
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего профессионального образования 

«Омский государственный технический университет» 
 

 

 

 
 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

 

Кайгородцева Наталья Викторовна 
 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ГЕОМЕТРО-

ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

 НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕД 

 

 

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(математика) (педагогические науки) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук 

 

 

 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ: 

доктор технических наук, профессор 

Волков Владимир Яковлевич 

 

 

 

Омск 2015 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

  

Введение ……………………………………………………………….. 5 

  

ГЛАВА 1. Методологические основы определения современного 

содержания геометро-графической подготовки будущих              

инженеров …………………………………………………………………. 

 

 

34 

1.1. Процессуально-исторический анализ геометро-графического      

образования ……………………………………………………………… 

 

34 

1.1.1. История возникновения и развития науки «Геометрия» …. 34 

1.1.2. Взаимосвязь геометрии с различными областями знаний ... 47 

1.1.3. Исторический обзор геометро-графического образования  53 

1.2. Актуализация содержания курса начертательной геометрии в 

условиях современных компьютерных 3D-возможностей …...………… 

 

59 

1.2.1. Обзор современных возможностей графических систем 

автоматизированного проектирования ……………………………… 

 

61 

1.2.2. Анализ современных требований к геометро-графической 

подготовке будущих инженеров ……………………………………… 

 

68 

1.2.3. Реструктуризация и обновление содержания учебного   

курса начертательной геометрии …………………………………….. 

 

76 

1.2.4. Инновационное математизированное содержание учебно-

го курса начертательной геометрии ………………………………… 

 

90 

1.3. Интеграция информационных сред геометро-графических         

дисциплин ……………………………………………….………………… 

 

113 

1.3.1. Анализ необходимости и возможности интеграции        

дисциплин геометро-графического профиля ………………………… 

 

114 

1.3.2. Принципы и критерии формирования содержания           

интегративного курса «Инженерная геометрия» ………………… 

 

123 

1.3.3. Рабочая программа интегративного учебного курса   

«Инженерная геометрия» ………………………………………………. 

 

125 



3 

  

Выводы по первой главе ………………………………………………….. 146 

 

 

 

ГЛАВА 2. Теоретические основы формирования и развития       

исследовательской компетенции студентов технических вузов в 

процессе геометро-графической подготовки …..…………………….. 

 

 

149 

  

2.1. Психолого-педагогический анализ понятия «исследовательская 

компетенция»  ……………….…….…………………….…………..…….. 

 

149 

2.2. Интерпретация понятия «исследовательская компетенция» для 

геометро-графического образования будущих инженеров …………..… 

 

154 

2.3.  Концепция формирования геометро-графической и                      

исследовательской компетенций у будущих инженеров ……….……… 

 

159 

  

Выводы по второй главе ………………………………………………….. 169 

 

 

 

ГЛАВА 3. Методическая система геометро-графической             

подготовки, направленная на развитие исследовательской       

компетенции будущих инженеров …………………………………….. 

 

 

171 

  

3.1. Дидактическая модель геометро-графической подготовки          

студентов технических вузов ………………………………….………… 

 

171 

3.2.  Методика обучения будущих инженеров курсу «Инженерная   

геометрия», развивающая исследовательскую компетенцию …...……... 

 

176 

3.3.  Средства учебно-методического оснащения интегративного курса 

«Инженерная геометрия» ……………………………..….……………….. 

 

256 

  

Выводы по третьей главе …………………………………………………. 274 



4 

  

Глава 4. Опытно-экспериментальная работа по реализации        

методической системы обучения будущих инженеров                   

интегративному курсу «Инженерная геометрия» и подтверждение 

выявленных закономерностей ……..………………………………..…. 

 

 

 

276 

  

4.1. Реализация теоретических положений обновленной геометро-

графической подготовки в научно-исследовательской деятельности ... 

 

276 

4.2. Опытно-экспериментальная проверка эффективности                  

интегративного курса «Инженерная геометрия» как средства развития 

геометро-графической компетенции и повышения учебной и           

профессиональной мотивации …………………………………………… 

 

 

 

287 

4.3. Динамика развития исследовательской компетенции будущих   

инженеров при повышении культуры инженерного мышления на     

основе интеграции информационных сред геометро-графических   

дисциплин ………………………………………………………………….. 

 

 

 

310 

  

Выводы по четвертой главе ………………………………………………. 318 

  

Заключение …………….……………………………………………..….. 320 

Библиографический список …………………………………………..… 328 

Приложения ………………………………………………………..……... 378 

 

 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние 20–30 лет жизнь человеческого общества значительно изме-

нилась. Она стала более комфортной – технически и технологически обеспе-

ченной. Сегодня практически каждый человек имеет мобильный телефон; лю-

бую информацию можно найти в сети Интернет; компьютеры уверенно вошли 

в повседневную жизнь: навигаторы, спутниковое телевидение и т. п.; появились 

гибридные автомобили с альтернативными источниками энергии; активно при-

меняются лазерная, 3D-, нано-, био- и другие технологии. Все это стало воз-

можным благодаря активной деятельности инженеров. 

В истории инженерная деятельность уходит своими корнями к первобыт-

ному человеку, так как формирование человеческой цивилизации происходило 

благодаря преобразованию человеком окружающей среды путем создания раз-

нообразных технических средств, первыми из которых были древние орудия 

труда. Профессия инженера имеет довольно продолжительный путь развития, 

сопровождавшийся своими особенностями на каждом конкретном этапе. Опро-

сы инженеров современных конструкторско-технологических фирм и предпри-

ятий позволили сделать вывод, что сегодня настал такой этап развития, при ко-

тором инженер должен одновременно владеть несколькими функциями (компе-

тенциями): 

– технического прогнозирования, т. е. после анализа сегодняшнего состо-

яния уметь определить завтрашние потребности человечества; 

– исследовательская, которая заключается в умении найти законы есте-

ственных и технических наук, способных решить намеченную задачу; 

–    управленческая, которая обеспечивает организацию и функциониро-

вание производства. 

При этом исследовательская компетенция включает в себя конструктор-

скую, заключающуюся в придании формы техническому замыслу, и компетен-
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цию проектирования, оформляющую инженерную идею в виде пакета доку-

ментов – чертежей и технической документации. 

Стремительное развитие новой техники, средств и технологий не могло 

не сказаться на каждой сфере человеческой деятельности. Это понимают все, и 

в первую очередь на это отреагировало Министерство образования и науки, 

выпустив новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Подробный анализ профессиональных компетенций (ПК), заявленных 

во ФГОС высшего образования (ВО) для инженерных направлений подготовки 

бакалавров, выявил наличие близких по своей функциональности компетенций, 

которые можно объединить в следующие группы: 

– Теоретико-методологические компетенции: владение базовыми знани-

ями основных законов математических и естественно-научных дисциплин,  фи-

зико-математическим аппаратом для решения естественно-научных, научно-

технических и расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности. 

– Проектно-организационные компетенции: осуществление проектной 

деятельности (сбор, изучение, систематизация, обобщение и анализ данных; ор-

ганизация и выполнение проекта; подготовка документации) с использованием 

информационных технологий и соблюдением основ безопасности жизнедея-

тельности и нормативно-правовой документации. 

– Научно-экспериментальные компетенции: владение навыками осу-

ществления научно-экспериментальной деятельности при работе над иннова-

ционными проектами: планирование и проведение экспериментов; обработка и 

анализ результатов; составление отчетов и оформление соответствующей до-

кументации с использованием информационных и компьютерных технологий. 

– Самообразовательные компетенции: стремление к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации, включая готовность и способность к самостоя-

тельному приобретению новых знаний. 
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– Профессионально-прикладные компетенции: компетенции, применение 

которых напрямую связано с профессиональной деятельностью в каждом кон-

кретном направлении подготовки. 

Для установки связи между реальностью и действительностью, между 

требуемыми и заявленными профессиональными компетенциями современного 

инженера был составлен граф соответствия (рис. 1). 

 

Реальность 

(результаты опроса) 

 

 

Действительность 

(ФГОС ВО) 

Группы профессиональных компетенций 

Технического 

прогнозирования 

 Теоретико-

методологические 

 

Исследовательская, 

включая 

конструкторскую  

и проектирования 

Проектно-

организационные 

Научно-

экспериментальные 

Самообразовательные 

Управленческая Профессионально-

прикладные 

 

 

 

Составленный граф соответствия профессиональных компетенций позво-

лил сделать вывод, что заявленные во ФГОС ВО профессиональные компетен-

ции будущих инженеров вполне соответствуют современным требуемым прак-

тическим умениям в инженерной деятельности и способны удовлетворить по-

требность в высококвалифицированных профессионалах для продолжения 

дальнейшего научно-технического прогресса. При правильном механизме фор-

мирования заявленных компетенций будущие инженеры станут способны 

Рис. 1. Граф соответствия между требуемыми и заявленными группами 

профессиональных компетенций инженеров 
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быстро и качественно выполнять свои обязанности, при этом обладая творче-

ским потенциалом и современным качественным «багажом» знаний. Необхо-

димость «наладки» такого механизма очевидна и подтверждается наличием 

научных работ, в которых рассмотрены проблемы высшего технического обра-

зования (С. Б. Никитина, Л. В. Онищенко, И. В. Павлюткин, П. И. Пидкасистый 

и др.), вопросы образования будущего инженера (Н. А. Аитов, 

Г. Н. Александров, И. Д. Белоновская, Р. Р. Мавлютов, А. Я. Мельникова и др.). 

Действительно, будущее научно-техническое развитие напрямую зависит от то-

го, как и чему научатся современные студенты, какие профессиональные и 

творческие компетенции они приобретут сегодня. В связи с этим требуется пе-

реосмысление и содержания, и методики обучения в целях приведения их в со-

ответствие с изменившимися целями и задачами обучения. Настоящее исследо-

вание посвящено поиску актуального содержания и современных технологий 

геометро-графической составляющей математической подготовки будущих 

инженеров. 

Говоря о геометро-графической подготовке, в первую очередь, возникает 

ассоциация с начертательной геометрией. Это справедливо и связано с тем, что 

более двух веков она была основой технического образования. Благодаря ее со-

здателю французскому геометру Гаспару Монжу (1746–1818) производство и 

промышленность Франции вышла на лидирующие позиции. Долгое время ме-

тоды и положения начертательной геометрии считались государственной тай-

ной и тщательно охранялись от возможного распространения. Позднее, когда 

гриф «Секретно» с начертательной геометрии был снят, произошел научно-

технический скачок во многих странах. Дело в том, что предложенные Монжем 

положения начертательной геометрии позволяли инженерам (ранее, ремеслен-

никам) выражать свои творческие мысли и визуально представлять свои изоб-

ретения в виде двух двумерных изображений (проекций) в одной плоскости 

комплексного чертежа, что позволило реализоваться многим творческим за-

думкам и находкам. 
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Кроме того, начертательная геометрия, заставляющая мысленно манипу-

лировать, представлять в голове пространственные объекты, развивает важную 

для будущих инженеров мыслительную способность – пространственное мыш-

ление. Общеизвестно, что пространственное мышление является уникальной 

способностью мозга человека по генерированию новых продуктов и открытий, 

так как любая идея (объект, проект, изобретение), прежде чем реализоваться в 

виде реальной или виртуальной модели, или же чертежа, должна возникнуть 

априори в голове творца, изобретателя. 

Однако сегодня во времена уникальных возможностей 3D-технологий 

представления объемных объектов реального мира в виде виртуальных трех-

мерных электронных моделей острая необходимость в технологии построения 

плоских проекций ушла на второй план, оставаясь лишь средством документи-

рования реализуемых проектов. Поэтому классическое содержание начерта-

тельной геометрии как учебной дисциплины в современных условиях стано-

вится не актуальным и справедливо подвергается критике. Об «устаревании» 

этой учебной дисциплины заявляют некоторые авторы книг и статей [282, 346, 

388 и др.]. Они говорят о ненужности данной дисциплины в «багаже» знаний 

современного выпускника вуза. Однако отказаться от науки, не проявившей ка-

ких-либо внутренних или внешних противоречий и имеющей огромный гума-

нитарный потенциал, было бы неправильно. Правильнее было бы выявить 

внутренние возможности начертательной геометрии как современной науки, 

профессионально значимой для компетентности и личностного развития буду-

щего инженера, и попытаться найти рациональное, современное ее содержание 

и технологии, актуальные в том числе для формирования мировоззрения и 

адекватного отражения окружающего нас геометрического мира. В том числе в 

изучении и применении геометрических положений и свойств к виртуальной 

реальности, так активно сегодня развиваемой и применяемой. При этом следует 

внимательно рассмотреть возможность и перспективы слияния методов начер-

тательной и аналитической геометрии, о возможности и даже необходимости 
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чего писал Гаспар Монж. Таким образом, обновленная начертательная геомет-

рия из технической станет дисциплиной математического профиля, что являет-

ся особенно важным для инженерного образования в условиях модернизации 

высшего профессионального образования. 

Современная инженерная практика значительно усложнилась. Сегодня 

любой практический материал (замысел) нуждается в теоретическом анализе и 

технологическом осмыслении на уровне моделирования, для чего нужна глубо-

кая математическая подготовка. Математика в инженерной деятельности явля-

ется важным и необходимым инструментом профессионализма в поиске и реа-

лизации инженерных решений и расценивается во ФГОС как «неотъемлемая и 

очень важная составляющая компетентности инженера» [227, с. 15]. Поэтому 

для корректного проведения математизации курса начертательной геометрии 

следует выявить различия между классическим математическим образованием, 

математическим образованием будущих педагогов-математиков и математиче-

ской составляющей в инженерном образовании. Это позволит выделить осо-

бенности математического образования будущих инженеров. 

Для выяснения интересующих различий в математическом образовании 

перечисленных категорий специальностей был проведен констатирующий экс-

перимент, заключавшийся в опросе преподавателей кафедр высшей математики 

технических вузов, которые в свое время закончили либо педагогический, либо 

классический университет. Кроме того, был выполнен анализ научных работ 

(А. Н. Колмогоров, Т. В. Кудрявцев, А. Д. Мыскис, А. Пуанкаре, П. Я. Хинчин 

и др.), содержащих исследования в данном направлении. На основе проведен-

ного опроса и выполненного анализа удалось выявить следующие отличитель-

ные особенности математического образования математика-ученого, математи-

ка-педагога и инженера: 

1. Различная специфика. Для математика-ученого математика является 

объектом его будущей профессиональной деятельности, как развивающийся во 

времени конструкт, направленный на развитие существа математики как науки. 
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Для математика-педагога, который является основным участником системы ма-

тематического образования, математика является предметом его профессио-

нальной деятельности по адаптации математических знаний к воспитанию и 

образованию подрастающего поколения. Для инженера математика – это ин-

струмент, посредством которого он решает свои профессиональные задачи по 

преобразованию окружающего мира. 

2. Различный объем и целостность математических знаний. В клас-

сическом и педагогическом вузах все разделы математики изучаются раздельно 

– в виде отдельных учебных дисциплин. В инженерном образовании изучается 

курс «Высшая математика», включающий в себя различные математические 

разделы (общая и линейная алгебра, математический анализ, дифференциаль-

ные уравнения, геометрия, вероятность) в сокращенном и практико-

ориентированном виде, дополняемые на старших курсах некоторыми матема-

тическими дисциплинами прикладного характера: дискретная математика, ло-

гика, статистика, численные методы и др.  

3. Различный уровень и глубина рассмотрения доказательств. Мате-

матику-ученому требуются фундаментальные знания, включая полные версии 

доказательств в целях поиска решения новых и ранее нерешенных задач. Мате-

матику-педагогу важно как само математическое знание, так и доказательства 

его истинности в целях поиска мотивов и ценностей его использования для раз-

вития и комфортности освоения предметных областей обучающимися. Для ин-

женеров чаще всего математические знания приводятся без доказательств, на 

практико-ориентированной основе, ввиду кажущегося отсутствия острой необ-

ходимости фундаментализации для эффективности будущей инженерной дея-

тельности.  

4. Различия в развитии личностных качеств. Для математика-ученого 

математические знания необходимы для формирования внутренних представ-

лений абстрактных математических объектов и для преодоления возможных 

интеллектуальных препятствий. Математику-педагогу математические знания 
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важны не только в формате воспроизведения и передачи его ученикам, в виде 

набора определений и доказательств, но и для поддержания готовности к реше-

нию новых задач с целью «показать» обучающимся математические модели, 

связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Для инженеров ма-

тематическое образование не исчерпывается только суммой знаний и в большей 

степени имеет потенциальные возможности для формирования личностных ка-

честв будущего инженера, составляющих культуру инженерного мышления.  

Проведенные опрос и анализ подтвердили важность математики в инже-

нерном образовании. Кроме того, к настоящему времени в начертательной гео-

метрии накоплен достаточный потенциал отечественных научных исследова-

ний (К. И. Вальков, Г. С. Иванов, В. Я. Волков, С. И. Ротков, З. А. Скопец, 

В. А. Пеклич, В. Ю. Юрков, О. А. Графский, К. Л. Панчук, Н. Д. Вертинская и 

др.), содержащих теорию, подходы, новые области исследований и практиче-

ских приложений. Одними из общих являются предложения по введению эле-

ментов теории параметризации и дополнению графических методов начерта-

тельной геометрии положениями исчислительной геометрии, состоящие в воз-

можности кодирования геометрических объектов символьными представлени-

ями для обеспечения возможности выполнения над ними алгебраических опе-

раций. Предлагаемые введения позволяют проводить предварительный анализ 

исходных данных задачи в целях определения корректности и достаточности 

заданного условия, вида искомого в задаче многообразия, количества возмож-

ных ответов, а также комбинировать все возможные алгоритмы решения для 

последующего выбора наиболее оптимального. Однако нет достаточно полных 

работ с предложениями и обоснованиями методики обучения обновленной ма-

тематизированной начертательной геометрии, содержащей устойчивые связи 

графических методов с их алгебраическими интерпретациями.  

Стоит отметить, что начертательная геометрия как развивает простран-

ственное мышление, так и требует наличия соответствующей способности моз-

га. Однако пространственное мышление является довольно редким природным 
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даром. Именно поэтому начертательная геометрия оставалась для многих изу-

чающих ее довольно сложным для понимания предметом. В связи с этим сле-

дует модернизировать классический курс начертательной геометрии путем 

внедрения в него «раздражителей». О подобных «раздражителях» писал в своей 

работе «Психология математических способностей школьника» 

В. А. Крутецкий. Он представил обширную систему полученных им экспери-

ментальных результатов, которые прямо указывают на одну способность, кото-

рая может стать в своем роде альтернативой способности мозга пространствен-

но мыслить. Это способность мыслить логико-математическими структурами, 

схемами логико-математических отношений, отдельными, отвлеченными от их 

конкретного «чувственно-наглядного» воплощения, структурами отношений. 

Помимо начертательной геометрии в цикл геометро-графических дисци-

плин входят инженерная и компьютерная графика. Ранее эти три взаимосвязан-

ные дисциплины позиционировались как отдельные учебные дисциплины. 

Начертательная геометрия изучала методы изображения пространственных 

объектов на плоскости, инженерная графика рассматривала правила создания и 

оформления конструкторской документации и базировалась на теоретических 

основах начертательной геометрии, а на занятиях по компьютерной графике в 

основном изучались возможности того или иного пакета графической програм-

мы создания электронного чертежа. 

Личный опыт преподавания и наблюдение за работой коллег – препода-

вателей кафедр геометро-графических дисциплин – показывает, что в учебном 

процессе данные дисциплины преподаются не последовательно, как преду-

смотрено учебным планом (начертательная геометрия – в первом семестре, а 

инженерная и компьютерная графика – во втором), а параллельно, тесно пере-

плетаясь, дополняя и обогащая друг друга. И лишь в учебных планах они пред-

ставлены как отдельные курсы. Действительно, сегодня уже невозможно разде-

лить эти информационные среды, выполняющие единую функцию: исследова-

ние, анализ и реализацию конструкторских проектов и изобретений. Компью-
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терная графика стала основным инструментом представления результатов ин-

женерной деятельности, базирующейся на теоретических основах геометриче-

ского устройства мира, рассматриваемых в начертательной геометрии, и 

оформляемых по правилам, изучаемым в инженерной графике. В связи с этим 

сегодня необходимо обосновать и реализовать интеграцию данных информаци-

онных сред, объединив потенциал и возможности этих трех учебных дисци-

плин. Объединенный учебный курс может носить название «Инженерная гео-

метрия», что не только не противоречит функциональному назначению курса 

геометрии для инженеров, но и фигурирует в списке научных специальностей 

ВАК. 

Проблема необходимости обновления геометро-графических дисциплин, 

связанная с появлением и развитием 3D-возможностей компьютерной графики, 

ищет «выхода» в научных работах последних лет. Так, например, данной про-

блематике посвящены труды В. П. Куликова, А. М. Лейбова, М. В. Матвеевой, 

Н. Н. Орловой, В. А. Рукавишникова, Н. В. Федотовой, М. Ю. Филимоновой, 

С. А. Фрейберг и др., содержащие прогрессивные предложения модернизации 

графической подготовки в сторону увеличения объема применения информа-

ционных технологий в целях замены непосредственного решения геометриче-

ских задач их компьютерной моделью. Кроме того, существуют работы, 

направленные на убеждение общества в необходимости сохранения классиче-

ской графической культуры с предложениями изменения подхода, приемов или 

методов обучения в целях сохранения и развития у будущих специалистов 

профессиональных компетенций, соответствующих навыков, знаний, умений 

репродуктивной и творческой деятельности. Данные предложения можно 

встретить в трудах Л. В. Брыковой, Е. П. Вох, А. В. Кострюкова, 

О. А. Мусиенко, М. В. Романковой, Т. И. Русских, И. А. Савельевой, 

Л. В. Савочкиной, Л. Н. Филоновой, Н. В. Хапилиной и др. При этом в некото-

рых работах (В. Ю. Ельцова, А. П. Степанов, А. И. Шутов и др.) вносятся пред-

ложения об изменении обучения графическим дисциплинам посредством про-
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ведения дифференциации обучения либо интеграции знаний (дисциплин) гео-

метро-графического профиля с тем либо иным знанием, способом или подхо-

дом (М. А. Егорова, Г. К. Хубетдинов, Е. И. Шангина и др.). Также существуют 

предложения по развитию и увеличению количества часогв самостоятельной 

работы студентов в процессе изучения графических дисциплин, которые изло-

жены, например, в работах П. А. Острожкова, Д. В. Третьякова, Л. В. Туркиной 

и др. 

Без сомнения, очевидна необходимость проведения реформирования гео-

метро-графической составляющей инженерного образования как целостного 

конструкта математической подготовки. Об этом свидетельствуют работы 

Н. Б. Литвиновой, А. В. Петуховой, А. В. Полковой, И. Д. Столбовой и др. Сре-

ди подобных работ наибольший интерес вызывают исследования, содержащие 

предложения по модернизации начертательной геометрии (Е. А. Гаврилюк, 

С. В. Грачевой, И. М. Дмитриевой и др.). Дело в том, что если с развитием ком-

пьютерных 3D-технологий инженерная графика лишь получает новый инстру-

ментарий и некоторые новые понятия: «электронная модель изделия», «элек-

тронный документ», то начертательная геометрия, игравшая в течение более 

двух столетий роль теоретической основы для инженерной графики, теперь 

нуждается в глобальной модификации. Знания и компетенции, которые разви-

вает начертательная геометрия, важны для будущих инженеров, но ее классиче-

ское содержание должно измениться в соответствии с современными возмож-

ностями компьютерной графики. 

При достаточно обширном количестве научных работ по модернизации 

геометро-графической составляющей инженерного образования не обнаружено 

исследований, содержащих предложения по интеграции информационных сред 

геометро-графических дисциплин, рекомендаций по инновационному содержа-

нию и необходимым технологиям наполнения интегративной учебной дисци-

плины как основы геометро-графической подготовки будущих инженеров. 
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Как уже было сказано выше, математика нужна инженеру. Именно в ма-

тематике более всего заинтересовано инженерной образование, но в большей 

мере математика интересует инженера своим практическим применением, т. е. 

математика в техническом вузе должна быть не какой-то абстрактной наукой, а 

должна быть применительно-полезной для решения инженерных задач. Это 

объясняется тем, что инженерный стиль мышления является образным, пред-

метно-наглядным. В науке, в том числе и в математике, инженера, прежде все-

го, интересует смысл понятия или определения. Именно математика обладает 

методологией решения практических инженерных задач и является школой 

мышления, развивающей изобретательские способности. Формирование какой-

либо способности осуществляется в процессе конкретного вида деятельности. 

Так, для формирования изобретательской компетенции будущего инженера ос-

новной должна являться исследовательская деятельность. Данное утверждение 

возникает из анализа научных трудов, в которых рассмотрены общие теорети-

ко-методологические вопросы исследования как одного из видов деятельности 

(В. В. Давыдов, В. П. Кохановский, В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.) и 

общая характеристика исследовательской деятельности, рассматриваемой в ка-

честве образовательной технологии (В. В. Гузеев, М. В. Кларин, 

Е. С. Кодикова, А. В. Леонтович, И. Я. Лернер, А. С. Обухов, Н. Ю. Посталюк, 

А. И. Савенков, И. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, А. В. Ускова, А. В. Хуторской, 

А. В. Ястребов и др.).  

В трудах А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, М. Г. Гарунова, 

А. Н. Леонтьева, П. И. Пидкасистого, Ю. П. Поваренкова, С. Л. Рубенштейна, 

Л. М. Фридмана и других авторов изложены психолого-педагогические особен-

ности исследовательской деятельности. Выявленные особенности являются 

ориентирами в вопросах организации исследовательской деятельности, рас-

смотренной в работах В. В. Афанасьева, В. А. Далингера, Л. А. Додоновой, 

М. Н. Скаткина, Е. И. Смирнова, В. С. Секованова, Т. И. Шамовой и др. В связи 

с этим, рассмотрев проблемы развития и формирования исследовательской 
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компетенции (И. А. Иродова, Н. Д. Кучугурова, Л. И. Лурье, Е. Л. Макарова, 

В. М. Монахов, С. Н. Скарбич, А. Ю. Скорнякова, Е. С. Смирнова, 

О. В. Федина, Л. А. Черняева, Л. В. Шкерина и др.), удалось уточнить понятие 

«исследовательская деятельность будущего инженера». 

Имея в виду определение, которое дает А. И. Савенков [291, с. 315], бу-

дем понимать исследовательскую деятельность будущего инженера как «осо-

бый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой и творческой активности в умении 

придать форму и содержание инновационному техническому замыслу на осно-

ве оформления инженерной идеи в виде чертежей и технической документа-

ции». При этом исследовательская деятельность позиционируется как одна из 

форм творческой деятельности, основными чертами которой являются: креа-

тивное мышление, целенаправленность действий, способность анализа, аргу-

ментация выбора и т. д. В случае инженерно-технического образования в дан-

ный список основных ориентиров развития творческой, а значит, и исследова-

тельской деятельности следует добавить мышление пространственное, на что и 

ориентирована геометро-графическая подготовка. 

При достаточно полной теоретической и методической разработке вопро-

сов организации и реализации исследовательской деятельности в инженерном 

образовании реальный уровень организации деятельности, направленной на 

формирование исследовательских компетенций в процессе обучения будущих 

инженеров, остается весьма низким. Это подтвердилось констатирующим экс-

периментом, проведенным в виде опроса работодателей, к которым на работу 

устраиваются выпускники втузов. 

Таким образом, анализ ситуации, сложившейся в настоящий момент в об-

ласти геометро-графической подготовки будущих инженеров, выполненный 

этап констатирующего эксперимента и опыт преподавания в техническом вузе 

позволили выявить следующие противоречия между: 
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 возможностями начертательной геометрии в создании новых изоб-

ретений, развитии пространственного мышления и фактора повышения учебно-

профессиональной мотивации будущего инженера и узостью технического ис-

пользования 3D-возможностей компьютерной графики представления инже-

нерных проектов; 

 важностью применения математики в решении современных инже-

нерных задач, включая использование теоретических разработок по математи-

зации начертательной геометрии, и отсутствием связи графических и алгебраи-

ческих методов в классическом учебном курсе начертательной геометрии; 

 реальными возможностями интеграции информационных сред трех 

геометро-графических дисциплин в органически целостный образовательный 

курс математического профиля, формирующий современную культуру инже-

нерного мышления, и отсутствием методической разработанности содержания 

и методики обучения интегративному геометро-графическому курсу; 

 современными требованиями, предъявляемыми обществом к уров-

ню профессиональной компетентности будущих инженеров, и недостаточно-

стью механизмов обеспечения условий формирования исследовательской ком-

петенции при реальном уровне организации соответствующей деятельности 

студентов в контексте реализации традиционной геометро-графической подго-

товки в технических вузах. 

На основании вышеизложенного актуальность исследования определя-

ется необходимостью разрешения перечисленных противоречий, обусловливает 

выбор темы и состоит в определении актуального содержания и эффективной 

технологии геометро-графической подготовки будущих инженеров в обучении 

математике на основе интеграции информационных сред начертательной гео-

метрии, инженерной и компьютерной графики, что реально бы способствовало 

развитию исследовательской компетенции у студентов технических вузов. 

Кроме того, актуальность подтверждается наличием финансовой под-

держки данного исследования (проект 2.1.2–3/5433) Советом аналитической 
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ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2009–2011 годы)» и государственным заданием высшим учебным заве-

дениям в части проведения научно-исследовательских работ по проекту «Гео-

метрическое и компьютерное моделирование формообразования поверхностей» 

(2014 г.) (автор работы участвовала в научных исследованиях данных программ 

в качестве старшего научного сотрудника). 

Проблема исследования состоит в определении теоретико-

методологических и дидактических основ формирования исследовательской 

компетенции будущих инженеров на основе интеграции информационных сред 

геометро-графических дисциплин при условии дополнения графических мето-

дов символьно-алгебраическим аппаратом исследования геометрических задач. 

Цель исследования: разработать концепцию, содержание и технологию 

геометро-графической подготовки студентов технических вузов на основе ин-

теграции информационных сред геометро-графических дисциплин, направлен-

ные на формирование и развитие исследовательской компетенции будущих 

инженеров. 

Объект исследования: процесс геометро-графической подготовки сту-

дентов технических вузов, направленный на формирование исследовательской 

компетенции. 

Предмет исследования: содержание и технология геометро-графической 

подготовки будущих инженеров на основе интеграции информационных сред, 

направленные на развитие исследовательской компетенции.  

