в базовой ГГП обязательна и параметризация моделей, как 
неотъемлемая часть её описательных признаков. В контексте реализуе-
мости и эстетики сложных форм и особенно сборочных единиц на пред-
варительном уровне, пока вне технологических аспектов, внимания тре-
буют предельные отклонений формы, положения и размеров. 

Электронные модели прототипов сборочных единиц (ЭМСЕ) – это 
основа, как и прежде, для деталирования и поузлового анализа, созда-
ния структурных описаний, а также решения новых «обратных задач»- 
синтеза модернизированных вариантов сборочных единиц (СЕ) на основе 
содержащихся в базах данных вариантов деталей, узлов и заданных 
структур технических объектов (ТО). Качественное и емкое, в основном 
на графических средствах представления обучающей информации, мето-
дическое обеспечение, направляющее студента в нужные области баз 
знаний и прототипов, становится главным направлением методической 
работы преподавателей. Преподаватель уже должен быть не источником 
информации, а навигатором в информационном пространстве. Что каса-
ется роли ручной графики, потребность в которой сохраняется при креа-
тивном проектном диалоге и первичной фиксации мысленной модели 
рисунком, а не чертежом, она нужна пока «мозги» напрямую не «скомму-
тируются» с ПО, обеспечивая большую оперативность. 

В инженерной подготовке в целом, более актуальными становят-
ся задачи анализа условий, правильной формулировки целей и выбора 
решений из набора работоспособных альтернатив (творческая составля-
ющая), а не задачи алгоритмического преобразования информации 
(формализуемая составляющая). В ГГП, безусловно та же ситуация: при 
сохранении требований к владению прикладными аспектами геометрии и 
графики и их разнообразных технологий, в приложении к более актуаль-
ным задачам ГГП подготовки, выступают задачи анализа предметной 
ситуации и перехода к геометрическим моделям с альтернативными  ва-
риантами решения. Причем, такой подход должен сопровождать все эта-
пы учебного процесса и ГГП, в частности. Представляется, что и роль 
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методов начертательной геометрии становится другой. Вместо инстру-
ментария для решения соответствующих задач синтеза они остаются 
необходимыми для анализа геометрических условий, целеполагания и 
качественного мониторинга результатов работы аппарата КГ. И здесь 
видится перенос центра тяжести на анализ проекционных процедур и 
проекционных изображений. В ГГП роль НГ становится более когнитив-
ной. И рассматривать её место и роль надо с методических позиций, а не 
исторических, которые, в данном случае, не самые сильные. Однако, в 
любом случае, давно назрела необходимость согласования и унификации 
ряда понятий и терминологии предмета с КГ, обобщения и сжатия (свер-
тывания) ряда понятий. ГГП усилит свое влияние в ООП, отвечая на ве-
дущие тенденции «межпредметных» практических и образовательных 
методологий (СЕ/РLМ, NL), тогда кафедры ИГ продолжат развиваться. А 
для этого не следует замыкаться в рамках одной дисциплины: междисци-
плинарные задачи со всех точек зрения надо решать сообща. Возможно, 
сначала в рамках НОЦ  научно-образовательных центров, объединяю-
щих кафедры, обеспечивающие подготовку к проектно-конструкторской 
деятельности, их лаборатории, обеспечивающие практическую и научно-
исследовательскую работу. 
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СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ В РАЗВИТИИ «ЯДРА» 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Г.Ф. Горшков, Д.В. Голубев 

 (МИРЭА, МГУПИ, г. Москва) 
 

Сверхсложность и комплексность возникающих техносферных 
проблем требует системной организации инженерной деятельности, про-
являющейся в системотехнической и социотехнической направленности 
её развития, возможности которой определяются уровнем используемых 
интеллектуальных информационных технологий. Создание сложных тех-
нических систем требует от  инженера системотехника не только владе-
ния компетенциями инженеров разных профессий: исследователя, про-
ектировщика, конструктора, технолога и т.д., но и способности конструк-
тивного использования развивающихся систем компьютеризации инже-
нерной деятельности.  Необходимость системных преобразований инже-
нерной деятельности, отвечающих требованию опережающего отраже-
ния развития интеллектуальных технологий, становится центральной 
проблемой инженерного образования. В этой проблеме выделяется про-
блема состава и структуры содержания инженерных дисциплин, в кото-
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рых знание из разных предметных областей, интегрированные на основе 
системной методологии, должны быть представлены в интеллектуальных 
информационных системах. Особое место в этой проблеме отводится 
инженерному геометрическому образованию, требующему системного 
преобразования с внедрением и развитием систем трехмерного геомет-
рического моделирования.  

Фундаментальные основы и системные принципы инженерного 
геометрического образования были заложены уже на этапе формирую-
щейся инженерной деятельности великим геометром Г. Монжем. Для 
одного из важнейших инструментом инженерной деятельности – трех-
мерному моделированию, к этому времени начал формироваться матема-
тический аппарат. Уже практически использовались все типы проекцион-
ных отображений (комплексный и аксонометрический чертежи, перспек-
тива и чертеж с числовыми отметками). В двухмерной геометрии графи-
ка, алгебра и анализ уже работали совместно. Выбрав поверхность в ка-
честве основной модели трехмерного пространства, Г. Монж представил 
свойства поверхностей практически во всем многообразии их способов 
формообразования: выделением однопараметрического подмножества 
образующих линий (линейчатые и циклические поверхности), кинемати-
ческие способы образования поверхностей (поверхности вращения, пе-
реноса и винтовые), огибающие подмножества поверхностей (плоскостей 
и сфер), ротативные и спироидальные способы образования и т.д. По-
строение графической модели поверхности было сведено к построению 
проекций её образующих в соответствии с условиями закона образования 
на двух проекционном чертеже (эпюр Монжа). По представленным про-
екциям каркаса образующих и строилось графическое изображение по-
верхности, что требовало по заданному способу образования выйти на 
представление поверхности непрерывным линейным каркасом, измене-
ние параметра которого интерпретировалось как движение образующей. 
«Все кривые поверхности могут быть образованы движением некоторых 
кривых линий, и что среди них нет ни одной, форма и положение кото-
рой не могли бы быть вполне определены точным и полным заданием её 
образования. Это новое соображение и составляет дополнение метода 
проекций» [1, с. 32]. Принцип взаимосвязи алгебры и анализа с геомет-
рией, сформулированный Г. Монжем как направление системного освое-
ния геометрии, был для него рабочим инструментом. Для этого ему при-
шлось завершить аналитическую трехмерную геометрию, заложить осно-
вы дифференциальной геометрии поверхностей и развить начертатель-
ную геометрию как область трехмерного графического моделирования. 
Такой подход значительно расширил прикладные возможности геометри-
ческого моделирования поверхностей. Поверхность могла быть задана 
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аналитически: средствами алгебры или средствами анализа. Открылась 
возможность исследование геометрических свойств поверхностей анали-
тическими средствами. Однако, наиболее существенным моментом моде-
лирования являлась возможность по заданному закону образования и 
реализованной графической модели поверхности получить уравнения как 
непрерывного каркаса поверхности, так и её уравнения в неявной фор-
ме. Кроме того, анализ геометрических условий закона образования поз-
волял получить дифференциальное уравнение поверхности. Сформиро-
ванные системные основы инженерной геометрии использовались                      
Г. Монжем в решении многочисленных прикладных задач, однако прин-
цип единства алгебры и анализа с геометрией не был реализован в со-
здании единого курса, в котором по выражению Ф. Клейна «естествен-
ным образом увязано живое пространственное восприятие с аналитиче-
скими представлениями». Этот системный принцип остался наставлением 
для будущих поколений: начертательная, аналитическая и дифференци-
альная геометрии изучались отдельными курсами, для освоения которых 
было отведено значительное количество учебных часов (в среднем 120 ч. 
лекций в год). Наибольшее практическое приложение в то время нашли 
графические методы начертательной геометрии, реализуемые через раз-
вивающееся строительное и машиностроительное черчение. Инженерное 
геометрическое образование стало фундаментальной основой первой в 
Европе высшей технической школы, что отразилось на высоком профес-
сионализме его выпускников.  

Системные представления, заложенные в основу инженерного 
образования, обеспечили Г. Монжу не только решение целого комплекса 
задач анализа и геометрии, а также прикладных задач механики, оптики, 
геодезии и строительства, но и воспитать целую плеяду выдающихся 
геометров, образовавших всемирно известную  французскую геометриче-
скую школу: Ашетт, Лакруа, Жергонн, Менье, Понселе, Шаль, Дюпен, 
Карно и др. С их именами связано появления новых ветвей геометрии: 
проективной, рациональной, конструктивной, алгебраической и т. д., а 
также развитие дифференциальной геометрии. Их последователями бы-
ли выдающиеся геометры немецкой школы: Штейнер, Мебиус, Плюккер, 
а впоследствии и ученик Плюккера великий Ф. Клейн. 

Наступает век расцвета геометрии, появляются проективная, 
аффинная, конформная, сферическая, эллиптическая, гипербо-лическая 
геометрии, многомерная и комплексная геометрии, топология, геометрия 
Римана и геометрия Лобачевского и т. д. Геометрия проникает практиче-
ски во все сферы научно технической деятельности: в физику и химию, 
биологию и геологию, и т. д. Прикладные направления геометрии уходят 
в область использующих их дисциплин: механику, оптику, кристаллогра-
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фию, теорию машин и механизмов и т. д. Теряется целостность геомет-
рического знания, заложенная в работах Г. Монжа. Восстановить систем-
ность и приумножить целостность геометрических знаний удается по-
средством алгебраической классификации различных геометрий по инва-
риантам соответствующих им групп преобразований великому геометру 
Ф. Клейну, тяготевшему к системным инженерным приложениям как и                 
Г. Монж. 

Среди многообразия геометрических дисциплин начертательная 
геометрия, оставаясь стабильной по структуре, заложенной Г. Монжем, 
стала развиваться в различных направлениях: конструктивного исполь-
зования проективной геометрии, обобщения фундаментальных теорем, 
развития метода двух отображений и метода двух следов, разработки 
пара-метрического исчисления изображений, развития многомерной 
начертательной геометрии, начертательной геометрии пространства Ло-
бачевского, пространства Минковского и эллиптических пространств, 
многомерной неэвклидовой начертательной геометрии и т.д. Начерта-
тельная геометрия приобретает статус науки о графическом моделирова-
нии многомерных пространств. Расширяется сфера теоретических иссле-
дований, а также растет число и качество решаемых прикладных про-
блем с привлечением самых разнообразных областей знаний. Однако 
системность геометрий, установленная Ф. Клейном, не сняла проблему 
доступности геометрических знаний, востребованных при решении мно-
гочисленных инженерных задач. Повышение сложности и количества 
прикладных задач, требующих совместного использования методов раз-
личных геометрических дисциплин; начертательной, аналитической, 
дифференциальной, алгебраической, вычислительной и др., стимулиро-
вало развитие отечественной прикладной геометрии, как одному из 
направлений инженерной геометрии.  

В советской школе прикладной геометрии формируется несколь-
ко школ, ведущей среди которых стала московская школа академика         
Н.Ф. Четверухина, которую прославили своими работами и плеядой вос-
питанных ими учеников известные профессора: И.И. Котов, Н.Н. Рыжов, 
В.Н. Первикова, А.М. Тевлин, В.С. Полозов и др. На базе этой школы вы-
росли такие наиболее известные школы прикладной геометрии как укра-
инская и грузинская, появились ленинградская школа К.И. Валькова и 
ярославская школа З.А. Скопеца и ряд других школ. Началась массиро-
ванная подготовка через аспирантуры научных кадров в области при-
кладной геометрии и графики. Заработали факультеты переподготовки 
кадров. Был организован Н.Ф. Четверухиным всесоюзный постоянно дей-
ствующий научно – методический семинар по начертательной геометрии 
и инженерной графике. Появились первые методологические работы 
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Н.Ф. Четверухина, И.И. Котова и Н.Н. Рыжова, направленные на внедре-
ние наиболее значимых работ в учебный процесс по начертательной 
геометрии и положившие начало реорганизации учебной дисциплины. 
Взаимосвязь начертательной и аналитической геометрий находит отра-
жение в учебниках И.И. Котова, В. А. Маневича, Г.С. Иванова, а связь с 
элементами дифференциальной геометрии в учебнике М.Я. Громова и 
А.В. Бубенникова. Наиболее полно и с широкими приложениями была 
представлено одно из ведущих прикладных направлений инженерной 
геометрии, заложенным Г Монжем – прикладная геометрия поверхно-
стей, в учебниках М.Я. Громова и А.В. Бубенникова, Н.Ф. Четверухина, 
И.И. Котова, Н.Н. Рыжова, Г.С. Иванова, Н.Н. Крылова, С.А. Фролова и др. 
В приложениях к учебникам по начертательной геометрии В.И. Якунина и 
Г.С. Иванова представлен обширный материал по различным направле-
ниям решения комплексных прикладных задач, для стимулирования 
научной работы студентов. В работах Н.Н. Рыжова и В.С. Полозова по 
начертательной геометрии представлены основы теории параметризации 
используемые в как конструктивное средство решения геометрических 
задач. В высшей начертательной геометрии представляемой как  теоре-
тическая дисциплина В.А. Пеклич изложил элементы теории множеств, 
рассмотрел понятия «размерности» и приемы счета параметров, ввел 
основы проективной и линейчатой геометрии, а также другие элементы 
высшей геометрии. Появляются элементы системных обобщений, отра-
женных в понятиях определителя и каркаса поверхности, внутренней и 
внешней параметризации, начинает формироваться переход от рецеп-
турных представлений способов решения позиционных и метрических 
задач к использованию кибернетического метода сведения задач к под-
задачам выделением основных задач и алгоритмизацией их решений.  

Начинает проглядываться структура  и состав содержания инже-
нерного геометрического образования будущего, формирования образа 
инженерной геометрии как предметной области графоаналитических 
методов решения прикладных задач. Здесь особую роль начинает играть 
вычислительная геометрия, выполняющая на этом этапе функции инже-
нерной геометрии, а также её широкие приложения в развивающейся 
компьютерной технологии геометрического моделирования.  

«На современном этапе  развития вычислительной техники по-
явилась возможность решать инженерные  геометрические задачи путем 
численного моделирования. Пополнился инструментарий инженерной 
геометрии новыми  методами численно-информационной природы. 
Трансформация основ инженерно-геометрической методологии не просто 
облегчает традиционные работу. Новая методика позволяет ставить за-
дачи, о которых прежде и не помышляли, и дает средства для их реше-
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ния» [2, с. 7]. Взаимодействие численных, аналитических и графических 
методов определили состав и структуру содержания геометрического 
«ядра» САПР,  которое формировалось и развивалось в соответствии с 
уровнем совершенствования программно математического и техническо-
го обеспечения, оно зависело от уровня формализации и алгоритмизации 
решения задач геометрического моделирования изделий. Геометриче-
ское моделирование как сфера инженерной деятельности и как область 
САПР, решающая задачи трехмерного моделирования процесса формо-
образования изделий, технологии их изготовления  и процесса эксплуа-
тации, является лишь одним из наиболее востребованных направлений 
инженерной геометрии, системно ориентированной на решение системо-
технических проблем системно взаимосвязанными  аналитическими, гра-
фическими и численными методами. Последняя должна иметь достаточно 
разработанный теоретический уровень (скажем, теорию формообразова-
ния) и не может рассматриваться как область, направленная лишь на 
приложение знаний естественнонаучных дисциплин. Современная инже-
нерная геометрия как системотехническая дисциплина должна выступать 
в роли системного интегратора знаний, прежде всего, из разных геомет-
рических дисциплин и связанных с ними предметных областей для их 
совместного использования при решении широкого класса прикладных 
геометрических задач. Для неё теоретическими принципами должны 
быть принципы системологии, идеальным объектом – геометрическая 
модель, законом – законы формообразования, а понятийным аппаратом, 
построенным на принципах системологии  – системные понятия геомет-
рического моделирования. 

Использование системных принципов и представлений  при про-
ектировании системотехнических дисциплин позволяет представить их 
содержание иерархической структурой, имеющего в основании «ядро», 
несущее генетические функции, в которых заложены процесс возникно-
вения, порождения и развития предметных знаний. Содержание «ядра» и 
становится основой содержания учебного предмета, что позволяет реа-
лизовать системные принципы, отличные от традиционных. «Не обрубать 
ветви, а поставить задачу как бы «свернуть» знания науки  в «семечко», 
чтобы в этом маленьком предмете заключалась подлинная жизнеспособ-
ность – возможность прорасти и развернуться в живое дерево, чтобы в 
этом «семечке» можно было прозреть не деталь, а целостный образ все-
го цветущего дерева – с корнями, уходящими в прошлое и растущее в 
будущее кроной» [4. с. 130]. 

Эти принципы, созвучные принципам Г. Монжа и Ф. Клейна, по-
служили основанием разработки, экспериментальной отработки и внед-
рения интегрированного курса «Графические основы геометрического 
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моделирования» [5], по составу и структуре содержания соответствую-
щему «ядру» инженерной геометрии, а по представлению знаний в ин-
теллектуальных информационных системах, построенным на принципах 
системологии Дж. Клира [6]. Основанием этого направления развития 
высшего инженерного геометрического образования явились работы 
геометрической школы академика Н.Ф. Четверухина, представленные и 
развитые профессором Н.Н. Рыжовым и нашедшие свое конструктивное 
отражение в учебном процессе в понятиях линейный каркас и определи-
тель поверхности, в принципе сведения задач к подзадачам, в теории 
параметризации, в широком использовании в геометрическом моделиро-
вании поверхностей графоаналитических методов  и т.д.  

Начавшаяся перестройка геометрического образования совпала 
с началом адаптации высшего образования к расширению специализаций 
и специальностей, с необходимостью внедрения новых направлений и 
дисциплин. В этих условиях началось часто не обоснованное сокращение 
учебных часов, удаление и объединение дисциплин. В итоге трех семест-
ровые курсы преобразовались в двух, а затем в одно семестровые курсы. 
Основа геометрического образования инженера, ставшая на путь разви-
тия, начертательная геометрия была сведена к узкому приложению чер-
чения в объединенном одно семестровом курсе инженерная графика. С  
внедрением курса инженерная и компьютерная графика, геометрическая 
составляющая практически уходит из образования инженера, разрушает-
ся инженерная подготовка и в области черчения. А для инженерной ком-
пьютерной графики, стремительно развивающаяся в направлении гео-
метрического моделирования изделий, в силу расширяющейся автомати-
зации все большего количества формализуемых способов решения гео-
метрических задач (построение геометрических моделей примитивов: 
поверхностей, линий и тел, их проекционных изображений, решения 
метрических задач и многочисленных задач стандартного оформления и 
т.д.) владение даже основами традиционной геометрии становится не 
обязательным. Компьютерная графика как область информатики осваи-
вается локально и бессистемно, не являясь прямым предметом обучения. 
Парадокс – инженерное образование осталось без геометрии и графики, 
которые всегда были системообразующим средством решения инженер-
ных задач. Вспомним – для первой высшей школы Европы, Политехниче-
ской школы Г. Монжа система геометрических знаний, представленная в 
единстве аналитической и графической форм с широкими приложениями, 
была основой формирования и развития одного из лучших направлений 
инженерного образования.  

В этих условиях кризиса геометрического образования основны-
ми проблемами, решаемыми в процессе развития курса «Графические 
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основы геометрического моделирования», нацеленными на расширение 
его возможностей и внедрение новых технологий, явились следующие: 

 проблемы оптимизации состава содержания и взаимодействия 
всех его компонентов, отладка системных представлений, алгоритмиза-
ция решения задач и формирования пространств их решений; 

 проблемы освоение интеллектуальных технологий обучения, 
создания системной модели обучения, адекватной системному представ-
лению знаний, и разработка методического компьютерного обеспечения, 
экспериментальной отработка и внедрение; 

 проблемы освоения и целенаправленного развития используе-
мых систем компьютерной графики, отвечающего требованиям опережа-
ющего отражения развития интеллектуальным технологиям геометриче-
ского моделирования. 

Одной из центральных, трудно решаемых проблем остается про-
блема несоответствия возможностей в решении комплекса геометриче-
ских задач, заложенным в содержании курса, и возможностей, предлага-
емых геометрическим «ядром» САПР, на котором сформированы исполь-
зуемые системы компьютерной графики. Причиной является различие в 
целях. В случае САПР – потребность в локально ориентированных реше-
ниях прикладных задач, ограниченных возможностями программно-
математического обеспечения. В геометрическом образовании, строя-
щемся на  опережающем развития информационных технологий и ориен-
тированном на системное решения значительно более широкого класса 
прикладных задач, прообразом «ядра» является интеллектуальная база 
знаний по геометрическому моделированию, для которой геометрическое 
«ядро» САПР лишь одна из составляющих. 

Теоретические основы параметрического моделирования, зало-
женные и конструктивно используемые в курсе, начали поэтапно прояв-
ляться и в геометрическом «ядре»: сначала в двухмерной графике через 
панель параметризации, затем в трехмерной графике, в основном для 
трехмерного эскиза. Начала работать адаптивная параметризация для 
сборки, ограничившись минимальными потребностями. Из всего много-
образия способов формообразования поверхностей, которые можно 
найти уже в работах Г. Монжа и которые приведены в единую систему в 
нашем курсе [5], пока в «ядре» функционируют кинематические способы, 
обобщенные через способ движения трехгранника Френе. Способ «по 
сечениям», работающий для перехода от представления линейным дис-
кретным каркасом к аппроксимирующей сплайновой поверхностности, 
стал основой по получения поверхностных моделей, для всех способов 
формообразования поверхностей при условии возможности их представ-
ления линейным каркасом. Однако часто для сложных поверхностей 
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сплайн аппроксимацию приходится выполнять по частям, избегая сингу-
лярности и особенностей, что приводит к дополнительным сложностям 
при целенаправленном параметрическом изменении формы. Если для 
расширения используемых способов формообразования поверхностей 
получение поверхностного представления хоть с ограничениями и удает-
ся, то построение дискретного линейного каркаса по одной из построен-
ной в соответствии с условиями закона образующей пока не автоматизи-
ровано. Не работает адаптивная параметризация для составных тел, что 
значительно ограничивает возможность создания баз данных их обоб-
щенных моделей. Только начинает работать ввод аналитически пред-
ставленных условий с получением соответствующих им  линий и поверх-
ностей. Несмотря на отсутствие необходимых условий полного обеспече-
ния компьютерной технологизации процесса геометрического моделиро-
вания, в содержании каждого блока введены комплексы прикладных за-
дач, разного уровня сложности: проектирование обводов, кулачков и 
плоских механизмов; конструирование архимедовых тел, кристаллов и 
молекулярных структур; формообразования сложных технических по-
верхностей, кривых и тел, задачи бионики и архитектуры и т.д.  

Интеллектуальные технологии развивающейся инженерной гео-
метрии, отраженные в его «ядре», способствуют не только возрождению 
высокой геометрической культуры, например, через обращение к огром-
ному многообразию замечательных кривых и поверхностей, но и откры-
вают доступ к созидательным основам инженерной деятельности.  
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ДИСТАНТНОГО 
КОНТЕНТА  ПО КУРСУ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
А.Г. Егоров, Т.А. Варенцова, И.А. Живоглядова 

 (ТГУ, г. Тольятти) 
 

Министерством образования Российской Федерации разработана 
Концепция создания и развития единой системы дистанционного образо-
вания в России [1].  В некоторых исследованиях подтверждается тезис о 
целесообразности использования элементов этой системы в условиях 
обучения отдельным предметам, в частности начертательной геометрии. 
Однако результаты анализа научно-педагогической литературы  свиде-
тельствует о том, что существует противоречие между необходимостью 
достижения современного качества подготовки инженеров в техниче-
ских вузах и недостаточной разработанностью дистантных контентов по 
курсу начертательная геометрия [2]. В связи с этим, необходимо разра-
батывать дистантные контенты отвечающие современным требованиям 
развития  коммуникационных технологий и  позволяющие повысить ка-
чество  подготовки студентов технических вузов. 

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) так как и 
во многих других вузах Российской Федерации, полным ходом идет про-
цесс изучения начертательной геометрии на базе дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ).  Однако темпы развития компьютерных и 
коммуникационных технологий опережают процесс развития ДОТ. В вязи 
с этим в настоящее время сотрудниками кафедры «Дизайн и инженерная 
графика» ТГУ ведется работа по созданию инновационного дистантного 
контента по курсу начертательная геометрия.  

Предварительно, Центром новых информационных технологий 
(ЦНИТ) и  Учебно-методическим управлением (УМУ) ТГУ была проведена 
большая подготовительная работа, в результате которой было разрабо-
тано Положение «Об учебном курсе, реализуемом с применением ди-
станционных образовательных технологий». В соответствии с требовани-
ями Положения все преподаватели, которые должны были разрабатывать 
контенты  для учебных курсов, реализуемых с использованием ДОТ, 
прошли обучающие курсы. 

 Положение об учебном курсе, реализуемом с применением ди-
станционных образовательных технологий, устанавливает структуру 
учебного курса, последовательность и процедуры разработки учебного 
курса, реализуемого с использованием ДОТ. Структура учебного курса по 
Положению должна быть представлена в виде таблицы, при этом в зави-
симости от типа учебного курса меняется наполнение курса соответству-
ющими элементами и их объем. Структура учебного курса по начерта-
тельной геометрии представлена  в табл. 1.  
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Таблица 1 
Структура учебного курса по начертательной геометрии 
 

 
Четвертая часть  графика изучения учебного курса (Модуль 1) по 

начертательной геометрии представлена в табл. 2. 
Учебный курс – часть дисциплины, реализуемая в рамках одного 

учебного семестра. При этом наименование учебного курса варьируется в 
зависимости от семестров изучения. Если в рамках одной дисциплины в 
разных семестрах формируются знания и навыки в разных предметных 
областях, то названия курсов в рамках дисциплины могут отличаться, 
например, дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графи-
ка», а названия учебных курсов: «Начертательная геометрия» (1 семестр 
изучения), «Инженерная графика» (2 семестр изучения). Все материалы 
учебного курса подлежали обязательной проверке в системе «Антипла-
гиат».  

График изучения курса является основным элементом учебного 
курса, который позволяет студенту комплексно оценить структуру курса 
и длительность его изучения, количество заданий для самостоятельных 
работ и, сроки их выполнения, количество контрольных мероприятий, 
количество баллов и т.д.  

Вводная лекция является своеобразной презентацией, рекламой 
учебного курса, позволяет познакомить студентов с целью и назначением 
курса, его ролью и местом в образовательной программе, результатами 

Сем ЗЕТ Тип Конструктивный элемент 
курса 

Трудоемкость Срок 
сдачи Ед. изм Объем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

П 

Вводная лекция мин 3 02.03.15 
Презентация для вебинаров сл. 60 02.03.15 
Сценарий для вебинаров стр. 5 02.03.15 
Банк тестовых заданий вопр. 600 30.03.15 
Слайды электронного учебни-
ка с учебным материалом 

сл.  
60 

02.03.15 

Текст для озвучивания слай-
дов эл. учебника 

стр. 120 02.03.15 

Вопросы для самоконтроля 
для эл. учебника 

вопр.  
120 

02.03.15 

Учебные задания проверяе-
мые в ручную 

зад. 2 02.03.15 

Учебные задания проверяе-
мые автоматически 

зад.  
120 

02.03.15 

Дополнительная литература 
(электронные материалы) 

стр.  16.03.15 
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обучения: знаниями, умениями, навыками, которые получит студент в 
результате ее освоения. Вводная видеолекция должна повысить интерес 
студента к изучению учебного курса. 

Таблица 2 
График изучения учебного курса по начертательной геометрии  

(Модуль 1) 
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Методы проецирования 
Центральное проецирование 

Параллельное проецирование. Свой-
ства параллельных проекций 

1.1.3.Ортогональное проецирование. 
Свойства ортогонального проециро-

вания 

СИ 

  

2 1 

1.2. Метод Монжа СИ 2 1 

1.3. Доказательство обратимости 
чертежа Монжа 

СИ 
4 2 

ГК 
1.4. Трехкартинный комплексный 

чертеж точки СИ 2 1 

 
1,2 

1.5. Задание прямой на комплексном 
чертеже 

1.5.1. Прямая общего положения 
1.5.2. Прямые уровня 
1.5.2. Прямые уровня 

 
 

СИ  
14 

 
7 

ГК 

2 1.6. Взаимное положение прямых на 
комплексном чертеже СИ 6 3 

3 

1.7. Задание кривых линий на ком-
плексном чертеже. Метод хорд 

1.7.1.  Касательная и нормаль к кри-
вой 

1.7.2. Свойства проекций кривых 
линий 

1.7.3.Построение плоских кривых 
1.7.7. Комплексный чертеж простран-

ственной кривой 

СИ 4 2 

   ИК УЗА, 
УЗР    
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В вводной части видеолекции должны быть поставлены цель и 
задачи изучения учебного курса, показаны ее связи с другими дисципли-
нами профессиональной подготовки, отмечены особенности изучаемого 
курса.  Вводная видеолекция должна ответить студенту на следующие 
вопросы:  

• Цель учебного курса?  
• Задачи учебного курса? 
• Какой будет структура учебного курса? (Сколько и каких  моду-

лей (разделов)? 
• Что будет знать, уметь и чем владеть студент после изучения 

курса? 
• Какие формы контроля предусмотрены при изучении курса? 
• Методические советы и рекомендации по изучению курса? 
• Как можно связаться с преподавателем? 
Электронный учебник по курсу начертательной геометрии пред-

ставляет собой презентационный материал, дифференцированный по 
разделам и темам и включающий по каждой теме:  

 краткую теоретическую информацию;  
 методические рекомендации по изучению каждой темы; 
 вопросы, задания для самопроверки и контроля; 
 ссылки на литературу и Интернет-ресурсы. 
На презентационный материал электронного учебника наклады-

вается звуковое сопровождение, комментарии к каждому слайду. Текст,  
для озвучивания слайдов не должен дублировать текст слайдов, а дол-
жен разъяснять ключевые моменты, особенности темы. 

Готовый электронный учебник представляет собой комбинацию 
презентационного материала  и аудиокниги, удобную для просмотра и 
прослушивания с использованием сотового телефона или планшета при 
поездке в метро или маршрутном такси. Помимо озвученных слайдов, 
учебник также позволяет просмотреть аудиоматериал в виде обычного 
текста. Фрагмент презентационного материала из электронного учебника 
на экране смартфона показан на рис. 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Фрагмент презентационного материала  
из электронного учебника на экране смартфона 
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Освоение курса начертательной геометрии с применением ДОТ 
будет обеспечено только при  выполнении двух условий:  целенаправ-
ленной самостоятельной работе студента и контроле преподавателя. В 
соответствии с этим учебный процесс преподавания начертательной гео-
метрии организуется таким образом, чтобы максимально обеспечить са-
мостоятельное освоение студентом учебного материала, выполнение 
индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и сдачу итоговых тестов. Так-
же организуется и интерактивное общение студента с преподавателем 
посредством вебинаров.  

Сценарий проведения вебинара должен быть следующий. Пре-
подаватель приветствует студентов и объясняет, какой в целом резуль-
тат получит студент после прослушивания этого мероприятия. Затем рас-
сказывает программу вебинара, причем рассказывает ее с точки зрения 
решения проблем студентов, с точки зрения решения тех проблем, кото-
рые у них есть, и которые они хотят решить. Преподаватель, ведущий 
вебинар должен подготовить некий бонус, например, это может быть 
какая-то инструкция по применению, разбор основных ошибок и т.д. 

В основной части преподаватель собственно дает информацию. 
Информация должна помочь изменить студенту свой взгляд на какие-то 
проблемы. Взгляд на возможные пути решения этих проблем, то есть он 
послушал, и ему стало все понятно. На вебинаре нужно дать такие сове-
ты, которые при прослушивании, прямо сейчас решают проблему. При-
чем желательно дать студентам какое-то минимум одно мини-
упражнение, для того чтоб они не просто слушали, а чтобы они стали 
соучастниками этого вебинара. Ответить на вопросы студентов. В заклю-
чении необходимо сделать выводы и, при необходимости, дать задание 
для самостоятельной работы студентов. 

Участники вебинара на мониторе видят несколько окон, благо-
даря которым в ходе вебинара все участники видят докладчика – препо-
давателя и материалы презентации, слышат выступление, могут задавать 
вопросы и получать на них ответы. За счет этих возможностей достигает-
ся эффект присутствия и полноценное взаимодействие между участника-
ми вебинара.  

Презентация для вебинара создается в Microsoft PowerPoint вер-
сии 2007 и выше. При создании презентации используется один из стан-
дартных шаблонов, полученных и согласованных с УМУ. Формат предо-
ставляемого файла – pptx. Готовый документ должен быть выложен на 
портал Bitrix24 на диск группы «ДО» в папку, начертательная геометрия. 

Презентационный материал для вебинара на экране смартфона 
представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Презентация для вебинара на экране смартфона 
 
Учебные задания, проверяемые автоматически (УЗА) по формату 

соответствуют тестовым заданиям, но требуют для своего выполнения 
более серьезных трудозатрат со стороны студента. Рекомендуется для 
проверки с помощью таких заданий не только знаний студентов, но и 
умений использовать открытые формы заданий. Банк заданий, проверяе-
мых автоматически, формируется аналогично БТЗ для вопросов для са-
моконтроля или итогового тестирования в программе MyTestEditor по 
инструкции и в соответствии с требованиями УМУ. 

Учебные задания, проверяемые вручную (УЗР) предусматривают 
выполнение чертежей. Готовое учебное задание размещается в системе 
Moodle как типовое задание, поддерживаемое этой LMS, и привязывается 
к соответствующему разделу курса. 

Банк тестовых заданий составляется для автоматизированного 
проведения тестирований студентов в образовательной системе Moodle. 
Тематическое содержание БТЗ и требования к результатам обучения, 
проверяемых с использованием тестирования, определяется Федераль-
ными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

Тематическая структура БТЗ должна отражать содержание ФГОС 
и соответствовать рабочей программе дисциплины всех направлений 
подготовки заочной формы обучения, у которых ведется начертательная 
геометрия.  

Минимальный объем БТЗ по учебному курсу начертательная гео-
метрия  должен быть не менее 600 ТЗ. Структура БТЗ должна отражать 
все разделы начертательной геометрии и равномерно покрывать все изу-
чаемые темы. Банк тестовых заданий предоставляется в виде файла, 
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созданного в программе MyTestEditor из пакета MyTestXPro. Пример одно-
го из тестовых заданий показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Тестовое задание 
 
Известно, что современное развитие дистанционного образова-

ния осуществляется под воздействием практических запросов и интере-
сов в обществе. Дистанционное образование способствует привлечению 
дополнительного контингента обучающихся  заочно и расширению рынка 
образовательных услуг за счет исключения проблем, связанных с отры-
вом от производства и удалением места жительства обучающихся [3].  

Внедрение разработанного инновационного контента в учебный 
процесс в Тольяттинском государственном университете также позволяет 
решать эти проблемы, и вместе с тем активизировать самостоятельную 
работу студентов посредством использования современных компьютер-
ных и телефонных технологий, тем самым повысить эффективность обу-
чения дисциплины «Начертательная геометрия». 

 
 
 



51 
 

Литература 
 

1. Концепция создания и развития единой системы дистанцион-
ного образования в России. (Утверждена решением Совета ИДО МЭСИ от 
29 апреля 1998 г.). [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ido.ru/sdo/consept2.html). 

2. Вольхин К.А. Индивидуализация обучения начертательной 
геометрии студентов технических вузов: дис. … канд. пед. наук. – Ново-
сибирск, 2002. – 191 с. 

3. Дистанционное обучение как механизм оптимизации траекто-
рии непрерывного образования через внедрение инновационных образо-
вательных технологий / И.М. Головных, Р.М. Лобацкая, Д.А. Ульянов                
[и др.]. – Иркутск: Изд-во Ир. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Н.Г. Иванцивская, Б.А. Касымбаев, Эрдэнэчимэг Сувд  

(НГТУ, г. Новосибирск) 
А.О. Келдибекова 

 (ОГУ, г. Ош, Киргизия) 
 

Реформы высшего образования в нашей стране обусловлены 
стремлением к совершенствованию и развитию данной образовательной 
системы, что приводит к потребности обращения к международной прак-
тике  и поиску различных форм интеграции.  

