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Аннотация. В статье рассматривается роль дисциплин «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика» в методике обучения студентов геометро-графическому моделирова-
нию для подготовки профессионально ориентированного специалиста. Так же рассматривается 
поэтапный переход от традиционного моделирования в структуры автоматизированного проек-
тирования. 
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Abstract. The article discusses the role of the disciplines “Descriptive Geometry” and “Engi-

neering Graphics” in the methodology of teaching students geometrical-graphic modeling to prepare a 
professionally oriented specialist. A phased transition from traditional modeling to computer-aided 
design structures is also considered. 
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Образование в высшем учебном заведении технической направленности должно 

включать обучение студентов универсальному международному геометро-
графическому языку. Вся информация об объектах представлена в виде различного со-
четания двух символов: прямой и точки (частный случай прямой). Замещая оригинал 
данными символами, появляется возможность оперировать структурой не самого объ-
екта, а его образом (информацией о структуре и/или явлений). Один и тот же образ 
можно изобразить, применяя оба символа (знака) или только один из них, при этом сам 
символ не является объектом, а лишь представляется в виде средства его познания. 

Для инженера в социальном плане геометро-графический язык выполняет ком-
муникативную роль, решая задачи без помощи вербального (словесного/устного) со-
провождения, в профессиональном как международный язык необходимый для техни-
ческого общения, а в личностном плане развивает творческое мышление. Поэтому уме-
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ние передать свою идею графическими методами является главным требованием про-
фессиональной подготовки специалиста-инженера. 
 Основы геометро-графической грамотности закладываются школьной програм-
мой, в высшем учебном заведении подготовку обеспечивают геометро-графические 
дисциплины «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».  

Обучение студентов геометро-графическому моделированию ставит пред выс-
шими учебными заведениями следующие основные задачи: 

- повысить интеллектуальный уровень студентов, формируя мышление харак-
терное для геометро-графической деятельности; 

- передать и закрепить основные геометро-графические знания, умения и навы-
ки, необходимые в ходе дальнейшей подготовки при изучении смежных дисциплин и 
для применения в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- сформировать представления о методах геометро-графического моделирования 
как о способе познания действительности; 

- воспитать профессиональные и личностные качества необходимые в процессе 
освоения цикла геометро-графических дисциплин [2]. 

Первая ступень (Начертательная геометрия) способствует развитию у студентов 
пространственно-образного и геометрического мышления, способность к анализу форм 
на основе графических пространственных объектов. Пространственно-образное мыш-
ление включает логические (словесно-понятийные) операции, опознание предметных 
объектов (реальных или изображённых графическими средствами) и создание на их ос-
нове приемлемых образов.  

Умение правильно оперировать пространственными образами и есть содержание 
пространственно-образного восприятия. Определяется пространственно-образное вос-
приятие по исходному содержанию объекта (образ геометрического тела, величины и 
пространственной размеренности объектов относительно друг друга), типу оперирова-
ния (изменение положения объекта в пространстве) и динамичности образа (наличие 
системности, подвижности и пр.). При необходимости оперирования образа студент 
должен мысленно видоизменять его, абстрагируясь от уже созданного на этой основе 
образа. Пространственно-образное мышление представляет собой свободное опериро-
вание пространственными образами, а также их преобразование с учётом заданных 
требований [3].  

Знания для составления и чтения конструкторской документации (чертежи дета-
лей, сборочных единиц и пр.) студенты получают в процессе освоения курса «Инже-
нерная графика», но база закладывается на теоретических основах начертательной гео-
метрии. Задачей курса является изучение пространственных форм инженерных объек-
тов, их взаимодействие, изучение геометрического визуально-образного языка, спосо-
бов создания геометрических моделей, а также графического представления информа-
ции о геометрических свойствах изделий, их управления и эксплуатации.  

Для представления геометро-графической модели на чертеже используются не-
сколько методов: комплексный чертёж (эпюр Монжа), аксонометрические проекции и 
проекции с числовыми отметками. Метод отображения выбирается в зависимости от 
назначения графической модели [4]. Для всех инженерных специальностей использует-
ся два первых метода представления модели, третий наиболее оптимален для горно-
геологических специальностей. Каждый из трёх методов представления геометро-
графической модели способствует развитию у студентов графической грамотности 
(культуры) и предоставляют знания приёмов и методов для изображения объектов, как 
с натуры, так и по ортогональному чертежу.  
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Главной особенностью современной графической подготовки является внедре-
ние информационных технологий в процесс геметро-графического моделирования. 
Возможность интеграции инновационных компьютерных технологий в геометро-
графические дисциплины, формирует культуру инженерного мышления, так как совре-
менная инженерно-конструкторская деятельность подразумевает использование ин-
формационных моделей объектов, при использовании которых на всех производствен-
но-эксплуатационных циклах повышается качество изделий, вариабельность и нагляд-
ность. Информационная модель объекта является электронным воплощением геомет-
рической модели представленной в виде набора данных определяющих форму, струк-
туру и параметры изделий, обеспечивая упрощение инженерных задач в процессе про-
ектирования, а также при производстве, эксплуатации и утилизации [4].  