Гипотеза исследования: процесс геометро-графической подготовки сту-

дентов технических вузов будет способствовать развитию исследовательской 

компетенции и повысит учебную и профессиональную мотивацию будущих 

инженеров, если: 

– провести реструктуризацию и модернизацию курса начертательной 

геометрии с целью отбора тем и разделов, актуальных для реализации пред-
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ставления инженерных проектов средствами 3D-возможностей компьютерной 

графики; 

– установить связь между графическими методами начертательной гео-

метрии и символьно-кодовыми интерпретациями геометрических объектов пу-

тем внедрения основ теории параметризации, положений исчислительной гео-

метрии и средств поддержки развития пространственного мышления, требую-

щегося при решении геометрических задач; 

– отбор и структурирование содержания, разработка технологий и мето-

дик обучения интегративному курсу «Инженерная геометрия» будут выполне-

ны с обеспечением их интеграции на основе предметно-информационной обо-

гащенности; 

– освоение исследовательской деятельности и развитие исследователь-

ской компетенции будущих инженеров в процессе геометро-графической под-

готовки будут основаны на логико-конструктивном подходе к изучению объек-

тов и явлений, ведущем к пониманию сущности геометрической деятельности и 

повышению учебной и профессиональной мотивации. 

Цель исследования, его предмет и выдвинутая гипотеза определили сле-

дующие задачи: 

1. На основе анализа современных 3D-возможностей компьютерной 

графики представления инженерных проектов провести реструктуризацию и 

модернизацию содержания учебного курса начертательной геометрии на осно-

ве обоснованных критериев отбора тем и разделов, актуальных в настоящее 

время с учетом последних достижений в области математизации графических 

методов начертательной геометрии. 

2. Выявить дидактические условия и принципы необходимости инте-

грации информационных сред обновленной начертательной геометрии, инже-

нерной и компьютерной графики как дисциплин геометро-графического про-

филя в единый курс, направленный на формирование и развитие культуры ин-

женерного мышления и исследовательской деятельности. 
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3. Выявить и обосновать сущность и характеристики исследователь-

ской компетенции  в процессе геометро-графической подготовки будущих ин-

женеров на основе интеграции информационных сред в рамках интегративного 

курса «Инженерная геометрия». 

4. Разработать дидактическую модель и методическую систему гео-

метро-графической подготовки студентов технических вузов, направленные на 

формирование и развитие культуры инженерного мышления и исследователь-

ской компетенции. 

5. Провести экспериментальную проверку эффективности методиче-

ской системы обучения интегративному курсу «Инженерная геометрия» в тех-

нических вузах и выявить педагогические закономерности геометро-

графической подготовки будущих инженеров на основе интеграции информа-

ционных сред.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

 теоретические основы педагогики и дидактики (Ю. К. Бабанский, 

В. П. Беспалько, Л. А. Додонова, И. Я. Лернер, Б. Т. Лихачев, И. А. Рудакова, 

М. Н. Скаткин, А. В. Теремов, И. Ф. Харламов и др.); 

 философские исследования высшего образования и методологии пе-

дагогической науки (С. И. Архангельский, Б. С. Гершунский, Л. И. Долинер, 

В. В. Краевский, Т. В. Кудрявцев, В. А. Кудинов, В. С. Леднев, Е. В. Лобанова, 

П. И. Пидкасистый, Н. Ф. Талызина, Н. Н. Шоев и др.); 

 теоретические основы геометро-графического образования в вузе 

(И. Н. Акимова, К. И. Вальков, В. Я. Волков, О. А. Графский, И. С. Джапаридзе, 

Г. С. Иванов, К. Л. Панчук, С. И. Ротков, Н. Н. Рыжов, З. А. Скопец, 

С. А. Фролов, Н. Ф. Четверухин, В. Ю. Юрков, В. И. Якунин и др.); 

 вопросы математического образования в вузе (Д. П. Данилаев, 

Л. Н. Журбенко, О. В. Зимина, А. Б. Ольнева, С. А. Розанова и др.);  

 работы по философии и методологии науки, идеи системного подхода 

(А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, А. В. Карпов, В. П. Кузьмин, 
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Г. И. Рузавин, В. Н. Садовский, В. Н. Сагатовский, А. И. Уёмов, Э. Г. Юдин и 

др.);  

 философские и психолого-педагогические проблемы интеграции об-

разования (В. П. Беспалько, А. Я. Данилюк, Б. М. Кедров, И. Я. Лернер, 

А. Д. Урсул и др.); 

 личностно ориентированный подход в обучении (Е. В. Бондаревская, 

В. В. Давыдов, В. В. Краевский, А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков, 

В. А. Сластенин, А. В. Хуторской, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др.); 

 компетентностный подход в образовании (И. А. Зимняя, 

Н. Д. Кучугурова, О. Е. Лебедев, Дж. Равен, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков 

и др.); 

 концепции профессиональной компетентности специалиста 

(Т. В. Кудрявцев, Б. Ф. Ломов, С. Е. Моторная, А. М. Новиков, 

С. А. Татьяненко, А. В. Хуторской и др.); 

 формирование исследовательской компетентности (В. А. Далингер, 

С. Н. Скарбич, О. В. Федина, Л. А. Черняева, О. Г. Чугайнова, Л. В. Шкерина 

и др.); 

 теоретические основы геометро-графического образования и форми-

рования исследовательских (поисковых) умений в школе (А Д. Ботвинников, 

Г. Ю. Гаркавцева, Е. Е. Дурнева, Н. И. Иванова, Н. В. Наземнова, З. А. Скопец, 

А. М. Скрипка, М. Ю. Хевсокова, Г. Г. Шеремет и др.), в вузе (О. Н. Бердюгина, 

В. О. Гордон, А. В. Кострюков, С. А. Фролов, Н. Ф. Четверухин и др.); 

 теории профессионально-мотивированного обучения 

(А. А. Вербицкий, Е. П. Ильин, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др.); 

 психологическая и педагогическая теория деятельности и деятель-

ностный подход к познанию и обучению (А. А. Вербицкий, Л. С. Выготский, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, О. Б. Епишева, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубенштейн, Н. Ф. Талызина и др.); 
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 методологии и методики обучения в вузе (С. И. Архангельский, 

В. В. Афанасьев, А. А. Вербицкий, В. А. Далингер, В. С. Леднев,  

В. М. Монахов, А. Г. Мордкович, Н. И. Пак, С. А. Розанова, Е. И. Смирнов, 

В. А. Тестов, А. В. Ястребов и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 

 теоретические: анализ исторической, философской, психолого-

педагогической, научно-методической и научно-технической литературы по 

проблеме исследования; анализ вузовских программ геометро-графических 

дисциплин; анализ и обобщение педагогического опыта преподавателей гео-

метро-графических дисциплин; 

 диагностические: педагогический эксперимент (констатирующий, 

поисковый, формирующий, контролирующий); 

 эмпирические: социологические – опросы, анкетирование, тестиро-

вание преподавателей, студентов и выпускников втузов; обсервационное – 

прямое, косвенное и включенное наблюдение за работой студентов и препода-

вателей в учебном процессе; изучение и обобщение передового инновационно-

го педагогического опыта обучения современному курсу геометро-графических 

дисциплин в вузе; педагогический эксперимент; педагогический мониторинг; 

 статистические: обработка результатов педагогического экспери-

мента, их количественный и качественный анализ; 

 дескриптивные: фиксация и графическое отображение исследова-

тельских данных и полученных результатов. 

Базой исследования являлись Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ) и Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ). Исследование проводилось с 1997 по 2014 гг. и включало 

несколько этапов. 

На первом этапе (1997–2003 гг.) выполнялось практическое знакомство с 

проблемой, выявление и анализ причин возникающих сложностей усвоения 
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курса начертательной геометрии студентами технических вузов; изучение ли-

тературы по проблеме исследования; поиск возможностей изменения методики 

обучения начертательной геометрии путем введения нетрадиционных методов 

обучения, применения развивающихся в то время возможностей компьютерной 

графики с целью представления пространственных объектов компьютерными 

3D-моделями; выявление возможностей интенсификации процесса изучения 

студентами курса начертательной геометрии, в связи с сокращением учебных 

часов, посредством автоматизированной обучающей системы. 

На втором этапе (2003–2010 гг.) был выполнен анализ соответствующей 

научной литературы по проблеме, определены методологические основы ис-

следования, сформулированы основные теоретические положения, определены 

концепции исследования; разработаны технологии инновационного подхода к 

курсу начертательной геометрии с применением символьно-кодового представ-

ления геометрических объектов и условий для возможности выполнения над 

ними алгебраических операций; проведена научно-исследовательская работа по 

выполнению аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2011 годы)» (проект 2.1.2–3/5433) 

по теме «Синтетическое моделирование технических изделий и многокомпо-

нентных, многофакторных процессов»; изданы в соавторстве учебник и задач-

ник «Начертательная геометрия на основе геометрического моделирования», 

построенные на инновационном представлении геометрической информации; 

изучена научная литература с результатами геометро-графических исследова-

ний и их приложений в целях поиска необходимого и актуального содержания 

инновационного курса начертательной геометрии; разработана дидактическая 

модель обучения инновационному курсу начертательной геометрии.  

На третьем этапе (2010–2014 гг.) был выполнен анализ содержания 

ФГОС ВО с целью определения требований к профессиональным компетенци-

ям выпускников инженерных направлений подготовки; проведен анализ науч-

ных разработок в целях определения проблемы формирования и развития ис-
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следовательской компетенции и выявления закономерностей процесса геомет-

ро-графической подготовки будущих инженеров; выявлены и осуществлены 

возможности интеграции геометро-графических дисциплин в единый учебный 

курс, имеющий в теоретической базе математизированный аппарат инноваци-

онной начертательной геометрии, владеющий современными возможностями 

компьютерной графики и изучающий правила оформления конструкторской 

документации, рассматриваемые в инженерной графике; осуществлена коррек-

тировка разработанной дидактической модели обучения с учетом проведенного 

анализа и результатов опытно-экспериментальной работы; осуществлено при-

менение разработанной методики формирования исследовательской компетен-

ции у студентов первых курсов технических вузов; выполнено обобщение и 

анализ полученных результатов; произведена корректировка разрабатываемой 

методики обучения интегративному курсу «Инженерная геометрия»; проведен 

контрольно-проверочный эксперимент и выполнено оформление исследования 

в форме диссертационной работы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации на 

основе интеграции информационных сред инновационной начертательной 

геометрии, обогащенной математизированной базой обоснования графических 

построений, с положениями инженерной и возможностями компьютерной 

графики и при сочетании системного, личностно ориентированного,  

деятельностного и интегративного подходов разработаны концепция и 

методическая система современной геометро-графической подготовки 

студентов технических вузов, обеспечивающая развитие исследовательской 

компетенции в контексте повышения культуры инженерного мышления, 

учебной и профессиональной мотивации. Основные положения данной 

концепции: 

1. Проведены реструктуризация и модернизация содержания учебного 

курса начертательной геометрии путем введения математизированного аппарата 
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исследования геометро-графических задач, реализован обоснованный отбор 

тем, актуальных при существующих 3D-возможностях компьютерной графики. 

2. Обоснована необходимость и определены возможности интеграции 

информационных сред обновленной начертательной геометрии с инженерной и 

компьютерной графикой в единый геометро-графический курс «Инженерная 

геометрия», направленный на формирование культуры инженерного мышления 

и исследовательской деятельности. 

3. Разработаны дидактические механизмы (метод предварительного 

анализа, комбинаторный способ построения возможных алгоритмов решения 

для последующего выбора оптимального) формирования и развития 

исследовательской компетенции студентов технических вузов в процессе 

геометро-графической подготовки на интегративной основе. 

4. Разработаны и обоснованы дидактическая модель и методическая 

система геометро-графической подготовки студентов технических вузов, 

направленные на формирование и развитие культуры инженерного мышления и 

исследовательской компетенции в контексте повышения учебной и 

профессиональной мотивации будущих инженеров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 сформулирована необходимость и обоснована возможность 

обновления содержания учебного курса начертательной геометрии на основе 

интеграции информационных сред путем реструктуризации и модернизации 

классического содержания посредством отбора тем и разделов, актуальных для 

реализации представления инженерных проектов средствами 3D-возможностей 

компьютерной графики; внедрения математизированного аппарата 

исследования в целях развития доказательной базы и обеспечения графических 

представлений решения геометрических задач предварительными 

аналитическими расчетами корректности и определения вида искомого 

многообразия и количества возможных ответов; 
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 выявлена возможность устойчивого роста учебной и 

профессиональной мотивации и повышения эффективности геометро-

графической подготовки будущих инженеров в связи с обогащением 

доказательной базы графических методов начертательной геометрии основами 

теории параметризации и положениями исчислительной геометрии, 

позволяющими выполнять алгебраические операции между символами, 

представляющими собой коды геометрических объектов и условий; 

 теоретически обоснована принципиальная возможность и доказана 

насущная необходимость интеграции информационных сред трех геометро-

графических дисциплин – обновленной начертательной геометрии, инженерной 

и компьютерной графики – в единый учебный курс «Инженерная геометрия», 

предназначенный для изучения принципов формообразования поверхностей с 

предварительным анализом геометрических условий. Реализована возможность 

представления их современными возможностями компьютерной графики – 

базовым инструментом для разработки и создания конструкторско-

технологических проектов и решений по требованиям и стандартам 

инженерной графики; 

 выявлены и обоснованы педагогические условия и принципы 

проектирования и реализации методической системы и дидактической модели 

геометро-графической подготовки студентов технических вузов на основе 

интеграции информационных сред и актуализации исследовательской 

деятельности будущих инженеров при проведении предварительного анализа 

условий геометрических задач и комбинирования возможных алгоритмов 

решения с целью последующего выбора оптимального решения; 

 выявлены закономерности геометро-графической подготовки 

студентов технических вузов на основе интеграции информационных сред:  

– о влиянии предлагаемых теории, методов и средств интеграции 

информационных сред реализации содержания геометро-графических 
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дисциплин на качественный рост и прикладную направленность геометро-

графических знаний будущих инженеров; 

– об особенности проектирования и реализации методической системы 

обучения интегративному курсу «Инженерная геометрия» студентов 

технических вузов как фактора эффективности формирования и развития 

исследовательской компетенции и культуры инженерного мышления будущих 

инженеров; 

– о реализации предлагаемой методической системы  геометро-

графической подготовки будущих инженеров на основе интеграции 

информационных сред как целостном и эффективном механизме повышения 

учебной и профессиональной мотивации в контексте развития 

исследовательской деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

 разработаны программа и рекомендации по содержанию, форме, сред-

ствам и методам обучения интегративному курсу инженерной геометрии, пред-

назначенному для изучения принципов формообразования поверхностей с 

предварительным анализом их геометрии и правил оформления конструктор-

ской документации посредством современных возможностей компьютерной 

графики;  

 разработан и внедрен комплекс учебно-методических средств изу-

чения интегративного курса «Инженерная геометрия»: 

 набор практических задач и упражнений по применению инновацион-

ного формализованного подхода к анализу, решению и синтезу геометрических 

задач; 

 адаптивная обучающая система, содержащая банк разноуровневых за-

дач для коррекционной работы, краткие теоретические установки и тесты для 

обеспечения гарантированности достижения результатов обучения при дистан-

ционной форме обучения; 
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 электронный учебник с инновационным содержанием начертательной 

геометрии, содержащий анимационные иллюстрации теоретического материа-

ла; 

 печатный Атлас технологических карт для проведения анализа и синте-

за условий геометрических задач; 

 электронный иллюстратор процесса пространственного образования 

линейчатых и нелинейчатых поверхностей по заданному определителю; 

 разработаны методические рекомендации для профессорско-

преподавательского состава кафедр геометро-графических дисциплин по при-

влечению студентов к исследовательской деятельности в процессе анализа, ре-

шения и синтеза геометрических задач; 

 разработаны самостоятельно или при активном участии автора, апро-

бированы и изданы: 

 Курс начертательной геометрии на основе геометрического моде-

лирования : учебник / В. Я. Волков, В. Ю. Юрков, К. Л. Панчук, 

Н. В. Кайгородцева. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 253 с. (имеет гриф Науч-

но-методического совета по начертательной геометрии, инженерной и компью-

терной графике при Минобрнауки РФ); 

 Сборник задач и упражнений по начертательной геометрии к учеб-

нику «Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделирова-

ния» : учеб. пособие / В. Я. Волков, В. Ю. Юрков, К. Л. Панчук, 

Н. В. Кайгородцева. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 73 с.; 

 Инновационная методология начертательной геометрии : монография / 

Н. В. Кайгородцева. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. – 184 с. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

ваются глубиной и адекватностью методологических и теоретических положе-

ний исследования их практической реализации на основе методической систе-

мы освоения интегративного курса геометро-графических дисциплин; соблю-

дением логики системного, деятельностного и интегративного подходов к про-
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ектированию интегративного курса «Инженерная геометрия»; рациональным 

сочетанием теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных 

его целям и задачам; широтой апробации результатов исследования и примене-

нием методов математической статистики для обработки экспериментальных 

данных. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в виде докладов 

и обсуждений на Международных научно-методических и научно-

практических семинарах и конференциях в России и за рубежом: 

 Международная научно-практическая конференция «Научно-

методические проблемы геометрического моделирования, компьютерной и ин-

женерной графики в высшем профессиональном образовании (Пенза, 2009 г.); 

 Международная научно-методическая конференция «Научно-

методические проблемы графической подготовки в техническом вузе на совре-

менном этапе» (Астрахань, 2010 г.); 

 XI Международная научно-практическая конференция «Фундамен-

тальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких техно-

логий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2011 г.); 

 VII Международная конференция «Геометрия и графика» (Устронь, 

Польша, 2011 г.); 

 VII Международная практическая конференция «Новые достижения 

европейской науки» (София, Болгария, 2011 г.); 

 Международная научно-методическая конференция «Современное со-

стояние, развитие инженерной геометрии и компьютерной графики в условиях 

информационных и компьютерных технологий» (Алматы, Казахстан, 2011 г.); 

 V Международная конференция «Современные проблемы науки и об-

разования» (Москва, 2012 г.); 

 Международная научно-методическая конференция «Информатизация 

инженерного образования «Инфорино-2012» (Москва, 2012 г.); 
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 VIII Международная научно-практическая конференция «Дни науки – 

2012» (Прага, Чехия, 2012 г.); 

 XV Международная конференция «Геометрия и графика 

(ICGG 2012)» (Монреаль, Канада, 2012 г.); 

 XII Международная конференция по инженерной графике 

«BALYGRAF 2013» (Рига, Латвия, 2013 г.); 

 XVI Международная конференция «Геометрия и графика 

(ICGG 2014)» (Инсбрук, Австрия, 2014 г.). 

В исследовании использованы результаты, полученные в процессе работы 

в качестве старшего научного сотрудника: 

 над заданием Минобрнауки РФ по проблеме создания дидактическо-

го комплекта, состоящего из учебника, которому впоследствии Научно-

методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компью-

терной графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

был присвоен гриф и дана рекомендация использования в качестве учебного 

пособия для аспирантов, магистрантов и студентов вузов инженерно-

технических специальностей; сборника задач по курсу начертательной геомет-

рии, построенного на основе геометрического моделирования; электронного 

учебника с анимационными иллюстрациями отдельных теоретических положе-

ний и адаптивной обучающей системы, предназначенной для изучения иннова-

ционного содержания начертательной геометрии по дистанционной форме обу-

чения, за что была получена финансовая поддержка Совета аналитической ве-

домственной целевой программы «Развитие потенциала высшей школы (2009–

2011 годы)» (проект 2.1.2–3/5433); 

 по проекту «Геометрическое и компьютерное моделирование фор-

мообразования поверхностей» (2014 г.) в целях выполнения государственного 

задания вузами. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось по следующим 

направлениям: 
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 непосредственная научно-педагогическая деятельность соискателя в 

вузах г. Омска: Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), 

Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ), Омском государ-

ственном университете (ОмГУ), Омском государственном университете путей 

сообщения (ОмГУПС); 

 монографические исследования при разработке программы, содержа-

ния и методики обучения инновационному содержанию начертательной гео-

метрии и рекомендаций по переподготовке профессорско-преподавательского 

состава кафедр геометро-графических дисциплин с целью интенсификации 

внедрения данного курса в учебный процесс; 

 непосредственное внедрение в учебный процесс пособий, методиче-

ских разработок, рекомендаций и программ, разработанных на основе формали-

зованного подхода к курсу математизированной начертательной геометрии; 

 руководство научно-исследовательской работой магистрантов. 

На защиту выносятся: 

1. Инновационное содержание учебного курса начертательной геомет-

рии, реструктурированное и модернизированное в соответствии с современны-

ми 3D-возможностями компьютерной графики и обогащенное положениями 

теории параметризации и элементами исчислительной геометрии, компенсиру-

ющими недостаточность развития пространственного мышления при решении 

геометрических задач. 

2. Интеграция информационных сред трех дисциплин геометро-

графического профиля в единый курс «Инженерная геометрия» позволила 

обеспечить предметно-информационную обогащенность начертательной гео-

метрии, инженерной и компьютерной графики, что положительно отразилось 

на формировании и развитии культуры инженерного мышления и исследова-

тельской компетенции. 

3. Дидактические механизмы геометро-графической подготовки на ос-

нове интеграции информационных сред (метод предварительного анализа, ком-
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бинаторный способ построения возможных алгоритмов решения для последу-

ющего выбора оптимального), построенные на дидактических принципах (си-

стемности, доступности, активности, наглядности, личностно ориентированно-

го и интегративного обучения) при соблюдении педагогических условий (раз-

ноуровневость заданий, информационная насыщенность образовательной сре-

ды, целостность процедуры решения и составления задач) актуализируют куль-

туру инженерного мышления и исследовательскую деятельность студентов. 

4. Дидактическая модель и методическая система геометро-графической 

подготовки студентов технических вузов на основе интеграции информацион-

ных сред, построенные на реализации логико-конструктивного и деятельност-

ного подходов, определяют целостность и направленность процесса подготовки 

будущих инженеров к профессиональной научно-исследовательской деятель-

ности. При этом выявлены три закономерности геометро-графической подго-

товки студентов технических вузов на основе интеграции информационных 

сред. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, библиографического списка литературы (438 наименований) и 

8 приложений. Общий объем работы составил 458 страниц, из них 327 страниц 

основного текста. 
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ГЛАВА 1. Методологические основы определения современного 

содержания геометро-графической подготовки будущих инженеров 

 

1.1. Процессуально-исторический анализ 

геометро-графического образования 

 

Геометро-графическое образование в своем развитии прошло длинный 

путь, и этапы его становления весьма интересны и поучительны. В настоящее 

время ведется поиск его оптимального содержания. Это объясняется тем, что с 

начала 90-х годов XX века и до сих пор происходит непрерывное реформиро-

вание среднего и высшего образования, которое пока не привело к каким-либо 

заметным положительным результатам. Кроме того, бурное развитие информа-

ционных технологий и компьютерных систем накладывает свой отпечаток на 

актуальность преобразования современного геометро-графического образова-

ния. При этом, стремясь к обновлению, необходимо попытаться сохранить 

лучшие традиции в изучении геометро-графических дисциплин. 

Именно для того чтобы осознать настоящее и предвосхитить развитие 

грядущих проблем геометро-графического образования, вызываемых, в частно-

сти, активным развитием компьютерных 3D-возможностей, необходимо пред-

ставить общую и целостную картину развития геометрии, во-первых, как 

науки, а во-вторых, как учебной дисциплины. 

 

1.1.1. История возникновения и развития науки «Геометрия» 

 

С момента своего возникновения человечество стремится познать себя, 

свое предназначение, понять окружающий мир, в котором ему привелось жить, 

его устроение, смысл и закономерности. В процессе изучения происходящих 

изменений и установления взаимосвязей человеком были сформированы раз-

личные науки и научные направления. 
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Для изучения внешних по отношению к человеку природных явлений 

предназначены естественные науки (от «естество» – природа). К естественным 

наукам принято причислять астрономию, биологию, географию, геологию, фи-

зику, химию и др. При этом во многих источниках [30, 153, 154, 247, 392 и др.] 

основой всех естественных наук принято считать математику, или точнее мате-

матический аппарат, который способен «описать» рассматриваемые явления, 

«формульно определить» закономерности. 

Получается, что фундаментом для всех наук служит математика, облада-

ющая формальным абстрактным языком, посредством которого человек откры-

вает различные математические модели (системы), ценность которых состоит в 

способности адекватно, т. е. с максимальной степенью приближенности резуль-

татов наблюдений и опытов, описывать окружающую реальность [45]. Однако с 

этим согласиться полностью нельзя. На наш взгляд, не математика, а геометрия 

стояла и стоит в основе развития всех наук. Это уже позднее, геометрию стали 

считать разделом математики, изучающим свойства фигур, а в древности вся 

наука называлась геометрией и это о многом говорит. 

Так, самый древний вид осознанной мыслительной деятельности челове-

ка связан с освоением близлежащей окружающей территории. Примитивные 

исследования особенностей ландшафта и размеров территории с точки зрения 

ее геометрии были основаны на определении полезности, опасности или без-

опасности существования на этой территории. В целях выживания человека в 

этом мире, для становления его как человека разумного не могло не происхо-

дить накопление знаний о пространственном устройстве мира и геометриче-

ских открытий. Действительно, именно в геометрии были совершены первые 

научные открытия, установлены закономерности и соотношения. Конечно, пер-

воначальные геометрические знания были примитивными, они были получены 

эмпирическим путем (наблюдением) и какие-либо доказательства отсутствова-

ли, но, примитивные или научнообоснованные, эти знания важны для познания 

человеком окружающей его реальности и пространства. 
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Люди, сами того не осознавая, постоянно занимались и занимаются гео-

метрией. Здесь будет уместен пример из одной комедии Мольера, когда герой 

произведения был изумлен, что всю жизнь он говорил прозой и даже не подо-

зревал об этом. Так и с геометрией, которая всегда сопровождает человека, а 

человек бессознательно ее применяет и не думает, что практически всё, что он 

делает – имеет отношение к геометрии. Например, она применялась первобыт-

ным человеком для постройки жилища (выбор пригодных по форме камней и 

деревьев). Боевая (ритуальная) раскраска лиц древних вождей (шаманов) состо-

яла из вполне осмысленных геометрических узоров. Определение съедобных 

грибов выполнялось не только по цвету и запаху, но и по их форме. Наблюде-

ния показали первобытному человеку, что наиболее вкусные кокосы имеют 

правильную круглую форму. Также изготовление одежды основывалось на 

геометрических построениях – развертки пространственных форм. Сложные 

орнаменты на одежде, изготовление украшений (бусины-сферы, браслеты-

торы), предметов быта, например посуды (форма и размер), орудий труда, охо-

ты и рыболовства – это также геометрия. 

С развитием общества пришла необходимость межевания земель и вы-

числения их площади для планировки жилищ, городов и уплаты соответству-

ющих налогов. Все это безысходно привело к углублению геометрических зна-

ний о формах и площадях фигур, о соотношениях их составных частей, разме-

ров и взаимном расположении. 

Доподлинно не установлено ни время, ни место возникновения понятия 

«Геометрия». Дословный перевод (с греч. γη – Земля и μετρέω – меряю) позво-

ляет сделать вывод, что в ранний период своего развития геометрия была эмпи-

рической наукой, возникшей именно из повседневных потребностей общества. 

Древнейшие геометрические знания развивались бурно и быстро. Высо-

кий уровень развития древней геометрии подтверждают различные археологи-

ческие исследования. Так, папирус Ахмеса (ок. 1650 г. до н. э.) свидетельствует 

о том, что в Древнем Египте геометрия достигла высокого уровня благодаря 
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потребности решения ряда землемерных, ирригационных (оросительных) и 

навигационных задач. В частности, всем известные Египетские пирамиды, по-

строенные по строгим геометрическим соответствиям древнейшими инженера-

ми, строительными механизмами которых были лишь рычаги и катки. 

Однако достаточно обширные геометрические знания египтян и вавило-

нян были разрозненными. Это был всего лишь проверенный практикой свод 

правил, подтверждающихся лишь некоторыми логическими рассуждениями. 

Поэтому древнейшие геометрические знания надо было зазубривать, без пони-

мания «Почему так?». Однако всегда следовало помнить: какие знания, где и 

как следует применять. Именно поэтому в древности и в средние века почти все 

великие ученые были выдающимися геометрами. 

В седьмом тысячелетии до н. э. геометрические сведения от египтян пе-

решли к грекам, которые использовали геометрию в ремесле землемерия и в 

измерении объёмов тел. Древние греки превратили геометрию в строгую науч-

ную систему. Античные геометры от набора рецептов перешли к установлению 

общих закономерностей, составили первые систематические и доказательные 

труды по геометрии. Среди них центральное место занимают «Начала» Евкли-

да, составленные около 300 лет до н. э. Евклиду удалось разрозненные геомет-

рические сведения привести в систему, которую он изложил в трудах «Начала». 

Само название уже утверждает, что геометрия есть начало всего, начало всех 

наук об окружающем мире, его законах и взаимосвязях. Более двух тысячеле-

тий данный труд считался образцом изложения, построенным на аксиоматиче-

ском методе: все положения выведены логически из небольшого числа недока-

зываемых и четко указанных предположений – аксиом. 

Несомненно, Евклид подвел итог появлению геометрии как науки, придав 

ей некоторую форму, которую до этого и впоследствии развивали: в VI–V вв. 

до н. э. Фалес Милетский (подобие треугольников, равенство углов, треуголь-

ников и др.) и Пифагор (свойства прямоугольного треугольника и др.); в V–IV 

вв. до н. э. Теэтет Афинский (теория о несоизмеримых величинах и др.) и Ев-
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докс Книдский (основоположник интегрального исчисления, теории веще-

ственных чисел, основ анализа криволинейных фигур и др.); в III–II вв. до н. э. 

Архимед (новые методы определения площадей и объемов и др.) и Аполлоний 

(учение о конических сечениях и др.); во II в. до н. э. Гиппарх (зачатки триго-

нометрии и др.); в I в. до н. э. Менелай (геометрия на сфере и др.) и другие ве-

ликие ученые древности. 