В рамках реализации проекта «Модели системной интеграции 
эффективной инновационной международной образовательной теории и 
практики в систему национального образования России» коллективом 
ученых [1] была проделана соответствующая работа и обозначены моде-
ли международной интеграции образовательных учреждений в отече-
ственном, общеевропейском и мировом образовательных пространствах. 
В результате анализа полученных данных ими выявлены определенные 
виды образовательной и научной интеграции, которые объединены в три 
направления. Коротко направления международной деятельности можно 
сформулировать следующим образом: первое направление связано с 
международном обменом опытом работы и информационными ресурсами; 
второе – с созданием различных совместных образовательных центров с 
привлечением сотрудников из вузов-партнеров к их управлению; третье 
направление – это реализация совместных международных мероприятий.   
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Новосибирский государственный технический университет 
(НГТУ) много внимания уделяет международному сотрудничеству, заклю-
чает договоры с университетами разных стран на уровне университета и 
на уровне кафедр. Кафедра инженерной графики НГТУ, решая задачи 
совершенствования графической подготовки выпускников, сотрудничает 
с преподавателями российских и зарубежных технических вузов. Сотруд-
ничество осуществляется по первому и третьему направлениям, согласно 
обозначенной выше классификации:  

 по первому направлению – чтение лекций, обучение студентов 
и аспирантов; 

 по третьему направлению – организация и проведение конфе-
ренции и международной студенческой олимпиады, участие преподава-
телей кафедры в международных конференциях.    

Развитие международных связей кафедры инженерной графики 
осуществляется в рамках реализации проекта «Создание сетевой струк-
туры инженерного образования на базе Российских и зарубежных уни-
верситетов-партнеров НГТУ» и «Программы стратегического развития 
НГТУ на период 2012–2016 гг.». 

 Для обмена опытом по организации учебного процесса графи-
ческих дисциплин доцент кафедры инженерной графики НГТУ побывал в 
Киргизии по приглашению Ошского технологического университета име-
ни академика М.М. Адышева (ОшТУ), где выступил с циклом лекций по 
3D-моделированию графических объектов в курсе инженерной графики. 
Прочитанные лекции способствовали расширению и укреплению межка-
федральных связей. Моделирование геометрических объектов в курсе 
инженерной графики с применением современных графических систем 
намерены активно использовать преподаватели кафедры начертательной 
геометрии и черчения ОшТУ. 

Профессор кафедры ИГ НГТУ прочел лекцию «Курсовой проект 
как форма организации учебно-познавательной деятельности студентов» 
в Монголии для преподавателей кафедры инженерной графики Монголь-
ского государственного университета науки и технологии (МГУНТ) и Ин-
ститута механики. В докладе лектор отметил, что курсовое проектирова-
ние по инженерной графике было введено в учебный процесс НГТУ в 
1991 г.: сначала для студентов второго курса механико-технологического 
факультета [2], а затем – радиотехнического. Целью курсового проекти-
рования является завершение начальной конструкторской подготовки 
студентов по графическим дисциплинам. Основными задачами курсового 
проектирования являются: систематизация полученных знаний и приоб-
ретение первоначального опыта их практического использования при 
проектировании конкретного изделия. После лекции был организован 
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семинар по обмену мнением: преподаватели кафедры инженерной гра-
фики  МГУНТ проявили живой интерес к курсовому проектированию, и 
профессор О. Алтангэрэл высказался о намерении ввести такую форму 
организации в учебный процесс. 

В 2013 г. на основе международных договоров в очную аспиран-
туру НГТУ зачислена преподаватель кафедры  МГУНТ Эрдэнэчимэг Сувд, 
научным руководителем является преподаватель кафедры ИГ НГТУ. 

В 2012 г. в Монгольский государственный университет науки и 
технологии (г. Улан-Батор) были приглашены для участия в Междуна-
родной научно-практической конференции «Современные вопросы со-
вершенствования обучения по инженерной графике» (рис. 1) преподава-
тели кафедры инженерной графики 
НГТУ, с докладом в Монголии выступил 
профессор А.В. Чудинов. По материа-
лам конференции был опубликован 
совместный сборник материалов дан-
ной конференции МГУНТ – НГТУ.                                   

Кафедра инженерной графики 
организует конференции с междуна-
родным участием по информационным 
технологиям и техническому дизайну в 
профессиональном образовании и про-
мышленности, в том числе по актуаль-
ным проблемам преподавания графи-
ческих дисциплин. В них принимают участие специалисты промышленных 
предприятий, преподаватели кафедр графики из разных вузов России, 
преподаватели из зарубежных вузов и студенты. Например, в сборнике 
материалов конференции опубликованы статьи  преподавателей из Бе-
лорусского государственного аграрного технического университета, Ош-
ского государственного университета  (ОшГУ, Кыргызстан),   Кыргызского 
государственного технического университета имени И. Раззакова (КГТУ), 
Монгольского государственного университета науки и технологии, Ош-
ского технологического университета имени акад. М.М. Адышева (Кыр-
гызстан).  

Впервые в конференции приняли участие преподаватели графи-
ческих дисциплин из МГУНТ (г. Улан-Батор) в 2011 г.: доктор пед. наук, 
профессор О. Алтангэрэл и магистр Ч. Мягмаржав.  Профессор выступил 
с докладом «Обучение инженерной графике в МГУНТ». В докладе были 
освещены вопросы, связанные с объемом учебной работы по предметам, 
структурой обучения инженерной графики,  анализом уровня подготовки 

 
 

Рис. 1 
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абитуриентов, формами обучения, внедряемыми в университете по ини-
циативе преподавателей кафедры инженерной графики.   

Участие в конференциях преподавателей из разных вузов и спе-
циалистов с промышленных предприятий позволяет обмениваться ин-
формацией о постановке и проведении учебного процесса по графиче-
ским дисциплинам в соответствии с современными требованиями к про-
фессиональному уровню выпускников технических вузов. Этот обмен 
показывает, что методика преподавания графических дисциплин в ука-
занных вузах может транслироваться, и существующие проблемы обра-
зовательного процесса по графическим дисциплинам  имеют общие чер-
ты [3,4,5]. Так, например, у некоторых студентов происходит постепен-
ное снижение должного уровня усвоения знаний, что может быть объяс-
нено рядом причин. Одной из которых является отсутствие мотивации в 
получении хорошего образования. Существует много других причин, 
служащих объектом специальных исследований. Например: небольшой 
размер студенческих стипендий в России вынуждает многих  из них ис-
кать себе работу, и вместо плодотворной учёбы такие студенты «подучи-
ваются», имея задолженности по итогам сессии.  Еще один момент хоте-
лось бы отметить: если принять во внимание, что преподаватели все 
виды учебного процесса проводят на высоком профессиональном уровне 
и предъявляют надлежащую требовательность к оценке знаний студен-
тов, а успеваемость при этом остается низкой, то для сохранения контин-
гента обучающихся и достижения показателей успешности работы ка-
федры, некоторые из преподавателей  снижают требования, упрощая 
учебные задания для таких студентов. Однако для студентов с высокой 
мотивацией работа ведется не только в рамках учебного процесса, но и 
дополнительно при выполнении реальных конструкторских решений и 
проектов. Такие выпускники востребованы на рынке труда, становятся 
успешными и добиваются хороших результатов в своей профессии. 

Еще одной  формой развития международного сотрудничества в 
области образования служат студенческие олимпиады по графическим 
дисциплинам. Такие олимпиады ежегодно проходят в НГТУ, МГУНТ и 
КГТУ. В НГТУ олимпиады разделены на городские и всероссийские: в 
городских олимпиадах участвуют студенты новосибирских вузов, а во 
Всероссийских – студенты российских и зарубежных вузов. Российские 
участники приезжают из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Томска, Барнаула,  
Кемерова,  Бийска, Красноярска, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Но-
рильска и других городов. Зарубежные участники приезжают из г. Улан-
Батор  (Монголия), из г. Бишкек (Кыргызстан) и из г. Ош (Кыргызстан). 
Следует сказать, что выполнение студентами заданий на состязаниях  за 
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ограниченный отрезок времени требует высокого уровня компетенций. 
Мотивами участия студентов в олимпиаде, возможно, являются стремле-
ние победить, доказать свою значимость, проявить характер и другие 
составляющие человеческой личности, такие же как в спорте, но только 
в интеллектуальной сфере. 

При анализе олимпиад [6], проводимых в НГТУ, выявлена сле-
дующая закономерность: участники олимпиады успешнее выполняют 
моделирование предложенных технических изделий, нежели создание 
чертежей по этим моделям.  То же самое наблюдается в МГУНТ, КГТУ и 
ОшТУ. Очевидно, это может быть объяснено тем, что создание рабочего 
чертежа изделия требует не только знаний, но компетентности, приме-
нения знаний в конкретной практике. При создании чертежа необходимы 
знания и умения применить их в соответствии с правилами передачи 
информации и оформления в соответствии со стандартами.  

Не вызывает сомнения тот факт, что обмен опытом преподава-
ния графических дисциплин между кафедрами инженерной графики на 
международном уровне является интеграционным процессом, способ-
ствующим  нахождению наилучших путей совершенствования учебного 
процесса по этим дисциплинам. Этому способствует договоры о между-
народном сотрудничестве  в области учебной и научной деятельности, 
студенческой и академической мобильности между кафедрой инженер-
ной графики НГТУ и кафедрой инженерной графики МГУНТ, заключен-
ный в 2011 г.; кафедрой инженерной графики НГТУ и кафедрой начерта-
тельной геометрии и черчения ОшТУ  – в 2009 г.; кафедрой инженерной 
графики НГТУ и  кафедрой методики преподавания математики и инфор-
матики ОшГУ  – в 2012 г. 

Считаем целесообразным продолжить международное сотрудни-
чество кафедр НГТУ, МГУНТ, КГТУ, ОшГУ и ОшТУ в рамках указанных 
договоров по обмену опытом в различных формах, таких так, участие в 
конференциях, олимпиадах, взаимные стажировки, публикации совмест-
ных статей, научно-методические работ и другие виды деятельности.  
Готовы продолжить подобную работу с другими кафедрами  вузов России 
и зарубежных университетов. 
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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ СГАУ 
В КОНТЕКСТЕ РЕИНЖИНИРИНГА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 
В.И. Иващенко, А.И. Ермаков, Л.А. Чемпинский  

(СГАУ им. С.П. Королева, г. Самара) 
 

Современный уровень конструкторско-технологической подго-
товки производства предполагает широкое использование информацион-
ных технологий, в частности, для обеспечения совместной работы специ-
алистов в среде единого информационного пространства (ЕИП). Совре-
менный конструктор, работая в ЕИП, должен моделировать в САЕ – сре-
дах условия работы нового изделия в целом, отдельных его агрегатов и 
деталей, в CAD – среде создавать объёмные (3D) модели создаваемых 
объектов, обоснованно назначать технические требования на сборку и 
изготовление отдельных деталей, выпускать комплекты технической до-
кументации. С целью сокращения времени 3D моделирования конструк-
торы повсеместно используют параметрические 3D модели стандартных 
и типовых деталей, а также отдельных элементов. 
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Анализ учебных планов специальностей факультета показал, что 
их структура и объём часов по учебным дисциплинам позволяют обеспе-
чить требуемый уровень подготовки. Подготовка такого специалиста мо-
жет быть обеспечена усилиями различных кафедр университета при 
условии реализации системного подхода к интеграции знаний и умений 
студентов, формируемых на всех курсах. 

Описание процессов образовательной деятельности представле-
но в виде контекстной диаграммы IDEF0 – модели подготовки специали-
стов факультета ДЛА (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. IDEF0 – модель подготовки специалистов факультета ДЛА 
 
Здесь государственные образовательные стандарты содержат 

требования предприятий по подготовке специалистов и учебный план 
специальности, в данном случае 160700.65 «Проектирование авиацион-
ных и ракетных двигателей», включающей 5 специализаций. 

Полный жизненный цикл ГТД представляет собой взаимодей-
ствие таких этапов, как проектирование, технологическая подготовка 
производства, производство, эксплуатация, модернизация и утилизация. 
Роль подразделения КБ, отвечающего за формирование проектной 
(функциональной) модели, играет кафедра теории ДЛА, а роль подраз-
деления КБ, отвечающего за создание конструкторской (структурной) 
модели играет кафедра конструкций и проектирования ДЛА (конструк-
торская подготовка специалистов). Роль заводских служб, отвечающих за 
формирование моделей технологической подготовки производства (ТПП), 



58 
 

играет кафедра производства ДЛА (технологическая подготовка специа-
листов).  

Функционируя в ЕИП факультета, кафедры, занимаясь своей 
предметной областью, должны обеспечить другим кафедрам условия для 
решения их прямых задач: 

– кафедра инженерной графики должна нести ответственность 
за формирование и развитие пространственного воображения, геометро-
графическую подготовку студента в процессе его обучения в вузе, за 
умение создавать техническую документацию и вести документооборот в 
едином информационном пространстве, за умение создавать и использо-
вать геометрические параметрические модели типовых деталей и сбо-
рочных единиц; 

– конструкторские кафедры – заниматься вопросами проектиро-
вания, конструирования и оптимизации конструкций, вопросами форму-
лирования технических требований на подлежащие изготовлению и 
сборке конструкции; 

– технологические кафедры – давать глубокие знания по опти-
мизации технологической подготовки производства и сборке изделий с 
точки зрения экономической эффективности, на основе сквозной пара-
метризации, с использованием самых современных информационных 
технологий. 

С развитием информационных технологий возникли новые тре-
бования по содержанию и процессу обучения к кафедре инженерной 
графики. 

Помимо знаний по составлению чертежей и созданию 3D моде-
лей, которые используются на кафедрах механической обработки мате-
риалов, основ конструирования машин, автоматических систем энергети-
ческих установок, теории, конструкции и проектирования и производства 
двигателей летательных аппаратов; по составлению сборочных чертежей 
и спецификаций, а также чертежей стандартных изделий и их соедине-
ний, теперь в задачи кафедры инженерной графики входит обучение 
основам документооборота в ЕИП и способам параметризации и исполь-
зования параметрических плоских и объёмных объектов. 

В условиях ЕИП задачи кафедры инженерной графики должны 
формироваться из двух аспектов: с точки зрения этапов проектирования 
и с точки зрения требований выпускающих кафедр и кафедр инженерно-
го цикла.  

Схема формирования задач кафедры с точки зрения этапов про-
ектирования представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема формирования задач кафедры по этапам проектирования 
 
С точки зрения требований кафедр технического цикла новые 

задачи кафедры ИГ должны быть следующими: 
– создавать 3D модели деталей и сборок любой сложности и ас-

социативные 2D модели в виде чертежей; 
– создавать базы данных параметрических 3D и 2D моделей; 
– обеспечить студентов знаниями по созданию и ведению доку-

ментации в ЕИП; 
 – обеспечить студентов навыками работы в ЕИП; 
Результат синтеза этих двух точек зрения представлен на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Схема формирования задач кафедры ИГ 
 

Реализация сформулированных выше задач в дисциплинах гео-
метро-графического цикла осуществляется на основе использования воз-
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можностей отечественной лицензионной, свободно распространяемой для 
выполнения некоммерческих проектов САD/САМ/САРР системы АDЕМ v.8.1.  

Каждый студент факультета с самого начала процесса обучения 
в течение четырёх семестров последовательно приобретает опыт работы 
с новым для него инструментом, несмотря на изначальное отсутствие у 
большинства опыта черчения в школе. Такая подготовка является базо-
вой: реализация последующих конструкторско-технологических проек-
тов, связанных с созданием 3D и 2D моделей (документации в виде элек-
тронных документов) должна осуществляться на этой основе. 

В первом семестре студенты изучают начертательную геометрию 
(42 часа) и инженерную графику (60 часов): визуализацию заданных 
геометрическими параметрами базовых элементов формы; отображение 
3D моделей на плоскости проекций; аффинные, топологические, логиче-
ские преобразования, способы пространственного решения позиционных 
и метрических задач; преобразования графических элементов на плоско-
сти; геометрическое черчение; 3D моделирование по чертежу, проекци-
онное черчение с построением 3D моделей деталей и выводом на печать 
(рис. 4). 

 

       
 
 

Рис. 4. Пример графических работ 1-го семестра 
 

Со второго семестра студенты изучают инженерную графику (50, 
34 и 34 часа во втором, третьем и четвертом семестрах соответственно). 

Работы второго семестра  включают в себя изучение тем: воз-
можности и особенности CAD систем по созданию параметрических мо-
делей; с использованием параметрических баз создание 3D моделей де-
талей крепежа  и типовых деталей редуктора (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример графических работ 2-го семестра 
 
По окончании второго семестра в ходе учебной практики в тече-

ние 36-72 часов  студенты выполняют графическую работу «Интеграция 
программных сред», содержанием которой является построение эскизов, 
объёмных моделей и компьютерных чертежей типовых деталей. Для од-
ной детали необходимо построить технический рисунок на бумаге с 
отображением освещённости, для других – обеспечить передачу геомет-
рической информации из программы ADEM в другое Windows – приложе-
ние. 

В третьем семестре студенты знакомятся с основами технологии 
изготовления деталей на производстве и технологическим оборудовани-
ем, конструкцией станочных приспособлений, выполняют эскизы деталей 
одного из них. После тщательной проработки эскизов студенты создают 
комплекты электронной документации на отдельные детали. Комплект 
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содержит компьютерные чертежи оригинальных деталей, изображения 
для составления сборочного чертежа, а также объемные модели этих 
деталей (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Пример графической работы 3-го семестра 
 

На базе созданных комплектов составляют спецификацию и сбо-
рочные чертежи. Комплекты электронной документации представляют 
собой базу данных, которая может быть использована в учебном процес-
се специальных и выпускающих кафедр. 

Содержание четвертого семестра направлено на стыковку гео-
метро-графической подготовки с конструкторским проектированием, 
осуществляемым на кафедре «Основы конструирования машин» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Пример графической работы 4-го семестра 
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Реализация полученных знаний при подготовке специалистов на 
старших курсах [1] позволяет использовать 3D модели конструкций для 
инженерного анализа их функционирования в условиях эксплуатации, а 
также осуществить моделирование процесса их изготовления в вирту-
альном пространстве. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

С.А. Игнатьев  
(СРМИ, г. Санкт-Петербург) 

 
 «Начертательная геометрия и инженерная графика» является 

одной из наиболее трудно усваиваемых студентами технических дисци-
плин. В то же время дисциплина очень важна для будущих инженеров с 
точки зрения развития у них навыков в области метода изображения 
пространственных геометрических фигур на плоскости и способов реше-
ния задач пространства на чертеже. 

Чтение лекций традиционным способом, сопровождаемое вы-
полнением большого количества чертежей на доске с помощью мела и 
линейки малоэффективно и не обеспечивает необходимого развития 
пространственного конструктивно-геометрического мышления.  

В настоящей работе рассматривается применение мультимедий-
ных комплексов, состоящих из видеопроектора, интерактивной доски, 
аудио-видео оборудования и специализированного программного обес-
печения. 

Использование мультимедийных комплексов позволяет при чте-
нии лекций и на практических занятиях  демонстрировать не только ко-
нечные чертежи, а  представлять последовательное, пошаговое построе-
ние чертежей с обязательным дублированием изображаемых объектов в 
виде их виртуальных 3D моделей. Так, например, при изложении темы 
«Способы преобразования прямоугольных проекций» демонстрируется 
виртуальная пространственная модель фигур (например, плоскостей), 
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занимающих общее положение относительно плоскостей проекций и 
частное. Это развивает пространственное восприятие объектов. После 
демонстрации пространственных моделей происходит демонстрация по-
шагового преобразования чертежа в прямоугольных проекциях с перево-
дом этих фигур из «общего положения» в «частное», то есть занимаю-
щих либо параллельное положение относительно плоскостей проекций, 
или перпендикулярное. При изложении темы поверхности предлагается 
красочная демонстрация всевозможных их видов. 

Озвученный вариант изложения этих тем с демонстрацией трех-
мерных моделей, записанный на диске, позволяет перенести акцент на 
самостоятельную деятельность студента, отказаться  от строгой регла-
ментации каждого шага обучаемого, предоставить студенту определен-
ную свободу  в построении собственной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью демонстраций, улучшающих раз-
витие пространственного мышления, является то, что каждый шаг по-
строения чертежа (действия) сопровождается пояснительным  текстом 
(алгоритмом) это дает возможность практически безгранично разнообра-
зить и комбинировать средства педагогического воздействия и эффек-
тивно развивать пространственное мышление у студентов. 

Таким образом, интерактивное "живое" представление материа-
ла в цветовой палитре с использованием мультимедиа и трехмерной, 
анимированной  графики позволяют наглядно демонстрировать фанта-
стическую красоту трехмерных моделей, их преобразований, закономер-
ностей, поощряют любые попытки студентов самостоятельно исследовать 
пространственные объекты. 

 
 

ЛОМОНОСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

В.А. Короткий, Л.И. Хмарова 
 (ЮУрГУ, г. Челябинск) 

 
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приво-

дит». Перефразируя М.В. Ломоносова, то же самое можно сказать и о 
начертательной геометрии (НГ), поскольку НГ – раздел математики. 

1. Рассматривая варианты учебных программ по направлению 
подготовки “Инженерное дело, технологии и технические науки” и роль 
компьютерной графики в этих программах, ограничимся рамками первого 
семестра. Отметим, что 15-20 лет назад никаких альтернатив курсу НГ в 
первом семестре не было. Заметим также, что сомнения в “практической 
пользе” изучения НГ возникали лишь у нерадивых студентов.  
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2. Изобретение микропроцессорных технологий, появление пер-
сонального компьютера, открытие GMR-эффекта (1988 год), позволившее 
резко увеличить быстродействие и объем памяти ПК, называют четвер-
той в истории человечества информационной революцией. Весь мир 
мгновенно принял новые условия и новые возможности, связанные с 
удивительной, немыслимой ранее легкостью и простотой получения, 
хранения и обмена любыми объемами информации. 

3. И лишь среди беспокойного племени преподавателей ГГП не 
прекращаются разногласия. Заявили о себе реформаторы, предлагающие 
в связи с наступившей информационной революцией исключить НГ из 
программы ГГП технического ВУЗа.  

4. “Реформаторы” и “консерваторы” увлеченно спорят. Напри-
мер, консервативные начертальщики понимают, что “вычерчивание 
трехмерных объектов, независимо от того, на бумаге ли это происходит 
или на экране дисплея, осуществляется при помощи двумерных проек-
ций” [1, с. 66]. Они знают, что аксонометрическое изображение на 
экране дисплея аналитически описывается посредством аффинного пре-
образования с равным нулю определителем [2], что реализовано в ком-
пьютерной графике [3]. Это позволяет им считать проекционные методы 
НГ теоретической основой построения “3D-изображений” на дисплее [4].  

5. Экстремальные реформаторы ярко и смело заявляют совер-
шенно противоположное: “…методы начертательной геометрии являются 
частным случаем 3D-методов…” [5, с. 343] и что моделирование трех-
мерных объектов  “осуществляется на основе … оперирования простран-
ственными объектами, а не их проекциями” [5, с. 342].  

6. Вряд ли процитированные авторы и их читатели сумеют найти 
консенсус. В результате среди преподавателей ГГП уже несколько лет 
тлеет маловразумительный спор о 2D и 3D, о практической пользе НГ, о 
замечательной точности компьютера и неточности карандаша.  

7. Первый семестр – общеобразовательная геометрическая под-
готовка. Его содержание – изучение теоретических основ методов отоб-
ражения пространства на плоскость и основного конструктивного метода 
начертательной геометрии – метода проецирований и сечений.  

8. Означает ли это, что следует игнорировать факт существова-
ния графических редакторов? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмот-
рим возможности применения компьютерной графики при изучении НГ. 

9. Частично ответ совершенно очевиден – электронные макеты 
геометрических фигур на экране компьютера практически полностью 
заменяют те реальные физические макеты, которые изготавливались 
преподавателями из проволоки и пластилина. Безусловно, да.  
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Другая часть ответа – компьютерная графика может применять-
ся для решения разнообразных геометрических задач. Конечно, да. Лю-
бая типовая задача НГ мгновенно решается на компьютере. 

10. Вот только компьютерные алгоритмы решения геометриче-
ских задач – это совсем не геометрические алгоритмы! Это вычислитель-
ные процедуры (решение систем линейных уравнений) или же, чаще все-
го, итерационно-вычислительные схемы (достижение заявленной точно-
сти методом последовательных приближений). 

11. Когда специалисту надо получить решение какой-либо при-
кладной геометрической задачи – он включает компьютер и получает 
безупречно точный ответ, не вникая в алгоритм, который был использо-
ван для ее решения. Он абсолютно прав. Ему нужен результат. 

12. Но в учебном процессе не так важен результат. Гораздо важ-
нее, как он получен, с помощью какого алгоритма. Поэтому целесообраз-
ность применения графических программ при решении типовых задач НГ 
– под очень большим вопросом. 

13. Дело в том, что интерфейс любого графического пакета 
предоставляет пользователю некоторый набор опций, в рамках которых 
надо сформулировать условие задачи и с помощью которых искать реше-
ние. Поэтому студент, решающий задачу на компьютере, озабочен вовсе 
не поиском геометрического алгоритма, а поиском подходящих опций, 
которые “заставят” компьютер дать ответ.  

14. Иногда это очень легко сделать. Чтобы узнать длину отрезка, 
надо нажать кнопку “свойства”, нужна линия пересечения – есть кнопка, 
и так далее. Если задача посложнее, придется подумать, поискать соот-
ветствующую привязку, параметризацию, наложить не всегда очевидные 
условия взаимосвязи искомых и заданных фигур. 

15. Но при этом учащийся невольно, не осознавая этого, попада-
ет на стальные рельсы графического пакета! Его мышление – меняется, 
жестко подстраиваясь под интерфейс используемой им программы. Это 
нормальная, естественная адаптация к окружающей виртуальной среде.  

16. Уйдя в виртуальный мир, учащийся начинает мыслить кате-
гориями этого мира и перестает осознавать и обращать внимание на 
фундаментальные, базовые геометрические закономерности, которым 
его пытаются научить в курсе НГ. 

Задача 1. Дана трехгранная пирамида KMNS (рис. 1). На одной 
из ее граней начерчен отрезок AB. Построить плоскость, пересекающую 
пирамиду по равнобедренному треугольнику с боковой стороной AB. 
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Рис. 1 

 
Решение на чертеже. Преобразуем грань NKS в плоскость уровня 

и строим в ней окружность с центром в точке B, радиус которой равен 
истинной длине отрезка AB. На пересечении окружности с ребром KS 
получаем точку C и искомую плоскость ABC. Задача решена. 

Решение на компьютере. Отмечаем на ребре KS совершенно 
произвольную точку C и накладываем взаимосвязь: длина отрезка BC 
должна быть равна длине отрезка AB. Нажимаем enter. Искомая точка C 
чудесным образом занимает свое законное место на ребре KS.  

Сравнение алгоритмов. Сравнивать алгоритмы некорректно, по-
скольку неизвестно содержание “скрытых файлов” графического редак-
тора. Можно предположить, что реализована итерационная схема.  

17. Если это так, то компьютерное решение должно быть назва-
но приближенным, а решение на чертеже – геометрически точным, хотя 
оно физически реализовано тупым карандашом и кривой линейкой.  

18. В данном случае компьютер доставляет решение задачи, но 
совершенно не помогает в учебном процессе при изучении конструктив-
ных методов НГ. Поскольку задача в принципе носит учебный характер, 
то польза от такого компьютерного ”решения” невелика и состоит в том, 
что студент узнал назначение пары кнопок интерфейса. 

19. А вред есть, и очень большой. Учащийся, сам того не заме-
чая, поехал по стальным рельсам графического редактора! Изменилось 
его мышление. Это уже не студент, изучающий НГ и применяющий ее 
геометрические алгоритмы к решению задач, а пользователь ПК. 
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Задача 2. Найти квадратное сечение призмы с параллелограм-
мом в основании.  

В курсе НГ задача решается применением теоремы об ортого-
нально-перспективном расположении плоских полей и сводится к пер-
спективно-аффинному преобразованию параллелограмма в квадрат [6]. 
Эта задача интереснее и сложнее предыдущей. 

20. Как пользователь ПК решает эту задачу? Да точно так же, 
как и предыдущую: произвольно указывает четыре точки на ребрах 
призмы, фиксирует одну из них и заказывает компьютеру взаимосвязи: 
равенство отрезков и их перпендикулярность. Графический пакет по-
слушно выполняет желание заказчика. Квадрат в сечении построен. Легко. 

21. Нужна ли такая легкость? Мы видим, что задачи 1 и 2, легко 
решенные учащимся, летящим по рельсам ПК, его ничему не научили, 
кроме как искать подходящие привязки.  

22. Поэтому две следующие задачи он не решит никогда, если 
продолжит мыслить опциями, предложенными графическим пакетом.  

Задача 3. Вокруг данного эллипса k описать треугольник 
наименьшей площади. Указать количество решений [2, с. 386]. 

Выполним аффинное растяжение Ω→Ω1, переводящее эллипс k 
в окружность (рис. 2, а). Описываем около окружности равносторонний 
треугольник K1N1M1 (отношение площадей окружности и такого тре-
угольника минимально) и выполняем обратное преобразование Ω1→Ω. 
При аффинном преобразовании отношение площадей сохраняется, по-
этому KNM – треугольник минимальной площади, описанный около k. 
Задача имеет ∞1 решений. 

 
                                  а)                                                       б)  

 
Рис. 2 
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Задача 4. Вокруг данного эллипса k описать два треугольника 
одинаковой площади. 

Выполним аффинное растяжение Ω→Ω1, переводящее эллипс k 
в окружность (рис. 2, б). Описываем около окружности два конгруэнтных 
треугольника A1B1C1 и A′1B′1C′1. Выполняя обратное преобразование 
Ω1→Ω, получаем два разных треугольника ABC и A′B′C′ одинаковой пло-
щади, описанных около эллипса k. Задача решена. 

23. Нам скажут – нельзя предлагать задачи на применение аф-
финных преобразований, так как этой темы нет в учебной программе.  

24. Такая тема есть. Она включена в классический учебник Н.Ф. 
Четверухина. Перспективно-аффинное соответствие (см. рис. 2) – это 
точечное взаимно-однозначное соответствие плоских полей Ω и Ω1, 
установленное посредством параллельного проецирования. А проециро-
вание – основной метод НГ [7]. 

25. И мы возвращаемся к студенту, который так и не нашел ком-
пьютерную опцию, подходящую к задачам 3 и 4. Как ему быть? 

26. У него есть неплохой вариант – заявить, что эти задачи 
“практически бесполезны” и морально устарели, вместе со всей НГ и ее 
методами проецирования. Тогда задачу можно вообще не решать. Соб-
ственно, именно это и говорят реформаторы, конвертирующие НГ в кур-
сы пользователей графических редакторов. 

27. Другой вариант – выключить, наконец, компьютер, поста-
раться временно забыть привычный интерфейс графического пакета и 
решить задачу самостоятельно. 

28. Может быть, рассмотрены “неудачные” задачи, не позволя-
ющие продемонстрировать прекрасный обучающий эффект применения 
ПК в изучении геометрии? Действительно, итерационно-подгоночные 
компьютерные процедуры, примененные для решения задач 1, 2, не 
слишком хороши в качестве примера при изучении НГ и ее алгоритмов.  

29. Зато в метрических и позиционных задачах НГ, связанных с 
поверхностями, компьютерное моделирование должно себя показать с 
хорошей стороны. Линия пересечения поверхностей строится автомати-
чески. Вместо “ненужного, отнимающего время” построения линии пере-
сечения, реформаторы предлагают “исследовать” готовую линию. 

Задача 5. Построить линию пересечения двух параболических 
цилиндров с параллельными плоскостями симметрии Σ и Δ (рис. 3). 
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Рис. 3 

 
Графический редактор прекрасно справляется с задачей. В пере-

сечении цилиндров получена линия ABC, которая визуально выглядит 
плоской. Командой “справка” эта линия определяется как пространствен-
ный сплайн с малыми отклонениями от планарности.  

30. Можно годами “исследовать” очень наглядное, фотореали-
стичное аксонометрическое изображение фигур на дисплее, не находя 
ответа на вопрос: почему все-таки линия ABC “почти плоская”?  

31. Электронный макет в принципе не содержит доказательной 
информации. “Исследовать” линию пересечения на макете – бессмыслен-
но! Только привлечение базовых сведений из теоретического курса НГ 
позволяет делать необходимые выводы и обобщения. 

32. В расширенном евклидовом пространстве оба цилиндра име-
ют общую образующую, вдоль которой они соприкасаются как с несоб-
ственной плоскостью, так и между собой. Соприкосновение цилиндров 
вдоль образующей рассматривается как пересечение вдоль двух совпав-
ших образующих. Иначе говоря, в пересечении цилиндров возникает 
кривая второго порядка, выродившаяся в две совпавшие (несобствен-
ные) прямые. Следовательно, поверхности пересекаются еще по одной 
кривой второго порядка (параболе ABC).  

33. Еще одна группа задач из курса НГ – задачи на “геометриче-
ские места”. Может, здесь пригодится трехмерная графика? 

Задача 6. Построить сферу радиуса R, которая проходит через 
данную точку A и касается двух данных сфер ρ и Θ [8]. 

Решение в пространстве. Закроем глаза. Представим “висящие в 
пространстве” сферы ρ и Θ, а рядом с ними – точку A. Мысленно прове-
дем секущую плоскость Σ через точку A и центры этих сфер. В плоскости 
Σ получаем точку A и две окружности r, t – сечения сфер ρ и Θ. Остава-
ясь в Σ, чертим окружность a, проходящую через A и касающуюся окруж-
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ностей r и t. Вкладываем сферу радиуса R в окружность a. Задача реше-
на. Исследование количества решений предоставляем читателю. 

Решение на компьютере. Моделируем в 3D условие задачи. Чер-
тим совершенно произвольную сферу и накладываем на нее взаимосвязи – 
постоянство радиуса, касание данных сфер, инцидентность точке A. Го-
ворим волшебное слово “махалай” и нажимаем enter. Задача решена.  

34. Какое решение выберет конструктор? Конечно, второе. Он 
прав. Но ведь задача носит не прикладной, а учебный характер!  

35. Задача решена, но утрачено ее содержательное геометриче-
ское наполнение. Зачем уничтожать задачу, решая ее с помощью “скры-
тых файлов” графического редактора?   

36. Зачем заменять изучение геометрических алгоритмов меха-
ническим применением итерационно-вычислительных процедур САПР, 
заточенных вовсе не на обучение геометрии, а на результат? Ради “прак-
тической пользы”? В чем польза отказа от НГ? 

37. Может быть, следует отказаться от простых типовых задач, 
резко их усложнить, довести до уровня олимпиадных? Чтобы не был так 
очевиден выбор условий компьютерной параметризации? Но такие зада-
чи не поймет, не оценит и не решит вчерашний выпускник средней шко-
лы, плоховато знающий геометрию.  

Задача 7. На сфере-глобусе отмечены пункты A и B. Построить 
локсодрому (маршрут AB под постоянным углом к меридианам). 

Учитель географии, как и древние мореплаватели, решит эту за-
дачу с помощью простой линейки. Правда, не на самом глобусе, а в мер-
каторской проекции (осевая проекция на цилиндр, обернутый вокруг 
экватора). Затем обратным проецированием перенесет локсодрому с кар-
ты на глобус.  

38. Реформатор ГГП, утверждающий 3D как основной и самодо-
статочный способ геометрического моделирования, не будет применять 
проекционные методы “устаревшей и практически бесполезной” НГ, то 
есть останется без карты. 

39. Он решит задачу знакомым ему способом. Наугад задал угол 
наклона – построил на 3D-сфере ломаную линию, приближенно заменя-
ющую локсодрому. Попал в точку B – хорошо, не попал – меняем угол. 
Через час ответ готов, с точностью до …цатых долей процента.  

40. Нетрудно написать программу, которая скроет внутри себя 
итерационный алгоритм и будет работать не час, а доли секунды. Это 
геометрически точное решение? Нет, это приближенное решение. Прак-
тически полезное? Да, поскольку дает ответ с заданной физической точ-
ностью. Учебная ценность? Очень сомнительная.  



72 
 

Задача 8. Построить прямую, пересекающую четыре данные 
прямые общего положения (задача о трансверсалях). 