Электронные имитации геометрических моделей позволяют экспериментально 
выявлять конструктивные недостатки, ошибки, анализировать прочностные, кинемати-
ческие и динамические характеристики, как отдельных объектов, так и сборочных еди-
ниц на этапе проектирования. Электронные модели создаются в системах автоматизи-
рованного проектирования (САПР), благодаря которым повышается скорость и каче-
ство моделирования и появляется возможность быстрого редактирования геометриче-
ской модели. САПР применяется во всех учебных дисциплинах в процессе подготовки 
будущих инженеров, помогая создавать электронные модели изделий и сборочных 
единиц любой сложности, проводить анализ технологичности, создавать чертежи и 
прочую конструкторскую документацию [1]. 
 Чтобы сформировать необходимые компетенции для создания информационных 
моделей с младших курсов студентам преподаётся теория и методика построения гео-
метрических моделей и объектов.  
 Создание модели изучается в курсе «Начертательной геометрии», применяются 
данные объекта и аппарат проецирования (плоскость и заданная относительно неё точ-
ка зрения). Моделью является материальный или идеальный объект, необходимый для 
изучения исходного (оригинального) объекта, отражающего свойства (необходимые 
для познания объекта) и качества оригинала. Процесс создание моделей (моделирова-
ние) объектов (явлений, процессов) представлен в виде замены реального объекта на 
его копию, чтобы исследовать необходимые параметры самих объектов познания [2]. 
Совокупность и взаимодействие множества объектов или явлений в виде геометриче-
ского многообразия отображается в геометрической модели. Её элементы имеют свою 
внутреннюю структуру, разную размерность, количественные и качественные характе-
ристики, тем самым приближая геометрическую модель к исходному объекту. 

В «Инженерной графике» решается обратная задача: с помощью данных модели 
и аппарата проецирования конструируется объект. Данный метод позволяет изучать 
свойства оригинала по его геометрической модели благодаря конструктивной взаимо-
связи объекта и модели. 

Теория геометрического моделирования упорядочивает методы изображения и 
поиск моделей с заданными свойствами. Не имея достаточных теоретических знаний 
по формообразованию и практических навыков отображения объектов, студенты не мо-
гут сразу приступать к компьютерному моделированию информационных моделей. 
Главной задачей дисциплины «Компьютерная графика» является перенос в псевдо 
трёхмерное пространство информации о геометрических моделях, создание и оформле-
ние технической документации в соответствии с государственными стандартами 
(ГОСТ). Чтобы интегрировать свойства объекта в систему автоматизированного проек-
тирования студент должен обладать базовыми знаниями из курса «Инженерная графи-
ка». 
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В процессе обучения студенты инженерных вузов получают знания, навыки и 
умения всех геометро-графических дисциплин, благодаря которым могут полноценно 
освоить необходимые графические редакторы. Для успешного освоения студентами 
систем автоматизированного проектирования аудиторные занятия необходимо сопро-
вождать различными презентационными материалами, в которых преподаватель 
наглядно демонстрирует процесс решения типовых задач в электронной среде. Также 
САПР должна стать основным инструментарием для студента, чтобы решать постав-
ленные задачи в ходе выполнения индивидуальных графических заданий, как во время 
практических аудиторных занятий, так и самостоятельно в не учебное время [5]. 

Каждая система автоматизированного проектирования позволяет пользователю 
создавать информационную модель с помощью поверхностного или твёрдотельного 
моделирования. Электронная геометрическая модель, созданная путём поверхностного 
моделирования, является совокупностью множества плоских многоугольников (поли-
гонов) сопряжённых между собой в местах перехода плоскостей. Такая модель переда-
ёт морфологические (формообразующие) характеристики, но не затрагивает матери-
альные и динамические свойства оригинала (модель внутри пустотелая). Твёрдотельное 
моделирование позволяет имитировать все физические свойства объекта, работая не с 
отдельными поверхностями, а сразу с оболочками, отделяя внутренний объём модели 
от остального пространства. Построения модели повторяет процесс промышленного 
производства проектируемого объекта. 

При создании электронных геометрических моделей в трёхмерной среде, необ-
ходим грамотный анализ формы объекта, чтобы разделить общую структуру на геомет-
рические тела (шар, цилиндр, конус, призму и пр.). Для визуализации геометрических 
тел используются идеализированные геометрические объекты (точка, линия, плос-
кость). В графическом редакторе, как и на бумажном формате, идеализированные гео-
метрические объекты имеют ограниченный набор свойств: точка только координаты; у 
линии есть размеры, но нет ширины; плоскость не имеет толщину [3]. Чтобы появилась 
электронная геометрическая модель (отображение реального объекта в системе САПР), 
необходимо из геометрических объектов создать визуально воспринимаемый образ, 
воздействуя на который с помощью кинематических операций (перемещая образ по 
траектории на заданное расстояние) создаётся геометрическое тело.  