Однако в 146 г. до н. э. мир охватывают захватнические войны и, соответ-

ственно, в развитии науки, включая геометрию, начался спад – новых глобаль-

ных идей не появлялось. При этом все же развитие геометрии не останавлива-

ется, так как в это время, например, происходит открытие конхоиды Никоме-

дом, вывод формулы для площади треугольника Героном и др. Отдельно стоит 

отметить фигуру Диофанта – одного из последних античных математиков, «от-

ца алгебры». 

Во времена Средневековья (после падения Александрии) наука в Европе 

долгое время находилась в состоянии забвения, практически ничего не дав раз-

витию геометрии. Большая часть трудов древнегреческих математиков была 

утрачена. Однако некоторые из них, включая «Начала» Евклида, сохранились, 

были переведены на латинский и другие европейские языки и изучались в Ин-

дии и на Востоке. 

Наибольший интерес у средневековых индийских математиков вызывала 

алгебра. Они добились успехов в области теории чисел и численных методов, 

обогатили символику алгебры. При этом геометрии уделялось меньшее внима-

ние. Доказательства теорем и положений представлялись в виде чертежа, со-

провождаемого словом «Смотри». 

В это время алгебра развивалась и в России. Об этом говорится в юриди-

ческом сборнике «Русская правда», где представлены примеры расчетов долгов 

(штрафов, процентов и т. п.). Данная публикация датирована XI в. и является 

первым документом, свидетельствующим о существовании математики в сред-

невековой Руси. Кроме того, в начале XII в. (1136 г.), благодаря трудам новго-
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родского монаха Кирика известно, что на Руси активно велась работа в области 

астрономии с целью подсчета даты сотворения мира. Сделанные открытия поз-

волили выстроить строгую хронологию, демонстрирующую появление геомет-

рической прогрессии как результата деления суток на доли. 

Далее в России происходят события – татаро-монгольское нашествие, 

конфликты с католическими соседями и как следствие научно-культурная изо-

ляция, которые затормозили научное развитие Руси, сконцентрировав его лишь 

на подсчете даты православной Пасхи, для чего требовались познания в астро-

номии и математике. 

Этим временем в Европе происходит значимый рывок в развитии геомет-

рии. Этим рывком стало открытие координатного метода, сделанного в XII в. 

Рене Декартом. По данному методу геометрическому объекту «точка» ставятся 

в соответствие наборы чисел – координат, что позволило изучать отношения 

между геометрическими объектами методами алгебры. Так появилась аналити-

ческая геометрия, обладающая мощным алгебраическим языком изучения гео-

метрических фигур и преобразований, заданных алгебраическими уравнениями 

в некоторой системе координат путем единого подхода. Данный метод был до-

вольно уникальным и достойным, но имел один недостаток: подлинные гео-

метрические свойства объектов, независящие от системы координат, следовало 

определять предельно аккуратно. 

Труд Декарта «Рассуждение о методе, позволяющем направлять свой ра-

зум и отыскивать истину в науках» (сокращенное название «Рассуждение о ме-

тоде» или «Метод»), где была изложена аналитическая геометрия и приложе-

ния по алгебре, геометрии, оптике и другим наукам, сделали своего автора при-

знанным гением в математике. «Метод» был издан на французском языке. При 

этом приложение «Геометрия» было переведено на латинский язык и издава-

лось многократно, став настольной книгой для европейских ученых-геометров. 

Примерно в одно время с Декартом проводили свои исследования 

Б. Паскаль и Ж. Дезарг. Дезарг, изучая свойства геометрических фигур, не из-
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меняющиеся при проецировании на различные плоскости проекций, заложил 

основы проективной геометрии, которая позднее была дополнена результатами 

работы Паскаля – ученика Дезарга – «Полный труд о конических сечениях». 

Таким образом, к концу XIII в. проекционные методы уже были доста-

точно развиты, однако не было единого подхода к построению изображений 

пространственных объектов на плоском листе чертежа без потери каких-либо 

данных (размеров, конструктивных особенностей и пр.). Такие общие правила 

были необходимы для удовлетворения потребностей науки и техники в постро-

ении изображений – документировании – трехмерных объектов по законам 

геометрии на двумерном чертеже в целях передачи замысла автора (ремеслен-

ника, инженера и т. д.) исполнителю. Эти потребности возникли из практиче-

ских задач, прежде всего строительства сложных сооружений, военных укреп-

лений и т. д., а на позднем этапе – из запросов машиностроения и техники. Ре-

шить данную задачу по сбору, обобщению и развитию накопленного научного 

материала по графическим методам построения изображений взялся француз-

ский ученый, математик-геометр, политический и государственный деятель 

Гаспар Монж. 

Монж создал стройную научную систему о представлении изображений 

геометрических фигур на плоскости чертежа, дополнив ее графическими мето-

дами определения расстояний, углов и получения результатов взаимного пере-

сечения геометрических объектов в виде графических изображений – проекций. 

Это было начало начертательной геометрии. В самом названии дисциплины от-

ражена его сущность – начертание, черчение, построение изображений путем 

вычерчивания на листе бумаги и графическое решение стереометрических за-

дач [113].  

Начертательная геометрия Монжа была представлена французскому об-

ществу как научная дисциплина, имеющая две главные цели:  

1. Точное представление трехмерных объектов на чертеже, имеющем 

только два измерения. 
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2. Выведение всего, что следует из точного описания формы тел и их вза-

имного расположения. 

Методы Монжа были дополнением анализа, связанного с практическими 

потребностями инженерного дела. Ученый предложил для каждого простран-

ственного объекта рассматривать плоский чертеж, составленный из двух про-

екций, полученных как результат размещения в одной плоскости двух изобра-

жений этого объекта. Такой чертеж получил название – комплексный чертеж 

или эпюр Монжа. 

«Начертательная геометрия» («Géométrie Descriptive») Г. Монжа была из-

дана в 1795 г. и ею решались задачи: 

1) Применение теоретических положений для геометрических построе-

ний; 

2) Довольно подробное изложение теории кривых линий и поверхно-

стей, в частности способы построения линий пересечения поверхностей;  

3) Рассмотрение некоторых вопросов теории теней, перспективы и про-

екций с числовыми отметками. 

При этом долгое время начертательная геометрия была засекречена 

французскими властями в целях осуществления подъема экономики своей 

страны и выхода ее на передовые позиции в мире в области промышленности и 

техники. 

Вообще XIX в. был веком развития геометрии. В это время активно раз-

вивается начертательная геометрия, получают второй толчок к развитию проек-

тивная и дифференциальная геометрии, появляются новые разделы геометрии: 

векторное вычисление, многомерная геометрия, аналитическая геометрия n-

мерного пространства, теория групп преобразований, топология, алгебраиче-

ская геометрия и др. Кроме того, в 1872 г. Ф. Клейн выполнил систематизацию 

геометрических наук по виду группы применяемых преобразований – аффин-

ные, конформные, общие непрерывные, вращения и пр., что привело к созда-

нию аффинной, конформной и других видов геометрий. 
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В России XIX в. отметился появлением первых ученых мирового уровня. 

Так, Н. И. Лобачевский рискнул нарушить многовековое единовластие евкли-

довой геометрии, построил свою геометрию, подробно исследовал ее уникаль-

ные свойства и доказал право на существование неевклидовых геометрий. В 

данный временной период математическими открытиями также прославились 

П. Л. Чебышев, А. А. Марков, С. В. Ковалевская, Н. Е. Жуковский и др. 

Начало XX в. в европейской науке ознаменовалось не только периодом 

развития идей века XIX, но и были сделаны открытия в новых областях приме-

нения геометрических знаний (Ж. Адамар, С. Банах, Ж. Дьедоне, Э. Цермело, 

Н. Винер и др.). Так, например, начертательная геометрия получает развитие 

благодаря векторно-моторному методу, предназначенному для строительной 

механики и машиностроения. Примерно в то же время появляются наработки 

Германа Шуберта по исчислительной геометрии, которая в конце XIX в. была 

одной из популярных областей математики, так как посредством нее было ре-

шено множество конкретных задач. Исчислительная геометрия позволяла про-

водить подсчеты количества ответов на те или иные геометрические вопросы. 

Заслуга Г. Шуберта в том, что он разработал единый эффективный метод реше-

ния задач исчислительной геометрии посредством алгебры. Автор назвал свой 

метод «исчислением условий», однако чаще в научной литературе его можно 

встретить под называнием «исчисление Шуберта». Уникальность данного ме-

тода состоит в том, что благодаря его алгебраической части он становится уни-

версальным и работает в условиях, когда геометрической интуиции уже не до-

статочно, например, в пространствах большой размерности.  

Также в XX в. получает развитие геометрическая сторона теории относи-

тельности Эйнштейна, дополненная геометрией чисел Г. Минковского, которая 

состояла в построении геометрии четырехмерного многообразия, охватываю-

щего единой схемой пространственные и гравитационные отношения, т. е. воз-

никла идея о геометризации физики. Однако уникальность полученных резуль-

татов позволила говорить даже о геометризации самой геометрии. 
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В Российской империи в начале XX в. (время перед Великой Октябрьской 

революцией) активно развивалась математика и, как следствие, возникло новое 

поколение ученых-математиков: Д. А. Граве, А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов, 

С. А. Чаплыгин и др. 

Однако и после революции при проведении модернизации страны актив-

но поддерживалось развитие науки, в том числе математики. Для этого органи-

зовывались и проводились Всероссийские и Всесоюзные съезды и конференции 

математиков, был открыт Математический институт им. В. А. Стеклова, начал-

ся выпуск журнала «Успехи математических наук». Все эти мероприятия пре-

следовали одну цель – обеспечение развития российской науки посредством 

обеспечения общения научной общественности. И цель была достигнута, так 

как в период СССР сформировались такие ученые-математики, как 

Л. В. Канторович (1912–1986) – основатель линейного программирования, об-

ластью научных интересов которого были математическая логика, вычисли-

тельная математика и др.; И. М. Виноградов (1891–1983) – аналитическая тео-

рия чисел и др.; М. В. Келдыш (1911–1978) – вычислительная математика и др.; 

М. А. Лаврентьев (1900–1980) – комплексный анализ, математическая физика и 

др.; П. С. Новиков (1901–1975) – математическая логика, теория алгоритмов, 

теория групп и др.; А. Н. Тихонов (1906–1993) – математическая физика, вы-

числительная математика и др.; С. Л. Соболев (1908–1989) – вычислительная 

математика, математическая экономика и др.; Н. Н. Боголюбов (1909–1992) – 

математическая физика, статистическая механика и др. 

Развитием геометрии как науки в эти годы активно занимались и доби-

лись заметных результатов: П. С. Александров (1896–1982) – аналитическая 

геометрия, комбинаторная топология, теория размерности и др., 

И. Г. Петровский (1901–1973) – алгебраическая геометрия, теория вероятно-

стей, математическая физика и др.; А. Н. Колмогоров (1903–1987) – топология, 

геометрия, теория вероятностей, кибернетика и др., и многие другие ученые. 

Л. В. Келдыш (1904–1976) – геометрическая топология, дискретная геометрия и 
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др.; П. К. Рашевский (1906-–1983) – основатель полиметрической геометрии, 

интересующийся и развивающий вопросы римановой, аффинной, проективной 

геометрий и др.; Л. С. Понтрягин (1908–1988) – алгебраическая и дифференци-

альная топология и др.; Н. В. Ефимов (1910–1982) – высшая геометрия, анали-

тическая геометрия, линейная алгебра, многомерная геометрия и др.; 

И. М. Гельфанд (1913–2009) – алгебраическая геометрия, интегральная геомет-

рия и др.; З. А. Скопец (1917–1984) – элементарная, алгебраическая, проектив-

ная, неевклидова и начертательная геометрии и др.; А. В. Погорелов (1919–

2002) – выпуклая геометрия, дифференциальная геометрия и др.; В. И. Арнольд 

(1937–2010) – топология, теория особенностей гладких отображений, симплек-

тическая геометрия, алгебраическая геометрия и др. 

В наши дни продолжаются исследования научных математических зна-

ний в целях открытия их внутренних возможностей и скрытых преимуществ. 

Крупнейшими российскими математиками этого периода являются: 

Ю. И. Манин (1937 г. р.) – некоммутативная алгебраическая геометрия, ком-

плексная геометрия, квантовая информатика и др.; С. П. Новиков (1938 г. р.) – 

геометрия, топология, геометрическая топология и др.; В. Я. Волков (1939 г. р.) 

– многомерные синтетическая и исчислительная геометрии и др.; Г. Штахель 

(1942 г. р.) – классическая геометрия, начертательная геометрия и др.; А. Т. 

Фоменко (1945 г. р.) – дифференциальная геометрия, топология, наглядная гео-

метрия, симплектическая и компьютерная геометрия и др.; Л. М. Громов 

(1947 г. р.) – метрическая геометрия, симплектическая геометрия, риманова 

геометрия и др.; А. С. Тихомиров (1950 г. р.) – алгебраическая геометрия и др.; 

Г. Я. Перельман (1966 г. р.) – дифференциальная геометрия, топология и др.; и 

многие другие ученые России. 

Анализируя научные работы современных ученых, можно сделать вывод, 

что геометрия настоящего времени очень многообразна и подразделяется как 

по объектам изучения, так и по используемым методам. Существует много дис-

циплин геометрического профиля как фундаментального, так и прикладного 
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значения. В каждой из них есть место качественным характеристикам рассмат-

риваемых объектов, причем обычно используют единый геометрический под-

ход для наглядного представления всех стадий исследований: от условия задачи 

до формулировки и представления результата. Кроме того, все они объединены 

не только типами изучаемых объектов, но и геометрическими методами иссле-

дования. Важнейшая особенность геометрических объектов, состоящая в неза-

висимости их от системы координат, формирует особую, характерную только 

для геометрии картину мира, которая основана не на формулах и вычислениях, 

а на анализе качественных характеристик объектов. Для этой картины свой-

ственно сочетание математической строгости с некоторыми моментами интуи-

ции. Это сочетание уже породило чисто геометрические методы исследования 

объектов пространства: определение и описание свойств пространств различ-

ной структуры; метод координат, позволяющий описывать изменение свойств 

геометрических объектов при изменении систем координат; метрический ме-

тод, рассматривающий свойства расстояний и углов (при введении аналога рас-

стояний); аксиоматический метод описания и изучения геометрических струк-

тур после введения системы аксиом, из которых затем выводятся остальные 

свойства структуры. Сегодня появляются и другие геометрические методы ис-

следования, применяемые для проверки математических, биологических, физи-

ческих, экономических и других гипотез. 

Если провести обобщающий анализ мировой истории возникновения и 

развития математики, выделяя этапы развития геометрий, можно проследить 

закономерности и выявить тенденции дальнейшего развития геометро-

графических знаний. 

Первым можно выделить этап от первобытно-общинных отношений до 

начала XVII в. нашей эры. Это был так называемый «донаучный» период, так 

как существовавшие тогда знания были получены посредством конкретных ви-

дов деятельности и носили эмпирический характер. 
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Следующим этапом развития математического знания, включая знание 

геометрическое, был период с первой половины XVII в. до середины XIX в. 

Данный период развития математических знаний был направлен на конкретный 

результат – появление и развитие техники, промышленности и производства в 

целях повышения качества (удобства) жизни. 

Третий период (вторая половина XIX в. – середина XX в.) ознаменовался 

развитием существующих научных знаний посредством вычленения самостоя-

тельных научных областей или выявления возможностей по расширению или 

дополнению их новыми теориями и положениями. 

В настоящее время идет четвертый период, который строится на исследо-

вании возможности интеграции различных научных знаний в целях получения 

новых областей исследования и для совместного применения дополняющих и 

обогащающих друг друга положений и методов в изучении современных тео-

рий, идей и версий. Вся современная наука XXI в. пронизана геометрией. В 

большинстве ее областей используют геометрические методы и применяют 

геометрический язык. Такое проникновение геометрических взглядов на по-

ставленную задачу часто приводит к появлению новых теорий и неожиданных 

результатов. И именно сегодня геометрия наиболее готова стать инструментом 

познания естествознания, так как она способна не только изучать формы, раз-

меры, взаимное расположение, но и может научить человека рассуждать, ста-

вить задачи, проводить анализ, делать выводы, а также логически и простран-

ственно мыслить. 

В качестве примера рассмотрим аналитическую геометрию, которая за-

нимается решением систем линейных и квадратных уравнений на плоскости и в 

пространстве, где ее объектами являются прямые, плоскости, кривые линии и 

поверхности второго порядка. Сегодня методы данной геометрии (метод коор-

динат, метод инвариантов) активно используют для разнообразных теоретиче-

ских исследований и их приложений. Вычислительная геометрия, призванная 

заниматься построением и изучением комбинаторных алгоритмов решения 
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геометрических задач, сегодня эффективно применяется в компьютерном гео-

метрическом моделировании, робототехнике, в распознавании образов и др. 

Методы дифференциальной геометрии, занимающейся изучением гладких мно-

гообразий и их структур, сегодня тесно связаны с математическим анализом, в 

частности с дифференциальными свойствами функций. Исчислительная гео-

метрия сегодня получила развитие благодаря изобретению символьно-кодового 

обозначения объектов и условий, обретя возможность осуществления между 

ними алгебраических операций в целях облегчения действий при подсчете ко-

личества возможных ответов, что, кроме того, допускает создание и примене-

ние компьютерных программ для автоматизации подсчетов. Современная 

начертательная геометрия, остававшаяся до сих пор в том виде, как ее создал 

Монж, благодаря появлению компьютерных 3D-возможностей представления 

инженерных идей получила возможность переключиться с методов преобразо-

вания двумерных проекций, разработанных Монжем и его последователями для 

изучения свойств геометрических объектов, на изучение свойств и структурных 

характеристик пространств различной размерности. Это возможно осуществить 

путем интеграции ее с методами аналитической, исчислительной, алгебраиче-

ской и возможно другими геометриями, которые способны усилить доказатель-

ную базу начертательной геометрии и дать ей новый толчок к развитию. 

 

1.1.2. Взаимосвязь геометрии с различными областями знаний 

 

Анализируя длинный путь развития геометрии, можно отметить, что гео-

метрия переживала и времена расцвета, когда ее считали «царицей» наук, когда 

всю математику называли геометрией, а были и времена забвения и упадка. В 

такие моменты «огонек» этой науки теплился на арабском Востоке. 

Великий ученый-философ, математик, астроном, медик средневекового 

Востока, известный под именем Аль-Фараби, был тем ученым, который по тру-

дам Аристотеля и Платона изучал устройства мира и впоследствии провел 
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классификацию наук того времени. Он расположил их в строгом порядке и 

определил предмет исследования каждой из них. 

При написании трактата «О классификации наук» Аль-Фараби учитывал 

место человека в познании окружающего мира, так как придавал этому боль-

шое значение, так как был не просто ученым-философом. Он мыслил как ре-

форматор образования, стремящийся «внести знания в народ», объединить 

науку и просвещение для развития в людях человечности, высшего духа и ра-

зума.  

Занимаясь различными науками, Аль-Фараби особенно выделял логику. 

Так, он сумел проследить и воссоздал логическую структуру в развитии наук. 

Эта структура построена им в пределах общих принципов аксиоматики 

«Начал» Евклида в виде растущего «дерева» геометрии, как «дерева наук» 

[101]. 

Действительно, вся история появления, формирования, развития и клас-

сификация наук говорит о том, что основой, т. е. корнями «дерева наук», была 

геометрия. Уже из нее произрос «ствол», состоящий из наук естественного 

цикла: алгебра, физика, химия, филология. Далее из каждой естественной науки 

пошли разветвления, как ветви дерева: из алгебры образовались такие научные 

направления, как арифметика, теория чисел, информатика; из физики – оптика, 

механика, астрономия; из химии – биология, геология, география; из филологии 

развились история, обществознание, культурология, философия, дидактика. За-

тем большие «ветви» делились, развивались. В итоге человечество имеет плоды 

в виде таких научных направлений, которые теперь принято назвать «высокими 

технологиями» – нанотехнологии, информационные технологии, генетика, 

микрохирургия, кибернетика и др. 

 Выше была сделана попытка описать построение «дерева наук» сред-

ствами языка, который является предметом исследования филологии. Однако 

целостней и понятней для восприятия будет показать «дерево наук» графически 

– схемой, т. е., опять прибегая к средствам геометрии (рис. 2). 
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Схематичное «дерево наук» иллюстрирует, что геометрия, играя роль 

корневой системы, должна быть мощной, разветвленной, только тогда дерево 

будет «расти» и «приносить плоды» в виде различных новых знаний, техноло-

гий и областей деятельности. 

Современная физика также тесно связана с геометрией. Так, например, 

язык, методы и результаты метрической геометрии применяет классическая ме-

ханика; оптика, термодинамика, квантовая физика также широко используют в 

исследованиях геометрию. Стоит заметить, что и в геометрии проявляются 

идеи физики. Были моменты, когда анализ физических теорий давал толчок к 

развитию «новой» ветви геометрии, например, контактная и симплектическая 

геометрия. 

Географию связывает с геометрией идея описания поверхностей методом 

координат. В географии всегда использовали «язык» геометрии. Так, сфериче-

скую геометрию применяют при разработке маршрутов самолетов и кораблей. 

Геометрию применяют и в химии, и в молекулярной биологии для описа-

ния визуализации сложных соединений, которые обладают многомерной гео-

метрической структурой; в описании энергетических и квантовых свойств мо-

лекул также используется геометрия. 

В современной технике широко используют методы и результаты теории 

геометрических исследований. Компьютерная геометрия в составе систем ав-

томатизированного проектирования является мощнейшим инструментом при 

проектировании объектов промышленности, строительства и обороны.  

В мобильной связи активно используется навигация. Геометрические за-

дачи возникают и в ювелирном производстве, например, при огранке драгоцен-

ных камней. Геометрические методы применяют при распознавании образов, а 

в криптографии на основе алгебраических свойств эллиптических кривых со-

здают современные информационные коды и шифры. 
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Современная медицинская томография внутренних органов человека ос-

нована на результатах решения геометрической задачи восстановления 3D-

образа по проекциям-срезам этих органов. Эти задачи служат объектом изуче-

ния методами начертательной геометрии с использованием основ интегральной 

геометрии. Последняя призвана по заданным семействам подмногообразий 

описывать свойства функции по ее интегралам. Использование компьютерной 

геометрии заключается в 3D-сканировании пациента для объемного воссозда-

ния частей скелета с целью протезирования и создания моделей отдельных ор-

ганов и систем организма при разработке серьезных операций. 

В изобразительном искусстве и архитектуре геометрические образы ис-

пользовались издавна. Перспектива – геометрическая наука, используемая ху-

дожниками, архитекторами, дизайнерами, а еще раньше (до появления перспек-

тивы как науки) ее элементы были задействованы древними мастерами при 

строительстве храмов и пирамид в Египте. 

Музыка также неразрывно связана с геометрией. Например, форма музы-

кальных инструментов, органного и концертного залов – это результат точных 

геометро-акустических расчетов. Современный кинематограф постоянно при-

бегает к помощи геометрии, как для воссоздания сцен городов в цехах киносту-

дий, так и для создания 3D-эффектов средствами компьютерной графики, что 

сегодня весьма популярно. 

Рассматривая дерево наук, возникает вопрос: «Как геометрия может быть 

связана с филологией?». Филология (с древ.-греч. φιλολογία – любовь к слову) – 

это группа гуманитарных наук, занимающихся освещением научно-

общественных явлений путем синтеза философских, исторических, эстетиче-

ских, литературных, лингвистических, экономических и других приемов. Так, в 

экономике геометрия – это транспортные задачи, задачи оптимизации, геомет-

рические модели производства. В лингвистике рассматривается геометрия про-

странства слов, схемы построения предложений и др. 



52 

Даже религия имеет непосредственную связь с геометрией. Система ре-

лигиозных представлений о формах и пространстве мира, отражающих его 

пропорциональность и гармонию, которая присутствует в большинстве миро-

вых религий, – это не что иное, как сакральная геометрия. Геометрия проявля-

ется в иконописи, священной архитектуре. Священные символы всех религий 

составлены из геометрических форм. 

Действительно, зачастую человек не понимает, что в каждый момент 

времени, что бы и где бы он ни делал, его окружают объекты геометрии и что 

именно с геометрией связаны представления о красоте и гармонии, безупречная 

логика и строгое доказательство. 

Стоит только задуматься, что человек при решении любой задачи из лю-

бой области старается для наглядного ее представления изобразить картинку – 

план, схему, диаграмму, делая это без акцентирования сознания об использова-

нии геометрии для выявления сложных взаимосвязей исследуемого объекта и 

для увеличения возможности анализа скрытых, на первый взгляд, свойств и за-

кономерностей исследуемых объектов. Другими словами, человек всегда стре-

мится свести задачу к геометрической путем визуализации условий и объектов, 

т. е. он строит геометрическую модель. Получается, что во всех научных сфе-

рах, практически во всех сферах своей деятельности и в каждом мгновении 

жизни человек опирается на геометрию, так как живет в геометрически уста-

новленном мире. Именно поэтому геометрия весьма важна для человека, для 

его геометро-графического образования. 

В свете всего вышесказанного напрашивается вывод: изучение геомет-

рии – это важнейший этап во всем научном образовании. Геометрические зна-

ния важны для человека, для его профессиональной и даже повседневной дея-

тельности. Поэтому геометрия и геометро-графическое образование заслужи-

вают отдельного внимания и специальных научных исследований. 
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1.1.3. Исторический обзор геометро-графического образования 

 

Геометрия как наука возникла и развивалась в связи с востребованностью 

ее положений и методов в практической жизни человека. Как уже говорилось, с 

древних времен люди были вынуждены научиться измерять расстояния, опре-

делять размеры, ориентироваться в пространстве и т. п. Изначально это было 

связано с межеванием участков земли и со строительством. Последующее раз-

витие торговли и мореплавания вынудили человека научиться ориентироваться 

по карте, звездам, высчитывать расстояния и находить направление движения 

по солнцу, луне и звездам, применяя законы взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве. То есть геометрические знания человек получал пу-

тем практических манипуляций в процессе своей жизнедеятельности. 

Только в XII веке до н. э. происходит переход от практической геометрии 

к ее теоретическому изучению, причем не только для применения ее в практи-

ческой жизни, но и в целях развития ее как науки. Так, одной из первых так 

называемых философских школ стала ионийская школа. Ее основателем счита-

ется Фалес Милетский. Фалес был больше практиком, чем теоретиком. Так, он 

опытным путем с помощью измерения длины палки и длины ее тени высчитал 

высоту пирамиды по длине ее тени, рассмотрев взаимное отношение длин. Тем 

самым он вывел закон отношения длин пропорциональных сторон треугольни-

ков. В V–IV веке до н. э. центром развития геометрического знания становится 

школа, основанная Пифагором в Южной Италии. Пифагорейцы уже стали 

больше теоретиками. Они с помощью математики пытались объяснить устрой-

ство мира. Так, они, выделяя первоосновы бытия, приписывали атомам форму 

правильных многогранников. Другой знаменитой школой античности была 

Академия Платона. Более поздней философской школой была Александрийская 

школа. Она знаменита тем, что дала миру Евклида. 

Как видно, в древности пути развития геометрии как науки и как учебной 

дисциплины шли параллельно, тесно переплетаясь и взаимно обогащая друг 
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друга. Это объясняется тем, что в Древней Греции без знаний геометрии нельзя 

было стать ученым. Геометрия была основой познания окружающего мира. При 

этом человеку, желающему заниматься наукой, были необходимы все эти эле-

ментарные геометрические знания. О таком требовании к будущим ученым 

возвещала надпись: «Негеометр да не войдет!». По легенде эта надпись висела 

над входом в сад Академии Платона – ученика великого Пифагора. В различ-

ных источниках [161, 296 и др.] перевод данной надписи не идентичен, но 

смысл ее один: каждый ученик Академии в первую очередь должен быть гео-

метром. 

Академия Платона и другие школы того времени по своей сути были ре-

лигиозно-филосовскими, где в форме диалога ученые мужи древности со свои-

ми учениками изучали и формировали новые знания в таких науках, как мате-

матика, логика, философия с целью достичь своего внутреннего преображения. 

При этом геометрические знания были первостепенными, и владение ими было 

обязательным условием для человека, являющегося учеником Платона. Дело в 

том, что Платон полагал, что «изучение геометрии приближает к бессмертным 

богам» [234].  

В средневековой Европе (VII в.) приемником школ античного типа стали 

церковные школы. С V–XV вв. они выступали единственными и преобладаю-

щими учебно-воспитательными заведениями Европы, и они были направлены в 

основном на религиозное воспитание. Однако в церковных школах повышенно-

го уровня подготовка велась по программе «Семь свободных искусств». Одним 

из основателей этой образовательной программы был С. Боэций (480–524). 

Программа «Семь свободных искусств» представляли собой совокупность двух 

учебных циклов: «квадривиума» (с лат. quadrivium – пересечение четырех до-

рог), в который входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка, и «три-

виума» (с лат. trivium – перекресток трех дорог), представляющих собой сово-

купность грамматики, риторики и диалектики во главе с богословием. Методы 

средневекового обучения строились на заучивании для развития механической 



55 

памяти и представляли собой вопросно-ответный механизм, с помощью кото-

рого ученики запоминали абстрактные знания без понимания их сущности и 

содержания. 

В XII–XIII вв. в Европе начинаются сдвиги в сторону необходимости 

подкрепления религии философией, т. е. появляется потребность не зазубри-

вать слова, а понимать о чем идет речь. В этих целях в школьной философии 

Средневековья появляется схоластика (с греч. scholasticos – школьный), в кото-

рой используются идеи античных философов Платона, Аристотеля и др. 

К XV в. школьное образование средневековой Европы видоизменилось. На 

смену схоластике пришли светские учебные заведения: городские школы и 

университеты, предназначением которых было удовлетворение потребностей в 

интеллектуальной жизни и развитие мировой культуры, науки и просвещения 

общества. Основными методами обучения в университетах средневековья были 

лекции и диспуты. Причем на диспутах студенты имели право вести себя весь-

ма свободно и отстаивать свою точку зрения. Университеты Средневековья 

«подарили» миру таких ученых, как Р. Бэкон, А. Данте, Н. Коперник, Ф. Бэкон, 

Ф. Петрарка и др. 