41. Догадайтесь, как решит ее специалист в области САПР? Пра-
вильно. Произвольная прямая, взаимосвязь “пересечение с данными 
прямыми”, волшебное слово, кнопка enter. Задача решена. 

42. Вслед за ним спешит преподаватель-реформатор ГГП, меха-
нически перенося в учебный процесс вполне целесообразные действия 
специалиста, который давно и успешно прошел общеобразовательную 
триаду (НГ-теормех-сопромат) и, может быть, именно благодаря этому 
стал специалистом САПР. 

43. Начертальщик вместе с учащимися рассмотрит известный 
геометрический алгоритм решения этой задачи, предполагающий вычер-
чивание кривой второго порядка (сечение гиперболоида).  

44. Затем объяснит студентам, что, в связи с развитием компью-
терной графики, кривые второго порядка, заданные своими пятью эле-
ментами (например, пятью точками), стали таким же простым и легко 
вычерчиваемым графическим примитивом, как прямая и окружность [9]. 
После чего с помощью [10] конструктивно решит задачу на дисплее в 
среде графического редактора Autocad: либо на чертеже Монжа, либо на 
аксонометрическом чертеже, который условно называют 3D-макетом. 

45. Какое решение следует использовать в учебном процессе? 
Легкое, но пустоватое решение с помощью “скрытых файлов” графиче-
ского редактора или содержательное, но не простое решение с помощью 
вполне открытого геометрического алгоритма и свободно распространя-
емой программы [10]? Что полезнее для будущего специалиста? 

Вывод. Лобовые итерационные схемы компьютерной графики, 
заложенные во многих графических процедурах, хороши для получения 
готовых ответов, но малопригодны для изучения конструктивных мето-
дов НГ. Механический, бездумный перенос НГ в среду ПК и решение ти-
повых геометрических задач мощными расчетно-графическими средства-
ми САПР означает уничтожение НГ как учебного предмета. Зачем?     
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МЕТОДОЛОГИЯ  ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ 
 

Л.О. Мокрецова,  О.Л. Дербенева 
 (МИСиС, г. Москва) 

 
Высокие темпы развития России связаны с уровнем образования 

и требуют особого внимания к вопросам разработки и внедрения совре-
менных технологии обучения.  

Образовательная стратегия России направлена сегодня на фор-
мирование мотивированной личности самоуправляемого обучения. Осо-
бого внимания требует повышение базового инженерного образования. 
Начало было положено в виде модернизации материально-технической 
базы школ, колледжей и кафедр вузов. Модернизация кафедр графиче-
ских дисциплин  технических вузов позволила найти необходимое про-
граммное обеспечение, создать электронную базу данных, внедрить ин-
формационно-коммуникационные технологии в процесс обучения студен-
тов. Вслед за модернизацией  для повышения качества образования,  
потребовалось исследование и внедрение инновационных технологий 
обучения.  
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При этом изменение содержания, методов и форм  преподавания 
известных классических  инженерных дисциплин напрямую связано с 
постоянным усовершенствованием учебного процесса.  

Сегодня видно, что в целом большинство вузов внедряют инно-
вации в инженерные дисциплины,  что приводит к новому качеству и 
преподавателя вуза, и студентов. Постоянное совершенствование 
CAD/CAM/CAE  систем заставляет вузы внедрять в учебный процесс но-
вые программы, способствующие ускоренному накоплению профессио-
нального опыта.  

 На кафедре Инженерной графики и дизайна НИТУ «МИСиС» 
разработана и внедрена программа, направленная на развитие творче-
ского мышления школьников при работе с системой автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D.   

Мы видим, что модернизация кафедры инженерной графики  и 
дизайна НИТУ «МИСиС», начатая в 2007 г.,  позволила не только совер-
шенствовать учебный процесс, но и создать новое качество графической 
подготовки.  

К результатам  инноваций можно отнести создание учебной дис-
циплины, единой  для  университета – «Инженерная компьютерная гра-
фика», разделенная по направлениям подготовки на уровни, что позво-
ляет решать задачи мобильности студентов при переходе с одного 
направления обучения на другое.  

На кафедре создан комплекс материалов по сопровождению са-
мостоятельной работы студентов, который направлен на выявление ин-
дивидуальных особенностей студентов и создание  собственной траекто-
рии обучения инженерной компьютерной графике. 

 «Продвигаясь» по собственной образовательной траектории, 
выбирая более сложный уровень заданий, студент должен чувствовать 
постоянный образовательный «рост».  

Домашние и курсовые работы выполняются с использованием 
программных комплексов КОМПАС, Solid Works, AutoCAD, Inventor, 3D 
Max, Civil 3D по мере овладения студентами новых знаний.  

Использование графических пакетов, в первую очередь, должно 
быть направлено на понимание студентами сложных графических форм, 
способов их отображения, без чего они не получат необходимых профес-
сиональных компетенций.  

Широкое привлечение компьютерных технологий к образова-
тельному процессу повышает заинтересованность студентов в изучении 
графического материала,  позволяет  им, студентам, поверить  в соб-
ственные силы и способности. 
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 Доступность информации о ходе выполнения учебного графика, 
организация базы хранения компьютерных графических работ, прозрач-
ность критериев оценки графических работ и т. д. позволяет студенту, 
преподавателям, администрации вуза и родителям вовремя понять сте-
пень освоения изучаемого материала для принятия конкретных решений 
в процессе обучения.  

Наличие у студента  учебного «портфолио», включающего ре-
зультаты домашних заданий, контрольных и тестовых оценок, позволяет 
автоматизировать процесс выставления оценки в кредитно-рейтинговой 
системе.  

Рассматривая модульность обучения как основной принцип гра-
фической подготовки в вузе, можно отметить работу по созданию в НИТУ 
«МИСиС» междисциплинарного модуля «Инженерное Проектирование».  

Частью этого модуля является дисциплина «Компьютерная Ин-
женерная Графика» (КИГ), показанная на рисунке. Этому модулю при-
своен номер в реестре семестровых модулей (дисциплин) и в нем  выде-
лены уровни сложности по направлениям обучения в вузе – А, В и С.  

 

 
 

Модуль графической  подготовки 
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Особенности разделения уровней основано на разнице изучае-
мых разделов и необходимые для этого пререквизиты.  

Так  модуль КИГ1А состоит из двух разделов: «Начертательная 
геометрия» (НГ1А), пререквизитом которого является знание основ тех-
нического черчения.  

Раздел 2: «Программное обеспечение инженерной графики», 
пререквизитом которого является знание основ КОМПАС 2D(ПО1А). Тру-
доемкость данного модуля составляет 2 зачетные единицы, изучается в 
одном семестре, может быть дополнена курсовой работой по  2D и 3D – 
проекционному черчению.  

Уровень сложности модуля КИГ1В определяется  4 зачетными 
единицами, содержание модуля дополняется пререквизитами НГ1А и 
ПО1А и изучается в одном семестре, измеряется экзаменом и имеет  
название: КИГ1В. Состоит из двух разделов: Начертательная геометрия 
НГ1В и  «Программное обеспечение инженерной графики» ПО1В.  

Отдельным модулем является «Инженерная графика сборок» 
(ИГ2С), уровень С подразумевает  пререквизиты КИГ1В и ПО1В, содер-
жание состоит из двух разделов: «Инженерная графика сборочных еди-
ниц» (ИГС)  и «Программное обеспечение сборок» (ПО2С). Трудоемкость 
модуля ИГ2С составляет 2 зачетные единицы, измеряется зачетом и 
включает курсовую работу по 3D-моделированию сборок. 

Повышение квалификации преподавателей, развитие новых ме-
тодик преподавания позволило открыть при кафедре Инженерной гра-
фики и дизайна НИТУ «МИСиС» авторизованного центра АСКОН по сер-
тификации студентов и сотрудников по программам КОМПАС-ГРАФИК и 
3D-моделированию.      

Инновации процесса преподавания графических дисциплин поз-
воляют создать на кафедрах творческую обстановку, успешно развивать 
индивидуальные особенности студентов, повышать их мотивацию к обу-
чению и, как следствие, достигать лучших результатов обучения.  

Результаты позволяют легко выделить  из числа студентов-
победителей Олимпиад, что привело к созданию нового объединения  – 
«Студенческое конструкторское бюро», тесно взаимодействующее с 
научными подразделениями как вуза, так и работодателями.  

Кроме того, у кафедры появилась потребность осуществлять 
специальную подготовку студентов по направлению «Прикладная ин-
форматика в дизайне», спрос на которое в настоящее время растет. 

Внедрение новых форм представления информации, доступность 
методических материалов в социальных сетях, сайтах кафедр, электрон-
ной библиотеке вуза также способствует приобретению творческой ком-
петенции (креативности) студентов и используется в учебном процессе 
нашей кафедры. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
О.А. Мусиенко 

 (СибАДИ, г. Омск) 
 

Сложно чувствовать себя соучастником. Автором этой статьи в 
2007 году была защищена диссертация "Развитие профессиональной 
компетентности студентов строительных специальностей при обучении 
графическим дисциплинам". А несколько лет назад начали внедрять ком-
петентностный подход в систему высшего образования. Этот подход раз-
рабатывался российскими учеными уже более 10 лет. В те времена это 
называли  инновациями. Слово как-то затерлось и само внедрение ком-
петентностного подхода в высшее образование ощутимых положитель-
ных сдвигов пока не обнаружило.  

Проблемы использования этого подхода для разработки про-
грамм обучения в средней школе изучались Т.В. Ивановой [1] в рамках 
ВНИКа "Образовательный стандарт" под  руководством Э.Д. Днепрова и 
В.Д. Шадрикова. Несомненным плюсом по ее мнению являлась реализа-
ция личностно-ориентированного, деятельностного и практико-
ориентированного подхода в образовательном процессе, что могло бы 
помочь разгрузке содержания, отбора соответствующих знаний и умений 
и устранения таких сложных для усвоения теоретических или описатель-
ных сведений фактического характера, которые никогда не используются 
обучающимися. Но ею также было отмечено, что недопустимо строить 
образовательные стандарты и разрабатывать содержание образования 
исключительно на основе компетенции и компетентности, что, в конеч-
ном итоге, может привести к разрушению сложившейся системы отече-
ственного образования; необходимо найти рациональные пути внедрения 
компетентностного подхода в российскую школу, а также отмечено, что 
внедрение компетентностного подхода следует осуществлять дифферен-
цированно, с учетом специфики отдельных учебных предметов или их 
циклов, так как внедрение данного подхода в стандарты точных дисци-
плин чревато опасностью разрушения их предметного содержания и его 
обезличивания вследствие подмены знаний общеучебными умениями. 

Выполненный мною теоретический анализ психолого-педагоги-
ческих исследований компетентности инженера позволил принять струк-
туру компетентности специалиста, включающую в себя такие компонен-
ты профессиональной компетентности, как: 

– когнитивная компетентность, отвечающая за владение систем-
но сформированными профессионально-значимыми знаниями,  методами 
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решения различных инженерных задач строительной специальности, 
способностью  к непрерывному  профессиональному  обучению; 

– аксиологическая  компетентность − личностное качество спе-
циалиста, характеризующее его отношение к профессии  как к ценности, 
и включающее в себя  цели, мотивацию успеха в самореализации  лич-
ности в профессиональной деятельности;  

– коммуникативная компетентность, включающая в себя способ-
ность специалиста к  профессиональному общению с коллегами в своем 
коллективе, с заказчиком и подрядчиками, со смежниками во время со-
гласований  проекта (с помощью родного и иностранного языка, графи-
ческого языка и современных информационных технологий); 

– социально-психологическая компетентность, отвечающая за 
физическое, психологическое здоровье, наличие современного социаль-
ного опыта, и способствующая успешной реализации всей личной про-
фессиональной компетентности  в  нужный момент в определенных усло-
виях; 

– профессиональный опыт − включающий в себя весь поэтапно 
накапливающийся личный профессиональный опыт специалиста с пер-
вых дней обучения в вузе (или первых рабочих дней на строительном 
производстве, в случае получения профессионального опыта до обуче-
ния в вузе). 

Структурные элементы этой системы взаимосвязаны посредством 
личностной рефлексии будущего специалиста его собственной професси-
ональной деятельности.  

Все компоненты профессиональной компетентности может раз-
вивать с помощью компетентностной технологии обучения графическим 
дисциплинам преподаватель с хорошей подготовкой. Для этого на ка-
федре графики в СибАДИ преподают выпускники технических вузов: 
строители – строителям, механики – механикам. Одна беда: с нас никто 
это развитие и не спрашивает. Список предлагаемых в новых образова-
тельных стандартах  компетенций специалиста, формируемых  с помо-
щью наших предметов, настолько узок и плохо сформулирован, что мо-
лодые руководители специальных кафедр вообще не видят, для чего 
нужно выделять нагрузку для графических дисциплин. 

Оценивать же развитие профессиональной компетентности в 
процессе обучения любой дисциплине реально только в части когнитив-
ной составляющей.  

Преподавателями нашей кафедры была создана система оценки 
развития профессиональной графической компетентности с помощью 
модульно-рейтинговой системы. Например, программа обучения начерта-
тельной геометрии разделена на три модуля. Каждый этап (модуль) обу-
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чения заканчивается рейтинговой контрольной работой, которую студен-
ты мостовики решают перед аттестационной неделей. Из 100 % аттеста-
ции сданная на "отлично" рейтинговая контрольная работы занимает 
55%. Остальные баллы зарабатываются защитой решенных задач по те-
матике модуля, самостоятельных графических работ, выполняемых в 
период между аттестациями. Суммарный рейтинг трех аттестаций в кон-
це семестра позволяет выставить зачетную или экзаменационную оценку 
по желанию студента (если этот балл более 50 %). 

При проектировании технологии обучения студентов-
мостостроителей графическим дисциплинам учитывались все компоненты 
профессиональной компетентности, перечисленные выше. 

 
Потенциал графических дисциплин в развитии компонентов 
профессиональной компетентности будущего специалиста 

Ко
гн

ит
ив

на
я 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
ь 

Профессионально 
значимые  

ЗУНы 
по графическим 

дисциплинам 

Освоение нормативной литературы и использо-
вание ГОСТов ЕСКД и СПДС при чтении и выполне-
нии технической литературы и чертежей объектов 
профессиональной деятельности и настройке графи-
ческих редакторов для выполнения чертежей на ЭВМ 

 

Аналитические и 
логические 
способности 

Умение и навыки выполнения чертежей «от ру-
ки» и с помощью компьютера. ЗУНы чтения и вы-
полнения чертежей строительных и машинострои-
тельных конструкций и земляных сооружений, вы-
полненных в ортогональных проекциях, в аксоно-
метрии, в перспективе,  в проекциях с числовыми 
отметками. (Чертежи разъемных и неразъемных 
соединений, общего вида моста, рабочие чертежи,  
эскизы строительных и машиностроительных деталей) 

 

Системное 
мышление 

Анализ условий решаемой проблемы, отвлече-
ние от второстепенных данных и вычленение глав-
ных, определение алгоритма решения проблемы с 
помощью методов начертательной геометрии. Тео-
ретические ЗУНы методов начертательной геомет-
рии 

 

Методологическая 
компетентность 

Построение геометрических моделей объектов 
профессиональной деятельности. Анализ и синтез 
геометрической формы реальных строительных и 
машиностроительных объектов и их моделей 

 

Способность 
к научно-

исследова-
тельскому 
творчеству 

Поиск и анализ литературы, постановка задачи, 
выдвижение гипотез, выбор оптимального решения 
задач прикладного профессионального характера 
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пе
те

нт
но

ст
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Позитивное отно-
шение к профес-

сии. Развитие 
мотивации успеха 
самореализации в 
избранной специ-

альности 

Определение профессиональных целей и моти-
вов своей учебно-познавательной деятельности. 
Определение контекстов при изучении графических 
дисциплин 

Склонность к 
непрерывному 

профессионально-
му обучению 

Развитие потребности в профессионально-
познавательной деятельности, уверенности в успехе 
своей реализации в избранной сфере деятельности, 
предприимчивости и твердости в реализации планов 
своего профессионального развития 

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
на

я 
ко

м
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нт
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Устная и письмен-
ная технически 
грамотная речь 

Пополнение своего лексикона профессиональ-
ными техническими терминами и понятиями и уме-
ние правильно их применять. Умение грамотно 
сформулировать и отстоять свою точку зрения на 
профессиональную проблему и ее решение 

Общение с помо-
щью визуализации 

объектов 

Умение с помощью схемы, эскиза, технического 
рисунка, чертежа и др. изображений выразить тех-
ническую мысль 

Использование 
алгоритмического 

языка 

Умение выразить решение геометрической за-
дачи и профессиональной проблемы с помощью 
алгоритмов 

Использование 
компьютерных 
коммуникаций 

Умение с помощью современных компьютерных 
программ выполнить чертежи строительных и маши-
ностроительных конструкций в двумерных и трех-
мерных построениях. Использование иностранного 
языка при изучении и использовании графических 
редакторов 

Со
ци

ал
ьн

о-
пс

их
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ко

м
пе
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Навыки 
организации своего 
рабочего времени 

Быстрый переход от одного способа деятельно-
сти к другому. Определение цели деятельности, 
составление плана работы и его реализация 

Способность 
рефлексировать 
свое профессио-
нальное развитие 

Определение уровня своего профессионального 
развития при изучении графических дисциплин: 
анализ своих достижений и недоработок, определе-
ние причины затруднений в освоении предмета. 

Развитие 
социальной и 
экологической 

ответственности в 
применении своих 
профессиональных 

ЗУНов 

Отношение к своей деятельности: вниматель-
ность, работоспособность, аккуратность, организо-
ванность, самостоятельность, активность, энергич-
ность. Отношение к людям и себе: тактичность, 
коллективизм, нравственность, толерантность, 
обязательность, личное достоинство, самокритич-
ность и требовательность к себе. 

Воспитание ответственности за свои проектные 
и  архитектурно-строительные решения: грамотное 
выполнение и чтение чертежей, оптимальное ис-
пользование природных ресурсов (при точном вы-
полнении земляных сооружений в ПЧО), архитектур-
но-зрительную экологию проектируемых сооружений 
(при использовании арсенала возможных поверхно-
стей и теории начертательной геометрии) 
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П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
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оп
ы

т Реализация своих 
знаний, умений и 
навыков и других 

профессиональных 
компетентностей 
при выполнении 

курсовых работ  на 
старших курсах и 

дипломного проекта 

Реализация знаний умений и навыков по графи-
ческим дисциплинам в профессиональной деятель-
ности 

Реализация своих знаний, умений и навыков и 
других профессиональных компетентностей  на 
практике и работе в проектно-строительных органи-
зациях 

 
Как много можно было бы дать нашим студентам в процессе об-

щения. Однако сегодня рынок труда в строительстве и машиностроении 
принимает  наших первых выпускников бакалавров. В области промыш-
ленного и гражданского строительства они уже осваивают производство, 
 и пока, по отзывам этих выпускников,  бакалавров в инженерное де-
ло берут с опаской.  Мостовики-бакалавры СибАДИ впервые выйдут на 
производство или поступят в магистратуру в конце этого учебного года. 
Плоды внедрения двухуровневой болонской системы в инженерное обра-
зование упадут созревшими через полгода. Можно будет анализировать 
и делать выводы. Но уже и сейчас проявляются проблемы  двухуровне-
вого обучения.   

При уменьшении срока обучения будущих руководителей строи-
тельства до четырех лет в программах была сокращена пропорционально 
(и не очень) нагрузка по всем дисциплинам. В том числе сжалась про-
грамма обучения начертательной геометрии, инженерной и компьютер-
ной графике. Наивно думать, что уменьшив нагрузку на 20%,  можно 
создать такую методику обучения, которая позволит выпускать специа-
листов, необходимых производству хотя бы на прежнем уровне. Или нам 
не нужны специалисты, нам хватит прорабов-бакалавров?  Если же часть 
студентов уходит в магистратуру для дальнейшего обучения и защиты 
магистерской диссертации, то возникает вопрос, как ими будет  выпол-
няться научная работа при условии урезанной теоретической базы. Про-
граммы обучения будущих строителей в магистратуре не предусматри-
вают дополнительных часов обучения теории изображения (графическим 
дисциплинам), химии, физике и пр. Справедливости ради необходимо 
отметить, что кафедра "Мосты" в СибАДИ отдает на обучение графике 4 
семестра: 1-й – начертательной геометрии (18 часов лекций, 36 часов 
практических занятий), 2-й –  инженерной графике (36 часов), 3-й – 
строительному черчению с элементами компьютерной графики (36 часов 
практических занятий + курсовая работа "Общий вид ж/б моста", выпол-
ненный в AutoCADе), 4-й – компьютерному геометрическому моделиро-
ванию (36 часов). А вот дорожники, архитекторы и факультет промыш-
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ленного и гражданского строительства считают, что их студенты обой-
дутся двумя семестрами без компьютерной графики.  

Два года назад вузы, обучающие будущих инженеров железно-
дорожного транспорта, спохватились, что специалистов строителей же-
лезнодорожных мостов готовят автомобильно-дорожные вузы и забрали 
весь бюджетный специалитет себе. Министерство образования, которое 
обслуживает  все уровни образования от школы до вуза, видимо не име-
ет специалистов, отличающих автомобильное и железно-дорожное мо-
стостроение, и не создало программы обучения для специалистов строи-
телей и проектировщиков автомобильно-дорожных мостов. И вот впер-
вые в 2013 году большая проектно-строительная организация («Мосто-
вик») набрала группу и начала оплачивать обучение студентов специа-
литета автомобильно-дорожного мостостроения. В 2014 году такую же 
группу будущих специалистов набрала мостостроительная организация 
из Тюмени. Сказать, что у этих студентов наиболее сильная мотивация к 
обучению  в сравнении с остальными студентами вуза, ничего не сказать. 
Они не только лучше учатся, более серьезные и кажутся даже более 
взрослыми, они спокойно, без дополнительных усилий два года подряд 
забирают первые места в олимпиадах по начертательной геометрии. В 
этом году в связи с банкротством «Мостовика» тюменская организация 
предлагает договор и поддержку в обучении и группе 2013 года приема. 
Но может, если строительный рынок так нуждается в специалистах мо-
стостроителях приходит время вернуть бюджетный специалитет для это-
го направления?   

"Лучшее – враг хорошего",  часто говорил мой коллега и учи-
тель Антон Георгиевич Гирш, доцент, влюбленный в начертательную 
геометрию, ведущий постоянный поиск новых методик преподавания 
одной из самых трудных дисциплин для первокурсников технических ву-
зов. И он был прав. Не все новшества оказывались полезными в препо-
давании. Часть педагогических инструментов подходила для очень сла-
бых, но была скучна и не воспринималась сильными студентами, другие 
тонкие приемы обучения помогали в точной "доводке" лучших перво-
курсников при подготовке их к межвузовским олимпиадам, но была "не 
по зубам" всем остальным. Часть новинок, оказавшись "врагом хорошего" 
уходила в корзину. Может и разработчикам наших стандартов нужно 
смело анализировать свои неудачи и вовремя отказываться от слабых 
разработок.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ 
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 (ЕНУ им. Л. Гумилева, г. Астана) 

 
Значительные социально-экономические и социокультурные из-

менения, происшедшие в Казахстане за последние годы, обусловили рост 
требований к научно-педагогической подготовке в системе послевузов-
ского образования. Одним из ключевых требований является все более 
активное вовлечение Казахстана в процесс интеграции образования и 
науки. 

В Казахстане к 2015 г. электронным обучением планируется 
охватить 50 % организаций образования, а к 2020 г. довести этот пока-
затель до 90 %, причем в организациях всех уровней образования. В 
школах и колледжах рабочие места учителей планируется оснастить  
компьютерами современной модификации, мультимедийными проектора-
ми и интерактивными досками [1]. Потенциал электронного обучения 
создает предпосылки для его практической реализации в курсе графиче-
ских дисциплин: имеются электронные учебники по черчению для уча-
щихся 9 класса общеобразовательной школы, по начертательной геомет-
рии и инженерной графике для студентов вузов, цифровые образова-
тельные ресурсы для студентов системы технического и профессиональ-
ного образования. Многие вузы давно практикуют использование в учеб-
ном процессе электронных средств обучения. 

В Республике Казахстан плодотворно работает группа ученых, 
занимающихся проблемами теории и технологии графической подготовки 
(Ж.М. Есмухан, Ж.Ж. Жанабаев, Т.К. Мусалимов, Ы.А. Наби, Б.Н. Нурма-
ханов и др.).  Ими заложены основы теории и технологии обучения гра-
фическим дисциплинам в школе и вузе в условиях «традиционного» обу-
чения ([2], [3] и др.). Однако на современном этапе возникает проблема 
инновационного обучения на всех ступенях образования, обеспечения 
инновационности процесса подготовки специалистов, планирования 
учебной деятельности обучаемых, ориентированной на результаты на 
основе таксономии Блума. Вместе с тем очевидно, что инновационное 
обучение должно осуществляться с учетом потенциала «традиционного» 
обучения.  Использование смешанного обучения – blended learning, поз-
воляет одновременно получить преимущества двух форм обучения, 
внедрить системно-структурный подход к обучению и усвоению знаний 
[4]. Поэтому необходимо максимально использовать наработанный опыт 
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и исследования названных ученых и всех, кто занимается  проблемами 
профессионально-графической подготовки.   

  Однако проблемы графической подготовки в системе послеву-
зовского образования (магистратура, докторантура PhD, повышение ква-
лификации преподавателей графических дисциплин) в условиях внедре-
ния системы электронного обучения не решены не только в методологи-
ческом, но и методическом плане (можно только привести пример внед-
рения в учебный процесс магистратуры в Казахском агротехническом 
университете им. С. Сейфуллина учебной дисциплины «Автоматизация 
выполнения чертежей»).  

Сегодня информатизация системы образования нуждается в ис-
следованиях проблемы внедрения системы электронного обучения на 
уровне разработки теоретико-методологических основ. Спрос на дистан-
ционное обучение в РК с каждым годом увеличивается. Еще 5 лет назад 
американские и европейские исследователи в один голос утверждали, 
что 2/3 всего образования будет осуществляться дистанционно. Об этом 
говорят данные Московской бизнес-школы в Республике Казахстан. E-
learning в Финляндии, Ирландии и Южной Корее стал основным инстру-
ментом модернизации образования и экономического роста. Реализуются 
специальные национальные программы по электронному обучению. В 
США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде электронное 
обучение является практикой повседневной жизни [5].  

В научно-педагогической и методической литературе достаточно 
трудов по обоснованию требований к электронным образовательным 
ресурсам, их возможностям, преимуществам, уровням и т. д.,  различным 
аспектам разработки электронного учебника, определению места ди-
станционного обучения в современной образовательной практике.  

Национальным центром информатизации осуществляется реали-
зация государственной программы информатизации. Им разработаны 
цифровые образовательные ресурсы, в том числе по техническому чер-
чению  [6]. Авторским коллективом ([7]) спроектированы электронные 
учебники по черчению. В Национальном центре информатизации в 
помощь учителю черчения разработана электронная методическая 
система, однако требуется теоретико-методологическое обоснование с 
учетом специфики дисциплины. 

Государственные общеобязательные стандарты образования 
Республики Казахстан основаны на образовательной парадигме, 
основным компонентом которой являются компетенции. В 
педагогических исследованиях большинство ученых выделяют 
пофессиональную компетенцию, которая включает в себя предметные 
компетенции. Именно они формируются в сознании обучаемых на основе 
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компетентностного подхода к изложению соответствующего учебного 
предмета. Однако преподаватели затрудняются в реализации компетент-
ностного подхода на практике, в первую очередь в формулировании ре-
зультатов образования. В графическом образовании  профессором Ы.А. 
Наби выполнено описание результатов обучения учебной дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» студентов бака-
лавриата ([8]). Описание результатов обучения графическим дисципли-
нам магистрантов и докторантов требует соответствующего научного 
обоснования. 

 Как показывает анализ, получение нового научного знания на 
современном этапе развития наук все больше опирается на междисци-
плинарный подход.  Не является исключением разработка методологиче-
ских аспектов графической подготовки в системе послевузовского обра-
зования в условиях внедрения электронного обучения. Междисципли-
нарный подход в данном случае может быть реализован с помощью по-
тенциала инноватики – науки, являющейся междисциплинарной обла-
стью знаний о сущности инновационной деятельности, её организации и 
управлении инновационными процессами, обеспечивающими трансфор-
мацию новых знаний в востребованные обществом новшества как на 
коммерческой основе (коммерциализация результатов научно-
технической и творческой деятельности), так и некоммерческой базе 
(например, инновации в социальной сфере) [9].  

Таким образом,  возникло объективно сложившееся противоре-
чие:  

– между разработанностью проблем графической подготовки в 
системе общего и профессионального образования и отсутствием каких-
либо разработок в этой области для системы послевузовского професси-
онального образования (магистратура, докторантура PhD, повышение 
квалификации преподавателей графических дисциплин); 

– между наличием практического опыта реализации  электрон-
ного обучения в системе общего и профессионального образования и 
недостатком  опыта в системе послевузовского профессионального обра-
зования; 

– между наличием нового объекта методологического  изучения 
(графическая подготовка в системе послевузовского образования) в но-
вых условиях (электронное обучение) и необходимостью нового, в част-
ности, междисциплинарного подхода к его исследованию. 

В связи с этим основной идеей нашего исследования является 
использование потенциала инноватики для разработки методологических 
аспектов графического образования в новых условиях. Подобный науч-
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ный подход до настоящего времени никем не использовался, поэтому все 
ожидаемые результаты будут новыми. 

Для достижения цели исследования будет оцениваться  иннова-
ционность, под которой понимается влияние инноваций на эффектив-
ность и качество образования; будет произведен анализ философской, 
педагогической и психологической литературы по теме исследования, 
изучен опыт внедрения системы электронного обучения, произведено  
моделирование  процесса графической подготовки в системе послевузов-
ского образования в новых условиях. При этом будут решены следующие 
задачи: 

 
Поставленные задачи Мероприятия  

по реализации 
Ожидаемый результат 

I) Осмыслить  понятийный 
аппарат исследования 

Изучить литературу по 
теме исследования 

Систематизация поня-
тийного аппарата иссле-
дования  

II) Выявить методологиче-
ские ориентиры внедрения 
электронного обучения в 
Республике Казахстан 

Проанализировать 
подходы к определе-
нию целей, форм, ме-
тодов внедрения элек-
тронного обучения в 
Республике Казахстан 

Характеристика фило-
софско-образовательных 
и педагогических подхо-
дов к определению це-
лей, форм, методов 
внедрения электронного 
обучения в Республике 
Казахстан 
 

III) Составить анализ ме-
тодологических аспектов 
графической подготовки в 
системе послевузовского 
образования в условиях 
внедрения электронного 
обучения с учетом потен-
циала «традиционного» 
обучения 

Изучить потенциал 
«традиционного» обу-
чения в системе после-
вузовского графиче-
ского образования, 
дать анализ методоло-
гических аспектов 
графической подготов-
ки в системе послеву-
зовского образования в 
новых условиях 
 

Анализ   методологиче-
ских аспектов графиче-
ской подготовки в систе-
ме послевузовского об-
разования в условиях 
внедрения электронного 
обучения с учетом по-
тенциала «традиционно-
го» обучения 

IV) Обосновать результаты 
обучения графическим 
дисциплинам в системе 
послевузовского образо-
вания (компетентностную 
модель  выпускников 
учреждений образования 
в разрезе графических 
дисциплин) 

Произвести моделиро-
вание и мысленный 
эксперимент 

Описание результатов 
обучения графическим 
дисциплинам на основе 
таксономии Блума (ком-
петентностная модель)   
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V) Разработать модель 
электронного офиса пре-
подавателя графических 
дисциплин в электронной 
методической системе 

Произвести моделиро-
вание и мысленный 
эксперимент 

Характеристика модели 
электронного офиса 
преподавателя графиче-
ских дисциплин в элек-
тронной методической 
системе 

VI) Систематизировать 
категории, принципы, 
критерии инновационно-
сти графической подго-
товки в системе послеву-
зовского образования в 
условиях внедрения элек-
тронного обучения 

Произвести анализ 
литературы по теме 
исследования 

Анализ  категорий, 
принципов, критериев 
инновационности графи-
ческой подготовки в 
системе послевузовского 
образования в условиях 
внедрения электронного 
обучения  

VII) Разработать прогно-
стическую модель обеспе-
чения инновационности 
графической подготовки в 
системе послевузовского 
образования в условиях 
внедрения электронного 
обучения 

Произвести моделиро-
вание и мысленный 
эксперимент 

Прогностическая модель 
обеспечения инноваци-
онности графической 
подготовки в системе 
послевузовского образо-
вания в условиях внед-
рения электронного обу-
чения 

 
Научная новизна заключается в следующем: 
1) выявление методологических ориентиров внедрения элек-

тронного обучения в Республике Казахстан, анализ методологических 
аспектов графической подготовки в системе послевузовского образова-
ния в условиях внедрения  электронного обучения с учетом потенциала 
«традиционного» обучения; 

2) разработка компетентностной модели  выпускников учрежде-
ний образования в разрезе графических дисциплин и модель электронно-
го офиса преподавателя графических дисциплин в электронной методи-
ческой системе; 

3) систематизация категорий, принципов, критериев инноваци-
онности процесса графической подготовки в системе послевузовского 
образования в условиях внедрения электронного обучения и разработка 
прогностической модели обеспечения инновационности этого процесса. 

Практическая значимость исследования определяется использо-
ванием результатов исследования в образовательной и научной деятель-
ности педагогов, научных работников, занимающихся проблемами гра-
фического образования. 

Таким образом, научные и практические  результаты исследова-
ния будут способствовать развитию теории и методологии  графической 
подготовки в системе послевузовского образования в условиях внедре-
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ния системы электронного обучения и будут применяться в практической 
деятельности педагогов, научных работников, занимающихся проблема-
ми профессионально-графического образования. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Л.Г. Нартова  
(МГИУ, г. Москва)  

 
В Паспорте государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 
обозначена цель программы: «Обеспечение высокого качества россий-
ского образования в соответствии с меняющимися запросами населения 
и перспективными задачами развития российского общества и экономи-
ки» [1]. 

В развитии геометро-графической подготовки студентов техни-
ческих университетов основное внимание должно быть обращено на: 

– развитие творческого пространственного воображения как од-
ного из важнейших компонентов образования; 

– изучение способов отображения пространственных фигур на 
плоскость, включая и номографические способы отображения, позволя-
ющие максимально развивать интеллектуальные способности студента; 

– развитие практических навыков и умений воспроизводить про-
ецируемые фигуры на комплексном чертеже Монжа, в аксонометриче-
ской проекции, перспективе, проекциях с числовыми отметками и рекон-
струировать их; 

– обеспечение непрерывного геометрического образования пу-
тем сопоставительного анализа геометрических фигур, изучаемых в кур-
сах аналитической и начертательной геометрии; 

– возможность применения полученных геометрических знаний в 
последующем конструировании технических форм. 

Решение поставленных задач дает возможность получать 
наибольший когнитивный эффект и в процессе обучения. Продолжением 
учебных дисциплин в части обобщения, систематизации, конспектирова-
ния, запоминания и воспроизведения учебного материала служит само-
стоятельная работа студентов. 

Содержание самостоятельной работы носит двойной характер: 
– с одной стороны, – это способ деятельности студентов во всех 

формах учебных занятий и во внеурочное время; 
– с другой стороны, – это вся совокупность учебных занятий, ко-

торые должен выполнить студент. 
В педагогическом плане самостоятельная работа представляет 

собой упорядоченную динамическую систему слушания, чтения, осмыс-
ления. Нами обращается особое внимание на пропедевтическое обучение 
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студентов младших курсов в первые месяцы первого семестра. Уделяется 
внимание технике конспектирования. Студент должен помнить, что в 
основе формирования техники быстрого конспектирования лежат поже-
лания: 

– конспект – запись смысла, существа учебной информации; 
– это записки самому себе; 
– конспект пишется для последующего чтения. 
Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 

информации. Должна быть определена техника записи слов из словосо-
четаний: пропуск букв, написание основной части слова, использование 
аббревиатуры. Должны быть выработаны навыки: конспектирования 
фраз; пространственной записи текста: выделения абзацев; написания 
формул, формулировок в отдельной строке; отступления от начала строки. 