Взаимодействуя между собой с помощью булевых операций (алгебраические ло-
гические операции из теории множеств Джорджа Буля), множество геометрических тел 
образуют электронную модель геометрического объекта, которая является общим слу-
чаем модели реального объекта. Булевой алгеброй называется взаимодействие двух 
операндов состоящих из непустого множества AВ. Всего выделяют три Булевых опе-
рации: 

- Аналог конъюнкции (операция объединения), итогом взаимодействия операнда 
А ∧∧ с операндом В, образуется новый операнд С (общая оболочка) (рис.1); 

- Аналог дизъюнкции (операция вычитания), из операнда А ∨∨ вычитается опе-
ранд В, образуется операнд С (рис.2); 

- Аналог отрицания (операция пересечения), при взаимодействии операнда А с 
операндом В остаётся общая (пересекающиеся друг с другом) часть (рис.3). 
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 Рисунок 1       Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
Воздействие на информационную модель булевыми операциями в системах ав-

томатизированного проектирования аналогично процессу изготовления самого объекта. 
Одно геометрическое тело можно добавить к другому с помощью булевой операции 
объединения, получив часть заполненной оболочки моделируемого объекта. Воздей-
ствуя ещё одним геометрическим телом применяя булеву операцию вычитание, в обо-
лочке создаётся отверстие [4]. 

Перемещая электронные модели объектов (деталей), распределяя в опредёлён-
ной (заданной) взаимосвязи друг с другом студент создаёт информационную модель 
сборочной единицы. Используя параметрические (формирование и внедрение зависи-
мостей) связи между элементами, создаётся математическая взаимосвязанная модель, 
изменение части одного элемента которой влечёт изменение всей сборочной единицы. 
Используя различные комбинации геометрических изменений параметров элементов 
можно внести необходимые корректировки тем самым минимизировать конструктив-
ные недочёты всех электронных моделей. 

Информационные модели являются исходными данными для прочностного и 
кинематического анализа. У каждой электронной модели можно применить (задать 
свойства) необходимый материал, рассчитать вес, плотность и объём используя зало-
женные в САПР определённые математические алгоритмы. 

Процесс автоматизированного получения чертежей и конструкторской докумен-
тации по трёхмерной модели детали или сборочной единицы значительно проще и 
быстрее, чем отображение чертежей традиционным (инструментально-графическим) 
способом.  

Применяя ряд операций, используя электронную модель, проекции отображают-
ся автоматически, соблюдая все принципы проекционной связи и взаимодействий. 
Упрощается компоновка чертежа на листе (электронная имитация формата), манипули-
руя проекциями, устанавливается их оптимальное расположение. Устанавливая поло-
жение секущих плоскостей, автоматически создаются проекции с необходимыми разре-
зами и штриховкой материала. Тип и частоту штриховки можно поменять на любой 
стадии моделирования, а также задавать и редактировать типы линий и их толщину. 
Простановка размеров, допусков и выносок (выносных линий) являются полуавтомати-
ческими операциями, настраивая тип стрелок и шрифт можно редактировать символь-
ное отображение исходя из отраслевого назначения чертежа. 

Создание чертежей с помощью САПР требует базовых навыков моделирования, 
а так же знания стандартов. В ГОСТ 2.305 приведены принципы отображения видов, 
сечений, разрезов, особенности условностей изображений и упрощения. Правила нане-
сения размеров и предельных отклонений описаны в ГОСТ 2.307. 

Таким образом, методика геометро-графической подготовки должна сосредота-
чиваться на геометрическом моделировании и графическом отображении объектов. 
«Начертательная геометрия», как теоретическая основа модельной идеологии, пере-
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крывает область познания геометрического моделирования. Обучает методикам замены 
реального объекта пространства геометрической моделью (идеальной формой суще-
ствования объекта), одновременно создавая модель реального пространства. Конструи-
руя модели многомерных пространств, у студента формируется пространственно-
образное мышление, которое способствует быстрой адаптации в структуре среды авто-
матизированного проектирования.  

Рабочее пространство САПР является электронным отображением реального 
многомерного пространства. В процессе моделирования объектов рабочее поле не 
ограничивается одним пространственным видом, псевдо трёхмерное изображение мо-
жет одновременно отображаться с ортогональными проекциями, взаимодействуя меж-
ду собой для более быстрой и качественной корректировки модели. 

«Инженерная графика» перекрывает знания о геометрических свойствах объек-
тов, развивает системное мышление, обучает основам разработки конструкторской до-
кументации и наилучшим образом интегрируется в «Компьютерную графику» подго-
тавливая студентов к решению задач геометрического моделирования средствами ком-
пьютерных технологий. 

Гибкость и простота изменения параметров информационных моделей в систе-
мах автоматизированного проектирования исключают случайные параметрические 
ошибки. Однако геометро-графическая подготовка является начальной и главной ча-
стью высшего профессионального инженерного образования. Без базовых знаний 
«Начертательной геометрии» и «Инженерной графики» студент не сможет свободно 
ориентироваться в электронном пространстве графических редакторов. 
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