К данному моменту времени (XV в.) государство российское укрепилось 

после победы над монголо-татарским игом. Справедливо возникли потребности 

экономики и армии, которые требовали повышения уровня образования, в том 

числе математического. Для этого в Москве организовывались школы, в кото-

рые преподавателями приглашались иностранные специалисты и доставлялись 

учебные руководства по прикладным наукам и математике – алгебре и геомет-

рии. Ко времени правления Петра I (XVII–XVIII вв.) Россия обладала рукопис-

ными учебниками по арифметике. К началу XVIII в. по приказу императора в 

России организуется математически-навигационная школа, где уже преподают 

российские ученые. Одним из преподавателей был Л. Ф. Магницкий, который 

стал автором первого российского справочника по математике, который содер-

жал материал по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, метеороло-
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гии, астрономии и навигации и по которому учились будущие светила России, 

называя этот учебник «вратами учёности». Выпускников данной школы распо-

ряжением Петра I распределили по губерниям для организации школ, которые 

получили название цифирных и были предназначены для обучения всех жела-

ющих счету и геометрии. Реформы Петра I привели к быстрому росту числа 

образованных людей в России и организации Петербургской академии наук, в 

которую были приглашены преподавателями крупнейшие математики Европы, 

например, Л. Эйлер и Д. Бернулли. Первыми российскими учеными-

математиками стали С. К. Котельников, В. И. Висковатов, С. Е. Гурьев, основ-

ным направлением деятельности которых стало написание учебников и подго-

товка научно-педагогической смены. При выполнении такой важной на тот мо-

мент задачи развития образования в России С. Е. Гурьев еще и опубликовал не-

которое количество научных трудов по прикладной математике и геометрии. 

В это же время в Европе одной из самых известных была французская 

École Polytechnique (с фр. – «Политехническая школа»). Она была основана со-

здателем начертательной геометрии Гаспаром Монжем в 1794 году. История 

появления и развития École Polytechnique напрямую связана с историей самой 

Франции, с французскими революциями, с Наполеоном и, что очень важно, с 

развитием мировой науки. École Polytechnique справедливо для Франции явля-

ется гордостью и символом научно-технического прогресса и развития фран-

цузской промышленности. École Polytechnique дала миру много великих уче-

ных (А.-М. Ампер, С. Д. Пуассон, Г.-Г. Кориолис, А. А. Беккерель и др.), из-

вестных инженеров и предпринимателей. Гаспар Монж создал такую методику 

обучения начертательной геометрии, которая до сих пор существует во многих 

высших технических заведениях мира. 

В России история курса начертательной геометрии связана с деятельно-

стью Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения (1809 г.) 

и основоположника начертательной геометрии в России Якова Александровича 

Севастьянова (1796–1849). Впервые курс начертательной геометрии на русском 
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языке был прочитан Я. А. Севостьяновым в 1818 г. В 1821 г. именно 

Я. А. Севастьянов издает первый русский учебник по начертательной геомет-

рии под названием «Основания начертательной геометрии».  

Значительное влияние на первоначальное развитие методов обучения 

начертательной геометрии в России оказали профессора Н. И. Макаров и 

В. И. Курдюмов. После Великой Октябрьской революции курс начертательной 

геометрии получил большие возможности для развития, которые можно смело 

связать с деятельностью профессоров Н. А. Рынина, А. И. Добрякова, 

Н. А. Глаголева, Н. Ф. Четверухина, И. И. Котова и др. 

Большой вклад в развитие и совершенствование методов обучения начер-

тательной геометрии внес В. О. Гордон. Он создал первый стабильный учебник 

по черчению для школ и превосходный «Курс начертательной геометрии» для 

вузов. При этом он считал, что изучение курса геометро-графических дисци-

плин будет не эффективно без некоторых экскурсов в область техники и при-

общения к техническим знаниям. 

Активная научная и методическая работа профессора Н. Ф. Четверухина 

способствовала совершенствованию процесса обучения начертательной гео-

метрии в вузах. Учениками научной школы Четверухина и им лично были по-

лучены значительные результаты в теории полноты изображений и в разработ-

ке теории параметризации геометрических объектов. 

Сегодня, во времена компьютеризации, изучение начертательной геомет-

рии в том виде, как когда-то предложил ее создатель Г. Монж, стало не акту-

альным. Дело в том, что начертательная геометрия возникла в момент развития 

инженерного дела с целью безошибочного и обратимого отображения объектов 

пространства на плоскость с сохранением их метрических характеристик. В то 

время не было компьютерных 3D-технологий, и инженер не имел другого спо-

соба выразить свои идеи, кроме как изобразить их на листе бумаги. Именно 

начертательная геометрия Монжа более двух веков как раз и рассматривала 

круг вопросов, связанных с изучением пространственных объектов с помощью 
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их ортогонального проецирования на плоскость чертежа. Однако сегодня при 

наличии возможностей создания виртуальных 3D-моделей объектов (изобрете-

ний) у начертательной геометрии появилась возможность дальнейшего разви-

тия как учебной дисциплины технических вузов. При этом стоит заметить, что 

как наука «Начертательная геометрия» не стояла на месте, в связи с чем в 

настоящее время существует много научных трудов по развитию, расширению 

и обновлению ее наглядно-графических методов. 

Кроме того, сам Г. Монж первым, еще до эпохи компьютеров, перешел от 

изучения геометрии на плоскости к глубокому исследованию геометрии в про-

странстве, интуитивно предугадывая будущее развитие мировой науки. Монж 

вошел в историю науки и техники не только как основатель начертательной 

геометрии, но и как автор теории образования поверхностей, методов интегри-

рования уравнений с частными производными первого порядка. Г. Монж, осо-

знавая историческую необходимость искусственного ограничения начертатель-

ной геометрии, еще в XVIII в. говорил о полезности совместного решения задач 

аналитическим и графическим методами: «Обе науки имеют тесную связь. Нет 

ни одного построения в начертательной геометрии, которое нельзя было бы пе-

ренести на язык анализа» [212, с. 23]. 

Сегодня можно встретить мнения об «устаревании» начертательной гео-

метрии, о ее  ненужности как части геометро-графической подготовки будущих 

инженеров и делаются попытки подменить ее изучением компьютерной гео-

метрии, которая занимается общим компьютерным моделированием и базиру-

ется на визуализации геометрических моделей. 

При этом противники начертательной геометрии забывают об «отсут-

ствии в геометрии царской дороги», о которой гласит легенда: «Однажды еги-

петский царь Птолемей I спросил автора «Начал»: «Нет ли более короткого пу-

ти для понимания геометрии, чем, который описан в твоих 13 книгах?» На что 

Евклид гордо ответил: «В геометрии нет царской дороги» [159]. Смысл данной 

легенды очевиден. Он состоит в том, что изучение геометрии должно начинать-
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ся с «нулевого» уровня примитивных геометрических сведений, которые чело-

век должен усвоить. 

Компьютерная геометрия по сути своей является мощным и удобным ин-

струментом современного исследователя и предназначена для проведения раз-

нообразных компьютерных экспериментов с целью подтверждения или оттор-

жения исследуемых гипотез. Но это лишь инструмент. А начертательная гео-

метрия «...является наивысшим средством для развития той таинственной и ма-

ло поддающейся изучению точными науками способности человеческого духа, 

которая зовется воображением и которая является ступенью к другой способно-

сти – фантазии, без которой почти не совершаются великие открытия и изобре-

тения» – писал русский ученый, внесший значительный вклад в развитие рус-

ской школы начертательной геометрии, Николай Алексеевич Рынин [288]. 

 

1.2. Актуализация содержания курса начертательной геометрии 

в условиях современных компьютерных 3D-возможностей 

 

С момента своего появления начертательная геометрия развивалась в 

естественном переплетении с математикой, механикой, физикой. Она также 

оказывала влияние на разработку теоретических основ в промышленности, 

строительстве, изобразительном искусстве. Теоретические положения инже-

нерной графики также основаны на положениях начертательной геометрии, что 

создало фундамент, на котором базируется инженерное образование, инженер-

ное творчество и система создания технической документации. 

С этой точки зрения с момента своего возникновения и в течение более 

двух столетий начертательная геометрия была и остается «языком техники», 

знание которого необходимо каждому инженеру, создающему что-то новое, и 

тем, кто осуществляет инженерный проект. Такое относительно узкоутилитар-

ное назначение начертательной геометрии, вызванное практикой на этапе ее 

становления, начали пересматривать во второй половине XIX в., когда стали 
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позиционировать начертательную геометрию как науку со строгой доказатель-

ной математической базой. Отказ от примитивного взгляда на начертательную 

геометрию и признание ее в качестве раздела математики способствовали раз-

витию ее методов, выявили существование тесных взаимосвязей со смежными 

разделами геометрии и рядом других дисциплин [113]. 

Примерно в то же время возникла необходимость изучения свойств гео-

метрических пространств с различным мероопределением и, как следствие, 

необходимость изучения свойств этих пространств путем их отображения на 

пространства с известной метрикой. Другими словами, в развитии начертатель-

ной геометрии, как и в развитии других наук, настал момент, когда наука начи-

нает изучать сама себя.  

Кроме того, настал период развития общества, характеризующийся про-

цессом информатизации и компьютеризации. В 90-е гг. в России устанавлива-

ется новый социально-экономический уклад, происходит реформирование 

высшей школы и принципиальное обновление средств вычислительной техни-

ки и информатики. Все это приводит к смене парадигмы образования. Благода-

ря стремительному развитию информационных технологий проявляется общая 

тенденция к внедрению информационных технологий во все сферы деятельно-

сти для удовлетворения новых индивидуальных потребностей пользователей. 

Персональные ЭВМ, возможности многосредового представления, обра-

ботки и хранения информации, сетевые локальные и глобальные технологии, 

создание современных методологий проектирования сложных систем потребо-

вали переосмысления проблем информатизации, их места и роли на производ-

стве и, как следствие, в высшей школе. 

Переосмысление содержания, методов и организации работ по информа-

тизации в высшей школе было представлено в ряде разработанных концепций, 

одной из которых является «Концепция информатизации высшего образования 

Российской Федерации», разработанная в 1993 г. ведущими учеными и специа-

листами высшей школы по заказу Госкомвуза РФ. В ней было объявлено, что 



61 

стратегическая цель информатизации образования состоит в глобальной рацио-

нализации интеллектуальной деятельности за счет использования новых ин-

формационных технологий, в радикальном повышении эффективности и каче-

ства подготовки специалистов до уровня, достигнутого в развитых странах, т. е. 

подготовки кадров с новым типом мышления, соответствующим требованиям 

постиндустриального общества. 

Компьютеризация проектирования и делопроизводства не оставляет ме-

ста для документов, исполненных вручную. Для достижения этой цели в обще-

стве должны быть обеспечены формирование новой информационной культуры 

мышления и массовая компьютерная грамотность. 

Совершенно естественно, что информатизация оказывает влияние на 

дальнейшее развитие начертательной геометрии и, как следствие, на развитие 

инженерной и компьютерной графики. Благодаря возможности создания, пред-

ставления, обработки, хранения трехмерных объектов в виртуальном простран-

стве и работы с ними (создание материальных объектов по виртуальной моде-

ли) исчезает потребность создания и использования изображений простран-

ственных предметов на плоскости. Вопросы вычерчивания образов отошли на 

второй план, т. е. исчезла проблема, которую решала начертательная геометрия 

Монжа в инженерном деле. 

 

1.2.1. Обзор современных возможностей графических 

систем автоматизированного проектирования 

 

Для того чтобы выполнить реструктуризацию и последующую модерни-

зацию классического учебного курса начертательной геометрии, необходимо 

рассмотреть и проанализировать возможности и ограничения наиболее распро-

страненных и доступных современных компьютерных технологий, предназна-

ченных для конструкторско-технологического обеспечения инженерных задач, 

так называемых систем автоматизированного проектирования (САПР).  
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Очевидно, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Каждый 

год появляется множество принципиально новых моделей компьютеров и про-

граммного обеспечения к ним. Сегодня уже существуют программы, в которых 

графика в сочетании с инженерными расчетами позволяет в наглядной форме 

проводить поиск оптимальной конструкции, компоновки деталей, прогнозиро-

вать последствия изменений конструкции. Уже сейчас можно утверждать, что 

будущее инженерной деятельности – это CALS-технологии (Continuous Acquisi-

tion and Lifecycle Support), обеспечивающие компьютерное сопровождение и 

поддержку жизненного цикла изделия на всех его этапах, что, несомненно, дает 

значительный выигрыш в качестве и времени. Однако сегодня, пока еще для 

инженерной практики наиболее актуальны и доступны графические пакеты 

программ, позволяющие создавать электронные чертежи и электронные модели 

изделий.  

В общем смысле САПР представляет собой единый комплекс, объединя-

ющий под одним названием CAD-, CAM-, CAE- и PDM-системы. Мы, в рамках 

геометро-графической подготовки, рассмотрим только CAD-системы. Для объ-

яснения данного выбора приведем расшифровку этих англоязычных понятий 

систем. 

CAD-система (с англ. Computer Aided Design – компьютерное автомати-

зированное проектирование) – обеспечивает все аспекты проектирования с ис-

пользованием средств вычислительной техники. Обычно охватывает создание 

геометрических моделей изделия, а также производит генерацию чертежных 

документов и их сопровождение [306]. 

CAM-система (с англ. Computer Aided Manufacturing – компьютерное ав-

томатизированное производство) – это общий термин для обозначения систем 

автоматизированной подготовки производства, общий термин для обозначения 

программных средств подготовки информации для станков с ЧПУ. Традицион-

но исходными данными для таких систем являются геометрические модели из-

делий, полученные в системах CAD [306]. 
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CAE-система (с англ. Computer Aided Engineering – компьютерный авто-

матизированный инженерной анализ) – это общий термин для обозначения ин-

формационного обеспечения условий автоматизированного анализа проекта, 

целью которого является обнаружение ошибок (прочностные расчеты) или оп-

тимизация производственных возможностей [306]. 

PDM-система (англ. Product Data Management – системы управления 

производственной информацией) – это инструментальное средство, которое 

помогает администраторам, инженерам, конструкторам и т. д. управлять как 

данными, так и процессами разработки изделия на современных производ-

ственных предприятиях или в группе смежных предприятий [306]. 

Далее мы будем рассматривать только CAD-системы, так как они предна-

значены для создания виртуальных геометрических объектов, являющихся про-

тотипами для всех остальных систем, составляющих комплекс САПР. Именно 

поэтому в ходе геометро-графической подготовки на первом курсе технических 

вузов целесообразнее будет включить в изучение только CAD-системы. Что ка-

сается CAM/CAE/PDM-систем, то их изучение лучше начать со 2–3 курса, ко-

гда студенты уже знакомы с такими дисциплинами, как «Теоретическая меха-

ника», «Сопромат», «Теория машин и механизмов», «Детали машин» и др. 

Наиболее востребованными и популярными в производстве и промыш-

ленности России являются такие программные продукты, как КОМПАС,         

T-FLEX CAD – это САПР российского производства, а также AutoCAD, ProEn-

gineer, SolidWorks, SolidEdge, ANSYS, Inventor – CAD-системы иностранных 

разработчиков. Рассмотрим возможности этих САПР более подробно и всесто-

ронне. 

Довольно распространенная САПР, разрабатываемая российской компа-

нией «АСКОН», название которой является акронимом от словосочетания 

«КОМПлекс Автоматизированных Систем»; в торговых марках используется 

написание заглавными буквами – «КОМПАС», имеет возможность как двумер-

ного, так и трехмерного проектирования. 
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Ассоциативные стандартные виды, разрезы и сечения генерируются ав-

томатически по трехмерной модели с соблюдением проекционной связи. Изме-

нения модели приводят к автоматическому изменению изображений на черте-

же. Данные для основной надписи – обозначение, наименование, масса, а также 

данные для спецификации синхронизируются с данными о трехмерной модели, 

и при изменении модели автоматически изменяются данные в основной надпи-

си и спецификации и наоборот. 

Кроме того, программа КОМПАС наделена большим количеством допол-

нительных библиотек, автоматизирующих различные специализированные за-

дачи. Например, библиотека стандартных изделий, наличие которой позволяет 

добавлять уже готовые стандартные детали как в трехмерные сборки, так и в 

чертежи с возможностью задания их параметров. И вообще, существующая в 

КОМПАСе параметрическая технология позволяет быстро получать модели 

типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. 

Другой САПР для машиностроения, произведенной российской компани-

ей «Топ Системы», является программа T-FLEX CAD. Данный программный 

продукт был первой в мире САПР с геометрической параметризацией. Система 

T-FLEX CAD является ядром комплекса T-FLEX, куда входят системы для кон-

структорского и технологического проектирования, модули подготовки управ-

ляющих программ для станков с ЧПУ и инженерных расчетов. Все программы 

комплекса функционируют на единой информационной платформе системы 

технического документооборота и ведения состава изделий. 

Самой распространенной САПР не российского производства является 

программа AutoCAD, разрабатываемая компанией Autodesk (USA). Сам Auto-

CAD и его приложения нашли широкое применение в машиностроении, строи-

тельстве, архитектуре, нефте-химической и других отраслях промышленности. 

Программа выпускается на 18 языках. За годы своего развития, т. е. с 1982 г., 

AutoCAD развилась из простейшего «электронного кульмана», обладавшего 

небольшим числом элементарных объектов – линии, окружности, дуги, текст, 
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из которых составлялись более сложные графические примитивы, до современ-

ного состояния, когда возможности AutoCAD весьма обширны и представляют 

собой средства 2D- и 3D-проектирования, технологии параметризации, слои и 

аннотации, динамические блоки, а также систему рендеринга Mental Ray для 

получения высококачественной визуализации твердотельных, поверхностных и 

полигональных моделей. Также в программе реализовано управление трехмер-

ной печатью на 3D-принтере и поддержка облаков точек, что позволяет рабо-

тать с результатами 3D-сканирования. 

Для адаптации системы AutoCAD в рамках стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) Российской Федерации фирмой Auto-

desk были выпущены бесплатное дополнение «СПДС», ГОСТ 21.1101–2009 

«Основные требования к проектной и рабочей документации» и другие норма-

тивные документы. 

Единственный недостаток системы AutoCAD – это отсутствие трехмер-

ной параметризации, что имеется в других САПР. Данный недостаток был вос-

полнен включением в состав AutoCAD2012 программы Inventor Fusion. 

Специально для разработки сложных машиностроительных изделий ком-

панией Autodesk была разработана еще одна система трехмерного твердотель-

ного и поверхностного проектирования Autodesk Inventor, которая предназна-

чена для создания цифровых прототипов промышленных изделий. Инструмен-

ты Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструк-

торской документации: 2D/3D-моделирование; создание изделий из листового 

материала и получение их разверток; разработка электрических и трубопровод-

ных систем; проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; дина-

мическое моделирование; параметрический расчет напряженно-

деформированного состояния деталей и сборок; визуализация изделий; автома-

тическое получение и обновление конструкторской документации – оформле-

ние по ЕСКД. 
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Программный комплекс SolidWorks, разработанный компанией Solid-

Works Corporation (ныне независимое подразделение компании Dassault Sys-

tems (Франция)), является САПР, предназначенная для автоматизации работ 

промышленных предприятий на этапах конструкторской и технологической 

подготовки производства. Данная САПР обеспечивает разработку изделий лю-

бой степени сложности и назначения. Так, например, SolidWorks обладает сле-

дующими возможностями: 3D-проектирование изделий с учетом специфики их 

изготовления; создание конструкторской документации в соответствии с   

ГОСТом; промышленный дизайн; реверсивный инжиниринг; инженерный ана-

лиз (прочность, устойчивость, теплопередача, частотный анализ, динамика ме-

ханизмов, газогидродинамика, оптика и светотехника, электромагнитные рас-

четы); экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования. 

Еще одной универсальной 2D/3D CAD-системой иностранного производ-

ства является комплексная поэлементная система Solid Edge от компании 

Siemens PLM Software, являющейся отделом департамента Siemens Industry 

Automation немецкого концерна Siemens AG. Система Solid Edge представляет 

возможности для моделирования деталей и сборок, создания чертежей, управ-

ления конструкторскими данными и обладает встроенными средствами конеч-

но-элементного анализа. Главным преимуществом Solid Edge является отсут-

ствие дерева построений, являющегося неотъемлемым атрибутом прочих 

САПР, например, рассмотренной выше SolidWorks. Отсутствие дерева упроща-

ет редактирование деталей, устраняя необходимость расшифровки этого дере-

ва, а следовательно, вносимые изменения не нарушат наложенных на модель 

геометрических ограничений. 

3D-модели в Solid Edge создаются без предварительного планирования 

стратегии их создания. Данная САПР позволяет создавать модели без помощи 

сложных команд и с применением различных сценариев моделирования в неза-

висимости от метода создания модели. Моделирование без дерева построения, 

основанное на конструктивных элементах, объединяемых в группы, по анало-
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гии с 3D-моделированием в системе AutoCAD, позволяет избежать длительной 

перестройки всей модели при внесении в нее изменений, при этом в ходе ре-

дактирования сохраняются важнейшие геометрические взаимосвязи. 

Универсальная САПР для промышленных компаний ProEngineer, разра-

батываемая компанией Pro/ENGINEER® корпорации Parametric Technology 

Corporation (PTC), которую в 1985 г. создал Самуил П. Гейзберг – бывший про-

фессор Ленинградского университета, эмигрировавший в США в 1974 г., явля-

ется одной из сложных, но в то же время весьма могущественной CAD-

системой, так как совмещает в себе десятки модулей для выполнения конкрет-

ных технических задач. Кроме того, ProEngineer заслуженно занимает место 

первой иностранной САПР с параметрической связью между элементами моде-

лей, узлов и модулями программы и историей создания модели и узла. Однако 

наравне со сложностью ProEngineer имеет неограниченные возможности и спо-

собности: объектно ориентированное параметрическое проектирование, единая 

информационная модель изделия, параметризация, ассоциативность, повторное 

использование инженерных данных, сквозной цикл «проектирование–

производство» и многое другое. 

Геометрический моделировщик универсальной программной системы 

конечно-элементного анализа, являющейся самой популярной у специалистов 

по CAE-системам, ANSYS (производитель: ANSYS Inc., США), предназначен 

для создания геометрических моделей с помощью графических примитивов, 

операций с ними и их параметрического описания. Построение твердотельных 

моделей в ANSYS возможно двумя способами: с помощью булевых операций 

набора готовых примитивов или последовательного иерархического построе-

ния, начиная с опорных точек, линий, сплайнов и далее к «твердому» телу. 

Наличие данных вариантов построения дает гибкие возможности для быстрого 

создания сложных изделий. 

Итак, проведенный анализ самых популярных систем автоматизирован-

ного проектирования позволяет сделать вывод, что все они обладают функцией 
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3D-моделирования с реальной возможностью последующего получения ассо-

циативных чертежей, оформленных в соответствии с положениями ЕСКД. 

Важно заметить, что сегодня уже не найти предприятия (фирмы, компании), 

которое разрабатывало бы свои проекты без использования той или иной 

САПР. Разработчики САПР также, со своей стороны, понимают, что для разви-

тия их продукта, а, следовательно, и компании необходима совместимость 

форматов САПР, в связи с чем каждая новая версия пакетов программ получает 

все большие возможности и расширения по совместимости форматов, что 

предоставляет потенциальным пользователям возможности использования лю-

бой САПР для редактирования и доработки проектов, созданных в какой-либо 

другой графической системе. 

Данный вывод указывает на то, что будущие квалифицированные специ-

алисты после завершения обучения в вузе и получения диплома должны вла-

деть хотя бы одной САПР. На наш взгляд, конкретизация и выбор графической 

системы должны идти со стороны выпускающих кафедр, так как именно они 

владеют информацией о том, в какой именно САПР работает тот потребитель 

(фирма/компания), для которой выполняется подготовка специалистов. 

 

1.2.2. Анализ современных требований 

к геометро-графической подготовке будущих инженеров 

 

Проведенный анализ возможностей современных компьютерных про-

грамм, позволяющих для любого пространственного объекта создать виртуаль-

ный прототип, который затем может быть «напечатан» 3D-принтером в объект 

реальный, наглядно доказывает, что классическое содержание учебного курса 

начертательной геометрии более не актуально. 

Анализ статей, докладов и других методических материалов последних 

лет показывает понимание профессорско-преподавательскими составами ка-

федр геометро-графических дисциплин острой необходимости в трансформа-
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ции (модернизации, инновации) традиционного курса начертательной геомет-

рии. При этом некоторые авторы статей – преподаватели кафедр графики рос-

сийских вузов – громогласно заявляют, что начертательная геометрия «устаре-

ла» и компьютерные технологии должны заменить ее [346, 388 и др.], т. е. 

предлагается вместо изложения методов начертательной геометрии обучать 

студентов возможностям какой-либо САПР. Другие коллеги предлагают ис-

пользовать компьютер лишь в качестве инструментария, т. е. вместо карандаша 

и бумаги использовать мышь и дисплей монитора для решения традиционных 

задач начертательной геометрии [46, 163 и др.]. Также встречаются работы, в 

которых предлагается «обновить» дисциплину «Начертательная геометрия» пу-

тем внедрения в учебный курс теории о многомерных пространствах либо рас-

смотрения в ее курсе прикладных задач [112, 246, 272, 396 и др.]. Конечно, се-

годня уже не осталось ни одного человека, уверенного в том, что начертатель-

ная геометрия должна остаться в первозданном виде, как было более двух ве-

ков. 

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» в настоящий момент 

претерпевает в своем развитии большие трудности. Прежде всего, это происхо-

дит из-за сложностей преодоления сложившихся стереотипов, что начертатель-

ная геометрия возникла в связи с необходимостью изображения трехмерных 

объектов на плоскости и поэтому призвана быть только основой для инженер-

ной графики; что начертательная геометрия является более графической, чем 

геометрической дисциплиной, и к математике имеет отдаленное отношение; 

что начертательная геометрия в связи с появлением графических пакетов про-

грамм, способных на создание трехмерных виртуальных изображений окружа-

ющих предметов, изжила себя и неспособна, т. е. не имеет внутреннего потен-

циала, на дальнейшее развитие и т. д. Но такие выводы и предположения вы-

званы разрывами между школьным геометро-графическим образованием и ву-

зовским техническим; между классической начертательной геометрией Монжа 

и другими видами геометрии как представителями математики; между начерта-
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тельной геометрией как учебной дисциплиной и наукой «Начертательная гео-

метрия». 

Более всего пугает появившаяся в последнее время тенденция подменить 

изучение геометрических основ внедрением компьютерных реализаций част-

ных методов начертательной геометрии, что принижает значение теоретиче-

ских основ и конструктивных методов самой науки «Начертательная геомет-

рия». Попытка исключения начертательной геометрии из учебных планов вы-

зывает противоречие: как незнание геометрии «поможет» создавать объекты 

окружающего геометрического пространства, пусть даже в компьютерной ре-

альности? 

Иллюзорная вера в то, что замена преподавания начертательной геомет-

рии обучением студентов владению какой-либо САПР исправит положение дел, 

опасна и не может считаться выходом из сложившейся ситуации потому, что 

специалист с высшим инженерным образованием для выполнения возложенной 

на него функции изобретения и проектирования должен обладать развитым 

пространственным и логическим мышлением, уметь проводить анализ, прогно-

зировать результат и делать выбор оптимального алгоритма решения практиче-

ских задач.  

Любой конструктор, проектировщик, дизайнер, прежде всего, представ-

ляет разрабатываемый объект (проект) у себя в голове и лишь затем выполняет 

построение своего творения в виде виртуальной электронной модели или чер-

тежа. Такая мысленно-пространственная работа невозможна без наличия разви-

того пространственного мышления, на развитие которого как раз и влияет 

начертательная геометрия, так как при ее изучении обучаемый, мысленно ма-

нипулируя геометрическими объектами пространства, постоянно тренирует 

свой мозг. Замена же изучения начертательной геометрии изучением компью-

терных технологий, пусть даже графических систем, не является спасительной 

панацеей, так как компьютер никаким возможным образом не может материа-

лизовывать пространственные объекты в голове обучаемого.  
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К настоящему времени в начертательной геометрии накоплен достаточ-

ный арсенал научных исследований [42, 43, 113, 180, 246 и др.], содержащий 

теории, новые области исследований и практических приложений, позволяю-

щие применить математические положения и изменить подход к начертатель-

ной геометрии как учебной и научной дисциплине. Однако в технических ву-

зах, к сожалению, до сих пор сохраняется стереотипный подход к начертатель-

ной геометрии как к чисто технической дисциплине, занимающейся теорией 

методов отображения различных пространств друг на друга.  

Итак, несмотря на потребности общества и производства в инновации 

геометро-графической подготовки и наличие теоретических разработок, внед-

рение «нового» курса начертательной геометрии в учебный процесс вызывает 

большие затруднения. Такое положение сложилось потому, что профессорско-

преподавательский состав кафедр понимает острую необходимость в транс-

формации (модернизации, инновации) традиционного курса начертательной 

геометрии, но не готов в один миг сломать устоявшиеся стереотипы, изменить 

методику обучения начертательной геометрии, отработанную годами, и пере-

ключить свою работу в русло, которое будет «двигаться в ногу» со временем и 

потребностями производства или даже обгонять его. 

Незнание, а зачастую невладение информацией о возможностях преобра-

зования начертательной геометрии в дисциплину со строгой математической 

базой, привели к тому, что некоторые вузы, а следовательно, и кафедры гео-

метро-графического профиля, пытаются исключить либо уже исключили 

начертательную геометрию из списка дисциплин, необходимых для базового 

инженерного образования, и полностью переключились на обучение студентов 

использованию в своей будущей деятельности систем автоматизированного 

проектирования. И это несмотря на то, что интенсивно ведутся научные иссле-

дования по модификации обучения графическим дисциплинам в современных 

условиях, приводятся рекомендации и предлагаются новые подходы к методике 
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обучения (А. В. Кострюков, З. И. Крапивин, Н. Б. Литвинова, Л. А. Найниш, 

Е. И. Шангина и др.). 

Пока среди преподавателей кафедр графики российских вузов велись 

споры о нужности-ненужности начертательной геометрии, пока велись разго-

воры о необходимости модернизации традиционного курса в учебный курс, 

удовлетворяющий современным требованиям к выпускникам, Россия вступила 

в Болонский процесс с целью создания единого образовательного простран-

ства Европейского союза (ЕС). Глобализация мировой экономики и слияние 

рынков неотъемлемо привело к необходимости разработки общих подходов к 

образованию. И для того чтобы дипломы, выдаваемые российскими вузами, 

признавались во всех странах ЕС, были разработаны Федеральные образова-

тельные стандарты высшего профессионального образования. Реализация но-

вых стандартов в России официально началась с 1 сентября 2011 г. 