При этом рекомендуется: 
– писать в конспекте только те слова, которые несут основную 

смысловую нагрузку; 
– использовать цветные ручки, карандаши, фломастеры, маркеры; 
– применять рубрикацию – выделение различным цветом начала 

заголовков, формул цитат; 
– концентрировать внимание на наиболее важных элементах со-

держания, расположения и размерах чертежей. 
Психологи утверждают, что 70 % услышанной информации за-

бывается в первые 10 часов. Поэтому конспект должен быть доработан в 
тот же день, когда почитана лекция. Нам представляется целесообраз-
ным обратить внимание первокурсников на методику работы с книгой в 
следующем направлении: 

– до чтения учебника начинать работу с осмысления заголовка; 
необходимо проанализировать: оглавление, эпиграфы, аннотации к кни-
ге, настроиться для дальнейшей работы с текстом; провести первое чте-
ние без записей; 

– по ходу чтения понять основные определения, выделить клю-
чевые слова; делать записи основных формул и чертежей; задавать са-
мому себе вопросы по содержанию прочитанного; 

– после прочтения текста учебного материала сформулировать 
главную мысль прочитанного; прочитать повторно наиболее сложные 
части текста; проверить себя. 

Самостоятельная работа при подготовке к семинарским занятиям: 
1. Закрепить знания, повторить учебный материал, полученный 

на лекциях и в процессе работы с учебной литературой. 
2. Сформулировать и развивать практические навыки и умения, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности. 
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3. Осуществлять самоконтроль за качеством усвоения учебной 
дисциплины. 

Преподаватель обязан проводить постоянный текущий контроль 
самостоятельной работы студентов. В ходе анализа учебного процесса 
нами установлено, что выполнение даже не в полной мере указанных 
приемов учебной деятельности позволяет достичь значительных успехов 
в обучении. 

С точки зрения теории познавательной деятельности снижение 
меры трудности задачи оптимизирует процесс ее решения, однако, из-
вестно, что продуктивность памяти максимальна лишь при определенном 
уровне трудности заданий, ниже которого происходит ухудшение мысли-
тельной функции. 

С этой целью мы предлагаем следовать уровням переработки и 
хранения графической информации: 

– теоретико-модульному (выражающемуся в оптимизации и ал-
горитмизации условий задания сложных геометрических образов, что 
обусловило соответствующие способы решения задач; этот уровень кор-
релируется также с математическим описанием сложных поверхностей); 

– практически-прикладному, направленному на решение узких 
задач специального вида со спецификой излагаемого материала (в само-
лето- и вертолетостроении это конструирование объектов летательных 
аппаратов, в номографии – построение специализированных номограмм 
для функциональных зависимостей степенного вида с большим диапазо-
ном изменения параметров и переменных). 

Практика преподавания показала, что запоминание (усвоение) 
зависит от характера операций, осуществляемых начальными условиями 
задачи: чем более «глобальный» характер они носят, тем продуктивнее 
запоминание. Нами установлена зависимость усвоения знаний от двух 
видов воспроизведения графической информации (реконструктивного и 
репродуктивного), а также от характера преобразования информации в 
процессе запоминания. Первый вид воспроизведения (избирательная 
актуализация) связан с созданием устойчивой интеллектуальной модели 
объекта. Второй – детерминируется к наглядным характеристикам объекта. 

Целью углубления геометрического образования в дальнейшем 
должен стать курс компьютерной графики [2]. Алгоритмическая база для 
этого курса основывается на аналитической геометрии, а интерфейс, в 
основном, базируется на начертательной геометрии. 

Вышеизложенное позволяет четко определить место, занимае-
мое курсом начертательной геометрии и инженерной графики в структу-
ре высшего профессионального образования в условиях интеграции и 
дифференциации обучения. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
К.Л. Панчук, А.А. Ляшков  

(ОмГТУ, г. Омск) 
 
В последнее время, в связи с тотальным внедрением графиче-

ских САПР в учебный процесс, появилось множество учебно-
методических публикаций и учебных изданий, в которых, по мнению ав-
торов настоящей работы, неверно трактуются известные в теории гео-
метрического моделирования понятия и неверно определяется место и 
значение этих САПР в преподавании геометро-графических дисциплин. 

Аспекты геометрического моделирования: базовые теоретиче-
ские понятия, вопросы современного научного и учебного состояния и 
развития, электронная реализация графическими САПР применительно к 
научным исследованиям и учебным геометро-графическим дисциплинам – 
эти и другие аспекты рассматриваются в настоящей работе. 

 

А. Теоретический аспект геометрического моделирования 
 

1. Геометрическое моделирование. Понятия и методы 
Общепринято представление о геометрии, как о разделе матема-

тики. Например, Ф. Клейн в Эрлангенской программе рассматривает гео-
метрию как раздел математики, в котором изучаются свойства фигур, 
инвариантные при выполнении преобразований, образующих группу. В 
этой связи логично рассматривать геометрическую модель (ГМ) и гео-
метрическое моделирование как частный конкретизированный вид мате-
матической модели и математического моделирования [1, 2, 3]. 

ГМ – это приближенное представление какого-либо множества 
объектов, явлений и процессов внешнего мира в виде совокупности гео-
метрических многообразий и отношений между ними [1]. 
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Для геометрического моделирования физических объектов, яв-
лений и процессов используются геометрические фигуры (точки, прямые, 
плоскости, линии, поверхности, тела) и их множества, а также отноше-
ния между фигурами: принадлежность, пересечение, параллельность, 
разность, объединение, декартово произведение, метрические отноше-
ния: касание, перпендикулярность, расстояние и др. Следовательно, гео-
метрическое моделирование есть процесс получения модели при помощи 
геометрического инструментария. Очевидно, геометрическое моделиро-
вание физических объектов, явлений и процессов может быть выполнено 
только приближенно. 

Геометрическое моделирование может быть применено к аб-
страктным геометрическим пространствам различной размерности и 
структуры и их объектам путем отображения одного пространства на 
другое. Такое геометрическое моделирование является точным и пред-
ставляет собой современное обобщение начертательной геометрии (НГ) 
и её классических методов. Структура существующего геометрического 
моделирования представлена схематично на рис. 1. 

 

 
Из рассмотрения методов геометрического моделирования мож-

но получить представление о наборе и особенностях математического 
инструментария, необходимого для решения задач геометрического мо-
делирования. 

К методам геометрического моделирования относятся: конструк-
тивный (синтетический), аналитический и аксиоматический. 

Рис. 1. Направления геометрического моделирования 
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При аналитическом методе точке Аi пространства Rn ставится в 
соответствие набор n чисел (xi, yi, zi, …), представляющих собой коорди-
наты точки гиперповерхности; гиперповерхности n-1 – её уравнение F 
(x, y, z,…) = 0; гиперповерхности n-2 – система двух уравнений 

,0,...),,(
,0,...),,(

2

1



zyxF
zyxF

 

гиперповерхности n-k – система из k уравнений. 
Введение на чертеже Монжа декартовой системы координат поз-

воляет одну и ту же геометрическую задачу решить двумя путями: кон-
структивно, т. е. графически, и аналитически. Две геометрии: НГ и ана-
литическая не исключают, а дополняют друг друга. Типичным примером 
применения аналитического метода моделирования является монография 
Н.Н. Голованова [4] – руководителя группы разработчиков математиче-
ского ядра САПР КОМПАС. 

При конструктивном методе моделирования прообраз и образ 
связаны между собой проецирующими линиями и поверхностями. В со-
временном варианте этот метод обобщает известные в НГ классические 
способы центрального и параллельного проецирований. Так, например, в 
качестве проецирующих могут быть использованы конгруэнции (2) пря-
мых и кривых линий, а также плоскости и поверхности [1]. Проекцией 
точки при этом может быть линия – прямая или кривая. Например, в 
циклографической проекции Финдлера проекцией точки пространства 
будет на плоскости направленная окружность; в методе Майора точка 
пространства отображается на плоскость в пару, состоящую из точки и 
прямой [5]. 

В случае аксиоматического моделирования между прообразом и 
образом отсутствует конструктивная связь. Исходное множество и моде-
лирующее его должны быть похожим образом устроены. Похожесть мо-
жет быть выражена, например, изоморфизмом метрических структур 

множеств. Например, эллиптическая плоскость sR2  является моделью 

множества R3(l) прямых пространства R3 [7], при этом точке плоско-

сти sR2 соответствует прямая множества R3(l), а расстоянию между двумя 

точками плоскости sR2 соответствует дуальное расстояние между двумя 
прямыми множества R3(l), выраженное углом и кратчайшим расстоянием 
между ними.  

Впервые аксиоматическое моделирование было предложено К.А. 
Андреевым при интерпретации точек пространства R5 кривыми второго 
порядка в плоскости R2. 
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2. Отображения в геометрическом моделировании 
Фундаментальную роль в геометрическом моделировании играют 

отображения – функциональные отношения между моделируемым X и 
моделирующим Y множествами. Отображение представляет собой одно-
значную функцию F, когда каждому элементу x (прообраз) множества X 
соответствует единственный элемент y (образ) множества Y: 

).()(: YyXxF   
Если отображение F одновременно однозначно (гомоморфно, 

инъективно) 

21: xxF  , )()( 21 xFxF   для Xxx  21,  
и полно (сюръективно) 

,)(: YXFF   
то F называется биективным отображением множества X на Y.   Отобра-

жение ,)(: 11 XYFF  сопоставляющее каждому образу Yy его про-

образ )(1 yF   называется обратным F. Если отображения F и 1F  одно-

значны, то отображение YXF )( называется взаимно однозначным 
(изоморфным). Простой пример – тождественное преобразование 

XXF )( . 
В НГ традиционно рассматривались и рассматриваются гомо-

морфные и изоморфные отображения. Гомоморфные, т.е. необратимые 
(монопроекционные) изображения позволяют при определенных услови-
ях решать задачи на принадлежность, пересечение и параллельность. 
Они называются по Н.Ф. Четверухину позиционно полными. В школьном 
курсе геометрии [8] рассматриваются решения задач на построение се-
чений пирамид и призм в одной проекции. Решения в одной проекции 
более оригинальных и сложных позиционных задач НГ приведены в ра-
боте [6]. Теоретические вопросы монопроекционных изображений изло-
жены в работах [3, 9]. Обобщенные виды проецирования (конгруэнциями 
унисикант в косом проецировании и конгруэнциями бисекант на основе 
пространственных кривых) приводят к нелинейной НГ и позволяют полу-
чать монопроекционные изображения для исследования свойств поверхно-
стей и решения ряда задач на стыке НГ и алгебраической геометрии [1]. 

 В классической НГ традиционно рассматривались гомоморфные и 

изоморфные отображения, реализуемые конструктивно, т.е. на основе 
проекционного аппарата. Вместе с тем, при моделировании физических 
объектов, явлений и процессов, а также при моделировании абстрактных 
геометрических пространств, имеет значение соответствие свойств в ма-
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лом между моделируемым и моделирующим объектами. С точки зрения ма-
тематического анализа отображение множества X {(x1, …, xk) | x1, …, xk R } 
на множество Y {(y1, …, yk) | y1, …, yk R } пространства Rk может быть 
выражено следующим образом:  

).,...,(
............................

),,...,(

1

111

kkk

k

xxfy

xxfу





 

Функции f1, …, fk выполняют отображение окрестности точки 

XxxM k ),...,( 00
10 на окрестность точки YyyN k ),...,( 00

10 . При наличии 

определенных условий, которым должны удовлетворять функции f1, …, fk 
(дифференцируемость в окрестности точки M0, непрерывность частных 
производных первого порядка в точке M0, неравенство нулю якобиана 
отображения), получаем взаимно однозначное отображение окрестности 
точки M0 на окрестность точки N0, при этом формулы обратного отобра-
жения имеют вид: 
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..........................
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Поскольку условиями определена непрерывность функций f1, …, fk и 
φ1, …, φk, то обеспечиваемое ими отображение называется гомеомор-
физмом (взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение). 
Кроме того, указанными условиями определена дифференцируемость 
функций прямого и обратного отображения. Взаимно однозначное отоб-
ражение, обладающее таким свойством, называется диффеоморфизмом 
(взаимно однозначное и взаимно дифференцируемое отображение. 

В силу объективных причин (использование графического кон-
структивного отображения) в классической НГ гомеоморфизм и диф-
феоморфизм не рассматривались. Но поскольку в современном геомет-
рическом моделировании используются аналитические методы модели-
рования, то существует возможность получения геометрических моделей 
с более тонкими глубокими математическими свойствами, позволяющими 
достигать значительно большую степень адекватности по отношению к 
моделируемому объекту физической или абстрактной геометрической 
природы. 
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3. Геометрическое моделирование абстрактных геометрических 
пространств 

3.1. Классические методы НГ 
1. Метод двух изображений: 
a) метод Монжа: 

  22
)2(

2221213 ,),( RRRRARA|AAR F   –  
декартово произведение, 

где  П – плоскость проекций; (А1, А2) – пара точек на линии проекци-
онной связи – проекций точки А. 

.:,:, 23223121 RRFRRFFFF   
б) аксонометрия, перспектива: 
А1 и А2  – основная и вторичная проекции точки А. 
 
2. Метод двух следов: 

  22
)2(

2221213 ,),()( RRRRARA|AAlR F   ; 
где  R3(l) – множество 4 прямых пространства R3; А1, А2  – проекции 

следов прямой а. 
.)(:,)(:, 23223121 RlRFRlRFFFF   

 

3. Проекции с числовыми отметками: 

  22
)2(

12113 ,),( RRRRzRA|zAR AA
F   , 

где R1  - множество вещественных чисел. 
.:,:, 13223121 RRFRRFFFF   

 

4. Циклография Финдлера (=45): 

  SСSСс|сR F  333 ,),( ; 
где  с – окружность;    – “плюс” или “минус”;    – “плюс” и 

“минус”; C3 – множество окружностей в плоскости проекций; R2=П; 
S={+,–} – двухэлементное (знаковое) множество.  

.:,:, 3233121 SRFСRFFFF   
 

5. Метод Майора: 

  222121113 ,),( SRSаRA|аAR F   ; 
где  S2 – множество прямых плоскости проекций П-следов 0-плоскостей 

точек пространства R3. 
 .)(:,:, 23223121 SpRFRRFFFF   

 где R3 (p) – множество прямых пересечений )(3 pR . 
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6. Гиперэпюр Н.В. Наумович пространства R4 (точка простран-
ства R4 отображается на гиперплоскость проекции прямой проецирую-
щей гиперсвязки ∞3 с центром в несобственной точке той из четырех 
координатных осей, которая отсутствует в гиперплоскости проекций) 

33
)2(

33231214 },),{( RRRRARA|AAR F  , 

где  R3 – гиперплоскость ортогональных проекций – трехмерный чер-
теж; A1, A2 – пара проекций точки A на одном перпендикуляре к 
осевой плоскости R2=П  R3 

.:,:, 34234121 RRFRRFFFF   
7. Чертеж Радищева многомерного пространства (точка про-

странства Rn+1   проецируется гиперплоскостью Rn-1  на плоскость в точ-
ку): 

  22
)(

2222121 ...,...,,),...,,( RRRRАRARA|АAAR п
nn

F
1+n   , 

где  R2=П – плоскость проекций; A1, …, An – проекции точки A, распо-
ложенные на одной линии проекционной связи. 

.:,:,... 2121121 RRFRRFFFFF nnnn    
Из классических методов НГ следует, что НГ представляет собой 

геометрическую науку, изучающую различные способы конструктивного 
отображения пространства на плоскость. 

 
3.2. Обобщения операции проецирования 
Обобщенные виды проецирований, будучи нелинейными, обра-

зуют проекционный инструментарий нелинейной НГ, который часто ис-
пользуется для построения монопроекционных чертежей. Известно отоб-
ражение пространства на плоскость посредством кубической окружности 
(пространственной кривой третьего порядка). Задание конгруэнции бис-
секант кубической окружности и прямой линии пространства приводит к 
образованию линейчатой поверхности четвертого порядка, следы обра-
зующих которой – следы подмножества биссекант, определяют сечение 
этой поверхности плоскостью. 

Стереографическое отображение поверхности на плоскость, т.е. 
проецирование точек поверхности из её фиксированной точки, позволяет 
изучать свойства поверхности в большом на образующемся монопроек-
ционном чертеже. Так, например, стереографическим проецированием 
однополостного гиперболоида устанавливается взаимно однозначное (за 
некоторым исключением) квадратичное соответствие между точками 
этой поверхности и плоскости, позволяющие выявлять свойства этой по-
верхности [1]. 
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Для моделирования линейчатой поверхности третьего порядка 
используется конгруэнция прямых, фокальными фигурами которой слу-
жат две скрещивающиеся прямые – образующие этой поверхности. Пря-
мые конгруэнции устанавливают взаимно однозначное (за некоторым 
исключением) кубическое соответствие между точками поверхности и 
плоскости. 

В качестве проецирующего аппарата обобщенных видов проеци-
рования для отображения пространства R3 используются три типа кон-
груэнций Кг(1,1): гиперболическая, параболическая и эллиптическая, 
определяемые как множества прямых, пересекающих две скрещивающи-
еся прямые – соответственно вещественно различные, вещественные 
совпавшие и мнимые комплексно сопряженные [5].  

Обобщению операции проецирования, как инструменту кон-
структивного метода моделирования, посвящены работы З.А. Скопеца 
[5], К.И. Валькова [3], И.С. Джапаридзе [10], А.М. Тевлина [11], В.И. Пер-
виковой [12], А.Л. Подгорного и В.С. Обуховой [13], В.Я. Волкова [14, 15, 
16] и их учеников. 

Учитывая, что подавляющее большинство объектов ГМ-я в при-
роде, технике и науке имеют нелинейный многопараметрический (много-
мерный) характер, следует, что инструментом конструктивного модели-
рования этих объектов должно быть многомерное, нелинейное отобра-
жение (проецирование). Следовательно, актуальными в настоящее время 
продолжают оставаться вопросы теории операции проецирования в мно-
гомерных пространствах и теории многозначных соответствий. Развитые 
в настоящее время методы многомерной исчислительной геометрии поз-
воляют выполнять анализ и синтез проекционных систем алгебраических 
соответствий в многомерных пространствах и решать теоретические и 
прикладные задачи многомерной геометрии [14]. 

Актуальные применения современных аналитических и аксиома-
тических методов геометрического моделирования 

Аналитическое геометрическое моделирование – ядро CAD си-
стемы КОМПАС 

Аналитическое ГМ-е включает инструментарий аналитической и 
дифференциальной геометрий, вариационного исчисления и топологии 
[4]. Объектами моделирования служат геометрические объекты про-
странства R3: точка, линия (прямая, кривая плоская и пространственная), 
поверхности и тело. Эти геометрические объекты используются для ма-
тематического описания реальных физических и воображаемых (аб-
страктных) объектов. Особенностью геометрического ядра CAD системы 
КОМПАС является общий принцип построения геометрической (матема-
тической) модели объекта. Согласно нему модель включает геометриче-
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скую информацию об объекте, которая хранится в виде структуры дан-
ных или определяется, и набор математических функций (рис. 2). 

 
Структура данных и математические функции позволяют полу-

чать необходимую информацию об объекте и изменять его математиче-
скую модель. В математической модели должны быть также  функции, 
описывающие взаимодействие объектов: зависимость параметров одной 
модели от параметров других моделей, определение взаимного положе-
ния моделей и др. 

Для моделирования точки в структуре данных должны быть ко-
ординаты и функции выполнения действий над её радиус-вектором. 

Для моделирования произвольной линии в структуре данных 
должна быть зависимость её радиус-вектора от параметра, область изме-
нения параметра, а в наборе – функции вычисления производных её ра-
диус-вектора.  

Для моделирования поверхности в структуре данных необходима 
зависимость её радиус-вектора от двух криволинейных параметров, об-
ласть изменения параметров и функции вычисления частных производ-
ных радиус-вектора в наборе функций. 

При моделировании тела выполняется описание множества 
ограничивающих его поверхностей с учетом информации о связях между 
ними. 

В ГМ-и объектов предусмотрен набор общих функций: преобра-
зования сдвига, поворота, симметрии, масштабирования. Системный под-
ход к построению структурированных ГМ объектов и к взаимодействию 
этих моделей является качественной характеристикой геометрического 
ядра CAD системы КОМПАС. 

 
Аналитическое моделирование множества прямых пространства 

R3 на основе отображения Ф. Клейна 
Ф. Клейн в 1872 г., основываясь на квадратичном уравнении 

p1p6+p2p5+p3p4=0, связывающем однородные Плюккеровы координаты 
p1:p2:p3:p4:p5:p6 прямой линии, поставил во взаимно однозначное соот-
ветствие множество  прямых пространства P3 и множество точек гипер-

поверхности второго порядка 2
4  в проективном пространстве P5. Ука-

Рис. 2. Математическая модель объекта 
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занное квадратичное уравнение можно привести соответствующей заме-
ной переменных к каноническому виду 

02
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2
0  xxxxxx , 

которое является уравнением квадрики 2
4 . Уравнение представляет 

собой квадратичную форму индекса 3, вследствие чего квадрика 2
4  со-

держит на себе [7]: – прямолинейные образующие, составляющие одно 
пятипараметрическое семейство, которому взаимно однозначно соответ-
ствует множество 5 пучков прямых пространства P3. 

Поскольку связки прямых пространства P3 взаимно однозначно 
соответствуют точкам этого пространства, а плоские поля прямых – его 
плоскостям, то можно считать, что плоские образующие одного семей-

ства квадрики 2
4 изображают точки пространства P3, а другого – плоско-

сти этого пространства (рис. 3). 

 
 
 

Рис.3. Отображения Клейна линейчатого пространства 
на квадрику Плюккера 
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В современных научных и прикладных исследованиях отображе-
ние Ф. Клейна, в силу того, что оно является гомеоморфизмом, позволя-
ет решение множества задач в линейчатом множестве прямых простран-
ства R3 свести к решению соответствующих задач на квадрике Плюккера. 
Например, построение соприкасающихся вдоль общей образующей ли-
нейчатых поверхностей 1 и 2; задача линейчатой интерполяции – про-
ведение линейчатой поверхности Ψ через узловые прямые r0,…,rn и зада-
чи построения линейчатых сплайн-поверхностей [17].  

 
Аксиоматическое моделирование на основе принципа перенесе-

ния Котельникова-Штуди  
Отображение, или принцип перенесения Котельникова-Штуди, 

основан на применении алгебры дуальных чисел 0, 2
10  aaaA  для 

моделирования многообразия прямых и векторов пространства R3  в ду-
альном пространстве )(3 R  – евклидовом пространстве над алгеброй 

дуальных чисел [18].  
Сущность моделирования заключается в следующем. Пусть M1 – 

множество точек эллиптической плоскости, M2 – множество точек веще-

ственных чисел x1, x2, x3, удовлетворяющих уравнению 12  ix . Одна и 

та же тройка чисел представляет собой однородные координаты точки в 
плоскости M1 и декартовы координаты соответствующей точки на сфере 
единичного радиуса с отождествленными диаметрально противополож-
ными точками. Сфера представляет собой модель M3 эллиптической 
плоскости и ее касается плоскость M1. M1 и M3 имеют один и тот же ра-
диус кривизны r =1. Имеет место гомеоморфное соответствие множеств 
(рис.4): 321 MMM  .  

Пусть M(M1) – метрическая структура эллиптической плоскости с 

абсолютом 1
22 MKk  , где k2 – изотропный конус прямых и плоско-

стей с вершиной в центре сферической модели M3, M(M3) – метрическая 

структура модели M3  с абсолютом 3
22

3 MKk  . Имеет место изо-

морфное соответствие метрических структур )()( 31 MMMM  . 
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Пусть M4 – множество троек дуальных чисел X1, X2, X3, где  

0, 2
10   iii xxX , удовлетворяющих уравнению 12  iX . Тройка 

вещественных чисел x1, x2, x3 – главных частей тройки дуальных чисел, 
есть координаты точки сферической модели M3 эллиптической плоскости, 
они же – координаты вектора этой точки в связке с центром в центре 
сферической модели. 

 
 

Рис. 4. Моделирование множества прямых пространства R3  
эллиптической плоскостью 

631 MMM   

 

)()()()( 5631 MMMMMMMM 

Соответствие моделей:                       Соответствие метрических структур: 
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Пусть M5 – многообразие линейчатых интерпретаций – прообра-
зов в линейчатом пространстве, гомеоморфных дуальным образом на 
единичной дуальной сфере M6. Тогда имеет место последовательность 
соответствий 

                                                      
    
                                            , 
 
 
 

приводящая к гомеоморфному соответствию 51 MM  . Пусть M(M5) – 

метрическая структура линейчатого пространства с абсолютом 2
MK , 

представляющем собой специальный квадратичный комплекс изотропных 

прямых с несобственной мнимой направляющей коникой 2
k . Имеет ме-

сто изоморфное соответствие метрических структур 
 
                                                      , 
 
 
 

в котором абсолюты 2
1k , 2

3k , 2
MK соответствуют друг другу конструктивно 

по абсолюту 2
k расширенного пространства 

3R . Вышеизложенное со-

ставляет принцип перенесения А.П. Котельникова и E. Study [19].  
Пример практического применения описанного моделирования 

4 прямых пространства R3 приведен в виде иллюстраций на рис. 5. Вна-
чале выполняется расширение известного в кинематической геометрии 
построения Бобилье на плоскости, что приводит к образованию геомет-
рической модели плоского зубчатого зацепления. Из сферического отоб-
ражения следует построение Бобилье в эллиптической плоскости. При-
менение принципа перенесения Котельникова–Штуди позволяет полу-
чить пространственную модель, на основе которой выполняется синтез 
линейчатого пространственного зубчатого зацепления [20]. 

 
 

321 MMM   

54 MM 

6M
 

)()( 31 MMMM   

)( 5MM  
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Рис. 5. Построение линейчатой модели 
пространственного зубчатого зацепления 

 
Задачи математического (геометрического) моделирования фи-

зических объектов, процессов и явлений 
Математическое моделирование физических объектов, процес-

сов и явлений, по утверждению известного математика А.Н. Тихонова 
[21], включает четыре этапа, каждому из которых соответствует опреде-
лённая основная задача. Как следует из схемы на рис. 6, выполнение 
этапов 1, 2 и 3 приводит к решению прямой задачи моделирования, т.е. к 
получению результатов, которые сравниваются с результатами наблюде-
ний, эксперимента. Для решения прямых задач используются в основном 
конструктивные и аналитические методы. Эти задачи хорошо алгоритми-
зируются. 
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Рис. 6. Этапы математического моделирования физических объектов, 
 процессов, явлений и соответствующие задачи (по А.Н. Тихонову) 

 
Обратная задача появляется на этапе 3, когда начинается вы-

полнение проверки построенной модели по критерию практики. Если 
модель неудовлетворительная, то выполняется определение дополни-
тельных параметров и характеристик элементов модели и включение их 
в построенную на этапах 1, 2 и 3 модель, т.е. на этапе 4 выполняется 
«модернизация» полученной модели с последующим переходом к этапу 1. 
Решение обратной задачи заканчивается выполнением этапа 3 на первом 
или последующих циклах моделирования. 
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Существуют определения обратной задачи: «Восстановление 
сущности по явлениям», «Восстановление целого по фрагментам». 

Существуют также общие закономерности решения обратных задач: 
– Любая обратная задача решается на неформальном уровне в 

рамках синтетического подхода. 
– При решении любой обратной задачи синтетический подход 

выводится на уровень аналитического подхода. 
– При решении обратной задачи всегда осуществляется новая 

концептуализация исследуемого круга объектов, процессов, явлений. 
Примером обратной задачи является обратное преобразование 

Радона, открытое в 1917 г. математиком И. Радоном, позволяющее ре-
шать обратную задачу интегральной геометрии, т.е. задачу восстановле-
ния многомерных функций по их интегральным характеристикам. Откры-
тием преобразования Радона положено начало разработки математиче-
ской теории и методов решения реконструктивных задач. Обратное пре-
образование Радона применяется в медицинской диагностике. Оно поло-
жено в основу алгоритма реконструкции изображений в компьютерной 
томографии (алгоритм обратного проецирования), впервые физически 
реализованной в 1972 г. Методы компьютерной томографии получили 
широкое использование в электронной и рентгеновской микроскопии для 
изучения структур кристаллов и молекул, в геофизике – для поиска и 
разведки месторождений полезных ископаемых, в астрофизике – для 
исследования полей планет. Со временем появились новые математиче-
ские методы восстановления изображений [22], нашедшие применения в 
распознавании образов, обработки изображений. 

 Анализ публикаций по математическому моделированию позво-
ляет сделать вывод о том, что для развития реконструктивных методов 
используется множество разделов современной математики: интеграль-
ная геометрия; вычислительная математика и геометрия; геометрия мно-
гообразий; топология; дискретная математика; теория групп преобразо-
ваний; вариационное исчисление; функциональный, системный и струк-
турный анализ; математическая статистика, а также теория информации. 

Так, например, для решения обратной инженерно-графической 
задачи: воссоздание 3D-модели изделия по набору его графических 
изображений на 2D-чертеже, применяются различные подходы, основан-
ные на методах конструктивной, аналитической, вычислительной геомет-
рий; дискретной математике; на генетическом алгоритме и др. [23, 24].   

«Центр тяжести» современных исследований по разработке ме-
тодов решений обратных задач переносится на выявление и анализ 
структурно-функциональных связей между элементами моделируемого 
объекта с выделением устойчивых связей, т.е. его структурных инвари-
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антов. Ставится задача создания реконструктивных методов с высокими 
адаптационными возможностями, т.е. позволяющими выполнять перенос 
метода из одной сферы его применения в другую за счет изоморфизма 
реконструктивных задач. 

Общей математической (геометрической) теории по созданию 
таких универсальных методов пока нет, но известна идея решения об-
ратной задачи на основе «нелинейного обратного проецирования» [25], 
берущего начало от метода обратной проекции в математической теории 
компьютерной томографии. 

В этом отношении, если сравнивать условные точки современно-
го состояния развития геометрического моделирования абстрактных гео-
метрических пространств (см. п. 3.2) и математического (геометрическо-
го) моделирования физических объектов (в плане решения обратных 
задач), то можно заметить одну важную характерную особенность – в 
обеих точках выдвинута на первый план актуальность нелинейных отоб-
ражений (проецирований). 

 
Б. Инструментальный аспект геометрического моделирования 
 
В структуре любой графической САПР, являющейся электронным 

инструментом, используемым в учебных дисциплинах кафедр геометро-
графической подготовки, содержится геометрическое ядро и предусмот-
рены средства программирования для решения специализированных за-
дач. Геометрическое ядро представляет собой программную реализацию 
математических методов построения численных моделей геометрии ре-
альных и воображаемых объектов, а также математических методов 
управления этими моделями. Так ядро C3D лежит в основе системы 
трехмерного моделирования КОМПАС-3D и КОМПАС-График. КОМПАС-
Мастер представляет собой инструментальное средство разработки биб-
лиотек приложений в среде КОМПАС-3D, а КОМПАС-Макро – среду раз-
работки конструкторских приложений на основе языка программирова-
ния Python. 

Собственное ядро ASM положено в основу трехмерного модели-
рования AutoCAD. К средствам программирования AutoCAD относится 
AutoLISP – один из языков программирования, который позволяет созда-
вать различные функции и новые команды AutoCADа, расширяя базу его 
графических примитивов. 

Поскольку в учебном процессе по геометро-графическим дисци-
плинам используются, как правило, графические САПР – КОМПАС и Auto-
CAD, то у преподавателей, ведущих занятия по этим дисциплинам и так-
же у студентов, всегда имеются два уровня реализации этих САПР: 
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Использовать наборы команд для применения имеющихся стан-
дартных (типовых) функций в геометрическом ядре, чтобы выполнить 
электронное геометрическое моделирование учебных объектов: деталей, 
сборочных единиц, графических алгоритмов решений задач начерта-
тельной геометрии и др.  

Использовать средства программирования САПР для создания   
новых математических функций и команд с целью решения специализи-
рованных задач электронного ГМ. При этом по существу будет происхо-
дить расширение существующего геометрического ядра САПР. 

Очевидно, что первый уровень соответствует простому пользо-
вательскому использованию САПР. Второй уровень соответствует про-
фессиональному использованию, требующему соответствующих   мате-
матических знаний и навыков программирования. 

Известно, что графические САПР применяются не только в учеб-
ных и производственных целях. Они востребованы при проведении науч-
ных исследований в областях специализированного электронного гео-
метрического моделирования. Два отмеченных выше уровня имеют место 
и при проведении научных исследований с использованием графических 
САПР. На рис. 7-9 в качестве примеров представлены результаты 3D-
реализации первого уровня в учебном процессе при изучении темы «Пе-
ресечение поверхностей» в НГ, а на рис. 10 – при 2D-моделировании 
дискового инструмента для обработки заданной винтовой поверхности 
детали [26].   

 

Рис. 7.  Поверхностные модели сферы, конической поверхности 
вращения, плоскости уровня и линий их пересечения 

A 

B 
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Рис. 9. Отображение моделей поверхностей и вспомогательной 
плоскости с использование различных визуальных стилей 

Рис. 8. Геометрия исследуемых поверхностей 
 после рассечения их плоскостью  
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На рис. 11 и 12 представлены результаты реализации второго 

уровня на примере 3D-моделирования тела вращения дискового инстру-
мента по телу детали с винтовой поверхностью. Электронная ГМ формо-
образования реализована в автоматизированном режиме на основе ма-
тематического описания процесса формообразования и последующего 
написания соответствующей программы на языке AutoLISP [27].  

Положительный эффект использования графической САПР в 
примере на рис. 10 заключается в достижении высокой точности графи-
ческого профилирования при незначительных временных затратах (в 
сравнении с ручным вариантом), а в примере на рис. 11 и 12 – суще-
ственное упрощение математической модели (отсутствует необходимость 
численного решения уравнения связи параметров формообразования) и 
высокая степень визуализации всех тонкостей и особенностей реального 
процесса формообразования. 

 

Рис. 10. Компьютерное 2D-профилирование дискового инструмента 
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В связи с необходимостью применения графических САПР в 

научных исследованиях и учебном процессе требуется чёткость в пони-
мании и применении соответствующих терминов и определений, относя-
щихся к ГМ. В ГОСТ 2.052-2006 в п. 3.1.2 введено понятие электронной 
геометрической модели (геометрической модели) [28]. Согласно ГОСТа – 
это одно и тоже понятие. На самом деле речь идёт о двух разных поня-
тиях, совмещение которых приводит к противоречию. Геометрическая 
модель – это модель, выполненная (построенная) геометрическим ин-
струментом, т.е. на основе использования геометрических объектов: то-
чек, линий, поверхностей и отношений между ними. Электронная гео-
метрическая модель – это геометрическая модель, реализованная одним 
из электронных инструментов: графической САПР, системой компьютер-
ной алгебры и др. Таким образом, геометрическая модель – это модель 
без использования электронного инструмента, т.е. – до электронного 
инструмента. Электронная геометрическая модель – это модель после 
электронного инструмента. Следует отметить, что в указанном стандарте 
отсутствуют необходимые понятия геометрического и электронного гео-
метрического моделирования. 
         В связи с указанными выше уровнями использования графиче-
ских САПР и других электронных инструментов, например, систем компь-
ютерной алгебры, перед преподавательским составом кафедр геометро-
графической подготовки встаёт задача приобретения профессиональных 
знаний и навыков, соответствующих второму уровню. 

Рис. 12. Формообразование 
тела вращения по модели тела 

с винтовой поверхностью 
 

Рис. 11. Модели: а) полигональная 
модель винтовой поверхности и отсек 
тела цилиндра; б) отсек тела цилин-

дра с винтовой канавкой 
 

) 
        а)                                  б) 
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 В. Образовательный аспект геометрического моделирования 
 

Со всей очевидностью в настоящее время активно происходит 
трансформация классического учебного курса НГ в дисциплину «Геомет-
рическое моделирование». Одной из движущих сил этой трансформации 
несомненно является активное и широкое внедрение компьютерных и 
информационных технологий в учебный процесс на кафедрах геометро-
графической подготовки. Прежде всего это тотальное внедрение в учеб-
ный процесс графических САПР (КОМПАС, AutoCAD). 