После года работы по новым образовательным стандартам был сделан 

подробный анализ содержания ФГОС ВПО инженерных направлений подго-

товки бакалавриата в рамках его геометро-графической составляющей. Обна-

ружилось, что в 38 из 56 направлений бакалавриата в перечне дисциплин 

структуры основной образовательной программы (ООП), подлежащих изуче-

нию, нет упоминания о дисциплине «Начертательная геометрия», но при этом 

перечислены темы и разделы в самом наполнении стандартов. 

Так, например, дисциплина «Начертательная геометрия» не указана в об-

разовательных стандартах направлений 072500.62 «Дизайн» [352], 162300.62 

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» [355], 

261700.62 «Технология полиграфического и упаковочного производства» [365], 

262200.62 «Конструирование изделий легкой промышленности» [366], а в со-

держательной части структуры ООП сказано, что выпускники должны знать: 

«основы начертательной геометрии». Аналогичная ситуация в стандарте 

направления 270900.62 «Градостроительство» [368], где указывается, что сту-

денты должны знать «методы начертательной геометрии». Для направлений 
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201000.62 «Биотехнические системы и технологии» [356], 210100.62 «Электро-

ника и наноэлектроника» [357], 210400.62 «Радиотехника» [358], 211000.62 

«Конструирование и технология электронных средств» [359], 220400.62 

«Управление в технических системах» [360], 222900.62 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника» [362] указано, что студенты после завершения обу-

чения должны знать «элементы начертательной геометрии». После окончания 

бакалавриата по специальностям 240100.62 «Химическая технология» [363] и 

241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» [364] выпускники должны знать «способы отоб-

ражения пространственных форм на плоскости», что и находится в компетен-

ции начертательной геометрии. В стандарте направления 280100.62 «Природо-

обустройство и водопользование» [369] перечислено, что выпускники должны 

знать «способы задания точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже, 

способы преобразования чертежа; построение кривых линий, поверхности, ак-

сонометрических проекций, проекций с числовыми отметками». Выпускники 

направления 140600.62 «Высокотехнологические плазменные и энергетические 

установки» должны «владеть методами проецирования, преобразованием про-

екций и изображений» [353], направления 152200.62 «Наноинженерия» – «вла-

деть навыками изображения пространственных объектов…» [354], направления 

221000 «Мехатроника и робототехника» – «знать конструкторскую документа-

цию: оформление чертежей, элементы геометрии деталей, изображение проек-

ции деталей …» [361], а «графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изобра-

жения пространственных форм на плоскости проекции», т. е. теоретическими 

основами и навыками решения задач начертательной геометрии, должны вла-

деть выпускники направления 270800.62 «Строительство» [367].  

На фоне вышеперечисленных указаний о требуемых знаниях и компетен-

циях будущих инженеров резонно возникает обоснование, состоящее в том, что 

при формировании рабочих программ по геометро-графической подготовке 
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теоретические положения начертательной геометрии нужны, причем для неко-

торых направлений подготовки остаются важными и основы работы с проекци-

онными чертежами. 

Кроме того, в стандартах направлений 140600.62 «Высокотехнологиче-

ские плазменные и энергетические установки» [353] и 221000.62 «Мехатроника 

и робототехника» [361] в содержательной части структуры ООП говорится, что 

выпускники должны знать «многомерную евклидову геометрию», т. е. начерта-

тельная геометрия должна рассматриваться более широко с применение основ 

многомерной геометрии. 

Более подробно результаты проведенного анализа изложены в статье 

«Анализ геометро-графической составляющей образовательных стандартов ба-

калавриата третьего поколения» [130]. 

В настоящий момент образовательный стандарт перестал быть докумен-

том, подлежащим строгому выполнению, и носит рекомендательный характер. 

Министерство образования Российской Федерации предоставило вузам свободу 

действий в планировании основных образовательных программ, где могут и 

должны быть учтены пожелания и предложения потенциальных работодателей 

– фирм и предприятий промышленности. Однако в связи с тем, что много де-

сятков лет российское образование существовало под строгим надзором управ-

ляющих органов, многие вузы восприняли ФГОС ВПО как документ, подле-

жащий строгому выполнению в соответствии с указаниями. В связи с этим 

начертательная геометрия оказалась в том положении, что практически исчезла 

из учебных планов, т. е. в ООП и рабочих программах, составленных по ФГОС 

ВПО 3, отсутствует дисциплина «Начертательная геометрия». С одной сторо-

ны, это верно, так как уже говорилось, что в прежнем содержании начертатель-

ная геометрия Монжа более не актуальна. Кроме того, нет полноценных пред-

ложений по новому, современному и актуальному содержанию учебного курса 

начертательной геометрии. 
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Ни один раз на различных конференциях (очных, заочных, интернет-

конференциях), в статьях, в комментариях к ним и в проектах решений семина-

ров-совещаний заведующих кафедрами графики вузов России высказывались 

мнения и просьбы, в частности к научно-методическому совету по начерта-

тельной геометрии, инженерной и компьютерной графике Минобрнауки РФ, 

дать конкретные рекомендации и направления по модернизации традиционного 

курса начертательной геометрии.  

Во избежание ошибок при «выбрасывании» начертательной геометрии из 

учебных планов стоит обратиться к опыту некоторых развитых стран, например 

США и Германии. Данные страны в свое время исключили начертательную 

геометрию из учебных планов образовательного процесса своих вузов. По ис-

течении времени они были вынуждены вернуться к прежним учебным планам. 

Причиной возврата к классическому образованию стал приход на производства 

молодых специалистов с «новыми» знаниями. Отсутствие геометро-

графических знаний, неразвитое либо слаборазвитое пространственное мышле-

ние привело к невозможности творческой деятельности, которая необходима 

инженеру, конструктору, архитектору, дизайнеру для создания новых проектов 

или рационализации старых. Именно поэтому страны, в свое время отказавши-

еся от изучения в вузах начертательной геометрии, вернули ее в учебные пла-

ны. В подтверждение этого в статье «Слово в защиту начертательной геомет-

рии» Е. А. Солодухин  пишет: «В Массачусетском технологическом универси-

тете (кампус UMass Lowell около Бостона), одном из самых престижных техни-

ческих учебных заведений США и мира, при подготовке бакалавров инженер-

ного дела изучают начертательную геометрию и, что особенно показательно, по 

учебнику С. А. Фролова» [323]. Данный факт должен стать для российского 

образования значимым показателем.  

Анализ ФГОС ВПО показал, что Минобрнауки Российской Федерации 

осознает, что начертательная геометрия важна для будущих инженеров России 

как дисциплина, развивающая пространственное мышление, однако требуется 
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корректировка ее содержания в связи с появлением и развивающимися возмож-

ностями компьютерной графики. 

Следует как можно тщательнее продумать и исследовать содержание и 

методику обучения инновационной начертательной геометрии, которая будет 

не только актуальна в окружении компьютерных технологий, но и будет со-

держать знания, применимые в определении оптимальных состояний исследуе-

мых в науке процессов и явлений. Тогда инновационная начертательная гео-

метрия займет достойное место в основной образовательной программе подго-

товки специалистов инженерно-технического профиля. 

Итак, можно сделать вывод: сложившаяся ситуация требует разработать инно-

вационный курс начертательной геометрии; апробировать его на учебном про-

цессе бакалавриата и специалитета инженерных направлений подготовки с 

дальнейшим изучением свойств и законов многомерных пространств в маги-

стратуре и/или аспирантуре соответствующего профиля; провести подготовку и 

переподготовку преподавательского состава посредством научных семинаров, 

факультетов повышения квалификации и проведения соответствующих конфе-

ренций. Затем, когда придет время разработки образовательных стандартов 

четвертого поколения, начертательная геометрия приобретет новый вид и 

смысл и займет свое устойчивое положение в инженерном образовании в одном 

ряду с инженерной и компьютерной графикой в виде теоретической базы инте-

грированного геометро-графического курса «Инженерная геометрия». 

 

1.2.3. Реструктуризация и обновление содержания 

учебного курса начертательной геометрии 

 

Инженерно-конструкторская деятельность даже при изменении инстру-

ментария «от карандаша к компьютеру» продолжает в своей сущности исполь-

зовать метод начертательной геометрии, состоящий в перекодировке двумер-

ной информации в трехмерные объекты и обратно. Именно поэтому необходи-
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мо в вузах сохранить дисциплину «Начертательная геометрия», выполнив ре-

структуризацию содержания, обогатить его математизированным аппаратом 

исследования параметров заданных объектов и условий, определения структур-

ных характеристик и размерностей искомого решения с целью обоснования по-

ложений и определения оптимального алгоритма решения. 

Кроме того, предлагаемая инновация позволит расширить методы начер-

тательной геометрии на пространства с размерностями более трех, сохраняя та-

кую важную функцию данной учебной дисциплины, как осуществление мыс-

ленного перехода из пространств большей размерности к пространствам мень-

шей размерности и наоборот. 

Инженерная мысль изобретателя сначала «рождает» в голове образ буду-

щего изобретения, и только потом она реализуется в материальный объект. Ра-

нее средством реализации был чертеж, а теперь еще и 3D-моделирование в вир-

туальном пространстве. Вне зависимости от способа реализации такая мыслен-

ная операция – пространственное мышление – нуждается в специальном разви-

тии. Начертательная геометрия является одним из средств развития простран-

ственного мышления будущих инженеров. Поэтому нельзя недооценивать спо-

собы и методы начертательной геометрии; нельзя отказаться от нее как от дис-

циплины, якобы утратившей свою актуальность. Начертательная геометрия 

есть и остается быть наукой, не проявившей никаких противоречий и облада-

ющей своим внутренним теоретическим единством. Не обнаружилось никаких 

неадекватных отражений ею окружающей реальности, а 3D-технологии явля-

ются лишь новым инструментом, способным во всех отношениях (скорость, 

время, качество) улучшить уровень усвоения студентами курса геометро-

графических дисциплин. 

Помимо начертательной геометрии в цикл геометро-графических дисци-

плин инженерного образования входят еще инженерная и компьютерная графи-

ка. Хотя эти три дисциплины всегда позиционировались как отдельные учеб-

ные дисциплины, они были взаимосвязаны. Начертательная геометрия изучала 
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методы изображения пространственных объектов на плоскости, инженерная 

графика рассматривала правила создания и оформления конструкторской доку-

ментации и базировалась на теоретических основах начертательной геометрии, 

а на занятиях по компьютерной графике в основном изучались возможности то-

го или иного пакета графической программы создания электронного чертежа по 

правилам инженерной графики. Поэтому реструктуризацию и обновление со-

держания начертательной геометрии следовало проводить во взаимосвязи с 

инженерной графикой и при учете современных возможностей компьютерной 

графики. 

В этой связи был проведен совместный анализ содержания геометро-

графических дисциплин, дана оценка актуальности и востребованности каждой 

темы начертательной геометрии в условиях современных компьютерных 3D-

возможностей и выполнена реструктуризация содержания. Данный анализ был 

выполнен с помощью графа соответствия между рядами объектов, методика со-

ставления которого была предложена, разработана и описана А. В. Ястребовым 

и О. Н. Фёдоровой в статье «Граф соответствия между рядами объектов и его 

использование в методике преподавания математики» [430]. 

В нашем случае рядами для выявления взаимосвязи послужили начерта-

тельная геометрия и инженерная графика. Что касается третьей геометро-

графической дисциплины – компьютерной графики, рассматриваемой в контек-

сте инженерно-конструкторской деятельности, то она является лишь инстру-

ментарием для реализации конструкторских идей в виде электронных 3D-

моделей или электронных чертежей. Кроме того, содержание дисциплины 

«Компьютерная графика» в основном зависит от выбранного для изучения гра-

фического пакета программы, в связи с чем является гибким и зависимым от 

постоянно обновляющихся САПР. Так, за первый ряд объектов Mi был выбран 

перечень разделов классического курса начертательной геометрии, изучаемых 

на инженерных направлениях подготовки бакалавриата и специалитета техни-

ческих вузов: 



79 

M1 – Виды проецирования. Проекции точки, прямой, плоскости. 

M2 – Способы преобразования комплексного чертежа. 

M3 – Кривые линии. 

M4 – Поверхности. 

M5 – Позиционные задачи. 

M6 – Метрические задачи. 

M7 – Развертки поверхностей. 

Второй ряд объектов Si состоял из перечня разделов учебного курса ин-

женерной графики, решение типичных задач которого базируется на теоретиче-

ской основе начертательной геометрии: 

S1 – Общие правила оформления чертежей. 

S2 – Виды.  

S3 – Разрезы.  

S4 – Сечения.  

S5 – Нанесение размеров.  

S6 – Эскизирование.  

S7 – Сборочный чертеж.  

S8 – Виды соединения деталей. 

S9 – Резьба. Резьбовые соединения.  

S10 – Разъемные соединения.  

S11 – Неразъемные соединения. 

S12 – Деталирование. 

Граф соответствия между рядами объектов представлен в таблице 1. 

Для описания взаимосвязей Сij, существующих между соответствующими 

объектами рядов, приведем некоторые типичные задачи, решаемые в курсе ин-

женерной графики, тем самым покажем, что для их решения используется тео-

ретический материал начертательной геометрии. 

Связи С42, С43, С44 указывают на то, что для построения видов, разрезов, 

сечений поверхностей необходимо знать типы, виды и характеристики различ-
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ных поверхностей. Кроме того, для построения сечений и разрезов необходимо 

знать тему «Кривые линии» и на это указывают связи С33, С34. 

Таблица 1  

Типичные задачи начертательной геометрии в инженерной графике 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

М1 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17  С19   С112 

М2    С24         

М3   С33 С34  С36  С38 С39   С312 

М4  С42 С43 С44  С46 С47 С48 С49 С410 С411 С412 

М5 С51 С52 С53 С54  С56 С57 С58 С59 С510 С511 С512 

М6     С65     С610   

М7 С71   С74 С75  С77 С78 С79    

 

Таблица 1 была составлена с учетом современных 3D-возможностей ком-

пьютерной графики, что позволило провести анализ актуальности тем, рассмат-

риваемых в традиционном курсе начертательной геометрии уже в течение бо-

лее двух веков. Актуальность той или иной темы определялась необходимо-

стью данной части теории для каких-либо основополагающих в инженерном и, 

в частности, геометро-графическом образовании, знаний. Это позволило сде-

лать выводы и выбрать путь трансформации начертательной геометрии, отве-

чавшей ранее за изыскание средств и методов отображения объектов евклидова 

пространства на плоскость чертежа, что было актуально и необходимо ранее. 

Начертательная геометрия должна модифицироваться в дисциплину математи-

ческого профиля, предназначенную для исследования и анализа геометриче-

ских объектов и условий, их размерностей и структурных характеристик объек-

тов и пространств с целью построения оптимальных графических моделей. То 

есть теперь первостепенной должна стать исследовательская задача, которая 

реализует возможность проведения анализа объектов как трехмерного мира на 
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бакалавриате, так и многомерных пространств – в магистратуре и аспирантуре 

соответствующего профиля. 

Построенный граф (табл. 1) показывает, какие темы должны быть моди-

фицированы, чтобы обрести актуальность в связи с появившимися и внедряю-

щимися во все сферы деятельности компьютерными технологиями. Некоторые 

темы, которые ранее составляли основу работы с проекционными чертежами, 

сегодня, во времена 3D-моделирования, становятся «лишними», так как новые 

возможности вполне справедливо вытесняют «старые, добрые» методы, честно 

выполнявшие свои функции ранее. 

Так, например, тема «Способы преобразования комплексного чертежа» 

целиком содержала теорию о способах работы с ортогональными проекциями 

объекта и была предназначена для изменения расположения объекта или си-

стемы плоскостей проекций относительно объектов на более выгодное в целях 

решения поставленной задачи – определения истинных размеров, расстояний, 

углов и т. д. Сегодня воплощение идеи начинается с 3D-модели, где и все эле-

менты, и части находятся в режиме реального, как взаимного, так и относи-

тельного к окружающим объектам, расположения. И только после того как объ-

ект полностью создан, определены все его позиционные и метрические харак-

теристики, создаются его ортогональные проекции. Поэтому данную тему 

можно отнести к числу менее актуальных тем начертательной геометрии. 

Классический курс начертательной геометрии традиционно начинался 

темой «Методы проецирования», где рассматривались вопросы возможностей и 

правил отображения пространственных объектов на плоскость чертежа. Данная 

тема остается актуальной, так как чертеж еще сохраняет позиции документа, 

отражающего информацию, необходимую для создания и контроля проектиру-

емого изделия, объекта. Кроме того, пакеты САПР позволяют реализовывать 

как ортогональные, так и перспективные проекции, поэтому знания ортого-

нального и центрального проецирования необходимы и должны сохраниться в 

учебном курсе. 
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Относительно разделов учебного курса, в которых рассматриваются такие 

понятия, как «точка», «прямая», «плоскость», вопросы их взаимного располо-

жения, а также тема «Кривые линии», то очевидно, что здесь уже нет необхо-

димости подробно рассказывать об октантах, проекциях и свойствах проекций. 

Теперь данные темы должны рассматриваться в аспекте основных понятий и 

положений о размерностях данных геометрических объектов и размерностях 

условий их взаимного расположения с применением методов конструктивных 

отображений пространств различных размерностей друг на друга. 

Тема «Метрические задачи» содержала сведения о возможных способах и 

методах определения метрических характеристик, заданных на чертеже ортого-

нальными проекциями геометрических фигур, и метрики пространственных от-

ношений между ними. Сегодня данные характеристики, выражаемые линейны-

ми и угловыми величинами, легко определяются непосредственно по самой 

виртуальной 3D-модели с помощью простой функции «Измерить», и нет край-

ней необходимости определять их по проекциям. Поэтому тема «Метрические 

задачи» во времена, когда пространственные объекты могли быть изображены 

только своими проекциями на плоскости, была весьма актуальной и работа с 

комплексными чертежами была невозможна без знания этой важной темы. Се-

годня острая необходимость в изложении данной темы отпала и может быть 

предложена к рассмотрению при наличии дополнительных учебных часов. 

В традиционном курсе начертательной геометрии тема «Поверхности» 

содержала знания об образовании поверхностей, состоящие из сведений об 

определителе поверхности и самом способе ее образования.  Такой наглядно-

эмпирический подход в классическом курсе начертательной геометрии был 

направлен лишь на предоставление информации в основном об ортогональных 

проекциях поверхностей, их свойствах и особенностях. Тема «Поверхности» 

является одной из основных тем курса, и поэтому она должна сохраниться, но в 

ней должна появиться доказательная база состава определителя, т. е. должно 

объясняться и доказываться, что и при каком условии должно входить в состав 
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определителя поверхности и на что это может повлиять. Кроме того, такой под-

ход  к теме «Поверхности» позволяет с доказательным обоснованием подойти и 

к теме «Пересечение поверхности плоскостью», относящейся к разделу «Пози-

ционные задачи» со стороны понимания: «Почему в каждом конкретном случае 

результатом пересечения будет та или иная линия?». 

Тема «Позиционные задачи» в традиционном курсе содержала информа-

цию о способах нахождения проекций линии (точек) пересечения геометриче-

ских объектов. Как правило, данная тема вызывала у студентов сложность по-

нимания. Возникавшие затруднения заключались в том, что на лекциях объяс-

нялись способы построения проекций результатов пересечения, но совершенно 

не уделялось внимания виду и форме получаемых результатов пересечения. 

Дело в том, что главной задачей при изучении темы «Позиционный задачи» 

было научить студентов возможным способам нахождения проекций линий пе-

ресечения на комплексном чертеже. Современные графические автоматизиро-

ванные системы, благодаря функции 3D-моделирования, обладают этой спо-

собностью, когда при создании геометрических объектов, результат их пересе-

чения определяется явным образом на экране дисплея, а при получении с вир-

туальной модели ассоциативных проекций изображения линии (точек) пересе-

чения определяются автоматически. Поэтому нет более необходимости в по-

дробном изучении способов определения проекций линий пересечения объек-

тов пространства. Инновационный подход к изучению материала о пересечении 

геометрических объектов должен состоять в исследовании получающихся в ре-

зультате пересечения линий, в анализе возможных случаев пересечения одних и 

тех же объектов при изменении их взаимного расположения. 

Кроме того, в начертательной геометрии весьма важным является выбор 

оптимального инструментария (способа) для решения конкретной позиционной 

задачи. В традиционном курсе начертательной геометрии студентам указывался 

определенный метод решения или, в крайнем случае, перечислялись условия 

возможности применения того или иного способа решения, например для спо-
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соба секущих сфер. Сейчас в новом курсе начертательной геометрии студентам 

должна быть предоставлена реальная возможность предварительного проведе-

ния анализа заданных поверхностей с целью перебора допустимых способов 

решения и последующего выбора наиболее оптимального в каждом конкретном 

случае. Данный подход позволит подойти к теоретическому материалу иннова-

ционной начертательной геометрии с исследовательской стороны, которая ста-

нет хорошим стимулятором активизации познавательного интереса студентов. 

А всем известно, что знания усваиваются лучше, если в их основе лежит инте-

рес к изучаемому объекту или явлению. 

Что касается темы «Развертки поверхностей», то современные САПР об-

ладают возможностью автоматического построения как точных разверток раз-

вертывающихся поверхностей – многогранников, торсов, конусов и цилиндров, 

так и приближенных разверток для неразвертывающихся поверхностей. Поэто-

му данная тема в целом утратила свою актуальность, но она остается необхо-

димой в «багаже» знаний выпускников специальностей, связанных с созданием 

(разработкой) систем автоматизированного проектирования, так как для созда-

ния системы, способной выполнять ту или иную функцию, разработчику важно 

самому хорошо понимать и разбираться в логике и порядке последовательных 

действий данного процесса. Кроме того, тема «Развертки поверхностей» важна 

для многих других специальностей, профессиональная деятельность которых 

напрямую связана с построением разверток поверхностей и зачастую довольно 

сложной конфигурации. Например, это будущие дизайнеры и модельеры одеж-

ды и обуви, будущие инженеры воздуховодов и вентиляционных систем, архи-

тектурно-строительные специальности, будущая деятельность которых связана 

с проектированием кровельного покрытия и др. Поэтому при проектировании 

содержания и наполнения учебного курса начертательной геометрии для кон-

кретного направления подготовки следует довольно тщательно прорабатывать 

важность и необходимость при комплектации учебного курса темами и разде-

лами. 
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Предлагаемые нововведения можно проиллюстрировать посредством 

схемы (рис. 3). В левом столбце схемы приведена структура традиционного 

курса начертательной геометрии. При этом разделы курса, которые исчерпали 

свою актуальность в современных условиях развития техники и технологий, 

выделены цветом и сдвинуты влево. В правом столбце схемы приведена струк-

тура содержания предлагаемого инновационного курса начертательной геомет-

рии, построенного на основе геометрического моделирования. 

В целях понимания предлагаемых инноваций в схеме стрелками показаны 

прослеживаемые взаимосвязи содержаний традиционного и инновационного 

курсов начертательной геометрии. При этом следует заметить, что в инноваци-

онном курсе, в отличие от традиционного, довольно подробно рассматривается 

материал о понятиях: «Точка», «Прямая» и «Плоскость» и условиях их взаим-

ного отношения. Дело в том, что основные геометрические объекты евклидова 

пространства (точку, прямую, плоскость и т. д.) на современном этапе актуаль-

нее изучать со стороны их размерности, структурных характеристик и размер-

ностей условий их взаимного расположения. Это усилит доказательную базу 

при решении и составлении геометрических задач. 

Проведенный анализ актуальности тем классического учебного курса по-

казал, что начертательная геометрия ни в коем случае не является устаревшей 

для современного изучения дисциплиной. Благодаря появившимся компьютер-

ным 3D-возможностям, она получила возможность для своего развития и ее 

прежняя роль, состоявшая в обеспечении теоретической базой другие инженер-

ные дисциплины – инженерную графику, теорию машин и механизмов, детали 

машин и т. д., может отойти на второй план, а сама инновационная начерта-

тельная геометрия приобретет математический уклон с той целью, чтобы ее 

теоретические положения распространялись на многомерные геометрические 

пространства. 
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Рис. 3. Сравнительная схема структур содержаний 

традиционного и инновационного курсов начертательной геометрии 
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Приверженцы классического курса начертательной геометрии должны 

помнить, что время не стоит на месте, что появляющиеся современные возмож-

ности компьютерной графики могут и должны применяться (в том числе в 

учебном процессе), что неотъемлемо ведет к изменению традиционного и при-

вычного. Однако сторонникам инноваций, увлеченных новыми, «свежими» 

идеями не стоит полностью отказываться от «старых», «добрых» знаний, кото-

рые, как уже было замечено, не проявили противоречий, а лишь могут быть за-

мещены более современными методами и возможностями. 

Методы обновленной начертательной геометрии, разработанные совре-

менными учеными-геометрами, позволят достаточно обосновано и математиче-

ски строго проводить анализ на достаточность и совместность условий задач, 

рассчитывать параметры и структурные характеристики искомого решения, 

определять количество возможных ответов, осуществлять возможность выбора 

оптимального алгоритма решения, что способствует формированию исследова-

тельской компетенции. 

Сегодня уже нецелесообразно ограничиваться связью наглядных пред-

ставлений с моделями одномерных, двумерных и трехмерных пространств. 

Теория построения конструктивных моделей, обобщающих модель Монжа, со-

храняет свой геометрический характер при переходе к многомерным (конечно-

мерным) пространствам. Основываясь на этом, студентов следует обучать 

начертательной геометрии с использованием теоретической базы, состоящей из 

элементов алгебраической, исчислительной и дифференциальной геометрии, «с 

прицелом» на техническую подготовку будущих магистров и аспирантов. 

Кроме того, обновленный курс начертательной геометрии станет одним 

из факторов, повышающих учебно-профессиональную мотивацию студентов. 

Дело в том, что выпускники школ выбирают ту или иную специальность в за-

висимости от вида профессиональной деятельности, которой хотят заниматься 

в жизни. При этом они, ориентируясь на личные предпочтения, интересуются 

перспективностью, престижностью, доходностью, и главное, содержательной 
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стороной выполнения профессиональной деятельности, т. е. тем, что им пред-

стоит делать в своей будущей профессии. Данный факт помогло нам выяснить 

анкетирование, проведенное среди студентов, поступивших на первый курс 

технического вуза. Исследовательский инструментарий (анкеты) включал в се-

бя вопросы, направленные на выяснение входного уровня учебно-

профессиональной мотивации, т. е. необходимо было выяснить мотивы выбора 

инженерно-технической специальности, а также понять основную цель, жела-

ние реализации которой осуществило выбор специальности. 

Анализ ответов на первый вопрос «Почему Вы выбрали инженерно-

техническую специальность?» показал, что целенаправленно инженерами хотят 

стать 62 % опрошенных студентов; 25 % – либо пришли за дипломом о высшем 

образовании (не важно по какой специальности), либо не смогли (не хватило 

баллов ЕГЭ) пройти на выбранную специальность; и 13 % респондентов при-

шли в технический вуз по совету родителей (друзей, знакомых и т. д.). 

Второй вопрос «Что Вы ожидаете от обучения в вузе?» показал, что по-

давляющее большинство (78 %) осознает важность обучения в вузе и надеется 

за время обучения обрести глубокие, прочные и, главное, нужные знания, уме-

ния и навыки по выбранной специальности. Оставшиеся 22 % респондентов 

ожидают от обучения лишь получения диплома, а профессии они надеются 

научиться непосредственно в ходе профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональная мотивация поступивших в вуз студен-

тов находится на довольно высоком уровне. Возможно, здесь сказываются 

юношеский максимализм, мечты о будущей профессиональной карьере, яркие 

образы происходящих научно-технический изменений – айфоны, роботы, нано-

технологии и многое другое, о чем абитуриенты узнают не только из телевиде-

ния, Интернета, на Днях открытых дверей в вузах, но и из повседневной жизни. 

Дело в том, что существуют исследования [28, 110 и др.], в которых говорится, 

что именно студенты 1-го курса наиболее довольны своим выбором будущей 

профессии. К моменту окончанию обучения в вузе этот показатель значительно 
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падает. Данный факт можно объяснить, скорее, тем, что в вузах продолжают 

обучать «старому» содержанию, старыми средствами и по старым методикам.  

Для того чтобы обновить содержание начертательной геометрии посред-

ством внедрения в нее математизированного аппарата исследования, был про-

веден еще один опрос, но теперь уже студентов 3-го курса. Именно к третьему 

курсу завершается изучение высшей математики и происходит переход к спе-

циальным дисциплинам, где высшая математика, начертательная геометрия и 

инженерная и компьютерная графика применяются на практике. Опрос состоял 

в том, что студенты должны были высказать свое мнение о значимости, важно-

сти, и главное, нужности математических, включая начертательную геометрию, 

знаний для их будущей профессии. Результаты опроса распределились следу-

ющим образом: логическое мышление – 61 %; анализ и обобщение – 57 %; про-

странственное мышление – 55 %; методы вычисления – 31 %; моделирование 

производственных ситуаций – 18 %. При этом 93 % процента опрошенных 

написали комментарии о не нужности начертательной геометрии, так как суще-

ствует возможность 3D-моделирования. В данном случае обучение проводи-

лось по традиционному курсу, разработанному когда-то Монжем. 

Следует отметить, что к 3-му курсу у студентов значительно снизился по-

казатель значимости обучения в вузе для их будущей профессиональной дея-

тельности. Так, от 78 % на первом курсе он снизился до 46 %. Это значимый 

показатель снижения профессиональной мотивации, напрямую влияющий и на 

результативность учебной деятельности, указывает на необходимость измене-

ния обучения во втузе в соответствии с реальными возможностями техники и 

технологий, применяемых на производстве.  

Поэтому курс начертательной геометрии необходимо обновить путем 

введения в него математизированного аппарата исследования свойств и харак-

теристик изучаемых геометрических объектов с применением процесса 3D-

моделирования по определенным предварительным подсчетом параметрам. То-

гда студенты при изучении начертательной геометрии получат систему значи-
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мых действий, мобилизующих компоненты мотивации как к учебной, так и к 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.4. Инновационное математизированное содержание 

учебного курса начертательной геометрии 

 

Классическая начертательная геометрия более двух веков была в большей 

степени эмпирической наукой, поскольку знания об определенных свойствах, 

отношениях, закономерностях были получены путем непосредственного кон-

такта с реальностью [158]. Начертательная геометрия Монжа по своей сути яв-

лялась набором приемов для отображения объектов трехмерного пространства 

на двумерную плоскость с возможностью их мысленного воссоздания по плос-

кому изображению. На лекциях по начертательной геометрии лектор демон-

страцией учебных моделей и наглядных пособий старался убедить студентов в 

правоте своих слов, в корректности постулатов и методов. Главной целью клас-

сической начертательной геометрии было научить студента этим способам и 

методам отображения объектов трехмерного пространства на плоскости с воз-

можностью последующего оперирования проекциями для достижения желае-

мого результата в процессе проектирования инженерных сооружений. 

Современные 3D-возможности компьютерной графики позволяют созда-

вать пространственные объекты и все требуемые операции (определение рас-

стояния, размера угла, натуральной величины, площади и т. д.) выполнять 

непосредственно на 3D-модели, а ассоциативные чертежи и другую конструк-

торскую документацию получать автоматически. Поэтому цель, стоящая ранее 

перед начертательной геометрией, потеряла свою актуальность. Следовательно, 

в обновленной начертательной геометрии должна появиться новая цель – обес-

печение ранее не доказываемых фактов и обстоятельств обоснованиями по-

средствам строгой доказательной базы с четкими положениями и формулами.  
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Предлагаемый к внедрению в инновационный учебный курс начертатель-

ной геометрии формализованный аппарата исследования состоит из математи-

зированной базы исчислительной геометрии с применением основ параметри-

зации геометрических объектов и условий с возможностью осуществления ал-

гебраических операций между ними. 

Теперь такие темы традиционного курса начертательной геометрии, как 

«Точка», «Прямая», «Плоскость», свойства их проекций, расположение их от-

носительно плоскостей проекций и их взаимное расположение, т. е. позицион-

ные задачи с участием этих элементарных геометрических объектов, необхо-

димо рассматривать с точки зрения их размерности и размерности условий 

между ними. Это позволит создавать обоснованные конструктивные модели с 

опорой на математические расчеты. 

Классические учебники по начертательной геометрии традиционно начи-

наются с демонстрации видов проецирования и рассказа о методе Монжа на 

примере построения проекций точки. При этом предполагается, что понятие 

«точка» общеизвестно, но в школе это понятие не определяется. Начальные 

разделы геометрии, излагаемые в курсе математики 5-го класса, начинаются с 

темы «Отрезок» (см. [204]). Поэтому вчерашние школьники воспринимают по-

нятие «точка» интуитивно. При этом и в вузе (в традиционном курсе начерта-

тельной геометрии) понятие «точка» также не определялось. Кроме того, ниче-

го не говорилось о размерности геометрического элемента «точка», о самом 

понятии «размерность», о понятии «множество», хотя позднее отмечалось, что 

«любую геометрическую фигуру следует рассматривать как множество всех 

принадлежащих ей точек» [381], в том числе «прямая задается двумя точками», 

«плоскость – тремя точками, не лежащими на одной прямой». 

Логичнее будет начать курс начертательной геометрии с известных основ 

геометрии, рассматриваемых в курсе высшей геометрии, например в «Основа-

ниях геометрии» Гильберта [64] или в «Высшей геометрии» у Ефимова [103], а 

именно с введения понятия «геометрическое пространство», которое представ-
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ляет собой множество с элементами – геометрическими объектами, между ко-

торыми существует структура отношений (система аксиом). При этом под 

множеством понимается объединение по какому-либо признаку в единое це-

лое совокупности объектов произвольной природы, в данном случае геометри-

ческих объектов. 

Основными геометрическими объектами элементарной (евклидовой) 

трехмерной геометрии являются «точка», «прямая», «плоскость». Поэтому сле-

дует более подробно останавливаться на их определениях, свойствах и характе-

ристиках. Для понятия «точка» важно отметить, что точка – это простейший 

абстрактный объект геометрии, три размера которого принимаются равными 

нулю, и он не имеет ни объема, ни площади, ни длины. Слово «точка» в пере-

воде с латыни означает «результат мгновенного касания», «укол». Точка – это 

то, что не делится на части (т. е. не имеет частей) и представляет собой начало 

отчета формы. Точка – нулевой объект (тело), или, как еще называют             

«0–плоскость» или же нульмерное пространство, обозначаемое Е0. 

Пространство, основным элементом которого является точка, называется 

точечным пространством. Важной числовой характеристикой точечных мно-

жеств является размерность. Понятие «размерность» из-за своей абстрактности 

является одним из наиболее труднодоступных для понимания. В то же время 

размерность представляет собой одну из основных характеристик пространства 

и поэтому овладение этим понятием – весьма важная задача для студентов. Для 

освоения вузовской программы геометро-графического образования понятие 

размерности должно быть рассмотрено с точки зрения теоретико-

множественной терминологии, для чего, в принципе, и было вначале введено 

понятие «множество». 

Множество может быть конечным, если число его элементов можно пере-

считать и, соответственно, бесконечным, если количество его элементов беско-

нечно. Множества, не содержащие ни одного элемента, называются пустыми. 

Точка – это конечное множество, состоящее из одной единственной точки, и 
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поэтому его размерность, как и размерность множеств, состоящих из конечного 

числа элементов, равна нулю. 

Множество, состоящее из не менее чем двух точек, называется прямой 

линией (аксиоматика Гильберта [64]). С другой стороны, прямая – это геомет-

рический объект, у которого два размера из трех принимаются равными нулю. 

В «Началах» Евклида линия определяется как объект, у которого есть длина без 

ширины. По теории множеств прямая линия – это одномерное множество точек, 

которое еще называют 1-плоскость и обозначают Е1 [180]. 

Для понимания и объяснения, почему размерность прямой линии равна 

единице, следует (по первой аксиоме принадлежности Гильберта [64]) за пря-

мую принять числовую ось, на которой одна точка принимается за начало от-

счета, тогда любая точка этой прямой определяется заданием одной координаты 

– расстоянием данной точки от начала координат, т. е. для определения элемен-

та данного пространства необходим только один параметр. Появляется еще од-

но новое понятие – параметр, под которым следует понимать одно простое 

условие, накладываемое на элемент множества. Это может быть координата, 

расстояние и т. д. 

Плоскость, как и прямая, – это первичное понятие геометрии, не имею-

щее определения. Евклид определял плоскость как то, что имеет только длину и 

ширину. Действительно, точка как элемент пространства плоскости определя-

ется двумя параметрами. Это следует из четвертой аксиомы принадлежно-

сти [64], которая говорит о существовании трех точек, принадлежащих плоско-

сти. Одну из этих точек всегда можно принять за начало отсчета координат, а 

две другие точки зададут две оси координат, причем не обязательно взаимно 

перпендикулярные. Геометрическую плоскость можно рассматривать как дву-

мерное точечное пространство, обозначаемое Е2. 

Любое геометрическое множество принято называть геометрическим ме-

стом [417]. Так, прямая, плоскость и пространство являются геометрическими 

местами точек, или, другими словами, точечными множествами. Но, плос-
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а)                                          б)                                         в)  

Рис. 4. Графическая интерпретация понятия флаг: 

а – полный флаг; б, в – неполный флаг 

кость и пространство могут быть определены как множества прямых, т. е. они 

также являются еще и линейчатыми множествами. При этом пространство 

может определяться и как множество плоскостей, т. е. как плоскостное про-

странство [417]. Рассматриваемые множества как бы «вкладываются» друг в 

друга: точка – в прямую; точка и прямая – в плоскость; точка, прямая и плос-

кость – в объекты трехмерного пространства Е3. 

Такое сочетание множеств может быть представлено в виде своеобразно-

го флага: плоскость Р – полотнище – может определяться как множество пря-

мых d – древко, которое, в свою очередь, может определяться как множество 

точек A – звездочка (рис. 4). Визуальная схожесть с флагом, имеющим звезду, 

древко и полотнище, дала такому геометрическому множеству название флаг 

[273, С. 297]. При этом если во флаге присутствуют все множества (точка – 

звезда, прямая – древко, плоскость – полотнище и т. д.) без пропусков, то флаг 

называют полным (рис. 4, а). Если во флаге отсутствуют некоторые множества, 

например прямые – древки d (рис. 4, б) или точки – звездочки А (рис. 4, в), то 

флаг называют неполным. Наиболее подробно с понятием и свойствами флаго-

вого пространства можно познакомиться в книге Б. А. Розенфельда «Неевкли-

довы пространства», выпущенной издательством «Наука» в 1969 г. 
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Множества классифицируются на линейные и нелинейные. Линейным 

считается множество, если с любыми своими двумя точками оно содержит 

прямую, через них проходящую. Другими словами, линейным расширением 

двух различных точек будет прямая, содержащая эти точки [180]. Таким обра-

зом, множество считается линейным, если оно совпадает со своим линейным 

расширением, а если не совпадает – нелинейным. Точка, прямая, плоскость, 

пространство Е3 считаются линейными множествами определенной размерно-

сти (от 0 до 3 соответственно). Кривая линия – одномерное, поверхность – дву-

мерное нелинейные множества. Вводя геометрические понятия, помимо опре-

делений, говорится о параметрах их определяющих, об их размерности, о 

структурных характеристиках, выделяющих элемент из множества элементов. 

Итак, основные понятия определены, основные определения рассмотре-

ны, теперь можно приступать к описанию свойств и видов проецирования, к 

демонстрации и обоснованию образования комплексного чертежа Монжа. 

Одной из главных задач начертательной геометрии является отображение 

точек трехмерного пространства на двумерное точечное пространство плоско-

сти, т. е. между элементами рассмотренных множеств устанавливается опреде-

ленное отношение (соответствие) заданием некоторой проекционной системы, 

включающей проецирующие линии и поверхности. Поэтому при демонстрации 

видов проецирования важно акцентировать внимание, что операция проециро-

вания устанавливает однозначное отображение точек трехмерного простран-

ства на двумерное точечное пространство плоскости проекций. При этом, опе-

рируя тем, что точка пространства имеет три параметра, а точка плоскости 

определяется только двумя, можно подвести к понятию обратимости чертежа. 

При обосновании построения комплексного чертежа необходимо обратить 

внимание студентов на то, что для отображения множества точек пространства 

(пространство прообразов) на множество точек плоскости комплексного черте-

жа (пространство образов) необходимо каждой точке пространства прообразов 

поставить в однозначное соответствие пару точек – две проекции – простран-
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ства образов. Необходимость в двух точках (проекциях) объясняется тем, что у 

точки в пространстве три параметра, а точку на плоскости определяют две де-

картовых координаты, поэтому для обратимости чертежа одной проекции недо-

статочно. Поэтому точке, как геометрическому объекту, на плоскости ком-

плексного чертежа ставится в соответствие минимум две ее проекции, связан-

ные между собой линией связи. 

Из аксиом принадлежности элементарной геометрии следует: прямая (так 

называемая 1–плоскость) определяется двумя точками (двумя параметрами), 

обычная плоскость (2–плоскость) – тремя точками, не лежащими на одной пря-

мой (параметрами), тогда 3–плоскость (окружающее пространство) – четырьмя 

точками – параметрами. Данные факты позволяют обосновать способы задания 

проекций прямой – двумя проекциями каждой из двух точек, и плоскости – 

проекциями трех точек. Но выбрать параметры для какого-либо множества 

можно различными способами. При этом число (количество) параметров не из-

менится. Например, параметрами плоскости в пространстве могут быть не 

только три точки, не лежащие на одной прямой, а также длины трех отрезков, 

отсекаемых данной плоскостью на координатных осях и т. д. Это обстоятель-

ство является основой для задания плоскости другими способами: прямой и 

точкой вне ее, двумя параллельными или пересекающимися прямыми, тре-

угольником либо, как его еще называют, «трехвершинником», следами и т. д. 

После знакомства с основными геометрическими объектами, с их свой-

ствами и характеристиками в инновационном курсе начертательной геометрии 

происходит переход к конструктивному моделированию множеств, применяе-

мому в геометрических исследованиях. До процесса непосредственного графи-

ческого моделирования по свойствам множества прообразов – модели и ука-

занного отображения – определяются свойства моделируемого множества, т. е. 

выполняется анализ исходных данных и с помощью определенных подсчетов 

осуществляется прогнозирование количества ответов и их размерность. Но 

прежде всего, требуется убедиться в адекватности моделируемого пространства 



97 

и, в частности, адекватности конструируемой модели. В данном случае, поня-

тие «адекватность модели» принимается как условное понятие соответствия 

модели моделируемому объекту или процессу. При этом имеется в виду адек-

ватность не вообще, а по тем свойствам модели, которые для исследования счи-

таются существенными [197]. Для адекватной искомой геометрической модели 

принимаются три аксиомы [43]: 

Аксиома 1. Размерности пространства образов и пространства прообразов 

тождественно равны.  

Аксиома 2. Структурные характеристики пространства образов и про-

странства прообразов эквивалентны. 

Аксиома 3. Пространство образов и пространство прообразов определены 

относительно одного и того же класса геометрических задач. 

В аксиоме 2 понятие «эквивалентность» рассматривается в смысле его 

синонима «равнозначность». 

Удовлетворение конструируемой модели первой аксиоме весьма важно 

для определения корректности наложенных в задаче на объект условий. В тра-

диционном курсе начертательной геометрии анализ исходных данных и задан-

ных условий состоял в том, чтобы интуитивно с помощью логических рассуж-

дений понять, что должно получиться в ответе и сколько решений имеет задача. 

Причем учитывались только действительные решения. Однако бывает, что за-

дача, наряду с действительными, может иметь и мнимые решения, о которых 

ранее в курсе начертательной геометрии не было и речи. Визуализация мнимых 

объектов является достаточно новой и важной темой в начертательной геомет-

рии [65, 73, 113, 247 и др.]. Кроме того, зачастую возникают ситуации, когда на 

первый взгляд кажется, что заданных условий недостаточно и решений может 

быть бесчисленное множество, а иногда, наоборот, представляется, что на ис-

комый объект наложено слишком много ограничений и удовлетворить одно-

временно всем этим условиям невозможно, т. е. задача не может иметь реше-

ния. Разрешить эти сомнения можно элементарным подсчетом параметров. 
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Для определения размерности пространства образов и прообразов можно 

применить формулы подсчета размерности линейных и криволинейных объек-

тов из теории параметризации. В качестве основного расчетного уравнения для 

определения размерности (параметрического числа) линейного объекта исполь-

зуется формула Германа Грассмана [431], которая приводится в ряде литера-

турных источников [272, 396 и др.]: 

))(( 1mmnDm
n  ,                                                (1) 

где n – размерность пространства, в котором рассматривается грассманово мно-

гообразие; m – размерность плоскости (элемента), образующей грассманово 

многообразие. 

Для трехмерного пространства примерами грассмановых многообразий 

являются множества точек, прямых и плоскостей всего пространства Е3, поэтому 

n может быть равно единице, если пространством является прямая; n = 2, если 

пространство – плоскость; для евклидова пространства Е3: n = 3, а значение m 

равно нулю, если объектом, образующим грассманово многообразие, является 

точка; m = 1, если объект – прямая; для плоскости – m = 2. 

Так, по формуле (1) рассчитывается размерность грассманова многообра-

зия точек пространства Е3. Размерность пространства Е3: n = 3; размерность 0-

плоскости (точки): m = 0. Подставляя данные значения, получается 

31003D0
3  ))(( . Это означает, что множество точек трехмерного про-

странства трехпараметрическое. Действительно, как и говорилось ранее, точка 

трехмерного пространства может быть однозначно задана в пространстве трой-

кой чисел (координат). 

Множество точек (m = 0) плоскости (n = 2) двухпараметрично (две коор-

динаты точки), поскольку 2)1002D0
2  )(( . 

Точек (m = 0) на прямой (n = 1) однопараметрическое множество. Дей-

ствительно: 11001D0
1  ))(( . 
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Прямых в трехмерном пространстве четырехпараметрическое множество, 

так как при n = 3 (размерность пространства) и m = 1 – размерность 1-плоскости 

(прямой) получаем 41113D1
3  ))(( . 

Прямых (m = 1) в плоскости (n = 2) двупараметрическое множество, так 

как 21112D1
2  ))(( . 

Грассманово многообразие плоскостей трехмерного пространства, так же 

как и множество точек трехпараметрическое. Это следует из вычислений: 

31223D2
3  ))(( . 

Объекты с равными параметрическими числами называют двойственны-

ми. Между этими множествами всегда можно установить некоторое корреля-

тивное соответствие: «Точке взаимно однозначно соответствует плоскость». 

Принцип двойственности был сформулирован в 1812 г. французским геометром 

Жозефом Диазом Жергонном и заключался в том, что каждой теореме проек-

тивного пространства соответствует другая теорема, полученная из первой 

заменой слова «точка» словом «плоскость». Например, выражение «точка при-

надлежит плоскости» можно заменить выражением «плоскость проходит через 

точку». Что касается прямой, то она двойственна самой себе. 

Проективное пространство – это пространство, в котором несобствен-

ные элементы равноправны с собственными. Рассмотренное евклидово про-

странство Е3 с собственными элементами путем добавления несобственной 

плоскости преобразуется в проективное пространство. Еще в школьном курсе 

геометрии происходит знакомство с двумя пересекающимися прямыми на 

плоскости и если представить, что точка их пересечения перемещаясь, удаляет-

ся в бесконечность, то прямые становятся параллельными, а их точка пересече-

ния – несобственной. Поэтому не стоит рассматривать параллельность и пере-

сечение отдельно. Применяя принцип двойственности, удобнее пользоваться 

термином инцидентность, который имеет следующий смысл: точка инцидент-

на плоскости, если она принадлежит прямой в этой плоскости, т. е. другими 

словами: принадлежит плоскости; плоскость инцидентна точке, если она про-
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ходит через эту точку. Для выработки компетенции в вопросе двойственных 

предложений в инновационном курсе приводится еще несколько примеров: 

 Две любые точки пространства определяют прямую. Две любые 

плоскости пространства определяют прямую, т. е., другими словами, пересека-

ются по прямой. 

 Две прямые, лежащие в одной плоскости, пересекаются в точке. 

Две прямые, проходящие через одну точку, лежат в плоскости и т. д. 

После того как введены и усвоены все основные понятия и определения, изла-

гается вопрос взаимного расположения рассмотренных геометрических объек-

тов. При этом, если в традиционном курсе начертательной геометрии точки, 

прямые и плоскости по отношению друг к другу и к плоскостям проекций мог-

ли принадлежать (совпадать), пересекаться, в том числе под прямым углом, т. е. 

быть взаимно перпендикулярными и быть параллельными, то в инновационном 

курсе, учитывая введенное понятие инцидентности, вводится обобщенное усло-

вие инцидентности. Под данным обобщенным условием следует понимать не 

только принадлежность одного объекта другому (например, точка принадле-

жит прямой), но и пересечение геометрических объектов (например, пересече-

ние прямых, которое можно перефразировать: точка одной прямой принадле-

жит и другой прямой). 

Итак, теория параметризации геометрических объектов и условий, вве-

денная в курс начертательной геометрии, позволяет рассмотреть основные по-

нятия, определения, закономерности с подсчетом, доказательным обосновани-

ем и пониманием их свойств и структурных характеристик. 

Кроме того, сегодня во времена цифровых, информационных и про-

граммных технологий, когда вся информация (изображение, звук и др.) зашиф-

рована в символах и знаках, особенно актуален метод, предложенный 

Г. Шубертом [434] и в настоящее время развитый В. Я. Волковым [45].  

Данный метод, состоящий в формальном представлении обобщенного 

условия инцидентности специальными символами, следует в обязательном по-
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рядке ввести в инновационный курс начертательной геометрии, так как он 

предоставляет возможность использования специальных алгебраических опе-

раций для подсчета размерности рассматриваемого условия.  

Для обозначения обобщенного условия инцидентности применяется бук-

ва е (читается «ешка»), а символьно это представляется в виде [45]  

                

0  1, ..., 1,m  m,

01m a ,a ..., ,a  ,a 1m

е 



.                                         (2) 

В приведенном обозначении число верхних и нижних индексов равно, а 

величины m, m–1, …, 1, 0; am, am–1, …, a1, a0 принимают значения чисел нату-

рального ряда, включая «ноль» (0, 1, 2, 3, 4, …), т. е. значения чисел, использу-

ющихся для обозначения количества объектов. Значения верхних индексов         

m, m–1, …, 1, 0 определяют размерность искомого линейного множества (само 

значение m) и размерности всех его линейных подмножеств вплоть до точки. 

Нижние индексы задают размерность пространства или подпространства, кото-

рому принадлежит искомый элемент. 

Для детального понимания символьного представления условия инци-

дентности стоит прямо на лекции ввести первые сведения и расшифровать про-

стейшие условия инцидентности геометрических элементов евклидова про-

странства Е3. Дальнейшая отработка практических навыков применения сим-

вольного представления геометрических элементов и условий должна быть вы-

полнена на лабораторных занятиях в целях приобретения обучающимися соот-

ветствующей компетенции.  

Для точек в пространстве Е3 существуют следующие условия инцидент-

ности: 
0
0e , 

0
1e , 

0
2e , 

0
3e , где 

0
0e  – условие совпадения точки пространства 

(верхний ноль – размерность точки) с заданной точкой (нижний ноль); 
0
1e  – 

условие принадлежности точки (верхний ноль) заданной прямой пространства 

(нижняя единица – размерность прямой); 
0
2e  – условие принадлежности точки 

(верхний ноль) заданной плоскости пространства (нижняя двойка – размер-
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ность плоскости); 
0
3e  – условие принадлежности точки (верхний ноль) про-

странству Е3 (нижняя тройка – размерность евклидова пространства). 

Для прямых линий имеют место следующие условия инцидентности: 

0,1
0,1e , 

0,1
0,2e , 

0,1
1,2e , 

0,1
0,3e , 

0,1
1,3e , 

0,1
2,3e . Расшифруем их. 

0,1
0,1e  – условие совпадения прямой пространства (первый верхний индекс) 

с заданной прямой (первый нижний индекс), проходящей через точку на этой 

прямой (вторые индексы); 

0,1
0,2e  – условие инцидентности (принадлежности) прямой (первый верх-

ний индекс) плоскости (первый нижний индекс), проходящей через заданную в 

ней точку (верхний и нижний «0»). Это условие инцидентности определяет пу-

чок прямых – множество прямых, принадлежащих плоскости и проходящих че-

рез заданную точку плоскости; 

0,1
1,2e  – условие инцидентности прямой (первый верхний индекс) плоско-

сти (первый нижний индекс) и проходящей через точку (верхний «0»), лежащей 

на заданной прямой (нижняя единица), т. е. пересекающей заданную прямую. 

Данное условие инцидентности определяет плоское поле прямых – множество 

прямых, принадлежащих заданной плоскости; 

0,1
0,3e  – условие инцидентности прямой (первый верхний индекс) про-

странству (первый нижний индекс «3» – размерность евклидова пространства) 

и проходящей через заданную в нем точку (верхний и нижний «0»). Это усло-

вие инцидентности определяет связку прямых; 

0,1
1,3e  – условие инцидентности прямой (первый верхний индекс) про-

странству (первый нижний индекс) и проходящей через точку (верхний «0»), 

лежащей на заданной прямой (нижняя единица), другими словами, это условие 

пересекающихся в пространстве прямых; 
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0,1
2,3e  – условие инцидентности прямой (первый верхний индекс) про-

странству (первый нижний индекс) и проходящей через точку (верхний «0»), 

лежащей в заданной плоскости (нижняя двойка), другими словами: пересечение 

прямой и плоскости. 

Для плоскостей имеют место условия: 
0,1,2
0,1,2e , 

0,1,2
0,1,3e , 

0,1,2
0,2,3e , 

0,1,2
1,2,3e . Усло-

вие 
0,1,2
0,1,2e  определяет совпадение плоскости пространства (первый верхний ин-

декс) с заданной в нем плоскостью (первый нижний индекс), причем плоскость 

задана прямой (вторые индексы) и точкой (третьи индексы). Другими словами 

прохождение искомой плоскости (первый верхний индекс) через заданные пря-

мую (вторые индексы) и точку, не лежащую на этой прямой (третьи индексы), 

принадлежащих заданной плоскости (первый нижний индекс). 

Условие 
0,1,2
0,1,3e  – условие инцидентности плоскости (первый верхний ин-

декс) пространству (первый нижний индекс) и проходящей через заданную 

прямую и точку, лежащую на этой прямой (вторые и третьи индексы). Это 

условие инцидентности определяет пучок плоскостей – множество плоскостей 

пространства, проходящих через заданную прямую. 

0,1,2
0,2,3e  – условие инцидентности плоскости (первый верхний индекс) про-

странству (первый нижний индекс), прямые линии, которой проходят через за-

данную точку пространства (вторые и третьи индексы). Это условие инцидент-

ности определяет связку плоскостей – множество плоскостей пространства, 

проходящих через заданную точку. 

0,1,2
1,2,3e  – условие инцидентности плоскости (первый верхний индекс) про-

странству (первый нижний индекс), прямые линии, которой проходят через 

точку заданной прямой (вторые и третьи индексы). Другими словами: пересе-

чение плоскости с прямой.  
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В целях формирования компетенций по усвоению символьного аппарата 

следует «отрабатывать» интерпретацию символьных представлений условий на 

практических (лабораторных) занятиях. Задания могут заключаться в непосред-

ственном расшифровывании приведенных выше символов. 

Для подсчета размерности самого обобщенного условия инцидентности, 

которое, как и геометрические объекты пространства, характеризуется своей 

размерностью, применяется формула [43] 

                







m

0i
iоб a

2

1mm2n
Q

))((
,                                      (3) 

где n – размерность пространства, в котором рассматривается инцидентность;  

m – размерность плоскости (элемента), удовлетворяющей обобщенному усло-

вию инцидентности; аi – нижние индексы в символьной интерпретации усло-

вия (2). 

Здесь стоит уделить немного времени на демонстрацию подсчета размер-

ности обобщенного условия инцидентности. 

Условие принадлежности точки заданной плоскости 
0
2e  имеет размер-

ность, равную единице, так как 12
2

10032
Qоб 




))((
)(е0

2 . 

Условие
 

0,1
1,3e  – пересечение двух прямых в пространстве, также равно 

единице: 113
2

11132
Qоб 


 )(

))((
)(е1,0

3,1 . 

Размерность условия прохождения множества плоскостей через заданную 

точку 
0,1,2
0,2,3e  равно 1023

2

12232
Qоб 


 )(

))((
)(е2,1,0

3,2,0 . 

Ранее, в традиционном курсе начертательной геометрии, комплексный 

чертеж Монжа представлялся вниманию студентов наглядно-эмпирическим ме-

тодом без доказательства, объяснялся принцип изображения на нем проекций 

геометрических объектов, но совершенно не объяснялось: почему для про-

странственного – трехмерного – объекта следует строить не менее чем две про-
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екции на двумерной плоскости; почему понимания геометрической формы и 

конструкции пространственного объекта по его изображению одной проекции 

мало, а третья проекция иногда бывает лишней и т. д. В инновационном курсе с 

обновленным аппаратом (положениями, формулами) и символьно-кодовым 

представлением простейших геометрических объектов и условий их взаимной 

принадлежности стало возможным обосновать адекватность комплексного чер-

тежа Монжа, т. е. доказать, что для изображения пространственной точки на 

плоскости чертежа требуется строить не менее двух ее проекций. 

Утверждение. Если пространством прообразов является множество то-

чек евклидова пространства, то графической моделью пространства образов 

может быть множество пар точек, лежащих на прямых пучка, что является чер-

тежом Монжа. 

Доказательство:  

1. Размерность точки в трехмерном евклидовом пространстве, как было 

подсчитано ранее, равна трем: 31003D0
3  ))(( , т. е. размерность про-

странства прообразов равна трем. 

Параметрическое число прямой линии в пучке равно единице:  

102
2

11122
обQ 


 )(

))((
)

1,0
2,0

(е . Точек на прямой однопараметрическое 

множество: 11001D0
1  ))(( . Следовательно, пара точек на прямой имеет 

размерность, равную двум. 

Суммарная размерность пространства образов также равна трем, что удо-

влетворяет первой аксиоме.   

2. Для определения структурных характеристик пространства прообра-

зов представим точку трехмерного пространства как результат пересечения 

трех плоскостей. Условие принадлежности точки плоскости представляется 

символом 
0
2e . Принадлежность точки одновременно трем плоскостям пред-

ставляется условием (
0
2e )

3
 = 

0
0e . Если точнее, то (

0
2e )

3
 = 1*

0
0e . Единица перед 
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символьным обозначением точки является структурной характеристикой про-

странства прообразов. 

Аналогичным образом можно определить структурные характеристики 

для пары точек – ортогональных проекций комплексного чертежа. Они также 

будут равны единице, что удовлетворяет второй аксиоме. 

3. Третьей аксиоме рассматриваемые множества также удовлетворяют, 

так как и точка евклидова трехмерного пространства, и пара точек, принадле-

жащих прямой пучка определены относительно одного и того же класса гео-

метрических задач. 

В связи с тем, что объект, в данном случае точка, и ее модель (чертеж 

Монжа) удовлетворяют всем трем аксиомам, то можно утверждать об адекват-

ности моделируемой графической модели – комплексного чертежа. Остается 

только ввести координатные оси и метрику. 

Другим геометрическим условием является параллельность. Выше уже 

говорилось, что параллельность и пересечение следует рассматривать совмест-

но. Напомним, что в общем случае параллельность в Е3 – это пересечение объ-

ектов в несобственной точке или по несобственной прямой.  

Размерность пространства пересечения можно определить по форму-

ле [180] 

                   
nqmr  ,                                                   (4) 

где m и q – размерности подпространств, участвующих в пересечении; n – раз-

мерность пространства, в котором рассматривается пересечение. 

По формуле можно посчитать, что две прямые ( 1qm   – размерность 

прямых линий) в пространстве Е3 ( 3n  ) в общем случае не пересекаются: 

1311r  . То есть две прямые в евклидовом пространстве в общем 

случае скрещиваются. 

В плоскости две прямые пересекаются в точке: 0 211r , так как 

1qm   – размерности прямых линий, 2n   – размерность обычной плоско-
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сти, а получившейся в ответе «ноль» – это размерность нульмерного простран-

ства, т. е. точки. 

В пространстве Е3 две плоскости пересекаются по прямой, так как 

1322r  , а единица – это размерность прямой линии. 