Используя САПР как электронный инструмент, преподаватель и 
студент постоянно обращаются к инструментарию геометрического мо-
делирования, реализуемому посредством геометрического ядра системы. 
Из трех известных методов геометрического моделирования к ядру име-
ют отношение аналитический и конструктивный, при этом первый обес-
печивает графическую визуализацию второго. Преподаватель, как и сту-
дент, подготовленный ко второму уровню использования графической 
САПР (см. раздел Б), может применять аналитический метод геометриче-
ского моделирования для решений специализированных задач, для кото-
рых недостаточны возможности существующего геометрического ядра. 
Таким образом, необходимость использования графических САПР стиму-
лирует профессиональную деятельность преподавателя в двух направле-
ниях, соответствующих двум уровням творческой реализации САПР: уро-
вень разработки ГМ теоретического и практического направления, реа-
лизуемых в научных исследованиях и учебном процессе, на базе суще-
ствующего геометрического ядра и уровень разработок моделей, требу-
ющих его расширения. 

Внедрение в учебный процесс графических САПР дает возмож-
ность разрабатывать и применять новые ГМ решения традиционных по-
зиционных и метрических задач в курсе НГ. Некоторые из этих моделей 
не могли быть применены ранее, до появления графических САПР, по 
причине сложностей реализации их графических алгоритмов.  

Известно, что пространство Е3 может быть рассмотрено как не-
которое фактор-множество, полученное разбиением его на непересека-
ющиеся классы эквивалентности – проецирующие классы линий, плоско-
стей и поверхностей [16]. Такая факторизация пространства Е3 может 
быть положена в основу разработки новых моделей и соответствующих 
им алгоритмов решения позиционных задач. 

На рис. 13 представлен пример конструктивного решения задачи 
определения пересечения прямой и эллипсоида вращения. Факторизация 
Е3 = Φ 2(1) приводит к проецирующей связке прямых с центром, напри-
мер, в омбилической точке S поверхности. Плоскость П1, принадлежащая 
пучку плоскостей, соответствующих омбилической точке, принимается в 
качестве плоскости отображения. Отображение эллиптической линии 
сечения поверхности проецирующей плоскостью P, проходящей через 
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исходную прямую α, на плоскость П1 связкой (S) дает окружность k, а 
отображение прямой линии α – прямую α /. Точки A/ и B/ – образы иско-
мых точек пересечения. 

 
Рис. 13. Определение пересечения прямой и эллипсоида вращения 
 
Приведенная ГМ решения позиционной задачи крайне проста в 

сравнении с традиционными в НГ моделями.  
На рис. 14 представлено конструктивное решение задачи опре-

деления точек пересечения прямой линии t и поверхности вращения (i, α). 

 
Рис. 14. Определение пересечения прямой 

 и поверхности вращения 
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ГМ решения основана на факторизации Е3 = Φ 2(1), приводящей к проеци-
рующей конгруэнции окружностей с центрами на оси i. Линии t / и α / – 
образы исходных линий t и α в отображении окружностями конгруэнции 
на плоскости отображения П1. К / – образ искомой точки пересечения. 
Решение задачи просто и точно выполняется средствами 2D-модели-
рования графической САПР. 

На рис. 15 приведены для сравнения два решения одной и той 
же позиционной задачи по определению линии пересечения двух плос-
костей. Решение слева выполнено с применением циклографической 
проекции Финдлера, справа – на обычном чертеже Монжа. В циклогра-
фической проекции пересекающиеся плоскости заданы: (B0, RB; h /

0),              
(A0, RA; h//

0), где RB =zB , RA =zA; h /
0 и h//

0 – следы плоскостей. На черте-
же Монжа плоскости заданы: (A, h01), (B, h02). Циклографическая модель 
реализована в среде 2D-моделирования графической САПР. Результаты 
решения задачи: в циклографической проекции – прямая (D0, RB ; H0), на 
чертеже Монжа – прямая H0D. 
 

На рис. 16 на циклографической модели средствами 2D-моде-
лирования графической САПР выполнено решение метрической задачи 
определения угла двух прямых: ((A0, RA); (B0, RB)) и ((С0, RС); (B0, RB)), 
где RA =zA, RB =zB, RС =zС. Результат решения – угол α. 

Рис. 15. Определение пересечения плоскостей  
на циклографической проекции и на чертеже Монжа 
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Рис. 16. Определение угла двух прямых в циклографической проекции 

 
Принципиальное отличие решений задач НГ средствами САПР от 

известных в ней решений заключается в том, что исходные данные за-
даются не на комплексном чертеже, а в модельном пространстве [28], 
т.е. в пространстве электронного геометрического моделирования.  
Сформированный разумом пользователя пространственный алгоритм 
решения задачи реализуется в том же пространстве, что вполне логично 
и понятно в сравнении с традиционными в НГ подходами. После про-
странственного решения задачи выполняется при необходимости отоб-
ражение элементов геометрической модели на плоскости проекций.  

На рис. 17 представлены модели прямой и плоскости в простран-
стве для решения задачи их пересечения. Визуально видна и точка их 
пересечения, точнее – ее окрестность. Для точного определения ее ко-
ординат проведена вспомогательная прямая на исходной плоскости, как 
параллельная проекция исходной прямой, по назначенному направлению 
проецирования. Пересечение исходной и вспомогательной прямых опре-
деляет искомую точку. На следующем шаге элементы электронной ГМ 
решения задачи отображаются ортогонально на координатные плоскости 
проекций и на аксонометрическую плоскость с использованием различ-
ных визуальных стилей (рис. 18). 
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Рис. 18. Комплексный чертеж прямой, 

плоскости и их аксонометрическая проекция 

A 

B 
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Рис. 17. Модели прямой, плоскости  
и проекций этой прямой на плоскость 
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В общем случае предлагаемое решение задачи средствами НГ 
громоздко, а в случае электронного геометрического моделирования оно 
существенно проще. Но важно следующее: традиционный ручной и элек-
тронный варианты решения непременно требуют знаний метода и соот-
ветствующего ему алгоритма решения задачи.  

Решение задачи построения линии пересечения поверхностей 
средствами САПР начинается с создания моделей исходных поверхно-
стей. В примере на рис. 4-7 пересекающиеся сфера и коническая поверх-
ность вращения являются простейшими 3D-примитивами САПР. После 
создания моделей поверхностей проявляется граница между ними, кото-
рая не является их линией пересечения, а только лишь её окрестностью. 
Следовательно, в таком виде линия пересечения может быть определена 
только приблизительно. Современные САПР позволяют строить и их ли-
нию пересечения, что иллюстрируется рис. 7. В этом случае координаты 
точек линии пересечения поверхностей могут быть определены с необ-
ходимой точностью.  

При «чтении» линии пересечения поверхностей возникают опре-
деленные cложности, связанные с тем,  что,  как правило, часть этой 
линии закрыта поверхностями при проецировании на любую плоскость 
проекций. В таком случае есть возможность увидеть линию пересечения 
вне поверхностей, как показано на рис. 7. Здесь окружности 1 и 2 – это 
линии сечений вспомогательной плоскости-посредника и поверхностей, A 
и B – точки пересечения этих окружностей, а m – линия пересечения 
поверхностей. 

Еще одна возможность визуализации геометрии исследуемых пе-
ресекающихся поверхностей показана на рис. 8. Здесь модели поверхно-
стей рассечены плоскостью и смещены относительно друг друга, что ил-
люстрирует расширенные возможности разреза.   

Определенную помощь может оказать отображение исследуемых 
поверхностей и их линии пересечения с использованием различных визу-
альных стилей, как показано на рис. 9.  

В примере на пересечение поверхностей также очевидно, что 
ручной и электронный варианты решения задачи требуют знаний метода 
и алгоритма решения задачи. Отсюда со всей очевидностью следует рас-
становка акцентов: знания – первичны, инструмент, в том числе элек-
тронный, – вторичен. Инструмент знаний не дает, он знания реализует.  

Общие выводы 
1. В современных условиях начертательная геометрия преобра-

зуется в дисциплину “Геометрическое моделирование”, основанную на 
конструктивном, аналитическом и аксиоматическом методах. Возникает 
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объективная необходимость внедрения этих методов в учебный процесс 
по дисциплинам геометро-графического профиля. 

2. В геометрическом моделировании физических объектов, про-
цессов и явлений наиболее актуальными являются исследования по раз-
работке теории и методов решения обратной задачи моделирования. 

3. В связи с внедрением графических САПР в учебный процесс 
перед преподавательским составом кафедр геометро-графических дис-
циплин встает задача повышения уровня профессиональных знаний и 
навыков для максимального использования потенциала этих САПР в 
научных исследованиях и учебном процессе. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО ЧЕРЧЕНИЮ  

В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Т.А. Полушина, Н.Т. Новоселов, В.Е. Шебашев 

 (ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 
 

 Основным фундаментом для изучения графических дисциплин в 
вузе являются школьные курсы геометрии и черчения. Уровень знания 
этих предметов во многом определяет, насколько легко первокурсник 
будет понимать преподавателя, ведущего занятия по графическим дис-
циплинам. В период учебы в школе учащийся должен изучить и понять 
основные аксиомы и теоремы геометрии, познакомиться с чертежными 
инструментами, получить практические навыки работы с чертежом, 
освоить терминологию геометрии и черчения.  

Для контроля степени готовности первокурсников к изучению 
графических дисциплин преподавателями кафедры начертательной гео-
метрии и графики проводилась проверка остаточных знаний студентов 
по вопросам школьного курса геометрии и черчения посредством анке-
тирования.  

В анкетировании, которое проводилось на первом занятии по 
инженерной графике, принимало участие 65 студентов строительного 
факультета. В анкету были включены вопросы из школьного курса чер-
чения и геометрии. 

Анализ результатов анкетирования показал, что в среднем число 
правильных ответов составляет лишь третью часть – 33,79 %, при этом  
доля правильных ответов из области геометрии – 54,10 %, а черчения – 
всего 27,67 %. Самые низкие результаты выявлены при проверке реали-
зации практических знаний. Прочитать несложный чертеж смогли лишь 
8,46 % от общего количества анкетируемых студентов, а по двум задан-
ным видам построить третий – 16,02 %.  

Слабое знание студентами основных теорем геометрии, терми-
нологии и элементарных понятий и навыков черчения, приводит к тому, 
что обучение начертательной геометрии и инженерной графике в вузе 
приходится начинать с нуля. Однако недостаток учебного времени, отво-
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димого на изучение графических дисциплин, не позволяет полностью 
компенсировать пробелы школьной подготовки по этому вопросу и реа-
лизовать в полной мере требования государственного стандарта высшего 
образования по графической подготовке специалистов инженерного 
профиля. 

Для снижения негативных проявлений этого явления в Поволж-
ском государственном технологическом университете пять лет тому 
назад было принято решение о введении «подготовительного модуля» 
для ряда учебных дисциплин, имеющих фундаментальное значение для 
вузовского образования. В перечень таких предметов вошло черчение. 

Для обеспечения возможности изучения основ черчения в рам-
ках времени, ограниченного «подготовительным модулем» (8 часов 
практических занятий), были разработаны рабочая программа и  «Рабо-
чая тетрадь», содержащая теоретический материал и заготовки условий 
заданий, решаемых на занятиях. Использование «Рабочей тетради» поз-
волило более рационально использовать учебное время за счет сведения 
непроизводительных его затрат до минимума. 

В течение пяти лет существования «подготовительного модуля» 
в вузе и на кафедре начертательной геометрии и графики проводились 
мероприятия по оценке его эффективности. 

В 2010/2011 учебном году для контроля результативности про-
веденных занятий, на первом и последнем занятии «подготовительного 
модуля» студентам было предложено решить контрольное задание, име-
ющее одинаковое условие. 

Подобной проверке подвергались студенты строительного (СФ) и 
лесопромышленного (ЛПФ) факультетов. 

Сравнительные результаты решения студентами контрольных 
заданий на первом и последнем по счету занятиях подготовительного 
модуля представлены в табл. 1. 

                                                                               Таблица 1 
 

 

Факультет Средний балл (по пятибалльной шкале) 
1 занятие последнее занятие 

ЛПФ 2,59 3,91 
СФ 3,36 4,32 

 
Низкий средний балл первой контрольной акции можно объяс-

нить тем, что основная масса студентов в период учебы в школе черче-
ние изучала всего 1 год (59,1 %), а у некоторых из них такого предмета в 
расписании и вовсе не было (20,45 %).  

Из диаграммы (рис. 1) видно, что основная масса студентов по-
ступивших на СФ имеет лучшую подготовку по черчению, чем студентов, 
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зачисленных на ЛПФ. Этим объясняется  существенная разница в сред-
нем балле по итогам первого и второго контрольного мероприятия. 

 
Рис. 1 

 
Табл. 1 демонстрирует существенное увеличение среднего балла 

оценки контрольного мероприятия после окончания «подготовительного 
модуля». Наглядно это представлено в виде диаграммы (см. рис. 1). 

Сравнение результатов контрольных акций по начертательной 
геометрии в исследуемом периоде отмечает тенденцию повышения успе-
ваемости и по решению текущих контрольных работ в течение семестра 
(табл. 2), а также по сдаче экзамена (табл. 3).                                                                                     

  Таблица 2 
 

 
 
 
 

Величина среднего балла 
за контрольную на СФ 

2009/2010 учебный год 
(без подготовительно-

го модуля) 

2010/2011 учебный год 
(с подготовительным 

модулем) 
1 контрольная работа 3,86 4,5 
2 контрольная работа 3,41 3,58 
3 контрольная работа 3,41 4,04 
4 контрольная работа 3,35 4,0 
Средний балл по всем 
 контрольным работам 

 
3,51 

 
4,03 

                                                                                             
Таблица 3 

 

 
Специальность 
 

Средний балл за экзамен 
по начертательной геометрии 

2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 
ЛПФ 3,73 3,77 
СФ 3,78 4,09 
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Проведенные исследования выявили положительные моменты 
подготовительного модуля. В  2011/2012 и последующих  учебных годах 
исследования целесообразности введения подготовительного модуля 
были продолжены. Они позволили сделать вывод о его благоприятном 
влиянии на создание условий для изучения инженерных дисциплин, где 
требуется умение работать с графическим материалом.  

 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ 
 

 Т.А. Полушина, О.А. Моисеева  
(ПГТК, г. Йошкар-Ола) 

 
Дистанционные образовательные технологии активно внедряют-

ся в систему высшего профессионального образования. Под дистанцион-
ными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением средств информати-
зации и телекоммуникации, при опосредованном взаимодействии обуча-
ющегося и педагогического работника [1]. Применение средств инфор-
матизации и телекоммуникации при взаимодействии преподавателей и 
студентов имеет достаточно много положительных сторон при грамотной 
организации такого взаимодействия.  

В ПГТУ активно внедряются элементы дистанционного образова-
ния в частности  в виде программы электронного обучения. Электронное 
обучение  вводится по всем дисциплинам учебного плана любой специ-
альности. В рамках этой программы преподавателями кафедры НГиГ в 
2013–2015 уч. г. разрабатывались и внедрялись электронные курсы по 
дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютер-
ная графика», «Инженерная графика» для ряда специальностей. Элек-
тронные курсы (ЭК) разрабатывались в соответствии с УМКд специально-
стей в системе МООDLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment). Эта система является в настоящее время одной из  перспек-
тивных платформ дистанционного образования. 

Возможности системы МООDLE использовались в следующих 
направлениях: 

1. Представление теоретического материала (информационные  
ресурсы). 

2. Контроль знаний (тестирование и оценка). 
3. Общение в ЭК (форумы и чаты). 
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Рассмотрим подробнее особенности реализации данных направ-
лений. 

Теоретические материалы, представляемые в ЭК, дают студен-
там возможность самостоятельно освоить или повторить рассмотренные 
на аудиторных занятиях темы. Материалы в ЭК представлены в виде 
лекций, видеороликов, презентаций, pdf и word- файлов, ссылок на ин-
тернет-ресурсы и web-страницы. Разработка ресурсов для ЭК – достаточ-
но трудоемкий процесс, требующий от преподавателя высокого уровня 
подготовки в области ИКТ. Существует вариант использовать ранее раз-
работанные на кафедре печатные учебно-методические материалы в 
виде pdf и word-файлов, и на первом этапе разработки ЭК он допустим. 
Но для того, чтобы ЭК был привлекателен для студентов и мог конкури-
ровать с печатными учебно-методическими изданиями по изучаемой дис-
циплине (они имеются в достаточном количестве в библиотеке и на ка-
федре), представляемые на нем ресурсы должны быть мультимедийными 
и интерактивными. 

Наряду со всеми дидактическими принципами особую роль в 
преподавании графических дисциплин играет принцип наглядности. Для 
обеспечения понимания и запоминания понятий, утверждений, методов 
необходима визуализация теоретического материала. Это может быть 
выполнено посредствам презентаций, анимации, видео. Система Moodle 
позволяет создавать и использовать подобные ресурсы. На ЭК были 
представлены материалы: 

– в форме презентаций по темам: 
1. Виды проецирования. 
2. Чертеж точки. 
3. ГОСТ 2.305-68. Изображения – виды, разрезы, сечения. 
4. Резьбы и резьбовые соединения; 
– в форме учебного видео: 
1. Виды проецирования. 
2. Способы построения проекций точек на поверхности пирами-

ды, конуса, сферы.  
3. Пересечение поверхностей. 
Презентации выполнены в программе Power Point, видео – Соm-

tasia Studio. Процесс разработки этих ресурсов требует много времени, 
знаний и умений использования различных компьютерных программ и 
даже навыков озвучивания.  

Для того чтобы ресурсы ЭК были качественные и эффективные 
необходимо, чтобы их разработка осуществлялась группой специалистов, 
между которыми четко распределялись полномочия. В состав группы 
должны входить педагоги – разработчики курсов, психологи, дизайнеры, 
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технические специалисты. Необходимо также наличие группы, которая 
осуществляет техническую и педагогическую экспертизу разработанных 
курсов и рекомендует их к внедрению. 

Таким образом, информационные ресурсы электронных курсов 
кафедры требуют дальнейшей разработки, усовершенствования и рецен-
зирования. Для более широкого внедрения электронного обучения на 
кафедре необходимо разработать банк ресурсов по всем темам. Это поз-
волит большему числу преподавателей включиться в работу с электрон-
ными курсами. 

Одним из важных вопросов любого обучения является контроль 
и оценка знаний. Электронное обучение связано с давно используемой в 
ПГТУ системой рейтинговой оценки РИТМ. Поэтому при разработке элек-
тронного курса необходимо закладывать в него все виды оцениваемых 
работ (РГР, тестовые задания, контрольные работы, семестровый кон-
троль).  

Оболочка МООDLE позволяет осуществлять контроль и оценку 
работ студентов через курс, но с учетом специфики графических дисци-
плин и уровнем подготовки студентов 1-го курса в области ИКТ, а также 
их сознательностью. Большинство работ студентов (РГР, контрольные 
работы) оценивались вне курса. На ЭК только выставлялись формули-
ровки заданий для выполнения РГР, варианты заданий, примеры выпол-
нения. Для того чтобы связь с РИТМом не нарушалась, через Экурс осу-
ществлялся учет оценок полученных за данный вид деятельности.  

Оценка решения студентами тестовых заданий осуществлялась 
через ЭК. Это позволило привлечь внимание большего числа студентов к 
изучению ЭК. В тоже время учитывался вклад в общий результат такого 
вида учебной деятельности как решение тестовых заданий по графиче-
ским дисциплинам. Максимальный балл за тестовые задания не превы-
шал 10% от общей суммы баллов за весь курс, то есть основным видом 
оцениваемых работ по графическим дисциплинам являлись РГР. 

Положительной стороной электронного курса является то, что 
система рейтингового контроля открыта для студентов, понятны правила 
выставления оценок, подсчета общего рейтинга. При этом каждый сту-
дент видит только свой результат. 

Третьим направлением, в котором мы использовали возможности 
системы МООDLE, является общение со студентами. Основными видами 
общения в электронном курсе являются форумы, чаты и электронная 
переписка. Мы чаще всего использовали форумы и электронную пере-
писку. Целью форумов являлись обмен мнениями о курсе, наполнение 
курса новой информацией, полученной из сообщений участников фору-



127 
 

ма, информирование преподавателя о работе учебных элементов, орга-
низация консультаций. 

Опыт разработки и внедрения электронных курсов по дисципли-
нам кафедры НГиГ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на спе-
цифику графических дисциплин, использование электронного обучения в 
дополнение к традиционным технологиям позволит повысить уровень 
подготовки студентов при выполнении ряда условий: 

1. Необходимо повышение уровня подготовки  профессорско-           
преподавательского состава в области ИКТ. 

2. Нужно разработать и использовать банк качественных  ин-
формационных ресурсов по разделам и темам рабочей программы специ-
альности. 

3. Необходимо совершенствовать систему оценки результативно-
сти работы для всех видов деятельности студентов, планируемых в обу-
чении.             

4.  Продолжать мотивировать студентов на обучение. 
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Проблема кадров для кафедр геометро-графической подготовки 

(ГГП) в технических вузах является одной из острейших. Старение про-
фессорско-преподавательского состава, отсутствие стабильного притока 
молодых кадров, среди прочих причин, приводят к  ухудшению качества 
подготовки будущих инженеров, для которых вопросы, связанные с гео-
метрией проектируемых и изготавливаемых объектов, а также с их гра-
фическим воплощением, являются основополагающими в течение всей 
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их профессиональной деятельности. Об этой проблеме неоднократно 
писалось [1,2]. 

Анализ требований руководителей промышленных предприятий, 
в частности, Росатома и Роскосмоса, к знаниям и умениям выпускников 
вузов,  проведенный нами, показывает, что в промышленности требуются 
специалисты, владеющие всем комплексом методов, программных и ал-
горитмических средств, связанных с формированием электронной модели 
объекта. И, прежде всего, с ее геометро-графической составляющей, а 
также с решением геометрических задач, возникающих при работе с 
многофункциональными обрабатывающими центрами.    

Подготовка инженеров-конструкторов и проектировщиков, ве-
дется на выпускающих кафедрах по профилю того или иного вуза. Вы-
пускающие кафедры имеют контингент студентов, из которых можно 
отобрать лучших для продолжения подготовки в качестве специалистов 
высшей квалификации – будущих кандидатов и докторов наук, потенци-
альных вузовских преподавателей. При этом подготовка кадров, и соот-
ветственно защиты диссертаций, ведется по Номенклатуре научных спе-
циальностей ВАК РФ, соответствующих профилю выпускающих кафедр и 
вуза, что не всегда совпадает с направлением деятельности кафедр ГГП. 

Кафедры ГГП, как правило, не являются выпускающими, в связи 
с чем, отбор студентов в качестве потенциальных научно-педагогических 
работников крайне затруднен. Направления подготовки студентов в ву-
зах соответствуют направлениям основной деятельности вуза и не вклю-
чают в себя в явном виде направления геометро-графического профиля, 
что также усугубляет ситуацию.  

Для решения обозначенной проблемы необходимо проанализи-
ровать несколько вариантов, основанных на положениях действующих 
нормативных документов. 

Подготовка бакалавров (первый уровень высшего образования) 
и магистров (второй уровень высшего образования) проходит по направ-
лениям, внутри которых предусмотрены направленности (профили), раз-
рабатываемые вузом в соответствии с вступившими недавно в действие  
ФГОС ВО, либо в соответствии с продолжающими действовать ФГОС 
ВПО.  

Мы согласны с предложениями Омской школы геометрии и гра-
фики [2] о необходимости организации подготовки бакалавров и маги-
стров по геометро-графической направленности.  Считаем, что организо-
вать подобное обучение можно в рамках укрупненной группы направле-
ний подготовки высшего образования 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  Естественной причиной такого выбора 
является соответствие научной специальности 05.01.01 «Инженерная 
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геометрия и компьютерная графика» направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника». Логичным представляется открыть профиль «Инже-
нерная геометрия и компьютерная графика» на всех трех уровнях выс-
шего профессионального образования (бакалавриат, магистрату-
ра/специалитет, аспирантура). 

Считаем при этом, что основной упор необходимо сделать на 
подготовке магистров, так как поступающие в магистратуру уже сделали 
осознанный выбор образовательной траектории, более подготовлены к 
продолжению обучения на третьем уровне высшего образования (в аспи-
рантуре). Кроме того, для обучения в магистратуре по выбранному 
направлению, могут быть привлечены студенты, окончившие бакалаври-
ат в других вузах, причем по разным направлениям подготовки. 

Во время проведенного нами мониторинга сайтов большого чис-
ла вузов РФ в рамках какого-либо направления подготовки профиля с 
названием «Инженерная геометрия и компьютерная графика» (или близ-
ким к нему) обнаружить не удалось. Это означает, что целевая подготов-
ка кадров для получения научной специальности 05.01.01 не ведется, 
следствием чего и являются описанные выше проблемы. 

Вместе с тем, выявлены и обнадеживающие факты. Во многих 
технических вузах имеется бакалавриат по направлениям группы «Ин-
форматика и вычислительная техника» с различными профилями подго-
товки, аналогичная магистратура, а в некоторых вузах и аспирантура по 
специальности 05.01.01 или родственными (смежными) с ней. 

По нашему мнению, подготовка магистрантов по инженерной 
геометрии и компьютерной графике может быть осуществлена по 
направлениям укрупненной группы направлений подготовки 09.04.00 
«Информатика и вычислительная техника», а именно: 09.04.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника», 09.04.02 «Информационные системы 
и технологии», 09.04.03 «Прикладная информатика», 09.04.04 «Систем-
ная инженерия» и могла бы стать качественной подготовительной ступе-
нью к аспирантуре по направлению 09.06.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника» (рис. 1). 

В процессе обучения магистрантов и аспирантов по указанным 
направлениям с точки зрения поставленной проблемы можно решить 
следующие важные задачи: 

– Осуществить подготовку специалистов высшей квалификации – 
кандидатов и докторов наук, которые в дальнейшем могут работать в  
различных областях (в том числе на профильных геометро-графических 
кафедрах). 
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– Осуществить подготовку профессиональных разработчиков ал-
горитмического и программного обеспечения в области геометрии и гра-
фики для систем CAD/CAM/CAE/PDM/PLM.  

 

Дивноморское, 2015 г. 2
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«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
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Возможная полная модель реализации профиля
в рамках укрупненной группы направлений подготовки

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

          
Рис. 1 

 
Программа магистратуры, в соответствии с ФГОС, формируется 

вузом в зависимости от видов деятельности и требований к результатам 
освоения образовательной программы: 

– ориентированной на научно-исследовательский и (или) педаго-
гический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (ос-
новные) (далее – программа академической магистратуры); 

– ориентированной на производственно-технологический, прак-
тико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной дея-
тельности как основной (основные) (далее – программа прикладной ма-
гистратуры). 

Для решения поставленных задач программа академической ма-
гистратуры является более предпочтительной. 
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Одним из преимуществ организации магистратуры является воз-
можность привлечения к обучению в магистратуре выпускников бака-
лавриата не только из своего вуза, но и из других, по родственным 
направлениям подготовки. При этом надо учесть тот факт, что выпускни-
ки бакалавриата по направлению «Информационные системы и техноло-
гии» могут не знать предметной области по другим направлениям, и 
наоборот, выпускники бакалавриата по различным направлениям могут 
не знать особенностей направления «Информационные системы и техно-
логии». Для преодоления этого обстоятельства предлагается организа-
ция параллельных компенсационных курсов (рис. 2).  
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Рис. 2 

 
Кадровые требования к организации подготовки магистрантов 

определены ФГОС ВО и являются важнейшими с точки зрения обеспече-
ния качественного уровня образования [3]. 

Список дисциплин для изучения в рамках предлагаемого профи-
ля является предметом дальнейшей дискуссии, но в качестве примера 
можно привести [4], где описываются  предметы, входящие в аналогич-
ный профиль в университетах США и Великобритании. 
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 (КГЭУ, г. Казань) 
 

Что виделось вчера как цель  
глазам твоим,  

- Для завтрашнего дня – оковы 
Эмиль Верхарн 

 
Геметро-графическая подготовка инженера в системе российско-

го высшего образования переживает серьёзный системный кризис. При-
чины кризис были заложены уже давно и заключались в неверной само-
идентификации, то есть в определении её роли и места, цели, задач, 
предмета и методологии изучения. 

На протяжении многих лет эта неопределенность не сказывалась 
на подготовке инженеров в области графического моделирования. Но с 
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переходом визуально-образного моделирования с уровня графического 
моделирования на уровень геометрического моделирования, позволяю-
щего создавать качественно новые электронные 3D модели изделий, из-
менилась парадигма геометро-графической подготовки инженера, сфор-
мировалась принципиально новая система взглядов и идей, определяю-
щих её идеологию. 

В современных условиях все возрастающей конкуренции на ми-
ровом рынке труда и перехода современных производств на высокие 
технологии перед высшим образованием поставлены жесткие требования 
– подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эф-
фективно на высоком профессиональном уровне осуществлять электрон-
ное конструирование и проектирование в соответствии с современным 
уровнем развития науки и техники. 

В результате инертности мышления ученых и преподавателей в 
изменившихся условиях и неверными положениями предыдущей пара-
дигмы высшее образование в области геометро-графической подготовки 
оказалось в системном кризисе. Устаревшая идеология графического 
моделирования стала непреодолимой преградой на пути внедрения ново-
го мышления и современных технологий. Первопричины кризиса нахо-
дятся за пределами геометро-графических дисциплин. Преподаватели, 
прекрасно зная свой предмет, не смогли выйти за его пределы и понять 
суть происходящих изменений. 

Продолжать готовить специалистов «вчерашнего дня» в совре-
менных условиях просто недопустимо. Для того чтобы разобраться в со-
здавшейся ситуации и спроектировать прогностичную, динамично разви-
вающуюся систему подготовки в соответствии с постоянно изменяющи-
мися требованиями производства и современным уровнем развития 
науки техники необходимо определить причины, приведшие к несоответ-
ствию подготовки специалистов требованиям современных высокотехно-
логичных производств и определить пути их преодоления. 

Для этого попробуем ответить на некоторые вопросы. 
Вопрос 1. Что является методологической основой геометро-

графической подготовки – научная или профессиональная деятельность 
инженера? 

Геометро-графическая подготовка включена в профессиональ-
ный цикл дисциплин. В результате подготовки специалисты должны быть 
готовы и способны создавать и использовать в своей деятельности со-
временный электронные (геометрические) модели изделий. Именно дея-
тельность (геометрическое моделирование) является методологической 
основой формирования геометро-графической подготовки. 
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Вопрос 2. Геометрическое моделирование (деятельность) разви-
вающийся вид деятельности 

Да. Геометрическое моделирование является развивающимся 
видом деятельности, прошедшим в своем развитии несколько этапов. 

Сейчас завершился переход от этапа графического моделирова-
ния к электронному геометрическому моделированию. В области образо-
вания произошел переход от подготовки специалистов в области графи-
ческого моделирования к подготовке специалистов, способных создавать 
и использовать 3D электронные модели изделий. Изменилась технология 
создания 2D моделей. Теперь их проще получить по 3D модели. 

Вопрос 3. Что первично – 2D или 3D модели? 
2D модель по определению является отображением 3D-модели 

на плоскости, то есть модель модели. Такой 3D-моделью является мыс-
ленный образ, возникающий в сознании человека в результате мысли-
тельной деятельности, который затем преобразуется в 2D-модель и 
отображался на плоскости. 

Таким образом, получается, что 3D модель первична по отноше-
нию к 2D модели. 

Вопрос 4. Что первично – изучение черчения или начертатель-
ной геометрии? Что их связывает и какова их роль и место?  

Черчение как вид деятельности в России появился очень давно. 
Известно, сто чертежники работали при дворе царя Ивана Грозного, а 
начало подготовки специалистов связывают с Указом Петра I, вышедше-
го 31 января 1714 года и предписывающего молодым дворянам изучать 
«цифирь и геометрию».  

Начертательная геометрия должна рассматриваться нами в двух 
аспектах – как наука и как область образования (учебная дисциплина). 
Начертательная геометрия как наука считается разделом геометрии. Как 
учебная дисциплина в России она начала изучаться с 1810 года. 

В результате потребности производства в более совершенных 
технологиях графического моделирования Г.Монжем была разработана и 
предложена новая технология создания графический моделей – ком-
плексный обратимый чертеж. Однако технология имела ряд проблем, 
вызванных несоответствием размерности модели (2D) и объекта модели-
рования (3D) – не всегда можно было определить натуральную величину 
отдельных геометрических элементов модели и т.д. Для решения этих 
проблем графического моделирования был разработан и предложен ме-
тод решения стереометрических задач на комплексном чертеже. Опира-
ясь на графическое моделирование, базирующимся на технологии 
Г.Монжа, как на методологическую основу, сформировалась система под-
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готовки специалистов, способных создавать такие графические модели и 
использовать их в производстве. 

Вопрос 5. Графические дисциплины – это набор дисциплин, курс 
или цикл дисциплин, то есть система учебных дисциплин? 

Как только что отметили, методологической основой геометро-
графической подготовки является профессиональная деятельность – 
геометрическое моделирование инженерных объектов. Деятельность 
является целостным объектом, а основанием целостности является еди-
ный предмет и результат деятельности. Отсюда следует, что целью под-
готовки специалистов, готовых и способных осуществлять эту деятель-
ность, должна быть единой целостной системой. Цель подготовки специ-
алиста формируется, опираясь на цель соответствующей деятельности. 
Если целью геометрического моделирования является геометрические 
модели, то целью подготовки специалиста – формирование специалиста, 
готового и способного осуществлять соответствующую деятельность. 

Таким образом, можно утверждать, что геометро-графическая 
подготовка должна представлять единый целостный учебный модуль – 
дисциплину или курс. На мой взгляд, это должна быть единая целостная 
дисциплина, ориентированная на достижение главной цели подготовки. 

Вопрос 6. Какое должно быть название единой дисциплины?  
На протяжении более 200 лет были следующие названия: черче-

ние, начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная 
графика или их сочетания. Название учебной дисциплины (или курса) 
должно вытекать из цели и предмета изучения. В ФГОС ВПО 3 было 
предложено разными разработчиками более 10 названий учебной дисци-
плины. Так, Московский государственный энергетический университет по 
четырем направлениям подготовки предложил четыре названия данной 
учебной дисциплины с различным определением цели и задач подготов-
ки.  

На основе определенной выше цели и предмета изучения наибо-
лее подходящим названием является «Инженерное геометрическое мо-
делирование». Это название не привязано к конкретной технологии мо-
делирования, как например «Начертательная геометрия».  

Вопрос 7. Как определяется цель учебной дисциплины?  
Цель учебного модуля (дисциплины, курса, цикла) определяется 

исходя из его роли и места в более общей системе, элементом которой 
он является. Поскольку именно деятельность является методологической 
основой, то первоначально следует рассмотреть какую роль и место за-
нимает в более общей деятельности, в которой данный вид деятельности 
выступает элементом системы. Такой сложной деятельностью является 
проектно-конструкторская деятельность. Геометрическое моделирование 



136 
 

выступает ее системообразующим элементом (видом деятельности), ба-
зисом, определяющим надстройку, то есть другие виды деятельности, 
входящие в систему проектно-конструкторской деятельности. Именно в 
результате геометрического моделирования создает конечный результат 
проектно-конструкторской деятельности – геометрическая модель инже-
нерного объекта. 

Из сказанного можно сделать вывод, что геометро-графическая 
подготовка инженера выступает системообразующим, базисным элемен-
том проектно-конструкторской подготовки. Формирование геометро-
графической компетентности осуществляется на протяжении всего пери-
ода обучения в вузе и результат подготовки подтверждается дипломным 
проектом. Можно выделить три уровня формирования геометро-
графической компетентности: 

Первый – базовый, формирует основу геометро-графической 
компетентности в репродуктивном режиме, готовность и способность 
создавать геометрические модели формальных объектов и технических 
по образцу. Реализуется на первом курсе при изучении геометро-
графического курса; 

Второй – конструктивный, уровень формирует геометро-
графическую компетентность в продуктивном режиме. Формируется го-
товность и способность специалиста создавать геометрические модели 
оригинальных конструкций. Он реализуется при изучении дисциплин 
конструкторской направленности на 3-4 курсах; 

Третий – проектно-конструкторский, уровень формирует геомет-
ро-графическую компетентность в продуктивном режиме – способность и 
готовность специалистов создавать проекты. Реализуется на уровне ди-
пломного проектирования. 

Таким образом, на первом курсе формируется первый (базовый) 
уровень геометро-графической компетентности при изучении единой 
целостной учебной дисциплины модульного типа (Инженерное геометри-
ческое моделирование). 