Если результат пересечения – несобственный элемент пространства, то 

получается признак параллельности заданных геометрических объектов.  

 Степень параллельности элементов в разных пространствах определяется 

по формуле [180] 

                   m

1r
p//


 ,                                                         (5) 

где r – размерность общего несобственного элемента двух параллельных эле-

ментов; m и q – размерности параллельных элементов, причем qm  . 

Для плоскостей пространства Е3 при 1r   и 2qm   получается 

1
2

11
p// 


 . Две прямые ( 1qm  ) при размерности ( 0r  ) результата 

пересечения – точки имеют степень параллельности, равную: 1
1

10
p // 


 . 

При пересечении прямой и плоскости ( 2q1m  ) результатом пересечения 

является точка ( 0r  ). Тогда по формуле (5) степень параллельности 

1



1

10
p// . 

Степень параллельности, равная единице, говорит о том, что геометриче-

ские объекты трехмерного пространства вполне параллельны. Здесь стоит упо-

мянуть, что в пространствах размерности больше трех элементы могут иметь 

различную степень параллельности. Например, при 
2

1
p//   элементы много-

мерных пространств являются полупараллельными [43]. 

После подсчета степени параллельности можно определить размерность 

условия параллельности по формуле [45] 

            
)( mpqmnmpQ //////  ,                                     (6) 



108 

где //p  – значение степени параллельности; n – размерность пространства, в 

котором рассматривается условие параллельности; m и q – размерности парал-

лельных элементов, причем qm  .  

Согласно формуле размерность условия параллельности прямой ( 1m  ) 

и плоскости ( 2q  ) в пространстве Е3 ( 3n  ) при 1p //   определится следу-

ющим образом: 11121311Q//  )( .  

Размерность условия параллельности прямых, принадлежащих плоскости 

( 1qm  , 2n  , 1p//  ): 11111211Q//  )( . 

Для двух параллельных в евклидовом пространстве Е3 плоскостей при 

2m  , 2q  , 3n  , 1p//   размерность условия параллельности равна 

22122321Q//  )( . 

Следующее геометрическое условие – перпендикулярность. Перпендику-

лярность является условием инцидентности взаимнополярных элементов на 

бесконечно удаленной плоскости. Следовательно, здесь тоже справедливы 

формула и рассуждения относительно размерности результата инцидентности 

(пересечения). 

Следует напомнить, что две прямые в плоскости пересекаются в точке 

(r = 0); прямая и плоскость в пространстве Е3 пересекаются в точке (r = 0). А 

вот что касается перпендикулярных плоскостей пространства Е3 , то результа-

том их пересечения будет точка пересечения несобственных следов заданных 

плоскостей на бесконечно удаленной плоскости (r = 0). 

Если m-плоскость и q-плоскость пересекаются по r-плоскости, то они 

считаются перпендикулярными и степень их перпендикулярности определяется 

по формуле [180] 

                   m

1r
p


 ,                                                         (7) 

где m – меньшая из размерностей m и q исходных элементов. 

Применение формулы демонстрируется на примерах. Две перпендику-

лярные прямые, лежащие в плоскости, имеют степень перпендикулярности, 
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равную 1
1

10
p 


 , т. е. они вполне перпендикулярны. Прямая и плоскость, 

перпендикулярные в пространстве Е3, имеют степень перпендикулярности, 

равную 1
1

10
p 


 , т. е. они также вполне перпендикулярны. Две плоско-

сти пространства Е3 имеют степень перпендикулярности, равную 

2

1

2

10
p 


 , т. е. две плоскости в евклидовом пространстве Е3 лишь полу-

перпендикулярны. 

Для определения размерности условия перпендикулярности применяется 

формула [45] 

  
            

)( mpmqmpQ   ,                                       (8) 

где p  – значение степени перпендикулярности; m и q – размерности перпен-

дикулярных элементов, причем qm  .  

Размерность условия перпендикулярности двух прямых в плоскости Е2 в 

соответствии с формулой (8) равна 1111111Q  )( . Размерность усло-

вия перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве Е3 равна 

2111211Q  )( . Размерность условия перпендикулярности двух плос-

костей в пространстве Е3 равна 1)
2

1
(

2

1
 2222Q .  

Кроме линейных элементов в пространстве Е3 существуют и нелинейные, 

т. е. криволинейные элементы: алгебраические кривые линии и поверхности. 

Далее следует ввести формулу параметрического числа подсчета размерности 

указанных элементов в каком-либо пространстве [43]: 

                 






n

1i

m
1n

1i)(m
n!

1
L ,                                             (9) 

где m – порядок алгебраической кривой линии; n – размерность пространства. 

Для кривых линий второго порядка (это, например, окружность, эллипс, 

парабола и т. д.), называемых общим именем – коника, порядок самой кривой 
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равен двум (m = 2), и порядок плоскости, в которой лежат все ее точки, также 

равен двум (n = 2), поэтому размерность этого множества кривых второго по-

рядка равна пяти: 51-43
21

1
12212

2!

1
L2

12 


 ))(( . 

В евклидовом пространстве Е3 плоская кривая линия второго порядка 

имеет размерность, равную восьми, так как к размерности кривой линии второ-

го порядка, принадлежащей плоскости, следует прибавить размерность плоско-

сти трехмерного пространства Е3: 5 + 3 = 8. 

Множество алгебраических поверхностей второго порядка (квадрик) в 

трехмерном пространстве будет девятипараметрическим: 

 91543
321

1
1322212

3!

1
L2

13 


 ))()(( . 

Также в курс начертательной геометрии следует ввести определения про-

стейших шубертовых многообразий, которыми являются: пучки – семейство 

плоскостей, проходящих через фиксированную прямую; связки – семейство 

плоскостей, проходящих через фиксированную точку; ряды; поля и другие 

множества m-плоскостей (в общем случае: множества, составленные из пучков, 

связок, рядов, полей и т. д.). В традиционном курсе начертательной геометрии 

эти объекты специально не рассматривались, но они обязательно встречаются в 

ходе решения задач как сочетание множеств возможных вариантов решений.  

Размерность шубертовых многообразий m-плоскостей рассчитывают по 

формуле [43] 

                                             )( 1mm
2

1
aQ

m

0i
iоб 



.                                      (10) 

Для определения размерности сочетаний шубертовых многообразий при-

меняют формулу [43] 

                                         )]1(
2

1
[

0

m+mia
jk

 i=
jrсумQ  .                               (11) 
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Например, размерность сочетаний шубертовых многообразий, которые 

имеют исходные данные 1m m 1r 211  ;r2 , из уравнения (11) определится 

как 3100
2

1
12111

2

1
02сумQ 





 )()()( . 

Для определения размерности сочетания множеств линейных объектов 

применяют формулу [43] 

                                                 



p

i

D
i

r
сум

D i
m

i
n

1

,                                             (12) 

где ri – число основных объектов; i

i

m

n
D  – размерность грассманова многообра-

зия mi – основных объектов, принадлежащих in  плоскостям (пространствам);    

p – число различных основных объектов. 

Например, размерность множества треугольников общего вида в трех-

мерном пространстве при 3r   (количество вершин – точек), 0m   (размер-

ность точки), 3n   (размерность пространства 3Е ), согласно уравнению (12), 

определится так: 910033Dсум  ))(( . 

Итак, треугольники (трехвершинники) общего вида образуют в трехмер-

ном пространстве девятипараметрическое множество. 

Для определения размерности сочетания множеств линейных и криволи-

нейных объектов применяют формулу [42] 

1
n

1i

ip
n!

1
mn1m 



 )())(( ,                           (13) 

где n – размерность объемлющего пространства; m – размерность искомого ос-

новного объекта; p – порядок кривых и поверхностей. 

Предложенный для внедрения в реструктурированный курс начертатель-

ной геометрии математизированный аппарат исследования, состоящий их основ 

теории параметризации и элементов исчислительной геометрии, позволяет 

обосновывать все моменты, представляемые вниманию студентов, и перейти от 

наглядно-эмпирической формы подачи материала к логико-конструктивному 
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построению изучения курса, что является основополагающим фактором разви-

тия культуры инженерного мышления. 

Кроме того, известно, что графические модели евклидова трехмерного 

пространства допускают своего развития при решении задач многомерных про-

странств, что сегодня, благодаря той же компьютеризации, весьма актуально. 

Это связано с тем, что задачи математического моделирования объектов раз-

личной природы и назначения, технологических процессов, экономических за-

висимостей, явлений природы и т. д. по природе своей многофакторны и мно-

гопараметричны. Предлагаемая математизация начертательной геометрии поз-

воляет проводить анализ, синтез и выполнять геометрическое моделирование в 

многомерных пространствах. 

Мнения о том, что начертательная геометрия станет еще более сложной 

для понимания и усвоения ее студентами, не имеет под собой никаких основа-

ний. Во-первых, начертательная геометрия является дисциплиной высшего об-

разования и практически не имеет пропедевтики в школе. Факультативы по 

графике редки либо дают школьникам лишь базовые знания по построению ор-

тогональных проекций. То есть студенты приходят в вузы как «чистый лист» и 

готовы воспринимать тот новый материал высшего геометро-графического об-

разования, который предложит ему профессорско-преподавательский состав 

кафедры. 

Во-вторых, классическая начертательная геометрия преподавалась как 

наука, доказательная база которой была наглядно-эмпирической. Преподава-

тель, объясняя новый материал, излагал факты, не приводя к ним каких-либо 

математических расчетов и строгих доказательств, и студенты должны были 

верить преподавателю «на слово». Возраст 17–18 лет (начертательная геомет-

рия, как правило, изучается на первом курсе) – это тот период жизни человека, 

когда уже развито и активно применяется логическое мышление, и, следова-

тельно, каждый воспринимаемый факт должен подкрепляться логическими вы-

водами и доказательствами. В связи с этим ранее весь теоретический материал 
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начертательной геометрии попросту зазубривался без его понимания. Даже по-

сле сдачи итоговой аттестации по начертательной геометрии подавляющая 

часть студентов пребывала во мнении о мистичности и абстрактности дисци-

плины «Начертательная геометрия». 

Предлагаемая инновация не усложнит дисциплину, а «объяснит» ранее 

слабодоказываемые факты. Она сможет формализовать и алгоритмизировать 

курс в целом. Введение математической расчетной базы позволит выполнять 

анализ исходных данных задачи на достаточность и совместность, производить 

синтез условий, тем самым создавая новые исследовательские задачи. 

Прочный запас теоретических знаний по начертательной геометрии по-

служит базовым фундаментом при изучении специальных технических дисци-

плин, в том числе инженерной и компьютерной графики, которые также долж-

ны подвергнуться изменениям. 

 

1.3. Интеграция информационных сред 

геометро-графических дисциплин 

 

В настоящее время производство и промышленность получили в свое 

распоряжение новейшие мощные технологии: 

 машиностроительные технологии – технические расчеты, современ-

ные исходные конструкционные и композитные материалы, организация про-

изводства; 

 информационные технологии – технологии управления, накопления, 

обработки, передачи и получения информации как внутри производства, так и 

сторонним пользователям; 

 телекоммуникационные технологии – Etherner, Internet; 

 инновационные технологии – консалтинг, трансферт, инжиниринг 

и др. 
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Все это позволяет предприятиям поднять качество и уровень своей дея-

тельности за счет новейших изобретений, оптимизации технологических про-

цессов и др. Наряду с перечисленными технологиями, одной из значимых в по-

вышении эффективности производства и промышленности является автомати-

зация проектно-конструкторских работ. Современные компьютерные 3D-

возможности, позволяют, во-первых, документировать изобретения в виде вир-

туальных 3D-моделей, что освобождает чертеж от роли единственно возможно-

го способа представления графической информации, а во-вторых, реализуют 

возможность проведения испытаний опытного образца непосредственно в вир-

туальном пространстве, что значительно облегчает производственный процесс 

и приводит к ощутимой экономической и производственной выгоде. 

Все это вызывает необходимость обновления геометро-графической под-

готовки будущих инженеров в целях актуализации высшего технического обра-

зования для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребо-

ванных на современном рынке труда.  

 

1.3.1. Анализ необходимости и возможности интеграции 

дисциплин геометро-графического профиля 

 

В целях поиска возможного пути обновления геометро-графического об-

разования, реализуемого техническими вузами, следует рассмотреть этапы его 

формирования и развития. 

Первой учебной дисциплиной, участвующей в геометро-графической 

подготовке инженеров, стала начертательная геометрия. Она, как уже говори-

лось, возникла более двух веков назад. Причиной ее появления была необходи-

мость подготовки инженерного корпуса специалистов, владеющих принципами 

построения изображений пространственных объектов на плоском листе бумаги 

и конструктивными методами работы с этими изображениями для достижения 

желаемого результата в процессе проектирования инженерных изобретений. С 
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течением времени проявились уникальные возможности начертательной гео-

метрии, положительно влияющие на личностное развитие инженера и цель ее 

как учебной дисциплины расширялась. К первоначальной цели дисциплины 

добавилось [58, 371, 404 и др.]: 

– развитие пространственного представления и воображения, позволяю-

щего представить мысленно форму предметов, их взаимное расположение в 

пространстве и исследовать их свойства; 

– развитие конструктивно-геометрического мышления для решения ин-

женерных задач; 

– формирование способностей к анализу и синтезу пространственных 

форм и отношений на основе графических моделей пространства. 

На втором этапе в геометро-графическое образование вошла инженерная 

графика. Правда, появилась она намного позже, и это несмотря на то, что само 

понятие «графика» было известно задолго до появления начертательной гео-

метрии. Дело в том, что первоначально это понятие рассматривалось лишь в 

ракурсе изобразительного искусства, поэтому в толковом словаре Дмитрие-

ва [89] понятие «графика» (с греч. γραφικος – письменный, γραφω – пишу) рас-

сматривается как вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 

Графика как вид изобразительного искусства предназначена изображать 

действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах, в которых 

узнаются формы самой действительности и благодаря методам обобщения, ти-

пизации, воображению художника получает возможность эстетически раскры-

вать временное развитие событий, духовный облик, переживания, мысли, взаи-

моотношения людей, воплощать общественные идеи. Как творческая техниче-

ская (инженерная) деятельность графика призвана создавать мир собственный, 

не похожий на действительность, данную нам природой. После обобщения этих 

двух понятий можно сказать, что графика – это способ изображения реальной 

или воображаемой действительности. 
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При этом графика вмещает в себя множество способов получения изоб-

ражения. Наиболее распространенными являются рисунок и чертеж. Рисунок – 

это графическое изображение, выполненное от руки на глаз, которое дает пред-

ставление только о внешнем виде предмета и не дает представления о внутрен-

нем его устройстве и размерах. Чертеж же – это графическое изображение, вы-

полненное с помощью специальных инструментов и по особым правилам, и оно 

дает полное представление о внешнем и внутреннем устройстве предмета и о 

его размерах. 

Однако во времена ремесленных мастерских способ и потребность в 

предварительном изображении изобретений определялись самим мастером, так 

как каждое изделие изготавливалось от начала и до конца одним человеком. 

Только с приходом мануфактурного производства, подразумевающего разделе-

ние труда, потребовались общие правила выполнения промышленных черте-

жей. В России учебная дисциплина «Инженерная графика» появилась после со-

здания Государственных стандартов (ГОСТ) для машиностроительных черте-

жей в 1929 г. Правила ГОСТов, представляющие собой единую систему кон-

структорской документации (ЕСКД), являются азбукой грамотности для инже-

нера. Целью нововведенной в геометро-графическое образование учебной дис-

циплины «Инженерная графика» стало изучение определяемых государствен-

ными стандартами правил разработки, оформления и чтения конструкторской 

документации [47, 200, 242, 407 и др.].  

Третья дисциплина – «Компьютерная графика» – вошла в программы 

геометро-графического образования технических вузов не более десятка лет 

тому назад. Связано это было с появлением и развитием компьютерной техники 

и технологий. Для того чтобы правильно понимать сущность данной дисципли-

ны, необходимо сначала определить понятие «компьютерная графика», которое 

в силу многогранности возможностей имеет неоднозначное значение. 

Компьютерная (или машинная) графика в толковом словаре Дмитриева 

определена как «изображение объектов в цифровом формате компьютера» [89]. 
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Также компьютерную графику определяют как отдельный раздел в информати-

ке; как специальную область науки, которая изучает способы создания, преоб-

разования и применения изображений, полученных с помощью компьютерной 

техники и программ [233]. В общем смысле компьютерную графику как учеб-

ную дисциплину следует определять как средство, вырабатывающее у студен-

тов компетенции и навыки деятельности по использованию компьютера и спе-

циального программного обеспечения для решения своих профессиональных 

задач [68, 162, 337 и др.]. При этом следует разделить ее на два вида: использо-

вание компьютера в качестве инструмента для создания изображений и исполь-

зование компьютера как средства для обработки визуальной информации, по-

лученной из реального мира. При этом первый вид следует подразделять на ди-

зайнерскую и инженерно-конструкторскую деятельность. Современные ком-

пьютерно-программные технологии стремительно расширяют арсенал графиче-

ских возможностей компьютеров, изменяя не только технологию проектирова-

ния, но и саму идеологию инженерно-конструкторской деятельности. 

Анализ целей дисциплин, отвечающих за современную геометро-

графическую подготовку будущих инженеров, показывает, что начертательная 

геометрия, инженерная и компьютерная графика призваны функционально ре-

шать одну общую задачу: реализация творческой идеи изобретателя, конструк-

тора. Следовательно, сегодня уже нет смысла разграничивать эти дисциплины, 

необходимо объединить данные информационные среды. 

Процесс объединения в целое частей или элементов в процессе развития в 

словаре Ушакова [343] определен как «интеграция» (с лат. integer – целый, in-

tegratio – восстановление, восполнение). Имея в виду данное определение, для 

геометро-графических дисциплин будем понимать интеграцию как процесс со-

здания целого, связного, единого учебного курса, полученного в результате 

восстановления связей между ранее разобщенными компонентами. 

Проблематике интеграции в науке и в образовании всегда уделялось и 

уделяется большое внимание (И. Д. Зверев, Б. М. Кедров, В. Н. Максимова, 
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А. Д. Урсул и др.). При этом решение проблемы интеграции знаний опиралось 

на укрупнение дидактических единиц (А. К. Артемов, С. А. Атрощенко, 

Г. И. Саранцев, П. М. Эрдниев, А. В. Ястребов и др.), прикладную направлен-

ность (С. С. Варданян, И. В. Егорченко, В. М. Монахов, Ю. П. Поваренков, 

Е. И. Смирнов, Е. Н. Трофимец, В. Д. Шадриков, И. М. Шапиро и др.), преем-

ственность в обучении (Р. М. Зайниев, Ю. М. Колягин, Л. Ю. Нестерова, 

М. Л. Сагателян и др.), установление межпредметных и внутрипредметных свя-

зей (Н. Я. Виленкин, В. А. Гусев, В. А. Далингер, В. М. Монахов, 

А. Г. Мордкович, Е. Н. Трофимец и др.), создание интегративных курсов 

(А. И. Азевич, В. Ф. Бутузов, Л. С. Капкаева, А. С. Симонов, Ю. М. Колягин, 

Г. Л. Луканкин, Т. С. Полякова и др.). 

Анализ научных философских, психолого-педагогических и методиче-

ских работ выявил классификацию интеграции по видам (внутридисциплинар-

ный, бидисциплинарный, полидисциплинарный), типам (гуманизированный, 

методологический: медпредметный, объектный и комплексный, надпредмет-

ный) и уровням (целостности, модульно-блочных связей, внутри- и межпред-

метнх связей) [345]. 

Интеграция геометро-графических дисциплин в соответствии с данной 

классификацией будет относится: к полидисциплинарному виду, так как пред-

лагается объединить более двух дисциплин; к межпредметному типу, так как 

предполагается взаимное использование общих структурных элементов (поня-

тий, законов, положений и т. п.) в каждом блоке дисциплин; и интеграцию 

предполагается провести на глобальном уровне, который определяется един-

ством и целостностью геометро-графических знаний в рамках образования 

единого учебного курса. 

В подтверждение сказанного рассмотрим ряд причин, демонстрирующих 

необходимость интеграции геометро-графических дисциплин: 

1. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика ис-

торически появлялись с огромной разницей во времени. Несмотря на то, что 
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начертательная геометрия всегда являлась теоретической базой для инженер-

ной графики, данные дисциплины всегда позиционировались как отдельные 

самостоятельные дисциплины и изучались так же, как отдельные области науч-

ных знаний. Однако появившиеся в последнее время 3D-возможности компью-

терной графики диктуют необходимость изменения геометро-графической под-

готовки. Это связано с тем, что по сути своей компьютерная графика стала но-

вым средством для изучения свойств и характеристик объектов геометрическо-

го пространства, рассматриваемых начертательной геометрией, а также мощ-

ным инструментарием создания конструкторских документов в инженерной 

графике. 

2. Результаты инженерно-конструкторской деятельности на производ-

стве формируются средствами систем автоматизированного проектирования – 

объектами изучения дисциплины «Компьютерная графика», поэтому в совре-

менных условиях нет смысла компьютерную графику выделять в отдельный 

учебный предмет, при изучении которого будущие инженеры знакомятся с ка-

кой-либо САПР и приобретают навыки работы в ней. САПР являются лишь 

удобным и даже уже необходимым инструментом для решения инженерно-

технических задач и средством воплощения инженерных идей и изобретений. 

Интеграция информационных сред трех геометро-графических дисциплин поз-

волит в условиях их взаимного обогащения приблизить компетенции выпуск-

ников к требованиям предприятий, на которых им предстоит работать. 

3. В соответствии с изменившимися во ФГОС требованиями к выпуск-

никам вузов после завершения обучения они должны овладеть некоторым ком-

плексом практико-ориентированных компетенций, а не просто накопить неко-

торый «багаж» знаний, умений и навыков. Сейчас студенты должны не просто 

узнать теоретические положения начертательной геометрии, выучить правила 

создания и оформления чертежей в инженерной графике и освоить навыки 

пользователя той или иной САПР. Сегодня необходимо создать условия для 

осознания студентами возможности и важности применения обновленных, 
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расширенных положений начертательной геометрии в научных, инженерных и 

других исследованиях, проводимых посредством возможностей компьютерной 

графики и при соблюдении правил оформления конструкторской документации 

инженерной графики. 

4. В технический вуз вчерашние школьники приходят без базовой гео-

метро-графической подготовки. Данные обстоятельства подтверждаются ре-

зультатами входного контроля, проводимого ежегодно на первом занятии. Дело 

в том, что из школьных программ исчез предмет «Черчение» – пропедевтика 

вузовской инженерной графики, а на изучение геометрии количество учебных 

часов неумолимо сокращается. Конечно, в вузах (ограничимся вузами техниче-

ского профиля) студенты в соответствии с учебными планами в курсе высшей 

математики изучают элементы аналитической геометрии, дифференциальной и 

некоторых других видов геометрий, положения которых потребуются студен-

там на старших курсах и при выполнении курсовых и дипломных работ. Одна-

ко это не может восполнить утраченных частей элементарной евклидовой гео-

метрии, которая всегда изучалась в школе в довольно большом объеме. Несо-

мненно, каждая из геометрий – это самостоятельная научная область познания, 

однако всегда следует учитывать их взаимосвязь, доказанную историей их воз-

никновения. Невозможно начать изучение геометрии с любого места, частями, 

произвольными кусками. Все виды геометрий взаимосвязаны и логично допол-

няют друг друга, являясь единым целым «корневой системы» дерева наук. Если 

«выбросить» начертательную геометрию из вузовской программы, то геометро-

графическое образование лишится теоретической основы, изучающей свойства 

и структурные характеристики геометрического евклидова пространства, в ко-

тором прошлось жить человечеству и которое предстоит изменять (улучшать, 

приспосабливать) выпускникам технических вузов в ходе своей профессио-

нальной деятельности. Однако содержание начертательная геометрии должно 

обновиться, чтобы стать актуальной теоретической основой геометро-

графической подготовки в условиях современных компьютерных технологий. 
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5. В последнее время тенденция сокращения учебных часов коснулась 

не только школьного образования, но и в вузах заметно сократились часы на 

изучение общеобразовательных дисциплин, в том числе и дисциплин геометро-

графического профиля: начертательной геометрии, инженерной и компьютер-

ной графики. В сложившейся ранее практике обучения студенты изучали каж-

дую дисциплину отдельно. При этом изучение курса инженерной графики 

включало в себя повтор части теоретического материала из начертательной 

геометрии. Практические задания по инженерной графике выполнялись «вруч-

ную» на бумаге, а при изучении программ автоматизированного проектирова-

ния на занятиях по компьютерной графике – средствами изучаемых графиче-

ских программных продуктов. Традиционно геометро-графические дисципли-

ны предлагались студентам последовательно: начертательная геометрия гото-

вила студентов к изучению инженерной графики, а инженерная графика пред-

шествовала изучению возможностей компьютерной графики. В связи с единым 

предназначением и общей целью происходил неизбежный повтор материала, на 

что уходило драгоценное учебное время. Кроме того, каждая дисциплины име-

ла свою итоговую аттестацию, а это также аудиторные часы. 

Обозначенные выше причины указывают на необходимость интеграции 

информационно-теоретической среды начертательной геометрии, информаци-

онно-нормативной среды инженерной графики и информационно-

инструментальной среды компьютерной графики в единый учебный геометро-

графический курс «Инженерная геометрия» в целях обновления и актуализации 

геометро-графической подготовки будущих инженеров. 

Кроме того, существуют факторы, демонстрирующие возможность осу-

ществления данной интеграции: 

1. Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика 

имеют общую цель, решают одни и те же задачи и представляют собой три вза-

имодополняющие составляющие геометро-графического образования совре-

менного инженера. 
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2. Все три геометро-графические дисциплины, как правило, преподают-

ся на одной кафедре, один преподавателем. 

3. Современные 3D-возможности компьютерной графики способны ре-

шать задачи инженерной графики, не прибегая к проекционным изображениям, 

что позволяет начертательной геометрии обновиться и приобрести математизи-

рованную доказательную базу. 

4. Появился международный стандарт ЕСКД ГОСТ 2.052–2006 «Элек-

тронная модель изделия», официально определивший такие понятия, как «элек-

тронная модель изделия», «электронная геометрическая модель», «геометрия 

модели», «модельное пространство» и др., который закрепил равноправие бу-

мажных и электронных конструкторских документов. 

5. В учебных планах технических вузов в последнее время все чаще по-

являются гибридные дисциплины: «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Начерта-

тельная геометрия, инженерная и компьютерная графика» и даже ФГОС ВПО 

третьего поколения предлагает изучение дисциплины «Инженерная и компью-

терная графика», в которую предлагается включить элементы начертательной 

геометрии. 

Интеграция трех геометро-графических дисциплин позволит создать еди-

ный интегративный курс «Инженерная геометрия», имеющий мощный теоре-

тический математизированный фундамент для анализа и синтеза геометриче-

ских форм поверхностей (инновационная начертательная геометрия), позволя-

ющий более грамотно подходить к процессу моделирования поверхностей из-

делий при разработке, создании (инженерная графика) и воплощении новых 

инженерных идей посредством современных САПР (компьютерная графика) в 

целях формирования и развития исследовательской компетенции, культуры 

инженерного мышления и повышения учебной и профессиональной мотивации 

будущих инженеров. 
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1.3.2. Принципы и критерии формирования 

содержания интегративного курса «Инженерная геометрия» 

 

В педагогической практике при проектировании учебного курса и дидак-

тическом структурировании его содержания принято ориентироваться на сле-

дующие принципы, наиболее полно описанные В. В. Краевским [168]:   

– Принцип соответствия социальному заказу предполагает соответ-

ствие содержания дисциплины требованиям развития общества, науки, культу-

ры и личности. В данном случае под «социальным заказом» подразумеваются 

долгосрочные отношения между заказчиком, в случае технического образова-

ния – это предприятия промышленности и Министерство образования и науки 

Российской Федерации, и исполнителем, т. е. техническими вузами. Данный 

принцип ориентирует содержание дисциплины на удовлетворение требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

– Принцип научности предполагает включение в содержание дисципли-

ны научного знания, соответствующего современному уровню и перспективам 

развития науки, техники, технологий и организации производства. 

– Принцип связи теории с практикой предполагает обеспечение прак-

тической значимости получаемых студентом знаний при сохранении связи с 

научной значимостью материала, что позволяет при решении производствен-

ных задач использовать как исторический, так и собственный опыт. 

– Принцип профессиональной направленности предполагает соответ-

ствие получаемых знаний будущей профессиональной деятельности на произ-

водстве и отвечает требованиям компетенций заявленных во ФГОС.  

– Принцип внутренней логики предполагает обеспечение последова-

тельности и поэтапности изложения учебного материала, позволяющих при 

усвоении основных элементов теории создать условия установления взаимосвя-

зи и раскрытия природы этих элементов. 
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– Принцип структурного единства предполагает согласованность всех 

составляющих: государственный образовательный стандарт, учебная програм-

ма дисциплины, учебный материал, деятельность преподавателя и учебно-

познавательная деятельность студентов. 

– Принцип гуманизации предполагает создание условий для самореали-

зации, самоопределения личности студентов в современной ситуации развития 

общества. 

– Принцип фундаментализации предполагает углубленное рассмотре-

ние основных теоретических положений учебного курса за счет сокращения 

вопросов второстепенных и дополнительных, оставляя их на самостоятельное 

освоение студентами для освобождения их от перегрузки и предоставления 

возможности для творческого саморазвития. 

– Принцип стабильности и динамичности предполагает наличие ста-

бильной базовой теоретической части содержания и динамичной части, изменя-

емой в соответствии с требованиями производства к подготовке будущих спе-

циалистов. 

В соответствии с изложенными принципами содержание учебного курса, 

кроме профессионально-ориентированных компетенций, должно формировать 

студенту научное мировоззрение, общечеловеческие ценности, способность 

выбора того решения, которое обеспечит максимальную выгоду. 

Кроме рассмотренных принципов, при формировании содержания следу-

ет учесть критерии отбора учебного материала, предложенные 

Ю. К. Бабанским [15]: 

• Критерий целостного отражения в содержании учебной дисци-

плины задач гармоничного формирования всесторонне развитой личности 

предполагает применение в учебном курсе всех необходимых теорий, положе-

ний, законов, методов и понятий, дающих возможность целостного представле-

ния о науке, лежащей в основе курса. 
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• Критерий научной и практической значимости содержания 

предполагает применение в учебном курсе только самых универсальных и ин-

формативных элементов знания, раскрывающих смысл основных теорий, зако-

нов и методов. 