Главной целью учебной дисциплины «Инженерное геометриче-
ское моделирование», на наш взгляд, является формирование специали-
ста, готового и способного, опираясь на освоенные знания, умения и 
личные качества, на высоком профессиональном уровне создавать гео-
метрические модели формальных и технических объектов в репродук-
тивном режиме по направлению подготовки. 

Для достижения главной цели дисциплины должны быть опреде-
лена методом декомпозиции система подцелей, а под них сформированы 
учебные модули. 
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Вопрос 8. Какова структура и содержание компетентностной мо-
дели геометро-графической подготовки? 

Структура и содержание учебной дисциплины должны выстраи-
ваться в соответствии с главной целью базового уровня геометро-
графической подготовки и представлять собой модульную систему. Путем 
декомпозиции геометрического моделирования как деятельности по 
уровням создаваемых геометрических моделей определяются ее подцели 
и на их основе определяются подцели подготовки специалистов в виде 
единой целостной системы, ориентированной на достижение единой це-
ли. Спроектированные под эти цели учебные модули образуют единую 
целостную систему формирования базового уровня геометро-
графической компетентности. 

Вопрос 9. Что первично – компетенции, предлагаемые в ФГОС, 
или главная цель дисциплины? 

Вопрос заключается в следующем: учебная дисциплина, если 
она уже сформирована, то имеет свою главную цель и систему подцелей. 
Если целью выступает предлагаемая компетенция, то она становится 
главной целью и для ее достижения должен быть спроектирован новый 
учебный модуль.  

Для одной дисциплины предлагается несколько компетенций, 
причем из разных наборов (профессиональные, естественнонаучные, 
общекультурные). Получается, что для дисциплины предлагается не-
сколько главных целей. Главная цель всегда одна и на ее основе может 
быть создана многоуровневая иерархическая система подцелей 

Возникает неразрешимое противоречие. Нельзя в рамках суще-
ствующей учебной дисциплины, спроектированной под конкретную цель, 
достигнуть новой, тем более нескольких главных целей – компетенций. 

Особенность современного этапа геометро-графической подго-
товки специалистов заключается в следующем: 

– широкое использование современных цифровых технологий 
информационного моделирования; 

–  «облачные» программные продукты и диски памяти; 
– мобильные компьютерные технические средства (планшеты, 

смартфоны и т.д.); 
– интернет технологии (справочная информация, интернет заня-

тия (лекции), доступ к электронным образовательным ресурсам и т.д.); 
– электронные образовательные ресурсы; 
– мультимедийные средства проведения занятий; 
– использование технологий дистанционного в очном формате 

обучения (СРС, контроль знаний, интернет лекции и т.д.); 
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– доступность для студентов и преподавателей программных 
продуктов (бесплатные продукты, возможность работать дома и т.д.); 

– новая парадигма геометро-графической подготовки специали-
стов, в основе которой лежит трехмерная цифровая интегративная гео-
метрическая модель; 

Переход к компетентностной модели обучения, новый формат 
требований: 

– современные высокотехнологичные предприятия; 
– соответствие компетентностной модели подготовки по ФГОС ВО; 
– соответствие уровню развития науки и техники. 
 

 
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

Б.М. Славин, М.М. Харах, И.А. Козлова 
 (АГТУ, г. Астрахань) 

 
В последние годы широко обсуждаются вопросы реформирова-

ния начертательной геометрии. Некоторые ученые считают, что эта дис-
циплина устарела и ее надо заменить новыми дисциплинами, такими как 
«Геометрическое моделирование», «Теоретические вопросы геометриче-
ского моделирования» и т. д. Отдавая должное многочисленным выступ-
лениям и публикациям профессора А.Л. Хейфеца [1], считаем, что в 
настоящее время нельзя резко менять курс нашей дисциплины начерта-
тельной геометрии по тем причинам, о которых сказано в работах уважа-
емого Ученого. 

Резкое падение часов на изучение начертательной геометрии, и 
всех графо-геометрических дисциплин (только в одном семестре), сла-
бость поступающего контингента, наличие только одного графического 
редактора «КОМПАС-График», недостаточная квалификация преподава-
тельского состава по компьютерной графике ставят преждевременным 
революционный переход на 3D-моделирование всего курса. Сохраняя 
старую структуру изучения начертательной геометрии, избавляясь от 
отдельных ее разделов, предлагаем уже после двух-трех занятий по изу-
чению редактора «КОМПАС-График» перейти на изучение остальных 
разделов начертательной геометрии, используя компьютер как электрон-
ный кульман. Это особенно касается тех тем начертательной геометрии, 
где надо проводить много рутинных операций. Это темы, связанные с 
решением позиционных задач на многогранники и кривые поверхности 
[2, 3, 4]. 
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Студенты будут мыслить, выполняя перечисленные задачи осо-
знанно на компьютере, развивая пространственное воображение и одно-
временно осваивая компьютер уже в первом семестре. И только после 
такого изучения, на наш взгляд, можно перейти к 3D-моделированию, 
показывая все его преимущества путем простого нажатия кнопок [5, 6]. 

Ниже рассматривается решение подобных задач с помощью 3D-
моделирования, как с простыми поверхностями, входящими в типовое 
графическое задание по начертательной геометрии, так и со сложными 
поверхностями второго порядка [5]. 

Одно из заданий по начертательной геометрии включает в себя 
построение линии пересечения многогранника с кривой поверхностью 
или двух кривых поверхностей. Обычно берутся призмы, пирамиды и 
поверхности вращения. Линия пересечения таких поверхностей решается 
способом вспомогательных секущих плоскостей. Решая эти задачи 
осмысленно с помощью 2D-технологии на электронном кульмане, можно 
затем показать студентам как быстро, путем нажатия кнопок решать эти 
задачи методами 3D-моделирования (рис. 1).  

 

 
                                  а)                                             б) 

 
Рис. 1. Трехмерная модель пересечения поверхностей  

многогранника и вращения 
 

Модель призмы строится операцией «Выдавливание», модель 
конуса вращения – операцией «Вращение». Для создания модели конуса 
вращения необходимо в Эскизе построить прямую линию – ось вращения 
и другую прямую, пересекающую эту ость под прямым углом. На рис. 1, а 
мгновенно построена линия пересечения моделей треугольной призмы и 
конуса вращения, а на рис. 1, б – линия пересечений моделей треуголь-
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ной пирамиды и цилиндра вращения. На рис. 2, а построена линия пере-
сечения моделей двух конусов вращения.  

 

 
а)                                     б) 

 

Рис. 2. Пересечение поверхностей вращения в 3D-модели  
и ассоциативный чертеж 

 
Горизонтально расположенный полуконус пересекается с верти-

кальным усеченным конусом путем задания их определителей во взаимно 
перпендикулярных плоскостях. От 3D-моделей легко перейти к ассоциа-
тивному чертежу (рис. 2, б). 

Другая типовая задача из студенческого задания представлена 
на рис. 3. Для построения 3D-модели полукольца использована операция 
«кинематическая». Для создания модели полукольца задаем в качестве 
эскиза окружность и траекторию, по которой перемещается центр этой 
окружности.  

 
Рис. 3. Пересечение поверхностей тора и цилиндра 
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При решении задач на построение линии пересечения поверхно-
стей второго порядка общего вида (например, эллиптического цилиндра 
и эллиптического конуса, эллиптического конуса и трехосного эллипсои-
да) способом вспомогательных секущих плоскостей приходится строить 
лекальные кривые (эллипсы) для нахождения каждых двух точек, при-
надлежащих линии пересечения. Решение получается очень сложным и 
неточным. Поэтому многие исследователи до эры создания вычислитель-
ной техники для построения линии пересечения сложных поверхностей 
второго порядка применяли различные преобразования: афинные, квад-
ратичные, полярные и т. д.  

Решение подобных задач на компьютере с помощью графическо-
го редактора «КОМПАС-График» автоматически решает эту задачу, так 
как в указанно редакторе есть команда «Эллипс», которая строит эллипс 
по двум осям. Причем точность построения является очень высокой. 
Применение 3D-моделирования позволяет увидеть линию пересечения 
поверхностей с любой точки зрения, выполнить ее мгновенно и т.д. 
Прежде чем применить 3D-моделирование, надо создать модели данных 
поверхностей. Рассмотрим построение моделей некоторых поверхностей 
[5]. Для построения модели эллиптического конуса на инструментальной 
панели «Геометрия» имеются команды «Эллипс», «Вспомогательная 
прямая», «Отрезок» (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Построение проекций эллиптического конуса 
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Строим вспомогательные плоскости и задаем в каждой из них эс-
киз эллипса (рис. 5).  

 
Рис. 5. Создание эскизов эллипсов во вспомогательных плоскостях 
 
Далее операцией «По сечениям» построим модель поверхности 

эллиптического конуса (рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Создание поверхности эллиптического конуса 

 
Эллиптический цилиндр построим командой «Выдавливание», 

задавая в качестве основания-эскиза эллипс, а также его высоту. 
Модель поверхности трехосного эллипсоида строится аналогично 

модели эллиптического конуса командой «По сечениям». Фрагмент по-
строения модели поверхности представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Построение поверхности трехосного эллипсоида по сечениям 
 
Для построения линии пересечения поверхности методом 3D-

моделирования совершаем операцию наложения моделей поверхностей 
эллиптического конуса и эллиптического цилиндра (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Пересечение моделей эллиптического цилиндра  
и эллиптического конуса 

 
По трехмерной модели выполним ассоциативный чертеж указан-

ных поверхностей с заданием двух видов и аксонометрии командой 
«Вставка → Вид с модели → Стандартные» (рис. 9).  
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Рис. 9. Создание ассоциативного чертежа поверхностей 2-го порядка  
и их аксонометрического изображения по трехмерной модели 

 
На рис. 10 представлено построение линии пересечения моделей 

эллиптического конуса и трехосного эллипсоида. 
 

 
 

Рис. 10. Трехмерная модель эллиптического конуса и 
трехосного эллипсоида 
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Выводы 
 

1. Работа многочисленных исследователей по нахождению линии 
пересечения поверхностей могут быть решены быстро, точно с примене-
нием современных средств вычислительной техники. 

2. Одним из этапов дальнейшего реформирования курса начер-
тательной геометрии является сохранение его структуры с изложением 
многих вопросов на компьютере, который будет использоваться в каче-
стве электронного кульмана. 

3. Завершающим этапом изучения начертательной геометрии 
будет переход к 3D-моделированию, когда сложные задачи начертатель-
ной геометрии будут мгновенно и наглядно решаться простым нажатием 
кнопок. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ БЕЗ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

 
Т.Н. Скоцкая, И.Л. Костюнина  

(ЮУрГУ, г. Челябинск) 
 
Курс «Начертательная геометрия» изучается студентами энерге-

тического факультета один семестр, он состоит из 9 лекций (18 часов) и 
18 практических занятий (36 часов). 

На протяжении многих лет кафедра издаёт рабочие тетради по 
начертательной геометрии с чертежами-заготовками для самостоятель-
ного решения задач. Специфика данного предмета заключается в том, 
что изложение материала сопровождается многочисленными графиче-
скими построениями, которые многие лекторы выполняют на основе за-
дач из рабочей тетради. 

Посещение и конспектирование лекций признаётся целесообраз-
ным почти всеми лекторами. Принято считать, что при этом достигается 
максимальный педагогический эффект, так как при конспектировании 
студентами лекций в восприятии учебного материала участвует большое 
число сенсорных входов: 

а) слуховая или словеснологическая память – студент слышит 
лектора; 

б) зрительная или образная память – студент видит демонстри-
руемые наглядные пособия и то, что пишет или чертит лектор;  

в) приводится в действие моторная память – студент записывает 
основные положения темы. 

Кроме осознанного конспектирования услышанного студент вы-
полняет и графические построения. Тщательное и осмысленное выпол-
нение чертежа во время лекции требует от студента затраты значитель-
ного времени и внимания. Студенты-первокурсники, как правило, не 
имеют никаких навыков в конспектировании лекции и поэтому, практиче-
ски половина из них, не справляются с поставленной задачей. Они теря-
ют логическую связь между теорией (текстовая часть лекции) и её прак-
тической реализацией на чертеже. Чертежи продолжают выполнять ме-
ханически, не понимая ни того, что чертят, ни того, что пишут. 

Известно, что очень немногие люди способны к такому мгновен-
ному переключению внимания, что могут одновременно писать и следить 
за мыслью лектора, чертить и слушать, и т.д. Академик И.П. Павлов, ос-
новываясь на данных изучения человеческого мозга, никогда не реко-
мендовал своим слушателям записывать его слова. Он требовал, чтобы 
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они активно следили за ходом его мыслей, понимали его, а соответству-
ющие записи производили уже после прослушивания лекции. 

Для устранения перечисленных недостатков, свойственных тра-
диционной методике чтения лекций по начертательной геометрии, по-
вышения эффективности лекций с целью более глубокого усвоения сту-
дентами этой дисциплины, мы решили дополнить рабочую тетрадь крат-
ким изложением основных разделов курса. В каждой теме получившегося 
учебного пособия представлены в минимальном количестве (но доста-
точном для лекционного курса) основы начертательной геометрии, при-
меры решения типовых задач и задачи для самостоятельного решения. 
Не непременно записать, а непременно понять всё то, о чём говорится на 
лекции – это наши задача и цель. 

Студенты на лекциях записывают под диктовку только развёрну-
тое заглавие темы (план лекции) и воспроизводят в своих тетрадях те 
чертежи, которые выполняет лектор. Поэтапное построение чертежа 
студентами вслед за лектором помогает им более полно уяснить содер-
жание излагаемого материала, а то обстоятельство, что они не отвлека-
ются при этом на выполнение текстовых записей, позволяет им сосредо-
точить своё внимание на содержании излагаемого вопроса и понять его. 

Чтение лекций без конспектирования их студентами позволило 
увеличить темп изложения, представилось возможным рассмотреть на 
лекциях большее число примеров, решить часть типовых задач, из них 
отдать предпочтение более сложным и интересным, чем ранее. Таким 
образом, одновременно с приобретением студентами новых знаний, уже 
на лекциях достигалось частичное закрепление этих знаний, а также 
формировались отдельные умения и навыки. Освобождение студентов от 
необходимости ведения текстового конспекта и применение чертежей-
заготовок способствовали более глубокому осмысливанию ими лекцион-
ного материала. Кроме этого оказалось возможным за 18 часов изложить 
больший объём материала, чем ранее. 

Для того, чтобы студенты могли в любое время и без большой 
затраты времени и энергии восстановить в памяти прослушанный на 
лекции материал, несколько ранее был издан (бумажная и электронная 
версии) конспект лекций: Н.С. Кувшинов. Начертательная геометрия: 
компьютерный курс лекций / Н.С. Кувшинов, В.С. Дукмасова, Б.Н. Пини-
гин – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 136 с. Наличие такого конспекта 
даёт возможность студентам для закрепления учебного материала поль-
зоваться квалифицированным и кратким учебным пособием, а не сомни-
тельного качества собственным конспектом. 
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Студентам в начале учебного года разъяснялось, что данный 
конспект лекций является тем учебным пособием, которое предназначе-
но для облегчения их работы над изучаемым курсом, что он не может и 
не должен подменять собой обязательный учебник по начертательной 
геометрии. 

По мере становления кафедры были изданы два основополага-
ющих учебных пособия. Изложенный в них материал на протяжении мно-
гих лет является теоретической основой читаемого на кафедре курса 
начертательной геометрии. Это: 

а) Сенигов, Н.П. Конспект лекций по курсу начертательной гео-
метрии / Н.П. Сенигов, Т.В. Гусятникова, Н.В. Ларионова. 3-е изд., пере-
раб. и доп. – Челябинск: ЧПИ, 1989. – 95 с.; 

б) Короткий, В.А. Начертательная геометрия: конспект лекций / 
В.А. Короткий, Л.И. Хмарова, И.В. Буторина – Челябинск: Издательский 
центр ЮУрГУ, 2014. – 191 с.. 

Были некоторые опасения в начале семестра, что студенты, по-
лучив готовый конспект, будут неохотно посещать лекции. Но эти опасе-
ния оказались напрасными. Посещаемость была, как и в предыдущий до 
эксперимента год. Студенты быстро сообразили, что количество задач 
для самостоятельного решения уменьшилось, поэтому стали охотнее по-
сещать лекции, стали активнее, «спящих» с открытыми глазами не стало, 
все решали задачи. 

Ещё одно обстоятельство, которое подтвердило, что студентам 
такая форма работы понравилась, было следующим. Обычно после сме-
ны расписания, когда лекций уже нет, я предлагаю студентам факульта-
тивно провести пару дополнительных занятий для разбора задач, как 
говорится, «на бис». Обычно приходит около половины потока, а в этот 
раз были практически все, кто регулярно посещал лекции, почти «ан-
шлаг». 

Результаты сдачи сессии тоже были неплохие, хороших оценок 
было больше, чем удовлетворительных. Ну, а самой главной причиной, 
по которой мы решили уйти от обязательного конспектирования лекций, 
стал технический прогресс в средствах телекоммуникации. Всё больше и 
больше студентов на лекциях не пишут их, а «записывают» с помощью 
специальных средств, и мы вынуждены с этим смириться. Вот так и ро-
дился этот эксперимент. У преподавателя и у студента интересы со-
шлись, результаты эксперимента нас радуют и удовлетворяют! 
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ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

 
И.Д. Столбова, Е.П. Александрова, К.Г. Носов 

 (ПНИПУ, г. Пермь) 
 

 
В последние годы бурное развитие компьютерной техники спо-

собствует активному продвижению современных информационных тех-
нологий во все сферы жизнедеятельности и производства. Цифровые 
технологии 3d-печати, 3d-сканирования, 3d-моделирования и 3d-
визуализации становятся основой высокотехнологичного производства, 
они позволяют сократить производственные затраты и сроки проектиро-
вания, обойти технологические ограничения и повысить качество и кон-
курентоспособность выпускаемой продукции. Информационные техноло-
гии принципиально изменили проектно-конструкторскую деятельность и 
внесли значительные коррективы в разработку проектно-конструктор-
ской документации, включая ее создание и контроль. Взамен бумажным 
чертежам и традиционной форме конструкторской документации появил-
ся электронный формат представления – электронные чертежи и 3d-мо-
дели, на смену технологии графического проектирования в 2d-формате 
пришли 3d-технологии геометрического моделирования [1,2]. Стандар-
тами установлена новая терминология: электронная модель детали 
(ЭМД), электронная модель сборочной единицы (ЭМСЕ), электронная 
структура изделия и др. [3]. Электронная модель и прототипы,  выпол-
ненные с помощью  3d-печати,  пришли на смену «традиционным» маке-
там, значительно ускорив скорость их создания и точность исполнения, 
что в свою очередь, улучшает качественный анализ проектно-
конструкторских разработок [4]. 

Стремительное развитие современного производства и автома-
тизированных цифровых технологий обостряет проблему подготовки 
специалистов инженерного профиля, способных при минимальных сроках 
профессиональной адаптации осуществлять свою деятельность на уровне 
последних достижений в области науки и техники. В действующих обра-
зовательных стандартах ФГОС ВПО среди других требований к готовно-
сти выпускников технических вузов содержится и тезис о необходимости 
подготовки студентов к решению комплексных инженерных задач и ве-
дению самостоятельной профессиональной деятельности на качественно 
новом уровне [5]. 

Необходимо отметить, что такая постановка проблемы особенно 
важна для формирования проектно-конструкторской компетенции специ-



150 
 

алиста в области техники и технологии, что, безусловно, должно учиты-
ваться при разработке учебных программ по графическим дисциплинам и 
при организации процесса обучения, направленных на формирование 
проектно-конструкторских компетенций [6,7]. 

При реализации ФГОС ВПО компетентностная направленность 
обучения предполагает целенаправленное формирование компетенций у 
обучаемых, что, в свою очередь, ведет к «технологизации» процесса 
подготовки специалистов [8]. Учебно-методические комплексы дисци-
плин должны содержать наборы учебно-творческих и практико-
ориентированных заданий, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью выпускника и направленных на получение необходимых ком-
петенций в ходе образования [9].  Целью базовой графической подготов-
ки студентов в начале обучения в вузе является формирование инже-
нерно-графических компетенций, обладание которыми является состав-
ной частью проектно-конструкторской компетенции будущего специали-
ста в области техники и технологии [9,10]. Как показывает практика 
[5,6], наилучшей формой реализации компетентностно направленного 
образовательного процесса является модель проектного обучения, орга-
нично сочетающая проектирование, конструирование и дизайн. При этом 
проектную культуру необходимо прививать студентам, начиная с млад-
ших курсов.  

В учебном заведении формой проектно-ориентированной дея-
тельности, наиболее соответствующей профессиональным реалиям, 
можно считать проектные студии и студенческие конструкторские бюро 
[11]. Здесь перед студентами ставятся и реализуются достаточно слож-
ные реальные практические задачи по проектированию современных 
объектов из области их будущей профессиональной деятельности. Одна-
ко нужно подчеркнуть, что подобный вид проектной деятельности носит 
междисциплинарный характер, рассчитан не менее чем на 1 семестр, а 
участвуют в реализации проектов только студенты старших курсов.  

Как было отмечено выше, развитие проектной культуры у сту-
дентов необходимо начинать при изучении дисциплины «Инженерная и 
компьютерная графика», которая относится к профессиональному циклу, 
а осваивается  студентами на первом-втором курсах (один–два семестра 
для бакалавров, три – для специалистов). Изучение дисциплины прихо-
дится на критический период, в течение которого студенты переживают 
адаптацию к условиям вузовской жизни. Поэтому очевидна сложность в 
организации прикладного проектно-конструкторского обучения инженер-
ной графике [12], и в силу этого требуется применение адекватных педа-
гогических технологий продуктивного обучения. Эффективными для дис-
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циплин профессионального цикла считаются деятельностные технологии 
обучения [5]: 

– методы, основанные на моделировании профессиональной  де-
ятельности в учебном процессе;  

– проблемно-ориентированные формы и методы, активизирую-
щие, развивающие, интенсифицирующие процесс обучения;  

– технологии, обеспечивающие способность личности к самораз-
витию и самосовершенствованию за счет осознанных и самостоятельных 
действий. 

 Еще одной проблемой организации проектного обучения явля-
ется ограничение выделяемого в учебном плане времени на графическую 
подготовку. В этой связи представляют интерес интегративные приемы и 
методы, интенсифицирующие процесс обучения графическим дисципли-
нам [6, 9, 13]. Особенно эффективна интеграция инженерной и компью-
терной графики, что способствует усилению профессиональной направ-
ленности графической подготовки студентов за счет разработки проект-
но-ориентированных проблемных заданий и их эффективного использо-
вания в учебном процессе. Целесообразно применение интегративных 
форм учебной деятельности, имитирующих реальную проектно-
конструкторскую деятельность, что позволит сформированным для кол-
лективной работы студенческим конструкторским группам в ходе практи-
ческих занятий над проектным заданием совершенствовать навыки при-
нятия коллективных решений, развивать коммуникативные приемы пове-
дения и комплексно формировать  профессиональные компетенции сту-
дентов. 

Важен также выбор применяемых технологий обучения в зави-
симости от уровня подготовленности студентов, а также изменение тех-
нологических приемов и методов по мере освоения образовательной 
программы. Необходимо учитывать общий уровень подготовленности 
студенческого контингента в конкретной академической группе в целом, 
«продвинутость» в предметной области отдельного студента, уже имею-
щийся предыдущий опыт успешного выполнения учебных проектов. По-
добная дифференциация не должна увеличивать трудоемкость препода-
вательской деятельности. Важным фактором успешности применяемых 
образовательных технологий является методически проработанное со-
провождение образовательного процесса, технологичность и простота 
воспроизведения запланированной учебной работы [14]. Интегративный 
учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) должен обеспечи-
вать возможность сопровождения процесса формирования всей совокуп-
ности инженерно-графических компетенций на требуемом уровне и с 
учетом индивидуальных особенностей отдельных студентов. Электронная 
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форма УМКД позволяет эффективно организовать самостоятельную ра-
боту студентов, значение которой в компетентностном формате обучения 
играет существенную роль [10]. 

На кафедре «Дизайн, графика и начертательная геометрия» 
ПНИПУ проводится большая работа по созданию базы практико-
ориентированных заданий, способствующих развитию у студентов куль-
туры проектно-конструкторской деятельности. Задание предусматривают 
совместное использование проектных технологий и современного ин-
струментария компьютерных средств реализации, что соответствует по-
требностям и перспективным тенденциям развития процессов проектиро-
вания и производства. Актуальные проектные задания основываются на 
концептуальной технологии 3d-проектирования, когда в соответствии с 
техническим заданием, с помощью параметрического моделирования в 
САПР создается виртуальная 3d-модель детали или сборочной единицы; 
строятся ассоциативные чертежи; в соответствие с техническим задани-
ем  путем 3d-печати получаются образцы отдельных деталей или сбо-
рочной единицы в целом  [15]. Задания выполняются в рамках аудитор-
ных практических и лабораторных занятий в компьютерных классах ка-
федры, а также самостоятельной работы студентов. 

Результатом проектной работы студентов является, как правило, 
полный комплект электронной документации, содержащий достаточные 
сведения для изготовления и контроля проектируемого изделия. При 
этом компьютер значительно расширяет возможности технологической 
постановки технических заданий, позволяя использовать в обучении за-
дачи исследовательского типа разного уровня сложности с анализом 
проекционных, конструкторских, технологических ситуаций. Такие задачи 
по своей направленности и практической значимости приближаются к 
реальным производственным задачам, а компьютерные технологии поз-
воляют интенсифицировать практический этап обучения, укладываясь в 
рамки выделяемых учебной программой часов [10]. 

В качестве основного инструментария моделирования виртуаль-
ных объектов в учебном процессе используется САПР Компас-3D (v.15), 
широко известная и достаточно развитая. Она удовлетворяет всем тре-
бованиям геометрического моделирования, необходимым для выполне-
ния проектных заданий в рамках базовой графической подготовки сту-
дентов. 

Первоначальные проектные задания выполняются студентами на 
основе тренажной технологии по заранее разработанному алгоритму с 
использованием рациональных приемов и технологических возможностей 
осваиваемой системы проектирования. Для продвинутых студентов 
предусматривается творческая часть задания по проектированию допол-
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нительных элементов конструкции или улучшению ее эстетических ка-
честв, она  выполняется студентом самостоятельно. Данный подход поз-
воляет достичь базового обязательного результата проектирования все-
ми студентами, а лучших студентов стимулирует проявлять дополнитель-
ную творческую активность. 

Последующие задания требуют от студента составления соб-
ственного алгоритма действий, но предполагают разработку несложной 
конструкции и небольшой объем выполняемой проектной работы. Про-
ектные задания высокого уровня сложности носят комплексный характер, 
учитывают направление подготовки студентов и относятся к области бу-
дущей профессиональной деятельности, требуют от студента дополни-
тельных знаний профессиональной направленности, уже освоенных ин-
женерно-графических компетенций и творческого подхода. 

Целью представляемой авторами работы является демонстрация 
методического сопровождения при выполнении студентами учебных про-
ектных заданий и формировании у студентов младших курсов инженер-
но-графических компетенций и конструкторских навыков. 

Успешная реализация результатов проектной деятельности сту-
дентов в рамках учебной программы предполагает решение двух основ-
ных задач. 

Первая задача – выбор типа проектного объекта, разработка ко-
торого имитирует профессиональную деятельность выпускника, опреде-
ляемую в ФГОС. При этом структурная сложность такого объекта должна 
быть сопоставима с запланированной трудоемкостью на этом этапе обу-
чения. Как показала практика, наиболее оптимальным вариантом  про-
ектной разработки в ходе графической подготовки можно считать кон-
струкцию изделия, содержащего не более 3–4 составных частей средней 
сложности, при занятости в совместной работе двух-трех студентов.  

 Вторая задача – подготовка и внедрение в учебный процесс ме-
тодического сопровождения (электронного учебно-методического ком-
плекса, в который входят разносторонние информационные ресурсы, 
необходимые для выполнения профильных проектных заданий), позво-
ляющего обеспечить гарантированный результат выполнения проекта 
студентами, а также оптимизировать затраты времени на его выполнение 
в соответствие с запланированной трудоемкостью в учебной программе 
осваиваемого курса. 

Работа над учебными проектами предусматривает использование 
моделирования в САПР Компас-3D на этапах: создания твердотельных 
моделей деталей, входящих в состав изделия;  формирования ассоциа-
тивных чертежей, сборки; получения реального прототипа или макета 
объекта с использованием 3-d принтера.  



154 
 

Ниже представлены примеры формулировки и этапы выполнения 
проектных заданий профессиональной направленности для студентов 
электротехнического факультета. Приведены два задания – проектиро-
вание коробки контактного реле (простой проект – пример 1) и разра-
ботка комплекта конструкторской документации на изделие – соединение 
опрессовкой (коллективная работа над проектом разноуровневой слож-
ности – пример 2). 

Пример 1. Проектируемый объект – коробка реле. Составные ча-
сти – детали Корпус и Крышка (рис. 1). Задание выполняется по готовому 
алгоритму. Размеры детали Корпус заданы и являются параметрически-
ми. Деталь Крышка проектируется путем контекстного моделирования в 
сборке и имеет параметрическую связь  деталью Корпус.  

 
Часть 1. Создание детали – Корпус 
 

Порядок выполнения: 
 

1. В одной из базовых плоскостей создать эскиз основания Кор-
пуса. Согласно заданию в эскизе вычертить плоский контур основания 
детали, задать необходимые параметрические связи и размеры. Выде-
лить центры окружностей. 

Рис. 1. Результаты проектирования коробки реле: а –  модель корпуса;                     
б – модель крышки; в – модель изделия в сборе 
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2. Выдавливанием создать основание детали. 
3. Выдавливанием создать выступ над основанием.  
4. Задать скругления для наружных кромок и граней детали.  
5. Операцией Оболочка создать тонкостенный объект.  
6. Выдавливанием контура вырезать отверстие. Создать массив 

отверстий. 
7. Дополнительное задание. Добавить на любую боковую грань 

детали выступ с отверстиями для крепежа кабельного соединителя 
/разъема. 

  
Часть 2. Создание детали – Крышка 
 

Порядок выполнения: 
 

1. Во вновь созданную сборку добавить деталь Корпус.  
2. На нижней грани детали Корпус создать контекстную деталь 

Крышка. 
3. Создать в плоскости эскиза проекцию внутренней кромки 

нижней грани детали Корпус.  
4. Выдавливанием создать основание крышки.  
5. Создать бобышки, используя проекции кромок отверстий в де-

тали Корпус . 
6. Дополнительное задание: а) создать сквозные отверстия в 

центре бобышек; б) создать аналогичные бобышки для крепления платы 
без сквозных отверстий. 

Результаты выполненного проекта изделия представлены на                 
рис. 1, в. 

 

Пример 2. Проектируемый объект – соединение опрессовкой. 
Техническое задание: разработать комплект конструкторских документов 
на сборочную единицу «Соединение опрессовкой», включая пресс-
форму, необходимую для изготовления изделия. Составные части сбо-
рочной единицы: армирующая металлическая деталь, неметаллическая 
составляющая. 

Состав проектной документации: 
1. 3d-модели составных частей изделия:  

а) армирующей детали;   
б) неметаллической основы изделия. 

2. Ассоциативный чертеж армирующей детали. 
3. Виртуальная 3d-сборка изделия.  
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4. Ассоциативный чертеж сборочной единицы. 
5. 3d-модель пресс-формы. 
6. 3d-печать структурных составляющих проекта. 
Полнота реализации проекта зависит от трудоемкости,  заплани-

рованной в учебной программе, выделяемой на этот этап обучения, ко-
личества участников проектной группы, уровня подготовленности сту-
дентов. Пример проектной документации (в минимальной комплектности) 
приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты проектирования соединения опрессовкой:  
а – модель армирующей детали; б – 3d-модель изделия; 

 в – фрагмент ассоциативного чертежа 

а) б) 

в) 
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Приведенные в работе примеры постановки учебных проектных 
задач, решение которых основано на синтезе конструкторской практики 
и инструментария геометрического моделирования, сближают техноло-
гии обучения с современной проектно-конструкторской деятельностью. 
Использование опробованной методики особенно перспективно при оп-
тимизации процесса обучения в условиях дефицита временных ресурсов. 
Как показывают результаты,  методика и модель реализации конструк-
торских идей позволяют изменить характер учебной деятельности уча-
щихся, усиливают их мотивацию и приобщают к решению практических 
задач, приближенных к будущей профессиональной деятельности вы-
пускников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 
Э.М. Фазлулин, О.А. Яковук, В.А. Рябов 

 (МГМУ МАМИ, г. Москва) 
 

Работа современного конструктора связана с использованием 
программ трехмерного проектирования. Компьютерная модель изделия, 
созданная конструктором, передается для изготовления на станок с чис-
ловым программным управлением, имеется возможность и быстрого про-
тотипирования изделия с использованием аддитивных технологий.  Со-
здание чертежа на современном производстве становится атавизмом, 
способным значительно понизить финансовую эффективность. Перевод 
электронной модели в формат плоских отображений на бумаге с назна-
чением необходимых размеров, допусков, спецификаций требует значи-
тельных затрат рабочего времени на выполнение рутинных процедур. 
Зачастую процесс деталировки с оформлением рабочих чертежей ком-
плектующих изделия может оказаться в несколько раз боле трудоемким, 
чем разработка электронной модели всего продукта.  

Двухмерные чертежи на бумаге уходят в прошлое, превращают-
ся в принадлежность склада технической документации на случай изго-
товления детали для ремонта ранее выпускавшихся изделий. Однако это 
не значит, что отпала необходимость обучать студентов правилам черче-
ния. Чертеж на бумаге является документированным подтверждением 
необходимой конфигурации детали, возможных отклонений размеров, 
формы, качества поверхности и видов химико-термической обработки, 
упрочнения и покрытий. При создании ответственных продуктов в авиа-
ции, ракетостроении, автомобилестроении, и т.д., наличие чертежей по-
ка еще обуславливается требованиями к безопасности эксплуатации из-
делия. 

 Доказали свою состоятельность и широко используются методы 
проектирования с применением САПР, в основе которых лежит трехмер-
ная модель изделия. Современные программы, используемые для созда-
ния электронных моделей продуктов, дают возможность разработки де-
талей и сборок с указанием особенностей изготовления, припусков, до-
пусков, всей необходимой информации для изготовления в безбумажном 
процессе производства на станках с числовым программным управлени-
ем, имеют все необходимые средства для получения чертежей и кон-
структорских документов на основе электронных моделей.  

Внедрение новых методов обучения инженерной графике, осно-
ванных на применении компьютерных 3D технологий, является актуаль-
ной задачей. Для создания новой конструкции, инженер должен иметь 



160 
 

представление о взаимном расположении деталей в пространстве. Базо-
вые знания о пересечениях пространственных тел и их проекциях дает 
освоение курса начертательной геометрии.  

Инженерная графика относится к базовым общеинженерным 
дисциплинам. Традиционно курс инженерной графики выстраивается как 
машиностроительное черчение с опорой на начертательную геометрию. 
При этом начертательная геометрия выступает как теоретическая основа 
построения изображений различных геометрических фигур и составле-
ния чертежей [1].  

Подходы к преподаванию инженерной графики, использующие в 
своей основе информационные технологии, дающие возможность выпол-
нения изображений только на плоскости можно рассматривать как усо-
вершенствование традиционного метода черчения на бумаге. Использо-
вание компьютерных программ в процессе обучения только в режиме 2D 
является примитивной заменой карандаша с ватманом на «электронный 
кульман» [2].  

Традиционный подход к обучению черчению основан на перено-
се представлений о пространственном предмете в виде проекций на бу-
магу. Далее, по плоским изображениям, другие участники процесса 
должны создавать изделие по имеющимся проекциям и дополнительным 
видам с местными разрезами и сечениями. Применение современных 
CAD-программ дает возможность получения трехмерной модели, полно-
стью соответствующей разрабатываемому продукту. Студент не имеет 
сложного барьера в виде переноса объемной детали на плоскость и об-
ратно, в мысленное объемное представление о продукте. 

В современных условиях освоение графических дисциплин яв-
ляются важной частью инженерных компетенций выпускников техниче-
ских вузов. Современные проектировщики должны уверенно владеть ГО-
СТами, стандартами проектирования, знать нормы разработки и правила 
оформления проектно-технической документации, владеть методами 
проектирования и проведения технико-экономических расчетов, иметь 
навыки проектирования и разработки чертежей. С точки зрения работо-
дателя, выпускник должен уверенно работать с различными программа-
ми трехмерного проектирования, для ускорения конструкторского про-
цесса использовать библиотеки и базы данных САПР, быстро находить 
необходимые комплектующие изделия от мировых производителей. 

Традиционный метод обучения с карандашом и применением 
чертежных инструментов уходит в прошлое. При обучении целесообраз-
но после получения бумажного эскиза учебной детали проводить созда-
ние электронной трехмерной модели изделия, а не выполнение бумаж-
ных чертежей. Полученная в CAD-программе модель, позволяет получить 
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необходимые проекции для выполнения рабочих чертежей и их доработ-
кой по ГОСТ согласно ЕСКД.  

В Университете машиностроения (МАМИ), начиная с первого 
курса, организовано обучение программам 3D-моделирования: студенты 
осваивают программы КОМПАС и AutoCAD. Более сложные программы – 
T-FLEX, SolidWorks, CATIA V5, NX, осваивают в соответствии с учебными 
планами на следующих этапах обучения. В условиях уменьшения учебно-
го времени при подготовке бакалавров, имеется потребность рациональ-
ного использования времени аудиторных занятий для обеспечения вы-
полнения целей образовательного процесса.  

Практика обучения показывает, что студенты уже на первом 
курсе могут параллельно успешно освоить на базовом уровне программы 
КОМПАС и CATIA V5. Особый интерес и мотивацию к изучению программ 
моделирования у студентов вызывает возможность изготовить спроекти-
рованное изделие на станках с ЧПУ или на 3D-принтере. Студент должен 
получить навыки быстрого оформления технической документации для 
реализации своих креативных разработок в условиях проектного обуче-
ния в соответствии с принципами CDIO (Conceive – Design – Implement – 
Operate / Замысел – Разработка – Внедрение –  Использование). 

Цель освоения навыков технически грамотного изображения де-
талей на машиностроительных чертежах связана с освоением студентами 
компетенций иметь способность к ускоренному оформлению проектной и 
конструкторской коммуникации на основе ЕСКД и ГОСТ, готовность ре-
шать поставленные задачи в соответствии с существующими системами 
стандартов.  

Традиционный метод обучения базируется на отображении на 
бумаге проекций имеющихся учебных макетов деталей. Для начала, сту-
денты осваивают проецирование несложных призм или тел вращения, 
затем более сложные детали, например, литую деталь водопроводного 
крана или корпуса редуктора.  

Традиционное освоение построения проекций с учетом правил 
из курса начертательной геометрии основано на развитии простран-
ственного мышления (рис. 1). Чтение чертежей оказывается не простым 
занятием – имея плоский чертеж, студент должен мысленно создать себе 
объемное представление об изделии. Зачастую это оказывается крайне 
сложным при наличии криволинейных поверхностей. Требуется сопо-
ставлять основные виды и местные разрезы с выносными сечениями для 
мысленного представления, которое не может быть транслировано собе-
седнику. Трехмерная электронная модель не вызывает особых затрудне-
ний при изучении конфигурации незнакомого продукта. При использова-
нии CAD-программ трехмерного проектирования значительно легче ре-
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шаются задачи точного прилегания пространственных криволинейных 
деталей.  

 
 

Рис. 1. Построение развертки детали  
при помощи геометрических построений 

 
Изучение основ курса начертательной геометрии не окажется 

лишним: имеются специфические области инженерного проектирования, 
требующая знаний о формах поверхностей – построение разверток и 
адекватных моделей деталей, полученных гибкой профильного проката  
или листовых заготовок. Эта задача реализуется, например, при исполь-
зовании модуля Sheet Metal Design программы CATIA V5 (рис. 2). Раз-
вертку пространственной детали, согнутой из листового материала мож-
но получить помощи команды Unfold, однако не во всех случаях на пред-
приятии имеется компьютерная программа с такими специфическими 
модулями.  

 

    
 

Рис. 2.  Пример выполнения развертки в программе CATIA V5 [3] 
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Работник должен уметь проводить верные построения при по-
мощи любой имеющейся программы. Для решения задач получения мо-
дели листовой заготовки для гибки, студентам нужно освоить основные 
теоретические приемы построения разверток сложных пространственных 
деталей.  
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В современных условиях, когда исследователям и инженерам 

требуется большое разнообразие форм общения с коллегами, навыки 
геометрического моделирования как никогда прежде актуальны и свиде-
тельствуют о высоком профессионализме [1]. Геометрическое моделиро-
вание имеет преимущество перед другими типами моделирования, так 
как оно наиболее удобно для зрительного восприятия. Графическая мо-
дель дает возможность избежать составления словесного описания, как 
правило, длинного и запутанного. При этом моделирование является 
первым этапом автоматизированного проектирования. Поэтому студент, 
изучающий инженерную графику, должен уметь создавать геометриче-
ские модели. Организационные и методические факторы, влияющие на 
эффективность преподавания графических дисциплин, были подробно 
рассмотрены в [2]. 

С точки зрения геометрического моделирования процесс проек-
тирования может рассматриваться как постепенная детализация формы 
по мере развития идей разработчика проекта. Программное обеспечение 
автоматизированного проектирования – это просто одно из средств, об-
легчающих этот процесс. Типичные программы CAD (computer-aided de-
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sign), подразумевающие использование компьютерных технологий, могут 
быть разделены на две группы. Системы автоматизированной разработки 
чертежей помогают проектанту реализовать свои идеи в двумерном про-
странстве. Системы геометрического моделирования позволяют работать 
с формами в трехмерном пространстве. 

С учетом многочисленных пожеланий предприятий и профиль-
ных ВУЗов компания SolidWorks Russia разработала программу SWR-
Академия для поддержки Российских учебных заведений, обеспечиваю-
щих профессиональную подготовку инженерных кадров с использовани-
ем CAD-комплексов. В рамках программы SWR-Академия учебным заве-
дениям, к числу которых относятся НГТУ им. Р.Е. Алексеева и МГМУ 
(МАМИ), был предоставлен учебный программный комплекс SolidWorks 
Education Edition.  

В [3] на достаточно простых примерах были проиллюстрированы 
некоторые направления организации лабораторных занятий студентов 
машиностроительных специальностей с использованием SolidWorks, це-
лью которых является приобретение ими навыков владения современны-
ми информационными технологиями.  

Программный комплекс SolidWorks представляет собой систему 
гибридного параметрического моделирования, которая предназначена 
для проектирования деталей и сборок в трехмерном пространстве с воз-
можностью проведения различных видов анализа, а также оформления 
конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД [4]. 
В SolidWorks реализован классический процесс трехмерного параметри-
ческого проектирования – от идеи к объемной модели, от модели к чер-
тежу. Комплекс обеспечивает разработку изделий любой степени слож-
ности и назначения [5]. Работает в среде Microsoft Windows.  

В SolidWorks используется способ 3D-моделирования с примене-
нием дерева построения (конструирования). В системах с деревом по-
строения модель в процессе ее создания и редактирования подразделя-
ется на конструктивные элементы, которые управляются размерами. По-
этому автоматически проводимые изменения геометрии оказываются 
надежными и предсказуемыми. 

Учитывая весьма ограниченное число аудиторных часов в учеб-
ных планах, которое отводится в настоящее время на изучение начерта-
тельной геометрии (при сохранении объема изучаемого материала), осо-
бое внимание следует обращать на содержание практических занятий, 
дополняя их лабораторными занятиями. При использовании на лабора-
торных занятиях CAD-систем студенты будут иметь бòльшую возможность 
рассматривать частные случаи и различные варианты построений, кон-
струировать геометрические объекты и т. д. Наличие студенческих ли-
цензий базового пакета SolidWorks дает возможность студентам самосто-
ятельно использовать его в домашних условиях, что позволит освоить 
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его в более короткие сроки. Применение SolidWorks при изучении начер-
тательной геометрии также, по мнению авторов, в значительной мере 
повысит интерес студентов к данной дисциплине.  

Рабочими программами по начертательной геометрии для боль-
шинства направлений подготовки бакалавров предусмотрено выполнение 
графической работы "Пересечение поверхностей", что вполне обоснова-
но. Форма большинства деталей приборов и машин образована комбина-
цией различных элементарных тел, расположенных в пространстве так, 
что поверхности их пересекаются между собой. Поэтому важным этапом 
конструирования таких деталей является определение границ элемен-
тарных исходных поверхностей, которыми и являются линии их взаимно-
го пересечения. Зависимость линии пересечения поверхностей вращения 
от соотношения между собой их размеров рассмотрим на примерах пере-
сечения двух цилиндров и цилиндра с конусом. 

1. Изменение проекции линии пересечения вертикального и го-
ризонтального цилиндров. 

В данном примере построение цилиндров (рис. 1) осуществляет-
ся последовательным вытягиванием соответствующих эскизов. 

 

 
 

а) 
 

 
б) 

 

Рис. 1. Построение горизонтального (а) и вертикального (б) цилиндров 
(динамическое отображение) 
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С приближением значения диаметра вертикального цилиндра к 
диаметру горизонтального цилиндра линия пересечения все больше про-
гибается вниз (рис. 2, а, б).  

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

 
г) 
 

Рис. 2. Пересечение цилиндров:  
а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 3; г – вариант 4 
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При равенстве диаметров возникает перелом, а плавная линия 
пересечения превращается в две плоские эллиптические кривые, кото-
рые проецируются в два прямолинейных отрезка и плоскости которых 
пересекаются между собой под прямым углом (рис. 2, в). 

При дальнейшем увеличении диаметра вертикального цилиндра 
общее направление линии их пересечения изменяется (рис. 2, г). 

2. Изменение проекции линии пересечения прямого кругового 
конуса и цилиндра в зависимости от угла при вершине конуса. В данном 
примере построение конуса осуществляется вытягиванием эскиза на за-
данное расстояние при различных значениях угла уклона (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Построение конуса (динамическое отображение) 
 

В случаях, приведенных на рис. 4, а, б пересечение конуса с ци-
линдром происходит по линии 4-го порядка. Она проецируется на плос-
кость проекций, параллельную плоскости симметрии, в гиперболу и раз-
деляет конус на две части, одна из которых прилегает к вершине, другая – к 
основанию. В цилиндре может быть обработано коническое отверстие. 

Для варианта, приведенного на рис. 4, в конус и цилиндр каса-
ются одной сферы и пересекаются по двум плоским пересекающимся 
между собой эллиптическим кривым 2-го порядка, проецирующимся в 
отрезки прямых. Обработка конического отверстия в цилиндре или ци-
линдрического в конусе невозможна, так как тела в этом случае распа-
даются на части.  
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

 
 

г) 
 

Рис. 4. Пересечение конуса с цилиндром:  
а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 3; г – вариант 4 
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В случае, приведенном на рис. 4, г линии их пересечения разде-
ляют цилиндр на две части. В конусе может быть выполнено цилиндри-
ческое отверстие. 

В рамках выполнения данной работы студентам могут быть 
предложены задания, связанные с исследованием построений с помощью 
вспомогательных сфер (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Пересечение сферой поверхностей вращения 
 
Кроме данной графической работы достаточно просто и быстро 

решаются задачи, которые также могут носить исследовательский харак-
тер: сечение многогранника плоскостью, конические сечения, сечение 
комбинированной поверхности плоскостью и т. д. [6].  

Авторы также не ставили своей задачей в данной работе дать 
подробную характеристику возможностей SolidWorks. Литература по 
SolidWorks в настоящее время весьма обширна. Однако даже на примере 
одной графической работы по начертательной геометрии видно, что 
применение SolidWorks при изучении отдельных разделов дисциплины 
позволяет более эффективно решать задачи, которые определены новы-
ми образовательными стандартами. 
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ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ЧЕРЧЕНИЯ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Л.И. Хмарова, Ж.В. Путина, Т.В. Колобаева 

 (ЮУрГУ, г. Челябинск) 
 

В условиях реформирования высшего образования, перехода на 
многоуровневую подготовку профессиональных кадров особую актуаль-
ность приобретает проблема повышения качества и результативности 
профессиональной подготовки специалистов. Общепризнано значение 
графической грамотности для образования всесторонне развитой лично-
сти. Язык графики является языком общения, как и устная речь, и язык 
этот универсальный и международный [1,2]. 

С учетом постоянного сокращения часов, отводимых на начерта-
тельную геометрию, инженерную и компьютерную графику в учебных 
программах ВУЗов, отсутствие уроков черчения в программах школьного 
образования усложняет задачу преподавателей высших учебных заведе-
ний в подготовке технически грамотных специалистов. Переориентация 
школьной программы на подготовку к сдаче ЕГЭ по основным общеобра-
зовательным предметам привела к тому, что постепенно в школах пере-
стали изучать предметы, по которым ЕГЭ не сдается. К сожалению, в этот 
список попало черчение, да и школьной геометрии в общем объеме ча-
сов на математику стали меньше уделять внимания. 

Проблема графической безграмотности абитуриентов, поступа-
ющих на технические специальности ВУЗов, особенно актуальна для бу-
дущих студентов-архитекторов. Архитектура – не только творческая спе-
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циальность, но и техническая. Чертеж – основной язык архитектора, по-
тому что результат работы архитектора в основном состоит в разработке 
и чтении чертежей. На первом курсе у студентов-архитекторов начина-
ются специализированные предметы, такие, как основы архитектурного 
проектирования, предусматривающие курсовые работы, состоящие из 
выполнения нескольких чертежей. Где бывший школьник должен полу-
чить основные знания по построению чертежа? В школах уже давно не 
изучают черчение. В университете из графических дисциплин изучают 
только начертательную геометрию. 

На архитектурные специальности могут поступить только специ-
ально подготовленные абитуриенты, способные на бумаге отразить свои 
творческие замыслы, умеющие хорошо рисовать и грамотно чертить. Ис-
торически сложилось так, что при поступлении на архитектурные специ-
альности во всех архитектурных и строительных вузах абитуриенты кро-
ме основных экзаменов (математика, русский язык) всегда сдают еще и 
творческие экзамены. 

В Южно-Уральском государственном университете абитуриенты 
при поступлении сдают три творческих экзамена: рисунок головы, компо-
зицию геометрических тел и черчение. Однако ежегодно преподавателям 
кафедры графики ЮУрГУ приходится отстаивать необходимость вступи-
тельного экзамена по черчению, который хотят отменить для увеличения 
набора абитуриентов на данную специальность. 

Вступительный экзамен по черчению наряду с другими профили-
рующими предметами выявляет уровень пространственного мышления и 
графические навыки у абитуриентов. Цель экзамена: определить степень 
подготовленности абитуриентов для успешного овладения сложнейшей 
программой обучения в многопрофильном вузе, имеющем специфические 
черты художественного и технического учебного заведения.  

Для успешной сдачи творческих экзаменов при открытии архи-
тектурных специальностей в 1990 г. на кафедре графики образованы 
подготовительные курсы по рисунку и черчению. Приобретенные на кур-
сах знания и навыки являются необходимой базой и условием, от кото-
рых в немалой степени зависит качество и успех дальнейшего обучения в 
вузе, а, следовательно, и уровень компетентности и профессионального 
мастерства в области архитектурной деятельности. 

В процессе обучения на подготовительном отделении абитури-
енты должны ознакомиться с основными положениями ГОСТов ЕСКД, 
приобрести практические навыки в пользовании чертежными инструмен-
тами и принадлежностями, научиться технике построения сопряжений и 
наиболее часто встречающихся кривых линий, архитектурных обломов. 
Необходимо научиться выполнению ортогональных и аксонометрических 
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проекций различных геометрических фигур и архитектурных стилизован-
ных объектов, нанесению размеров на чертежах. 

Основываясь на теории начертательной геометрии, являющейся 
основой архитектурного проектирования, учебный графический курс под-
готовительного отделения ставит цель: формирование высокой графиче-
ской культуры, развитие пространственного представления и логического 
мышления, точность и аккуратность графических построений. Учебный 
курс подготовительного отделения делится на два раздела: геометриче-
ское черчение и теоретические основы проекционного черчения. Органи-
зация проведения занятий предусматривает лекции и практические заня-
тия, выполнение самостоятельных графических работ, решение задач по 
начертательной геометрии. При подготовке к экзамену проводятся кон-
трольные и зачетные работы. Необходимая информация для абитуриен-
тов подробно и доступно изложена в учебно-методическом комплексе, в 
состав которого входят классические и вновь разработанные учебные 
пособия [3– 5]. На рис. 1 и 2 представлены примеры графических работ, 
выполняемых абитуриентами из различных разделов курса. 

 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 
Задания по черчению, используемые на вступительных экзаме-

нах, разработаны специально для абитуриентов, поступающих на архи-
тектурный факультет с учетом требований к профессии архитектора. 
Экзамен по черчению при отборе абитуриентов позволяет внести весо-
мый вклад в решение задачи повышения качества графического образо-
вания будущих дипломированных специалистов архитектуры, а также 
качества окружающего нас жизненного пространства. Кроме того, чтобы 
стать квалифицированным специалистом в той или иной сфере челове-
ческой деятельности, для успешного развития профессиональных компе-
тенций необходимы соответствующие способности и призвание. Подгото-
вительные курсы являются учебным и одновременно тестирующим про-
цессом в данном выбранном направлении. На экзамене по черчению у 
абитуриентов можно проверить не только некоторые аспекты простран-
ственного представления, но и умение владеть чертежными инструмен-
тами, а также выявить знания элементарных правил оформления черте-
жа. Существующие требования, предъявляемые к студентам первокурс-
никам архитектурного факультета, нашли отражение в критериях оценок 
экзаменационных работ по черчению на вступительных экзаменах. Экза-
менационные работы оцениваются по трем группам оценок: графиче-
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ские, композиционные и проекционные. При безусловной важности пер-
вых двух критериев, основным критерием оценок является проекцион-
ный. 

Анализ успеваемости студентов по результатам семестровых ат-
тестаций и экзаменационных сессий показал, что освоить программные 
университетские курсы по графическим дисциплинам практически не 
представляется возможным 30–40 % учащихся от набранного состава 
студенческих групп разных факультетов и специальностей. Студенты 
архитектурных направлений, как правило, сдают экзамен по начерта-
тельной геометрии с качественной успеваемостью 78-80%, потому что 
эти студенты имеют соответствующую базовую графическую подготовку, 
полученную при обучении на подготовительных курсах по черчению. 

Преподаватели выпускающих кафедр архитектурного факультета 
отмечают способность студентов первого курса показать в учебных зада-
ниях и курсовых работах по основам архитектурного проектирования 
высокий графический уровень: 90-95% студентов в группах не приходит-
ся обучать азам черчения, нужно лишь совершенствовать приобретенные 
компетенции и направлять их в профессиональное русло. 

За годы работы подготовительных курсов по черчению проведе-
на объемная работа по созданию и переработке учебной программы, ва-
риантов учебных заданий и экзаменационных билетов. Переработаны 
изданные ранее и разработаны новые учебные пособия для обеспечения 
учебного процесса для абитуриентов, поступающих на архитектурные 
специальности [3– 6].  

Обучение на подготовительных курсах по черчению в ЮУрГУ для 
абитуриентов – это актуально, необходимо и реально. И эта реальность 
открывает широкие перспективы учащимся, которые поэтапно овладева-
ют ключевыми профессиональными компетенциями и получают возмож-
ность стать конкурентноспособными специалистами в выбранной сфере 
деятельности.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
И 3D МЕТОДОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А.Л. Хейфец 

 (ЮУрГУ, г. Челябинск) 
 
Введение. Методы начертательной геометрии (НГ) в решении 

позиционных и метрических задач сводятся к проекционным построени-
ям на основе циркуля и линейки (возможны их компьютерные варианты). 
Эти инструменты НГ признает единственно точным и допустимыми для 
геометрических построений.  

Современной альтернативой этому являются компьютерные ме-
тоды оперирования с реалистичной 3D моделью объекта, основанные на 
программном обеспечении компьютерных графических редакторов САПР. 
Компьютерные 3D методы активно внедряются в практику и учебный 
процесс, делая ненужными проекционные преобразования.  

Однако НГ продолжает оставаться основной теоретической дис-
циплиной кафедр графики. Сложилась обстановка,  при которой сложные 
задачи курса НГ являются простыми для 3D методов [1]. Возникла акту-
альная педагогическая проблема: в условиях ограниченных временных 
ресурсов обучать ли новому эффективному инструменту 3D геометриче-
ского моделирования или по-прежнему учить решать методами НГ [2–5].  

Цель работы: на примере характерных учебных задач сравнить 
варианты их решения методами НГ и 3D.  

 
 



176 
 

Были выбраны задачи номинации НГ Всероссийской студенче-
ской олимпиады 2014 г., проводимой МИТХТ. В варианте НГ за основу 
взяты предложения Разработчика задач. Варианты 3D  предложены 
нами. Они ориентированы на пакет AutoCAD [6],  но могут быть распро-
странены и на другие пакеты САПР. 

Задача 1. Построение сферы, касательной к параболоиду 
Параболоид вращения задан проекциями фокуса F и директори-

альной плоскости . Точка А принадлежит поверхности параболоида и 
горизонтально-проецирующей прямой а. Найти центр и радиус сферы, 
касающейся параболоида в точке А и проходящей через точку В (рис. 1, а). 

 

 
 
                            а)  
 

Рис. 1. Задача 1, вариант НГ: а – дано;  б – решение 
 
Вариант НГ (рис. 1, б). Поворот прямой a и точки B вокруг оси i 

до совмещения с П2: a  a; В  В . Находим т. А 2  как  вершину рав-
нобедренного  (А2,F2,12), и отрезок t ,  касательный к параболе в точке  
А 2.  Центр сферы находим как точку O нормали n  t , проведенной к 

б) 
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параболе в т. А 2,  равноудаленную от А 2 и B 2. Для этого в т. 2 вводим 
плоскость  (f, h) (А, B ) и находим т. O=∩n. 

Делаем обратный поворот вокруг оси i и получаем искомую т. O 
(O O) центра сферы. Радиус сферы  равен O2,А 2.  

Вариант 3D. Строим произвольную параболу p* как сечение про-
извольного кругового конуса плоскостью   m (рис. 2, а). По сфере Дан-
делена определяем фокус параболы F : m   m, m  .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Задача 1, вариант 3D: а – парабола как коническое сечение;     

б – масштабирование параболы; в – построения; г – модель 
 
Учитывая подобие парабол, масштабируем p* так, чтобы рассто-

яние FV = 0.5FС – получим параболу p (рис. 2, б).  Перемещаем ее в 
плоскость  (а, F ), совмещаем точки фокуса и оси (рис. 2, в). 

Строим нормаль n к параболе p в точке А. В AutoCAD это выпол-
няется применением команды xline. Искомую точку O находим 3D постро-
ениями как равноудаленную от концов отрезка АВ (см. рис. 2, в).  

Для наглядности строим 3D модель задачи (рис. 2, г): вращени-
ем параболы p построен параболоид, добавлена сфера с центром в 
найденной точке O и радиусом OА.   

 
 

а) 

а) 
б) 

в) г) 



178 
 

Задача 2. Пересечение эллипса с окружностью 
Дана окружность с центром в т. О (рис. 3, а). Даны точки осей 

эллипса с центром в т. K. Геометрически точно найти точки пересечения 
окружности и эллипса (приближенное решение через вычерчивание ле-

кальных кривых не оценивается). 
Вариант НГ. С помощью сферы S (рис. 3, б, в) с центром в т. K и 

радиусом AK строим  круговой цилиндр R, для которого заданный своими 
осями эллипс является сечением. Строим вторую сферу S , центр кото-
рой расположен на оси цилиндра, а окружность m является сечением. 
Находим окружность n, по которой пересекаются соосные сфера S  и 
цилиндр R. Искомые точки N, M находим на пересечении окружностей n, m.  

Приведенный алгоритм вызван требованием Разработчика полу-
чить решение, не прибегая к построению эллипса. Его реализация на 
проекционном чертеже (см. рис. 2, в),  действительно, сводится к по-
строению лишь  окружностей и прямых. 

а) 

б) 
в) 

г) 
Рис. 3. Задача 2: а – дано;  б – макет варианта НГ; в – решение НГ;  

г – рациональное компьютерное решение 
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Сложно объяснить целесообразность приведенного (пусть краси-
вого) решения задачи, учитывая, что при компьютерной реализации ре-
шение получается элементарно: в общей плоскости построить заданную 
окружность m, построить эллипс e по его осям  и найти координаты то-
чек N, M как точек их пересечения (рис. 3, г). И все! Погрешность ком-
пьютерного решения не превышает 10-6. 

Задача 3. Опорные точки эллипса сечения конуса  
Даны (рис. 4, а) две проекции конуса  и следы а, b секущей 

плоскости . Плоскость пересекает круговой конус по эллипсу е. Опреде-
лить точки смены видимости, экстремальные точки и  точки осей эллип-
сов проекций.  

 

 
Вариант НГ. Фронтально очерковые точки I, J находятся на пере-

сечении фронтали  f   и фронтального очерка конуса 2. Экстремаль-
ные точки C,D, они же точки большой оси эллипса e1 , а также центр эл-
липса т. O, находятся в плоскости  и определяются на П4  . На П4 , 
находим профильно-очерковые точки К,N и точки G,H малой оси e1. 

Экстремальные точки A,B определяем как точки касания эллипса 
с прямой,  параллельной хорде KN  П3. Они находятся при  пересечении 

а) 

б) 

Рис. 4. Задача 3, вариант НГ: а – решение;  б – построение 
осей эллипса e2 по его сопряженным диаметрам 
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конуса и прямой m (O,3), где O – центр эллипса, точка 3 – средняя точка 
хорды KN. Точки E,F находим на пересечении конуса с  прямой  n (O,4), 
где точка 4 – середина хорды (I,J ) П2 .  

Точки R,S,P,Q (рис. 4, б) главных осей эллипса e2 определяем по 
паре его сопряженных диаметров СD и GH  [7, с. 41–42].  

Вариант 3D. Строим круговой конус , следы плоскости  как от-
резки прямых a, b, эллипс e как сечение конуса плоскостью  (рис. 5, а). 
Применяя объектные привязки, находим центр т. O и конечные точки 
C,D,G,H главных осей эллипса e (рис. 5, б). На пересечении меридио-
нальных сечений конуса с эллипсом e находим очерковые точки I,J,K,N. 
Например, сечение (c,d )  П2 выявляет фронтально-очерковые точки  I, J 
(рис. 5, в).  

 
Рис. 5. Задача 3, вариант 3D: а – круговой конус и следы плоскости; 

б – главные оси эллипса сечения; в – очерковые и экстремальные точки;  
г – проекции эллипса сечения; д – все опорные точки 

 
Точки F, E , это  ближняя и дальняя, находим на пересечении  

эллипса и отрезка (O,1), где 1 – средняя точка хорды (I J ). Те же точки 
можно определить как точки касания с эллипсом отрезка t   (I J ) , при-
менив параметризацию [6] (см. значки взаимосвязей, рис. 5, в).    

Эллипсы проекций e1 , e2 находим как сечения проецирующих 
цилиндров (рис. 5, г). Точки главных осей эллипсов определяются объ-
ектной привязкой. Всего в задаче найдено 20 опорных точек (рис. 5, д).  

Задача 4. Тетраэдр по одной проекции 

в) г) 

а) 

д) 

б) 
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Дана (рис. 6, а) фронтальная проекция треугольника ABC – гра-
ни правильного тетраэдра ABCD. Построить фронтальную проекцию это-
го тетраэдра и вписать в него сферу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Задача 4. Вариант НГ а – дано;  б – решение 
 
Вариант НГ.  Эта задача на монопроекции [8]. Определяем                    

(рис. 6, б) истинный вид правильного треугольника  (ABC) по его проек-
ции 2(A2,B2,C2) [8, с. 54; 9, с. 25]. К стороне B2C2 достраиваем правиль-
ный треугольник 2* (A2*,B2,C2). Устанавливаем родство полей, при кото-
ром вершине A2 соответствует A2*. Учитываем [8,9], что отрезок A2N2 
является фронталью  f  треугольника , а медиана А2P2 является высотой 
.  Повернем  вокруг f до положения, в котором APN  отобразится в 
прямой угол с вершиной P2.  Получаемый при этом  (A2,B2,C2) являет-
ся истинным видом .  

Принимая 2 за основание тетраэдра, строим проекцию тетраэд-
ра на П4  (C2B2 ). Здесь же, на П4 , строим проекцию вписанной в тетра-
эдр сферы с центром O4. Делаем обратный поворот тетраэдра вокруг 
фронтали f, при котором 2 вернется в положение 2. Для этого вводим 
плоскость П5  f.  Поворот выполняем до перемещения C5 в положение 
С5. Искомую фронтальную проекцию вершины тетраэдра D2 находим по 
ее проекциям   D5, D2. По проекциям  O2 , O5 находим фронтальную про-
екцию центра вписанной сферы – т. O2 .  

б) 

а) 
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Вариант 3D. Является частным случаем нахождения заданного 
сечения произвольной трехгранной призмы [10]. 

Строим эллипс e по трем вершинам треугольника и центру, сов-
мещенному с т. Н пересечения медиан. Для этого применяем параметри-
зацию [6, 10] (см. значки геометрических зависимостей на рис. 7, а), ко-
торая позволяет избежать аффинно-родственных построений. 

 
Рис. 7. Задача 4, вариант 3D: а – эллипс параметризацией;   
б – круговые сечения цилиндра; в – основания тетраэдров;  

г – тетраэдр и сфера; д – зеркальный тетраэдр; е – четыре решения;  
ж – линия пересечения 

 
Строим прямой эллиптический цилиндр Cyl с основанием e и 

осью i  Н  (рис. 7, б).  Находим круговые сечения Cyl . Для этого строим 
сферу S с центром на оси i и радиусом, равным большой полуоси эллипса 
e. На пересечении находим окружности m, n. 

в) 

д) 

б) 

г) 

а) 

е) ж) 
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Строим ребра прямой призмы с основанием 2 (рис. 7, в). На пе-
ресечении с окружностями m, n находим вершины правильных треуголь-
ников (ABC) и *(A*,B*,C*). Принимаем  и * за основания искомого 
тетраэдра. Достраиваем тетраэдры, один с вершиной D, второй – с вер-
шиной T. В каждый  вписываем сферы s* (рис. 7, г). Находим еще два 
тетраэдра с вершинами D*, T* как зеркальные отображения первых двух 
относительно оснований (рис. 7, д). Всего получаем четыре тетраэдра 
(рис. 7, е). Для наглядности дополним решения, автоматически построив  
линию пересечения тетраэдров (рис. 7, ж).  

3D параметризация [10]. Это наиболее эффективное средство 3d 
моделирования. Содержится в графических редакторах САПР среднего и 
высокого уровня, например, SolidWorks, Inventor и др.  (в AutoCAD и Ком-
пас она еще отсутствует). Достаточно присвоить объектам необходимые 
взаимосвязи, и графический редактор  автоматически приводит объекты 
в заданное взаимное пространственное положение.  

Рассмотрим решение задачи  с тетраэдром на основе 3D пара-
метризации в SolidWorks. В режиме 3D эскиза, в плоскости “Спереди” 
строим  заданный (A,B,C) с управляющими размерами (рис. 8, а). Стро-
им ребра призмы – отрезки a,b,c, задавая им параллельность оси Z. 
Строим *(A*,B*,C*) с вершинами, совмещенными с ребрами призмы. 
Сторонам * присваиваем зависимости равенства. В итоге  * стал рав-
носторонним – основание тетраэдра найдено.  

 

 
 

Рис. 8. Задача 4. 3D параметризация: 
а – построение тетраэдра;  б – центр вписанной сферы 

 
Строим отрезки боковых ребер тетраэдра с вершиной D.  При-

сваиваем ребрам зависимости равенства с одной из сторон  основания 

б) 
а) 
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*– тетраэдр построен. Чтобы найти второе решение, нужно повторить 
построение * при другом начальном положении его вершин. 

Для нахождения центра вписанной сферы (рис. 8, б) на гранях  
строим отрезки высот, задавая им перпендикулярность к ребрам *. За-
тем из внутренней точки O опускаем на эти высоты перпендикуляры и 
присваиваем им равенство длин. Общая точка принимает положение 
центра вписанной сферы. Задача решена. 

3d параметризация позволяет исследовать решение простран-
ственной  задачи. Для этого достаточно варьировать значения  управля-
ющих размеров (A,B,C).  

Сравнительная оценка вариантов решения  
В качестве основных критериев сравнения рассмотрим  слож-

ность и эффективность, перспективность и наглядность.  
Под сложностью варианта понимают объем информации, необ-

ходимой для его реализации.  
В задаче 1 оба варианта, НГ и 3D, требуют знать основные свой-

ства параболы, построение касательной к параболе,  определение точки, 
равноудаленной от двух заданных точек.  

В задаче 2 по  варианту НГ необходимо построение кругового 
цилиндра по его эллиптическому сечению,  знание особенностей пересе-
чения соосных поверхностей вращения. По 3D достаточно построить 
окружность и эллипс по его главным осям, и измерить координаты точек 
их пересечения.  

В задаче 3 в варианте НГ необходимо знать задание плоскости 
следами, а для эллипса проекции – определение его главных осей по 
сопряженным диаметрам, что не входит в базовый курс НГ и требует 
специальной подготовки студентов к олимпиаде. 3D решение основано 
на  элементарных базовых приемах работы с 3D моделями.  

В задаче 4 основу  варианта НГ составляют алгоритм аффинно-
родственного преобразования. В 3D –  построение эллипса параметриза-
цией и определение круговых сечений эллиптического конуса.    

Таким образом, по сложности варианты либо близки, либо 3d 
существенно проще НГ (как в задаче 3).   

При оценке эффективности вариантов учитывают время и трудо-
затраты на их реализацию. В задачах 1,3,4 затраты времени на решение 
близки. Исключение составляет задача 2, в которой 3D решение суще-
ственно проще.  

Методы 3d лежат в основе современных САПР и активно разви-
ваются. Напротив, методы НГ сегодня не имеют практического  примене-
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ния. Поэтому обучение уже в первом семестре методам 3D готовит сту-
дентов к освоению современных методов проектирования, геометриче-
ского моделирования, к курсу инженерной компьютерной графики.  

Варианты 3D позволяют расширить область  исследования моде-
ли при минимуме дополнительных трудозатрат. Например, в задаче 1 
(см. рис. 2) в качестве  дополнения показано построение параболоида. В 
задачах 3,4  удалось обойтись без элементов аффинной геометрии. В 
задаче 4 – найти линию пересечения тетраэдров (см. рис. 7, е, ж).  Все 
это для методов НГ проблематично. 

Компьютерные 3D методы, особенно3D параметризация,  позво-
ляют в значительной мере “переложить” решение на математическое и 
программное обеспечение графического пакета САПР  и этим существен-
но “поднять планку”, то есть ставить значительно более сложные задачи, 
недоступные методам НГ [10].  

Сравнение вариантов по наглядности решения также не в пользу 
НГ.  Вместо мало наглядных и сложных для понимания ортогональных 
проекций НГ имеем  реалистичные виртуальные 3D модели, соответству-
ющие нашему зрительному восприятию объекта.  

Оказывает влияние и фактор эмоционального восприятия вари-
антов. Вместо набора множества линий, карандаша и бумаги, которыми 
обычно сопровождается НГ,  решение в 3D – это  современные компью-
терные технологии, цвет, фотореалистичность. Все это повышает инте-
рес к учебному курсу. 

Отметим высокую геометрическую точность компьютерного 3d 
варианта в отличие от значительной погрешности  карандашно-
бумажного варианта НГ.  

Многолетний опыт преподавания  альтернативного курса [3–5] 
позволяет автору утверждать, что   студенту проще освоить современные 
методы компьютерного 3d моделирования, чем курс НГ.  Да к тому же 
интереснее. 

Выводы 
1. Методы НГ уступают современным 3D методам по всем крите-

риям сравнения: сложности, эффективности, перспективности и актуаль-
ности, наглядности, доступности в освоении и применении.  

2. Приведенные примеры демонстрируют возможности, направ-
ления совершенствования методики преподавания и  расширения обла-
сти актуальной методической работы преподавателей кафедр графики. 

3. НГ как учебная дисциплина является морально-устаревшей и 
требующей замены в учебном процессе на современный курс теоретиче-
ских основ 3d моделирования. 
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 
 

А.П. Чувашев, Г.С. Иванов, И.М. Дмитриева 
(МГУЛ, г. Москва) 

 
Подготовка бакалавров по своей цели и задачам существенно 

отличается от подготовки специалистов [1]. Бакалавры по замыслу раз-
работчиков трехуровневой системы высшего профессионального образо-
вания (бакалавр – специалист – магистр) являются преемниками выпуск-
ников техникумов. Поэтому богатый положительный опыт подготовки 
специалистов среднего звена в СССР, 

– как организаторов производства, начиная с 70–80 гг. прошлого 
века; 

– как операторов станков с ЧПУ в передовых отраслях промыш-
ленности, 
необходимо учитывать при разработке учебных планов и программ под-
готовки бакалавров. 

Конечно, при этом необходимо учитывать современные условия 
подготовки бакалавров. Они в соответствии с законами природы, обыч-
но, противоположны: 

– низкий геометро-графический уровень подготовки современ-
ных выпускников средней школы, которым, к сожалению, трудно освоить 
материал учебников начертательной геометрии с сочетанием графиче-
ских и аналитических способов решения геометрических задач[1, 2]; 

– несравнимо высокий уровень знаний в информатике и осна-
щенности вычислительной техникой. 

При этом нельзя не учитывать современные тенденции перехода 
от «лекционной» формы подачи учебного материала к индивидуальному, 
самостоятельному овладению им [1]. Это накладывает определенные 
требования к содержанию и форме изложения материала учебного пособия. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая резкое уменьшение 
объема часов, отводимых новыми учебными планами на изучение курса, 
в качестве основных критериев при формировании структуры и содержа-
ния учебного пособия выбраны: 

– максимально возможный высокий уровень подачи теоретиче-
ских положений курса начертательной геометрии, необходимый бакалав-
ру как пользователю автоматизированных систем моделирования и про-
ектирования; 

– учет требований информационных технологий обучения; 



188 
 

– предварительное краткое изложение основных разделов инже-
нерной графики (форматы, масштабы, линии, шрифты, графическое обо-
значения материалов), элементов геометрического черчения без упора 
на приобретение навыков их ручного воспроизведения; 

– построение изображений основных линейных форм (точка, 
прямая и плоскость), алгоритмы решения задачи на принадлежность и 
пересечение изучать на изображениях многогранных фигур (пирамид и 
призм) на двух- и трехкартинных чертежах Монжа, сопровождаемых 3D 
моделями. 

– при изложении теоретических вопросов задания нелинейных 
форм и решении позиционных и метрических задач с их участием упор 
сделать на их использовании при решении прикладных задач и выявле-
нии межпредметных связей. 

Вышеизложенное послужило методологической базой при разра-
ботке структуры и содержания подготовленного учебного пособия. Его 
отличительной особенностью является сочетание краткого изложения 
теоретических положений курса, сопровождаемого задачами для их за-
крепления. При этом часть теоретического материала излагается кон-
спективно в виде текста, а другая часть (основные положения, теоремы, 
алгоритмы) – в виде бланка, заполняемого студентом. Задачи традици-
онно делятся на решаемые в аудитории и самостоятельно. 

Далее, кратко изложим структуру и содержание пособия по те-
мам. 

Тема 1. Некоторые правила оформления изображений. Здесь 
кратко даются сведения о форматах, масштабах, линиях чертежа, шриф-
тах и графических обозначениях материалов. Например, студент, имея 
графическую схему получения форматов от А0 до А5 и незаполненную 
таблицу размеров сторон этих форматов, заполняет ее пустые клетки по 
имеющимся размерам формата А4. 

Тема 2. Чертеж Монжа – основной вид обратимого изображения.  
По рисункам, иллюстрирующим схемы построения центральных, 

параллельных и прямоугольных проекций, студент заполняет бланк со 
свойствами этих проецирований. Далее, изучает схемы получения 2-х и 
3-х картинных чертежей Монжа и закрепляет решением прямой задачи 
построения проекций точек по их известным координатам и обратной 
задачи чтения обратимого чертежа точки. Здесь же рассматриваются 
построения конкурирующих точек и точек, симметричных относительно 
плоскостей и осей проекций. 
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Тема 3. Задание линейных форм на чертеже. Задачи на принад-
лежность. Так как студенты плохо воспринимают чертежи абстрактных 
прямых и плоскостей, то изучение этой темы начинается с изображений 
пирамиды и призмы. Студенты под руководством преподавателя анали-
зируют положения ребер и граней относительно плоскостей проекций. В 
процессе анализа выясняется существование прямых и плоскостей обще-
го и частного положения, их признаки на чертеже, признаки принадлеж-
ности: плоскость – прямая – точка. 

Далее дается их систематизация и традиционное закрепление 
решением соответствующих задач в аудитории и самостоятельно. 

Тема 4. Позиционные и метрические задачи с линейными фор-
мами. 

Сначала рассматриваются алгоритмы решения типовых позици-
онных (первой и второй основных) задач, на параллельность и метриче-
ских (перпендикулярность, натуральная величина отрезков и углов, ли-
нии наибольшего наклона). Далее, с целью выхода на решение задач 
проекционного черчения и приближению к решению прикладных задач 
рассматриваются на трехкартинном чертеже построение сечений много-
гранных поверхностей проецирующими плоскостями, взаимное пересече-
ние многогранных поверхностей. 

На вводной лекции к этой теме построение нормалей к граням 
многогранников, построение линий наибольшего наклона на гранных 
поверхностях представляются как первые приближения к решению при-
кладных задач, например, метода конечных элементов, метода наиско-
рейшего спуска (градиента) и др. 

Тема 5. Геометрические преобразования на чертеже Монжа пре-
подносятся как двоякое истолкование функций 

x' = f1 (x, y, z), 
y' = f2 (x, y, z), 
z' = f3 (x, y, z). 

Они по Ф. Клейну представляются как преобразование одной си-
стемы координат в другую (способ замены плоскостей проекций) или как 
преобразование пространства (вращение вокруг проецирующей прямой). 
Такое толкование полезно с позиций выявления межпредметных связей 
начертательной геометрии, с одной стороны, и аналитической геометри-
ей и теоретической механикой (кинематика и динамика), с другой стороны. 

При этом способ вращения вокруг линии уровня (частный его 
случай – способ совмещения) истолковывается как композиция способов 
замены плоскости проекций и способа вращения вокруг проецирующей 
прямой. Такое толкование теоретически обосновано и корректно. 
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Тема 6. Задание нелинейных форм на чертеже. 
Эта тема с позиций решения прикладных задач является весьма 

важной, особенно ее первая часть, касающаяся построения гладких тех-
нических кривых. Бакалавр, как пользователь компьютерных систем мо-
делирования технических форм, должен, хотя бы в общих чертах, пони-
мать достоинства и недостатки, области применения параметрического 
представления кривых в форме Эрмита, Безье, различных видов сплай-
нов и т. д. 

Поэтому расширенное изложение вопросов задания не только 
окружностей и кривых второго порядка, но и составных линий (обводов) 
соответствует требованиям времени. 

В связи с этим в теоретической части этой темы дается конспек-
тивное изложение последовательной трансформации радиусографиче-
ского задания технических кривых в дискриминантный способ задания 
кривых второго порядка и далее в способы Лайминга, Эрмита, Безье, … 
NURBS. 

Вторая часть этой темы имеет традиционное содержание: зада-
ние на трехкартинном чертеже простых поверхностей (сфер, конических 
и цилиндрических поверхностей вращения); построение принадлежащих 
им точек и кривых. 

Тема 7. Позиционные и метрические задачи с нелинейными 
формами. 

Содержание этого раздела, в целом, традиционно. Построение 
точек пересечения линии с поверхностью. Пересечение поверхностей с 
проецирующими плоскостями и призмами. Способ плоскостей уровня 
построения линии пересечения двух поверхностей. Частные случаи пере-
сечения двух поверхностей второго порядка. 

В качестве прикладной задачи более детально и научно изложе-
но построение касательной плоскости. Акцентируется внимание студен-
тов на трех видах точек касания: узловой, возврата и изолированной. 
Приводятся сведения из дифференциальной геометрии о поверхностях 
положительной, нулевой, отрицательной и двоякой Гауссовой кривизны. 

Достаточное внимание в этом разделе уделяется решению мет-
рических задач: построению нормалей, линий ската, разверток. Обраща-
ется внимание на их прикладное значение. Акцентируется внимание сту-
дентов на триангуляцию поверхности, как базовой задачи при построе-
нии разверток технических поверхностей и расчете оболочек методом 
конечных элементов. 

Тема 8. Аксонометрия – теоретическая база построения 3D-мо-
делей. 
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В теоретической части этой темы последовательно освещаются 
свойства косоугольной аксонометрии (теорема Польке – Шварца) и пря-
моугольной аксонометрии. Далее приводятся основные сведения о стан-
дартных аксонометриях. Здесь внимание студентов акцентируется на 
разных толкованиях аксонометрии: 

– как двухкартинного обратимого изображения в начертательной 
геометрии; 

– как построении лишь аксонометрической проекции детали в 
инженерной графике, обеспечивающей только наглядность изображения. 

Теоретический материал закрепляется построением изображе-
ний стилизованной детали в различных стандартных аксонометриях. По-
строению изображения предшествует выбор вида аксонометрической 
проекции исходя из особенностей изображаемого тела. 

В приложении к учебному пособию, названном «Извлечения из 
школьной геометрии», приведены сведения (теоремы, признаки, алго-
ритмы и т.д.), необходимые для решения задач начертательной геомет-
рии и геометрического черчения. 

В заключение отметим, что предлагаемый вариант учебного по-
собия сформировался в процессе его использования в учебном процессе 
2008–2014 гг., и ежегодного переиздавания с регулярно вносимыми ис-
правлениями и уточнениями [3, 4, 5]. 
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ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ:  
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
В.И. Якунин, В.Н. Гузненков 

 (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) 
 

Профессиональная подготовка в системе высшего образования 
ставит перед геометро-графическим образованием такие основные цели: 
интеллектуально развивать студентов, формируя качества мышления, 
которые характерны для геометро-графической деятельности в выбран-
ной специальности и необходимы человеку для полноценной жизни в 
обществе; передавать конкретные геометро-графические знания, умения 
и навыки, которые необходимы для изучения смежных дисциплин, для 
применения в профессиональной деятельности, для продолжения непре-
рывного образования; формировать представления об идеях и методах 
геометро-графического моделирования как форме описания и познания 
действительности; воспитывать личность в процессе освоения дисциплин 
геометро-графического цикла. 

Современное состояние геометро-графической подготовки. 
Главной чертой современной графической подготовки является 

3D-моделирование. Оно значительно повышает производительность и 
качество моделирования, его вариативность и наглядность. На всех ста-
диях жизненного цикла изделий присутствуют информационные модели, 
в число которых входят 3D геометрические модели. Электронным вопло-
щением геометрической модели становится электронная модель. По су-
ществу, электронная геометрическая модель представляет набор данных 
однозначно определяющих форму и размеры изделия. При необходимо-
сти 3D-модель преобразовывается в 2D-модель, т.е. чертеж изделия. 
Именно электронная геометрическая модель играет роль первоисточника 
для всех этапов жизненного цикла изделия, хранится в базе данных про-
екта и обеспечивает решение инженерных задач при проектировании, 
производстве, эксплуатации и утилизации. 

В состав геометро-графических дисциплин высшего профессио-
нального образования входят следующие дисциплины: 

– фундаментальная – начертательная геометрия (теория геомет-
рического моделирования); 

– прикладная – инженерная графика; 
– информационно-технологическая – компьютерная графика. 
Начертательная геометрия является наукой о построении кон-

структивных моделей пространств, т.е. таких моделей в которых, в отли-
чие от аналитических моделей, элементы пространства отображаются 
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графическими образами [1]. Основная задача начертательной геометрии – 
разработка теории, методики, алгоритмов построения геометрических 
моделей объектов, явлений, технологических процессов, т.е. создание 
теории геометрического моделирования. В начертательной геометрии 
моделирование объекта решается прямой задачей: по данному объекту и 
аппарату проецирования получить модель. Конструирование объекта 
решается обратной задачей: по данной модели и аппарату проецирова-
ния сконструировать объект. Наличие конструктивной взаимосвязи объ-
ектов и моделей позволяет изучать свойства оригиналов по их моделям. 
Современная начертательная геометрия с ядром – теорией геометриче-
ского моделирования позволяет упорядочить имеющиеся методы изоб-
ражений и осуществлять направленный поиск моделей с наперед задан-
ными свойствами для тех или иных областей приложений. 

Университетский курс начертательной геометрии включает в се-
бя лекции и практические занятия. На лекции возможно объединение 
учебных групп в потоки. Мониторинг усвоения знаний и навыков осу-
ществляется применением системы тестов по каждой изучаемой теме и 
контрольных работ. 

Студенты первого курса не готовы сразу приступить к изучению 
компьютерной графики, поскольку еще не имеют достаточных знаний по 
формообразованию, по оформлению изображений. Основная задача 
учебной дисциплины инженерная графика – построение и оформление 
изображений в соответствии с ГОСТами, а также создание технической 
документации. 

Инженерная графика одна из немногих учебных дисциплин, ко-
торая идеально интегрируется в компьютерные технологии и предпола-
гает возможность широкого использования интерактивных дидактических 
средств, автоматизированных обучающих систем, мультимедийных 
средств представления информации, тестового контроля. 

Учебная дисциплина компьютерная графика включает в себя 
стандарты по созданию электронных конструкторских и технологических 
документов, терминологию, классификацию и структуру модели. Основ-
ная задача дисциплины – построение 3D геометрических моделей и 
оформление технической документации в системах автоматизированного 
проектирования (САПР). 

Анализ способов создания твердотельных моделей в современ-
ных САПР, таких как КОМПАС, AutoCAD, Inventor, Solid Works, T-FLEX, 
Pro/Engineer, CATIA и др. позволяет говорить о возможности создания 
единого алгоритма твердотельного моделирования вне зависимости от 
геометрии детали. С этим алгоритмом необходимо знакомить студентов 
уже на младших курса. 
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Обучение инструментальной среде организовано в виде ауди-
торных занятий в компьютерных классах. Каждый студент обеспечивает-
ся учебным пособием [2], комплектом домашних заданий и лицензионной 
копией пакета среднего САПР. Это позволяет студентам прорабатывать 
самостоятельно материал, полученный на аудиторных занятиях, а на 
последующих занятиях разбирать возникшие вопросы. 

Тенденции развития геометро-графической подготовки. В соот-
ветствие с ФГОС ВПО геометро-графическая подготовка входит в про-
фессиональный цикл основной образовательной программы (ООП) бака-
лавриата и специалитета. 

В собственных стандартах МГТУ им. Н.Э. Баумана в профессио-
нальном цикле ООП прописаны две учебные дисциплины: начертатель-
ная геометрия и инженерная графика. 

Под профессиональной геометро-графической компетентностью 
будем понимать уровень осознанного применения геометро-графических 
знаний и умений, опирающихся на понимание функциональных и кон-
структивных особенностей моделируемых объектов (в частности техниче-
ских), опыт геометро-графической профессионально-ориентированной 
деятельности, а также свободную ориентацию в графических информа-
ционных технологиях. 

Поскольку геометро-графическая подготовка является начальной 
и базовой в системе высшего профессионального образования, ее основ-
ная задача – создание информационно-графической основы для внедре-
ния методов информационной поддержки жизненного цикла изделий 
(PLM-технологий) в общеинженерные и специальные дисциплины на всех 
этапах обучения, включая курсовое и дипломное проектирование. 

Важность этого направления подтверждается принятием новых 
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) [3]: 
ГОСТ 2.051 «Электронные документы. Общие положения»; ГОСТ 2.052 
«Электронная модель изделия. Общие положения»; ГОСТ 2.053 «Элек-
тронная структура изделия. Общие положения». А также разработкой 
следующих стандартов: ГОСТ 2.511 «Правила передачи электронных 
конструкторских документов. Общие положения»; ГОСТ 2.512 «Правила 
выполнения пакета данных для передачи электронных документов. Об-
щие положения»; ГОСТ 2.611 «Электронный каталог изделий. Общие 
положения»; ГОСТ 2.612 «Электронный формуляр. Общие положения». 

Современный уровень развития трехмерной параметрической 
компьютерной графики, используемой в системах автоматизированного 
проектирования, принципиально изменил сферу проектно-конструк-
торской деятельности и ее проявление в графическом документирова-
нии. Параметрическая база данных представленных в форме 3D моделей 
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становится источником готовых моделей типовых конструкций деталей и 
узлов. Гибкость и простота изменения геометрических параметров облег-
чает моделирование в системах автоматизированного проектирования. А 
возможность выполнения сборки и разборки соединений исключает слу-
чайные ошибки. Принципиально изменяется процесс разработки черте-
жей по трехмерным моделям деталей и моделям сборочных единиц. 
Электронные модели изделий являются исходными данными для систем 
прочностного анализа, кинематики и динамики механизмов. Интуитивно 
понятный интерфейс и подсистема помощи обеспечивают возможность 
быстрого и самостоятельного освоения системы автоматизированного 
проектирования непосредственно в процессе ее практического использо-
вания.  

Таким образом, геометро-графические дисциплины должны со-
средоточиться на геометрическом моделировании и графическом доку-
ментировании. 

Область геометрического моделирования перекрывается начер-
тательной геометрией с ее модельной идеологией. Под моделью понима-
ется материальный или идеальный объект, который рассматривается для 
изучения исходного объекта (оригинала) и отражает наиболее важные (с 
точки зрения цели изучения) свойства, качества или параметры оригина-
ла [4]. Моделирование – это построение моделей объектов (предметов, 
явлений, процессов), существующих в действительности, т.е. замена ре-
ального объекта его подходящей копией для исследования этих объектов 
познания. Геометрическая модель – приближенное представление како-
го-либо множества объектов, явлений внешнего мира в виде совокупно-
сти геометрических многообразий и отношений между ними для получе-
ния новых знаний об оригинале. В геометрической модели могут отобра-
жаться элементы разной размерности (в каких-либо сочетаниях и отно-
шениях между собой), имеющие свою внутреннюю структуру. Геометри-
ческие модели включают и количественные отношения элементов моде-
ли. Это количественные характеристики геометрических фигур, получен-
ные в результате измерений. Это функциональные зависимости между 
параметрами модели и их аналитические обобщения, связанные с произ-
водными, интегралами и т.д. Это алгебраические выражения, направлен-
ные на численную реализацию количественных (и качественных) зако-
номерностей (свойств) модели, а, следовательно, и реального моделиру-
емого объекта [5]. 

Для визуализации геометрических моделей используются идеа-
лизированные геометрические объекты (точка, линия, плоскость и др.), 
которые в отличие от реальных объектов обладают набором только 
наиболее существенных свойств (геометрическая точка имеет только 
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координаты, но не имеет размеров, геометрическая линия не имеет ши-
рины, геометрическая плоскость – толщины и т.д.). Графическая визуа-
лизация геометрических моделей представляет собой образ (зритель-
но/визуально воспринимаемый) идеализированных геометрических объ-
ектов, составляющих геометрическую модель. 

Геометрическая модель – это идеальная форма существования 
реального объекта, т.е. прежде чем конструировать какое-либо изобра-
жение необходимо вначале заменить объект реального пространства на 
геометрический объект, называемый оригиналом, поскольку в реальном 
мире мы не всегда оперируем точками, плоскостями и т. п. Другими сло-
вами, сначала нужно сконструировать модель реального пространства, а 
затем построить его изображение – геометрическую модель. Таким обра-
зом, геометрическая модель является общим случаем моделей реальных 
объектов [6], поскольку позволяет получать различные модели, выходя-
щие за рамки реальных объектов, например, построение моделей много-
мерных пространств. Такие модели находят применение для отображе-
ния процессов и явлений в различных сферах нашей действительности 
(экономических, экологических, технологических, социальных и т.п.). 

Область графического документирования – освоение инженер-
ных языков графического представления информации, прежде всего, о 
геометрических свойствах изделий, обеспечивающих организацию и 
управление разработкой и эксплуатацией технических систем [7] – пере-
крывается учебной дисциплиной инженерная графика. Основная цель 
дисциплины – развитие системного мышления, подготовка к решению 
прикладных задач геометрического моделирования средствами традици-
онной и компьютерной технологий, а также обучение основам графиче-
ского документирования при решении задач разработки конструкторской 
документации. 

Выпускник технического университета должен быть всесторонне 
графически грамотным. Одним из средств, повышающих графическую 
культуру, является рисунок. Именно технический рисунок предоставляет 
студентам знания, приемы и правила для выполнения объемных изобра-
жений с натуры и по ортогональному чертежу. Выполнение эскизов – как 
реализация графической мысли, осуществляется также традиционными 
средствами инженерной графики. 

Именно в таком представлении: научная дисциплина – начерта-
тельная геометрия с ее модельной идеологией и практическая дисципли-
на – инженерная графика как графическое документирование, геометро-
графические дисциплины, поддержанные компьютерными технологиями, 
обеспечат получение студентами компетенций не только в предметной 
области инженерная графика, но и по общеинженерным и специальным 
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дисциплинам, вплоть до дипломной работы и практического использова-
ния на производстве. 

На кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана раз-
работан учебный процесс с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий [8, 9]. На факультете «Машинострои-
тельные технологии» для современного обучения геометро-графическим 
дисциплинам выбран пакет Inventor. Учебная деятельность студентов 
экспериментальных групп осуществлялась по разработанным учебно-
методическим комплексам дисциплин в контексте формирования меж-
дисциплинарных знаний. 

Проводилась дискретно-непрерывная форма контроля: на учеб-
ных занятиях контролировались посещаемость, успеваемость, сдача за-
даний в срок, уровень междисциплинарных знаний. Использовалась так 
же традиционная форма контроля – осуществлялся контроль «выходных» 
знаний по окончании циклов обучения. Комплексная оценка результатов 
эксперимента проводилась с помощью информационной управляющей 
системы МГТУ им. Н.Э. Баумана «Электронный Университет», программ-
ный аппарат которой содержит контрольно-измерительные приборы, 
методы математической обработки статистических данных и другие воз-
можности [10]. 

В эксперименте приняли участие также преподаватели кафедр 
«Теория механизмов и машин» и «Детали машин». В качестве экспертов 
были приглашены представители промышленности: РКК «Энергия», НТЦ 
Конструктор, Русская промышленная компания, ЗАО «ПМСОФТ» National 
instruments, CSoft, Autodesk CIS, Samsung Electronics, Digital Design и др. 
Эксперты отметили качество выполнения курсовых проектов, а также 
высокую эффективность использования современных информационных 
технологий, в том числе, при оформлении наглядного материала к защи-
те курсовых проектов. 

В эксперименте принимали участие более 1400 студентов, 25 
преподавателей кафедры «Инженерная графика», преподаватели кафедр 
«Теория механизмов и машин», «Детали машин», выпускающих кафедр 
факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана, а 
так же специалисты производства, работодатели. 

Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности 
разработанной технологии обучения в контексте формирования междис-
циплинарных знаний и обеспечения требований ФГОС ВПО. 

Метод геометрического моделирования как способ познания 
действительности должен занять подобающее место в структуре средне-
го общего образования. Тогда начертательная геометрия как научная 
дисциплина может сконцентрироваться на изучении методов геометриче-
ского моделирования пространств различного числа измерений и струк-
тур [11]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В.И. Якунин, В.Н. Гузненков, П.А. Журбенко, В.И. Серегин 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) 
 

Повышение квалификации преподавателя можно сравнить с 
процессом непрерывного образования. Преподаватель должен знать со-
временные достижения науки и практики в своей области и использовать 
их в профессиональной деятельности. Повышение квалификации можно 
условно разделить на два направления: самообразование преподавателя 
и организованные курсы повышения квалификации. Самообразование 
преподавателя включает в себя методическую и научную работу, участие 
в конференциях симпозиумах и семинарах. Организованное повышение 
квалификации преподавателей проводится, как правило, на базе веду-
щих образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана действует факультет переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей и сотрудников учреждений 
образования. Курсы повышения квалификации различны по форме (с 
отрывом от производства, без отрыва от производства) и различной про-
должительности, с выдачей удостоверения или свидетельства установ-
ленного образца. 

Традиционно повышение квалификации преподавателей в обла-
сти геометро-графических дисциплин проводится на базе кафедры «Ин-
женерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В дополнение к существующим формам, по мере необходимости, 
на кафедре создаются курсы повышения квалификации для преподава-
телей кафедры. Эти курсы ориентированы по дисциплинам и блокам дис-
циплин: начертательная геометрия, инженерная графика (технический 
рисунок, проекционное черчение, эскизирование деталей, соединения 
деталей, чертежи общего вида сборочной единицы и сборочные черте-
жи) и компьютерная графика. Занятия проводятся в удобное для слуша-
телей время, как вариант, в дни зимних студенческих каникул. 

Традиционная форма проведения занятий факультетов повыше-
ния квалификации – изложение материала и контрольное мероприятие 
по окончании занятий – не всегда оправдана. Отсутствует элемент прак-
тического приложения полученных знаний. 

В 2015 г. на кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана была реализована новая форма повышения квалификации препо-
давателей – с активным включением в учебный процесс. 
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Главная цель – использование современных технологий препо-
давания для обеспечения качества учебного процесса. Для реализации 
этой цели необходимо использовать современные методики преподава-
ния, базирующиеся на применении информационных и коммуникацион-
ных технологий. А, следовательно, обучить преподавателей использовать 
эти технологии в учебной и методической деятельности. 

Активное включение в учебный процесс означает, что препода-
ватель, поэтапно, но сразу же, реализует полученные знания в учебном 
процессе университета. Другими словами, преподаватель в процессе 
прохождения повышения квалификации готовится к каждому занятию со 
студентами и проводит эти занятия в соответствии с учебным планом. 

За основу был взят 17-ти часовой курс компьютерной графики. 
Выбор этого курса объясняется следующими причинами. Учебная дисци-
плина «Компьютерная графика» идеально подходит для использования 
информационных технологий. Реализованные в этой дисциплине методи-
ки, методологии и технологии учебного процесса применимы в других 
учебных дисциплинах и не только геометро-графического цикла. Занятия 
в учебных группах проводятся раз в две недели. Это дает возможность 
преподавателю – слушателю факультета повышения квалификации про-
слушать ведущего преподавателя, в течение недели подготовиться к за-
нятию и провести его самостоятельно в следующей учебной группе. 

Обучение студентов реализовано в виде семинарских занятий: 
изложение материала, практическое занятие, выдача домашнего зада-
ния, проверка домашнего задания на следующем занятии. 

Занятия проводятся в классах, оборудованных компьютерами и 
экраном. Курс полностью обеспечен методически и технологически. Из-
ложение материала выстроено в виде презентации. В аудитории студен-
там доступно методическое пособие для практических занятий. Студенты 
обеспечены учебным пособием для самостоятельной работы [1]. Сетевой 
сервер обеспечивает хранение файлов студенческих работ. Программное 
обеспечение реализовано таким образом, что в компьютерных классах и 
на домашних компьютерах студентов установлено одинаковое программ-
ное обеспечение. За основу взят пакет Autodesk Inventor. Компания Auto-
desk распространяет бесплатно студенческие версии своих программных 
продуктов. Открытая политика компании позволила установить Autodesk 
Inventor в компьютерных классах общетехнических кафедр, выпускаю-
щих кафедр и в факультетских вычислительных центрах. 

Выбор системы Autodesk Inventor не случаен. Оценивались сле-
дующие факторы: 

– перспективность и инновационность используемых информа-
ционных технологий; 
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– конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках; 
– распространенность на мировом и отечественном рынках; 
– адаптируемость к отечественным нормативным документам 

(ГОСТы, СНИПы и др.); 
– наличие разветвленной дилерской, системной и учебной сети 

по стране и в мире; 
– ценовая политика компании-разработчика. 
Компании Autodesk принадлежит целая линейка продуктов: Au-

toCAD, Inventor, 3DSMax, Alias, и т.д. Возможность экспорта моделей из 
приложения в приложение позволяет добиться лучшего эффекта при 
решении поставленных задач. 

Геометро-графические дисциплины в высшем профессиональном 
образовании обеспечивают предметные области геометрического моде-
лирования и технического документирования [2, 3]. Исходя из этого, курс 
состоит из следующих тем: 

1. Геометрия на плоскости. 
2. Геометрия пространственных тел. 
3. Моделирование деталей. 
4. Построение изображений. 
5. Оформление технической документации. 
Вводное занятие посвящено правилам поведения в компьютер-

ном классе, технологии сохранения и получения с сервера файлов, спо-
собам установки на личном компьютере программных продуктов компа-
нии Autodesk. Демонстрируются примеры студенческих работ. Отмечает-
ся, что задачей курса является построение редактируемых электронных 
геометрических моделей деталей. 

В первой теме излагаются термины и определения, стандарты 
ЕСКД. Рассматриваются интерфейс и основные группы команд пакета 
Autodesk Inventor при работе в режиме «эскиз». Приводится структурная 
схема состава электронной модели детали. Рассматриваются простейшие 
геометрические фигуры (геометрические примитивы), геометрические 
зависимости, размерные зависимости. 

Этапы построения контура. 
1. Разбиение контура на примитивы, из которых может состоять 

контур. 
2. Определение размеров для моделирования примитивов контура. 
3. Выбор начального примитива и его расположения на рабочей 

плоскости для построения контура. 
4. Определение последовательности построения примитивов 

контура. 
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5. Определение геометрических и размерных зависимостей для 
каждого примитива контура. 

В качестве примера решается задача (строится электронная гео-
метрическая модель «Контур»). 

Изначально предполагая, что студенты будут использовать пакет 
Autodesk Inventor в своей учебной, научной и дальнейшей профессио-
нальной деятельности, необходимо объяснить важность корректной ра-
боты в пакете. Например, в начале работы необходимо создать проект. 
Все файлы должны создаваться и храниться в этом проекте. 

Во второй теме изучается работа в режиме «модель». Рассмат-
риваются браузер (дерево построения), базовые операции, вспомога-
тельная геометрия, команды навигации. 

Базовые операции: выдавливание, вращение, лофт (по сечени-
ям), сдвиг. Базовыми операциями создаются простые тела. Возможности 
базовых операций: 

– перемещение контура без искажений по траектории, перпен-
дикулярной рабочей плоскости; 

– перемещение контура без искажений по траектории, не пер-
пендикулярной рабочей плоскости; 

– перемещение контура с искажением по траектории, перпенди-
кулярной рабочей плоскости; 

– перемещение контура с искажением по траектории, не перпен-
дикулярной рабочей плоскости. 

Критерием выбора базовой операции является наименьший пе-
ресчет размеров для моделирования при построении контуров элемента 
модели детали. Так, прямой круговой конус можно построить базовыми 
операциями: выдавливание (если уже известны диаметр основания и 
угол при вершине), вращение (если уже известны радиус основания и 
высота или длина образующей) лофт (если уже известны диаметр осно-
вания и высота). 

Этапы построения электронной геометрической модели 
1. Разбиение детали на элементы, из которых может состоять 

модель детали. 
2. Определение расположения элементов относительно основ-

ных рабочих плоскостей. 
3. Определение размеров для моделирования элементов модели 

детали. 
4. Выбор операций для построения элементов модели детали и 

определение контуров для каждого элемента (см. этапы построения кон-
тура). 
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5. Определение последовательности построения элементов мо-
дели детали и количества используемых тел. 

В третьей теме рассматриваются конструкционные операции в 
режиме «модель»: отверстие, оболочка, резьба, ребро жесткости, пру-
жина, сопряжение, фаска. Выбор операции определяется конструкцион-
ным назначением элемента. Критерием выбора как базовой, так и кон-
струкционных операций также может служить наименьшее количество 
контуров для построения элемента модели детали. 

Стратегия построения электронных геометрических моделей де-
талей. 

1. Сбор и анализ данных геометрии детали. В качестве исходных 
данных могут быть: комплекты документации, комплекты электронной 
документации, реально существующий образец. После анализа исходных 
данных геометрии детали определяются элементы модели детали на ос-
нове геометрической формы или на основе конструктивной принадлеж-
ности. Следующим шагом определяется расположение элементов в мо-
дельном пространстве. Определяются размеры для моделирования. 

2. Выработка решения для построения электронной геометриче-
ской модели детали. Первый шаг – выбор базовой или конструкционной 
операции. При выборе базовой операции в дальнейшем определяется 
способ построения по формообразованию, выбор операции по критери-
ям, определение контуров. При выборе конструкционной операции – 
определение типа конструктивного элемента, определение контуров. 

3. Построение электронной геометрической модели детали – 
определение последовательности построения элементов. Использование 
стандартного CAD-модуля. 

Структурная схема электронной геометрической модели детали 
состоит из линейных и комплексных элементов. Линейный элемент – 
простой элемент модели детали, при построении которого используется 
одна операция и один или несколько контуров. Комплексный элемент – 
сложный элемент модели детали, при построении которого используются 
две и более операции и несколько контуров. Контуры и примененные к 
ним операции имеют определенную последовательность построения и 
иерархию. 

Построенную электронную геометрическую модель детали необ-
ходимо проверить. Так, при построении быстрых редактируемых моделей 
необходимо провести проверку на отсутствие степеней свободы элемен-
тов детали. 

Предложенная стратегия создания электронных геометрических 
моделей деталей применима для работы в любом пакете САПР. Придер-
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живаясь этой стратегии можно создавать модели деталей любой сложно-
сти. Отличие только в количестве элементов. 

Четвертая тема посвящена построению плоскостных изображе-
ний. Для выполнения чертежа используются готовые файлы-шаблоны, 
выполненные в соответствии с ЕСКД. 

Выбор базового вида. За базовый вид можно взять любой из ос-
новных видов в зависимости от геометрии детали. Наличие и количество 
проекционных видов обеспечивает однозначное прочтение формы модели. 

В Autodesk Inventor содержание изображений автоматически 
раскладывается по слоям. При редактировании изображений геометриче-
ские объекты можно переместить из слоя в слой. Также можно отредак-
тировать содержание слоя – вес, цвет, форма линий. 

При оформлении изображений необходимо учитывать свойство 
ассоциативности: при изменении формы или размеров электронной мо-
дели плоскостные изображения на чертеже должны перестраиваться 
автоматически. 

При оформлении изображений учитываются требования стан-
дартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на элек-
тронную документацию: ГОСТ 2.051 «Электронные документы. Общие 
положения»; ГОСТ 2.052 «Электронная модель изделия. Общие положе-
ния»; ГОСТ 2.053 «Электронная структура изделия. Общие положения». 
А также разработкой следующих стандартов: ГОСТ 2.511 «Правила пере-
дачи электронных конструкторских документов. Общие положения»; 
ГОСТ 2.512 «Правила выполнения пакета данных для передачи элек-
тронных документов. Общие положения»; ГОСТ 2.611 «Электронный ка-
талог изделий. Общие положения»; ГОСТ 2.612 «Электронный формуляр. 
Общие положения». А также ГОСТ 2.004-88 «Общие требования к выпол-
нению конструкторских и технологических документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ». 

В пятой теме рассматриваются дополнительные изображения: 
виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Оформление графической 
и текстовой документации, заполнение основной надписи чертежа. 

Возможности САПР позволяют автоматически оформлять техни-
ческую документацию любой сложности. Необходимо знать и активно 
использовать эти возможности, но это тема функционала пакета САПР. 
Функционал пакета САПР изучается на каждом занятии, но это не само-
цель занятий. Поэтому перед каждым занятием необходимо четко опре-
делиться с минимумом изучаемого функционала. 

Перед оформлением студенческих работ и получением твердых 
копий необходимо выполнить настройки под ЕСКД. 
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Твердые копии (чертежи) необходимы: 
– это еще один этап проверки (на экране не всегда видны ошиб-

ки, неточности и недостатки); 
– это результат работы студента в семестре. 
Данный курс факультета повышения квалификации преподава-

телей графических дисциплин отвечает современному состоянию высше-
го профессионального образования [4]. В нем используются современные 
информационные технологии [5, 6]. Этот курс является каркасом для 
создания учебных программ и учебных планов по графическим дисци-
плинам в технических университетах [7]. Предлагаемая технология по-
дачи учебного материала может быть использована по другим общеин-
женерным дисциплинам.  
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