• Критерий соответствия сложности содержания учебной дис-

циплины реальным учебным возможностям обучаемого (возрасту, уровню 

базовых знаний и т. п.) в целях обеспечения эффективности обучения. 

• Критерий соответствия объема содержания времени, выделен-

ному на изучение данного учебного курса. 

• Критерий учета международного опыта построения содержания 

подобного учебного курса. 

• Критерий соответствия содержания учебной дисциплины име-

ющейся учебно-методической и материально-технической базе современ-

ных технических вузов, т. е. обеспечение наличия необходимого оборудования. 

 

1.3.3. Рабочая программа интегративного 

учебного курса «Инженерная геометрия» 

 

Руководствуясь перечисленными принципами и учитывая приведенные 

критерии, составим граф соответствия содержаний трех геометро-графических 

дисциплин – обновленной начертательной геометрии и инженерной и компью-

терной графики – в целях отбора актуального и значимого учебного материала 

при формировании содержания интегративного геометро-графического курса. 

В качестве графа соответствия используем так называемый многодоль-

ный граф [25]. Выбор данного вида графа обусловлен тем, что может описывать 

обобщенные структуры с системой разбиения на подмножества. В связи с тем, 

что проектируемый интегративный курс образуется путем сложения трех ин-

формационных сред (подмножеств), он может быть описан средствами много-

дольного графа. 
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Для построения многодольного графа взаимного соответствия трех со-

ставляющих геометро-графического образования рассмотрим структурную 

схему содержания каждой из дисциплин (рис. 5). При этом для начертательной 

геометрии будем рассматривать обновленное содержание с математизирован-

ной доказательной базой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По созданной структурной схеме содержания можно построить много-

дольный граф (рис. 6), состоящий из трех (по числу объединяемых дисциплин) 

подмножеств (содержаний дисциплин), для установления взаимосвязи между 

дисциплинами, между темами дисциплин и определения логического порядка 

следования тем и разделов в целях последующего проектирования логико-
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графика 

Компьютерная 

графика 

1. Элементы евклидовой 

геометрии 

2. Геометрическое моде-

лирование евклидова 

пространства 

3. Моделирование точки, 

прямой и плоскости 

4. Взаимное положение 

линейных подмножеств 

5. Кривые линии 

6. Образование 

поверхностей 

7. Конструктивное 

определение множества 

пересечения 

Рис. 5. Структурная схема содержания геометро-графических дисциплин 

8. Общие правила 

оформления чертежей 

9. Изображения – виды, 

разрезы, сечения 

10. Правила нанесения 

размеров 

11. Эскизирование 

12. Сборочный чертеж 

13. Виды соединений 

14. Деталирование 

сборочного чертежа 
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редактирования графиче-

ских 2D-примитивов 
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чертежей: штриховка, 

размеры, надписи, … 

15. Место и возможности 

КГ в проектировании 

16. Общие сведения о 

программе. Интерфейс 

20. Команды создания 

и редакт. 3D-объектов 

19. Блоки: создание и 

применение 

21. Получение ассоциа-

тивного чертежа 
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структурированного содержания интегративного курса «Инженерная геомет-

рия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графу соответствия можно сделать вывод, что начертательная геомет-

рия, инженерная и компьютерная графика являются весьма взаимосвязанными 

дисциплинами, что еще раз подтверждает необходимость их интеграции в еди-

ный курс. Однако установленные взаимосвязи говорят о нерациональном по-

рядке следования тем, так как первые темы традиционного курса инженерной 

графики находят свое применение в последних темах компьютерной графики и 

для ее понимания требуется изучение последних тем начертательной геомет-

рии. Поэтому требуется кардинальная перестановка тем в целях оптимизации и 

исключения дублирования информации. 

Рассмотрим примерную рабочую программу интегративного курса «Ин-

женерная геометрия» для инженерно-механических направлений подготовки 

150000 «Машиностроение», 160000 «Физико-технические науки и технологии», 
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Рис. 6. Многодольный граф представления обобщенной структуры 

содержания интегративного курса «Инженерная геометрия» 
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180000 «Химические технологии», 210000 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», реализуемых в Омском государственном техни-

ческом университете. 

Трудоемкость дисциплины: 252 часа (5 зачетных единиц). 

1. Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины «Инженер-

ная геометрия» является развитие конструктивно-геометрического, логического 

и пространственного мышления, формирование и развитие способностей к ана-

лизу и синтезу пространственных форм и отношений при разработке, создании 

и воплощении новых инженерных идей, изучение правил оформления кон-

структорской документации посредством современных систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Приобретение студентами необходимых теоретических знаний и прак-

тических навыков по анализу пространственных форм и отношений с овладе-

нием алгоритмами и способами решений геометро-графических задач. 

2. Формирование навыков по синтезу корректных геометрических задач и 

пространственных поверхностей. 

3. Овладение правилами оформления конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

4. Получение навыков выполнения конструкторских работ посредством 

современных возможностей компьютерной графики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Инженерная 

геометрия» входит  в базовую часть общепрофессионального цикла подготовки 

бакалавров и специалистов технических направлений подготовки и является 

основной для дисциплин профессионального цикла. 

Студент, начинающий изучение дисциплины «Инженерная геометрия», 

должен знать геометрию и желательно черчение в пределах программы средней 

школы. 

3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изуче-
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ние дисциплины. 

3.1. В результате освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» должны быть сформированы следующие компетенции: 

Направление 

(код) 
Компетенции 

15.03.04 ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5 

16.03.03 ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-12 

18.03.02 ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-17, ПК-18 

21.03.01 ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-28, ПК-29, ПК-30 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

овладение  указанными компетенциями по дескрипторам «знания, умения, вла-

дения», соответствующими тематическим модулям дисциплины и применимы-

ми в последующем обучении и профессиональной деятельности. 

Знать: 

1) теоретические основы, формулы и положения математизированного 

аппарата исследования, включающего элементы теории параметризации и ис-

числительной геометрии; 

2) принципы и правила построения ортогональных проекций трехмерных 

объектов как средства документирования инженерных проектов и решений; 

3) основные требования стандартов ЕСКД и правила оформления кон-

структорской документации; 

4) основное предназначение и возможности современных систем автома-

тизированного проектирования; 

Уметь:  

1) применять формулы и положения математизированного аппарата при 

анализе и синтезе геометро-графических задач; 

2) мысленно воссоздавать формы предмета по его чертежу, в том числе в 

целях саморазвития пространственного воображения как средства разработки 
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проектных идей и решений; 

3) оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требова-

ниями ГОСТов ЕСКД; 

4) применять современные программно-компьютерные средства для реа-

лизации своих творческих проектов и предложений. 

Владеть: 

1) навыками применения формул, символьно-кодового обозначения усло-

вий в ходе исследовательской деятельности при анализе и синтезе новых задач; 

2) пространственным мышлением и навыками чтения чертежей с целью 

воссоздания объемных форм по их проекционным изображениям; 

3) способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эс-

кизного проектирования; 

4) способностью составлять и оформлять инженерно-конструкторскую 

документацию по требованиям ЕСКД; 

5) навыками создания виртуальных моделей пространственных объектов 

посредством современных компьютерных технологий; 

6) возможностями программных средств компьютерной графики получе-

ния изображений пространственных объектов на плоскости чертежа для доку-

ментирования инженерного решения; 

7) высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы в часах и зачетных 

единицах. 

Очная форма обучения  

Вид занятий 

Всего 

(час./ 

зач.ед. ) 

С е м е с т р ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего аудиторных занятий: 108 72 36         

Лекции 54 36 18         

Практические занятия             

Лабораторные работы  54 36 18         

Самостоятельная работа: 108 46 62         
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Самостоятельная работа обуча-

ющегося (самостоятельное изу-

чение материала дисциплины и 

подготовка к занятиям) 

88 36 52         

Домашнее задание 20 10 10         

Расчетно-графическая работа            

Количество часов на экзамен 36 36 –         

Всего по дисциплине 252/7 154 98         

Вид аттестации за семестр 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 Экз Зач         

 

Заочная форма обучения                                                                                                               

Вид занятий 

Всего 

(час./ 

зач.ед. ) 

С е м е с т р ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего аудиторных занятий: 24 16 8         

Лекции 12 8 4         

Практические занятия             

Лабораторные работы  12 8 4         

Самостоятельная работа: 192 102 90         

Самостоятельная работа обуча-

ющегося (самостоятельное изу-

чение материала дисциплины и 

подготовка к занятиям) 

172 92 80         

Домашнее задание 20 10 10         

Количество часов на экзамен 36 36 –         

Всего по дисциплине 252/7 154 98         

Вид аттестации за семестр 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 Экз Зач         

5. Содержание дисциплины по модулям и видам учебных занятий. 

5.1. Содержание дисциплины по модулям. 

1. Геометрическое моделирование евклидова пространства. 

2. Основы 3D-моделирования компьютерной графики. 

3. Правила оформления конструкторской документации. 

4. Формирование и чтение сборочных чертежей и схем. 
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№ Содержание модулей 

Форма 

обучения 

О 3 

1 семестр 

1 Модуль 1. Геометрическое моделирование евклидова 

пространства  

Кол-во часов
*
 

Элементы геометрии евклидова пространства. Мно-

жества (основные понятия). Соответствие множеств. 

Операция проецирования. Аксиомы построения евклидо-

ва пространства. Размерность множеств элементов ев-

клидова пространства. Геометрические условия (инци-

дентности, аффинные, перпендикулярности). Конструк-

тивные модели пространства. Простейшие аксиоматиче-

ские модели пространства. 

22/20 4/54 

Моделирование точки, прямой и плоскости на графи-

ческой модели евклидова пространства. Моделирова-

ние точки. Моделирование прямой линии: прямая общего 

положения, прямые уровня, проецирующие прямые. Мо-

делирование взаимного расположения прямых линий в 

пространстве: пересекающиеся прямые, параллельные 

прямые, скрещивающиеся прямые. Моделирование плос-

кости: плоскость общего положения, плоскости уровня, 

пересекающиеся плоскости, прямые уровня в плоскости. 

Взаимное положение линейных подпространств. Пе-

ресечение прямой и плоскости. Пересечение двух плос-

костей. Параллельность прямой линии и плоскости. Па-

раллельность двух плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей.  

Кривые линии. Плоские кривые линии: типы точек 

плоской кривой. Эволюта и эвольвента. Касание кривых. 

Способы образования плоских кривых линий. Общие 

свойства плоских алгебраических кривых. Кинематиче-

ская геометрия плоских кривых. Конструирование обво-

дов. Пространственные кривые. 

Образование поверхностей. Образование линейчатых 

поверхностей: линейчатые поверхности общего вида, по-

верхности Каталана, геликоиды. Образование поверхно-

стей, несущих семейство кривых второго порядка. Ана-

литические модели поверхностей. 
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 Конструктивное определение множества пересечения. 
Алгоритмы конструктивного определения множества пе-

ресечения. Алгоритмы конструктивного определения 

множества пересечения двух линейных множеств. Алго-

ритмы конструктивного определения множества пересе-

чения двух множеств, одно из которых двумерно и нели-

нейно. Алгоритмы конструктивного определения множе-

ства пересечения двух двумерных нелинейных множеств 

(поверхностей).  

2 Модуль 2. Основы 3D-моделирования компьютерной 

графики 

  

Системы автоматизированного проектирования. Ме-

сто и возможности компьютерной графики в проектиро-

вании. Автоматизированное проектирование с использо-

ванием ЭВМ. Структура САПР. Организация данных в 

САПР. Внутримашинное представление проектируемых 

изделий. Информационная модель проектируемого изде-

лия. 

6/14 2/30 

Общие сведения о программе. Интерактивные системы, 

классификация, назначение, примеры и эффективность 

их использования. Обзор интерфейса программы. Основ-

ные виды документов. Работа с файлами. Рабочие про-

странства. Управление обзором экрана. Функциональные 

клавиши. 

Формирование 3D-моделей.  Основные принципы и ме-

тоды создания трехмерных геометрических объектов. 

Основные типы пространственных моделей: каркасные, 

поверхностные, твердотельные. Способы построения 

трехмерных моделей объектов: создание простейших 

геометрических тел (параллелепипед, конус, сфера и  ци-

линдр и т. д.), кинематический способ (выдавливание, 

вращение, сдвиг по сечениям и др.), логические операции 

(объединение, вычитание и пересечение), дерево постро-

ений. Мировые и видовые системы координат. Видовое 

преобразование. Основные подходы к созданию реали-

стичных пространственных моделей, материалы, тексту-

ры.  

Формирование ортогональных проекций и 

оформление технической документации. Получение 

изображений ассоциативных видов, разрезов и сечений 

по заданной трехмерной модели детали в графической 

системе. Редактирование объектов на основе существу-

ющих: поворот, зеркальное копирование, создание мас-

сивов, изменение размеров и т. д. Нанесение штриховок 
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и их редактирование. Методы получения текстов и тех-

нологических обозначений на чертеже. Нанесение разме-

ров. Создание размерных стилей.  

3 Модуль 3. Правила оформления конструкторской до-

кументации 

  

Общие правила оформления чертежей. Требования 

ЕСКД к оформлению чертежей: ГОСТ 2.301–68 «Форма-

ты», ГОСТ 2.302–68 «Масштабы», ГОСТ 2.303–68 «Ли-

нии»,  ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные».  

8/2 2/8 

Проекционное черчение.  ГОСТ 2.305-68 «Изображения 

– виды, разрезы, сечения». Виды: основные, местные и 

дополнительные. Разрезы: местные, простые, сложные 

(ступенчатые, ломаные). Соединение части вида с частью 

разреза. Сечения: наложенные и выносные.  ГОСТ 2.306–

68 «Обозначения графических материалов и правила их 

нанесения на чертежах». ГОСТ 2.307–68 «Нанесение 

размеров».  

 
Всего часов за 1 семестр: 36/36 8/92 

2 семестр 

4 Модуль 4. Формирование и чтение сборочных черте-

жей и схем 

  

Виды изделий и конструкторских документов. 

ГОСТ 2.101–68 «Виды изделий». ГОСТ 2.102–68 «Виды 

конструкторских документов». ГОСТ 2.109–68 «Основ-

ные требования к сборочным чертежам». Особенности 

выполнения сборочных чертежей. Номера позиций. 

ГОСТ 2.106–96 «ЕСКД. Текстовые документы». Специ-

фикация. Размеры на сборочном чертеже.   

18/52 4/80 

Разъемные соединения.  Резьбовые соединения. Основ-

ные параметры, характеризующие  резьбу. Стандартные 

резьбы. Изображение и обозначения резьбы на чертеже. 

Резьбовые соединения деталей. Стандартные крепёжные 

изделия (условные обозначения и расчет их длин). Кон-

структивные изображения соединения болтом, винтом и 

шпилькой. Соединения шпоночные и шлицевые. ГОСТ 

2.315–68 «Изображения упрощенные и условные кре-

пежных деталей».  

Неразъемные соединения. Соединения сварные, пая-

ные, клеевые, клепаные и др. ГОСТ 2.313–68 «Условные 

изображения и обозначения неразъемных соединений». 

Обозначения паяных и сварных швов на чертеже. 

Деталирование сборочного чертежа. Эскизирование 
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как «быстрый» способ построения чертежа детали. Об-

щие понятия о деталировании как процессе построения 

чертежа детали, входящей в сборочную единицу. 

Схемы электрические. Российские международные 

стандарты по оформлению электронной документации на 

схемы и устройства. ГОСТ 2.701-76 Схемы электриче-

ские (структурные, функциональные, принципиальные, 

монтажные): правила выполнения и графического 

оформления, формирование электронных моделей схем. 

Всего часов за 2 семестр: 18/52 4/80 

ИТОГО ЧАСОВ 54/88 12/132 

Примечание: *Кол-во часов  лекции/самостоятельная работа по модулю (часы 

на СРС указываются без учета ДЗ, РГР, КП и КР). 

5.2. Содержание практических и лабораторных занятий. 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий. 

Основная цель лабораторных занятий – получение студентами навыков в 

решении геометро-графических задач, в подготовке к самостоятельной работе 

по выбору способа решения каждой конкретной задачи; освоение положений 

стандартов ЕСКД по оформлению и выполнению чертежей (видов, разрезов, 

сечений), сборочных чертежей и выполнение деталирования сборочных еди-

ниц; в приобретении навыков компьютерной реализации инженерно-

технических проектов, создания по ним ассоциативных чертежей и при состав-

лении схем и спецификаций. Тематика геометро-графических задач, выполняе-

мых на лабораторных занятиях, и тематика рабочих и сборочных чертежей, 

включая их компьютерную реализацию, зависит от специализации направления 

подготовки. 

Для активизации работы и проверки самостоятельности на лабораторных 

занятиях каждому студенту выдается индивидуальное задание.   

 
Содержание лабораторных занятий 

Часы 

О
 

З 

1 семестр 

1 Модуль 1. Геометрическое моделирование евклидова 

пространства 

  

Решение геометро-графических задач. Подсчет размерно- 22 4 
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стей заданных условий задач. Кодово-символьное пред-

ставление объектов и условий, проверка выполнения ре-

дукции между условиями. Проведение анализа условий 

геометрических задач. Задание корректного определителя 

поверхности. Конструирование поверхностей по заданному 

определителю. Определение линий пересечения геометри-

ческих объектов: прямых, плоскостей, поверхностей. 

2 Модуль 2. Основы 3D-моделирования компьютерной 

графики 

  

Геометрическое моделирование 3D-объектов. Команды со-

здания виртуальных компьютерных моделей. Свойства 3D-

моделей. Визуальные стили. Редактирование 3D-моделей. 

14 4 

3 Модуль 3. Правила оформления конструкторской до-

кументации 

Автоматизированное получение ассоциативных чертежей 

3D-объектов средствами компьютерной графики. Команды 

2D-черчения, редактирования и элементы оформления чер-

тежей: штриховка, размеры, таблицы, надписи.
 

 
Всего часов за 1 семестр: 36 8 

2 семестр 

4 Модуль 4. Формирование и чтение сборочных чертежей 

и схем 

  

Составление 3D-сборок средствами компьютерной графи-

ки. Использование менеджера библиотек при формирова-

нии однотипных изображений. Автоматизированное полу-

чение ассоциативных сборочных чертежей и специфика-

ций. Автоматизирование получение ассоциативных сбо-

рочных чертежей, спецификаций. Оформление сборочных 

чертежей по стандартам ЕСКД. 

Эскизирование. Деталирование сборочного чертежа.  

Составление чертежей электрических схем. 

18 2 

 
Всего часов за 2 семестр: 18 4 

 ИТОГО ЧАСОВ 54 12 

 

6. Самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа направлена на закрепление и углубление полу-

ченных теоретических знаний и практических навыков. 

6.1. Домашнее задание по модулям. 
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1 семестр 

1. Решение геометро-графических задач (тетрадь) (модуль № 1). 

2. Синтез корректно сформулированных задач (тетрадь) (модуль № 1) 

3. Пересечение поверхностей: 3D-модель + чертеж (формат А4 + А3) 

(модули № 1, 2). 

4. Виды: 3D-модель + чертеж (формат А3) (модули № 2, 3).  

5. Разрезы простые: 3D-модель + чертеж (формат А3) (модули № 2, 3). 

6. Сечения: 3D-модель + чертеж (формат А3) (модули № 2, 3). 

7. Разрезы сложные: 3D-модель + чертеж (формат А3) (модули № 2, 3). 

2 семестр 

1. Составление сборочной единицы + сборочный чертеж: 3D-сборка + 

чертеж сборочной единицы + спецификация (формат А2 + А4) (модули № 3, 4). 

2. Резьбовые соединения: 3D-сборка + сборочный чертеж + специфика-

ция (формат А3 + А4) (модули № 3, 4). 

3. Соединение пайкой: 3D-сборка + сборочный чертеж + спецификация 

(формат А3 + А4) (модули № 3, 4). 

4. Соединение сваркой: 3D-сборка + сборочный чертеж + спецификация 

(формат А3 + А4) (модули № 3, 4). 

5. Деталирование сборочного чертежа: 3–4 эскиза (3–4 формата А4 и 

(или) А3) (модули № 3, 4). 

7. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения про-

граммы дисциплины.  

К промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» могут привлекаться в качестве внешних экспертов 

представители выпускающей кафедры.  

7.1. Фонды оценочных средств (в соответствии с П ОмГТУ 73.05 «О 

фонде оценочных средств по дисциплине»). 

Фонд оценочных средств позволяет оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций и включает в себя: 
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– экзаменационные вопросы; 

– экзаменационные билеты; 

– вопросы к зачету; 

– варианты домашнего задания; 

– набор вариантов контрольных работ; 

– тесты; 

– учебно-методический комплекс для проведения занятий в интерактив-

ной форме. 

Оценка качества освоения программы дисциплины «Инженерная геомет-

рия» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

(по модулям), итоговую аттестацию. 

Студентам предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества учебного процесса. 

7.2. Контрольные вопросы по дисциплине. 

Модуль 1.  

1. Аксиоматика евклидова пространства. 

2. Параметризация геометрических объектов евклидова пространства: 

точка, прямая, плоскость. 

3. Операция проецирования. Свойства проецирования. Понятие обрати-

мости чертежа. 

4. Конструктивные модели евклидова пространства: точки, прямой, 

плоскости. 

5. Символьно-кодовое обозначение объектов и условий. Редукция усло-

вий.  

6. Простейшие аксиоматические модели евклидова пространства. Адек-

ватность точки ее геометрической модели. 

7. Моделирование прямой линии. Прямые общего и частного положе-

ния. 
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8. Моделирование взаимного расположения прямых: пересечение, па-

раллельность, скрещивание и размерность данных условий. 

9. Моделирование плоскости. Плоскости общего и частного положения. 

10. Моделирование взаимного расположения плоскостей: пересечение, 

параллельность, перпендикулярность и размерность данных условий. 

11. Геометрические условия взаимного расположения объектов и их раз-

мерность. 

12. Условия инцидентности точки и прямой плоскости и их размерность. 

13. Главные линии плоскости. Линии наибольшего наклона. 

14. Условие пересечения прямой  и плоскости. 

15. Условие пересечения двух плоскостей. 

16. Условие параллельности прямой  и плоскости. 

17. Условие параллельности двух плоскостей. 

18. Условие перпендикулярности прямой и плоскости. 

19. Условие перпендикулярности двух плоскостей. 

20. Плоские кривые: типы точек плоской кривой. 

21. Кривые линии: эволюта и эвольвента. 

22. Условие касание кривых. 

23. Дифференциальные характеристики плоских алгебраических кривых. 

24. Кинематическая геометрия плоских кривых. 

25. Пространственные кривые. 

26. Понятие об определителе поверхности; классификация поверхностей; 

каркасно-кинематический способ задания поверхностей. Образование линейча-

тых поверхностей: цилиндрические, конические, торсовые. 

27. Понятие об определителе поверхности; классификация поверхностей; 

каркасно-кинематический способ задания поверхностей. Образование линейча-

тых поверхностей: поверхности  Каталана, геликоиды. 

28. Понятие об определителе поверхности; классификация поверхностей; 

каркасно-кинематический способ задания поверхностей. Образование линейча-
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тых поверхностей, несущих семейство кривых второго порядка: циклических, 

трубчатых и др.. 

29. Аналитические модели поверхностей. 

30. Призматические и пирамидальные поверхности. 

31. Алгоритм конструктивного определения множества пересечения пря-

мой с заданной поверхностью. Конические сечения плоскостью общего поло-

жения. 

32. Алгоритм конструктивного определения множества пересечения двух 

линейных множеств. 

33. Алгоритм конструктивного определения множества пересечения двух 

множеств, одно из которых двумерно и нелинейно. 

34. Алгоритмы конструктивного определения множества пересечения 

двух двумерных нелинейных множеств (поверхностей). 

Модуль 2.  

35. Настройка пользовательского интерфейса графической системы. 

Назначение основных панелей инструментов. 

36. Основные виды документов. Работа с файлами. Рабочие пространства. 

Управление обзором экрана. Функциональные клавиши. 

37. Трехмерное моделирование объектов в графической системе. Спосо-

бы создания. 

38. Создание сложных составных объектов в объемной графике. 

39. Разрезы и сечения трехмерной модели. 

40. Редактирование объемных примитивов. Построение сопряжений и фа-

сок. Изменение свойств объектов с использованием панели свойств. 

41. Создание 3D-сборок и спецификаций. 

42. Использование менеджера библиотек для получения изображений 

стандартных крепежных изделий. 

43. Получение ассоциативных взаимосвязанных изображений объемных 

примитивов. 



141 

44. Основы плоской графики. Основные команды построения и редакти-

рования чертежа. Использование слоев при формировании изображений. 

45. Объектная привязка. Команды редактирования изображений. 

46. Способы ввода координат точек. Способы ввода команд в графиче-

ской системе. Управление изображением в окне документа. 

47. Операции с файлами чертежей. Использование различных режимов 

(орто, сетка, шаг и т. д.) при формировании изображений. 

48. Задание размерного стиля и значений системных размерных перемен-

ных. 

49. Методы получения изображений размеров и технологических обозна-

чений на чертеже и их редактирование. Содержание панели свойств команд 

простановки размеров. 

50. Задание стилей текстов. Получение изображений текстов. 

51. Получение изображений штриховок. 

52. Создание блоков. Получение фрагментов чертежей с использованием 

блоков. 

Модуль 3.  

53. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: 

ГОСТ 2.301–68 «Форматы», ГОСТ 2.104–68» Основная надпись», ГОСТ 2.302–

68 «Масштабы», ГОСТ 2.303–68 «Линии чертежа», ГОСТ 2.304–81 «Шрифты 

чертежные». 

54. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Виды. По-

нятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 

55. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Разрезы. 

Понятие разреза. Классификация разрезов. 

56. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Разрезы. 

Разрезы простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия необходи-

мости обозначения простых разрезов. Соединение половины вида и половины 

разреза. 
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57. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Разрезы. 

Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые. 

58. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Разрезы. 

Разрезы ломаные. 

59. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Сечения. 

Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. Условия применения и 

правила изображения. Обозначения разрезов. 

60. ГОСТ 2.305–68 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Условности 

и упрощения при задании форм изделий. 

61. ГОСТ 2.306–68 «Графические обозначения материалов и правила их 

нанесения на чертежах». 

62. ГОСТ 2.307–68 «Нанесение размеров и предельных отклонений». 

Нанесение размеров: основные требования. 

Модуль 4.  

63. Виды изделий и их структура (ГОСТ 2.101–68). 

64. Виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102–68). 

Стадии разработки (ГОСТ 2.103–68). 

65. Электронная модель изделия (ГОСТ 2.052–2006). 

66. Особенности условных изображений резьбы (ГОСТ 2.311–68). 

67. Виды соединений деталей. Изображения резьбового соединения двух 

деталей. 

68. Особенности условных обозначений резьбы. 

69. Виды разъемных и неразъемных соединений деталей. 

70. Особенности выполнения соединения болтом. 

71. Особенности выполнения соединения винтом. 

72. Особенности выполнения соединения шпилькой. 

73.  Основные требования, предъявляемые к сборочному чертежу 

(ГОСТ 2.109–68).    
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74.  Основные требования, предъявляемые к спецификации (ГОСТ 2.109–

68). 

75. Технологические особенности выполнения  соединений  деталей 

сваркой и пайкой. Особенности условных обозначений соединений пайкой и 

сваркой. 

76. Виды баз и системы простановки размеров (ГОСТ 2.307–68). 

77. Требования, предъявляемые к чертежам общего вида, теоретическому, 

габаритному и монтажному чертежам. 

78. Изображение схем электрических принципиальных (ГОСТ 2.701–68, 

ГОСТ 2.702–68). 

79. Перечень элементов схем электрических принципиальных (ГОСТ 

2.701–68, ГОСТ 2.702–68). 

80. Определения схем электрических (принципиальной, структурной и 

функциональной) (ГОСТ 2.701–68, ГОСТ 2.702–68). 

81. Условно-графические и позиционные обозначения электрических 

принципиальных схем (ГОСТ 2.701–68, ГОСТ 2.702–68). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

Из предложенной рабочей программы видно, что интегративная дисци-

плина «Инженерная графика» предназначена обучать будущих инженеров-

конструкторов, изобретателей способам и правилам создания как плоских 

изображений (видов, разрезов, сечений, сборочных чертежей), так и простран-

ственных трехмерных моделей средствами компьютерной графики после пол-

ноценного исследования существующих условий, определения количества воз-

можных ответов, построения алгоритмов выполнения поставленной проблемы 

для последующего выбора оптимального решения. 

Сегодня в связи с изменениями принципов и условий труда инженерно-

технических специалистов в системе высшего и среднего профессионального 
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образования появилась необходимость кардинального изменения подхода к 

геометро-графической и конструкторской подготовке будущих специалистов 

инженерного профиля. Сегодня уже нет острой проблемы научить студентов 

качественному выполнению конструкторских документов, на что ранее отводи-

лась львиная доля учебного времени. При наличии САПР, направленных на ка-

чественное выполнение чертежей по трехмерным виртуальным моделям, нет 

смысла тренировать студентов «вручную» соблюдать толщину и типы линий, 

принуждать к монотонной работе по нанесению в документах надписей, вы-

полняемых определенным шрифтом с соблюдением высоты, ширины, наклона 

и начертания букв, знаков и символов с учетом толщины линий их элементов 

и т. д. Все эти виды работ сегодня с успехом выполняют системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Однако следует помнить, что знания поступают в мозг человека именно 

через его сенсорную деятельность, и поэтому в рабочей программе для этих це-

лей оставлена тема «Эскизирование». Кроме того, эскиз, представляющий со-

бой предварительный набросок, фиксирующий замысел (идею), выполняемый 

без применения чертежных инструментов, без масштаба, в пропорциональных 

отношениях частей, должен выполнять функции, когда инженер пытается доне-

сти свою идею до исполнителя в кратчайшее время, как говорится «на месте». 

То есть инженер должен уметь обходится без компьютера со спецпрограммами 

и воплотить свою мысль на листе бумаги посредством эскиза или технического 

рисунка. Во всех остальных случаях современный процесс проектирования 

должен начинаться с создания виртуальной пространственной модели, так как, 

имея 3D-модель, можно при наличии возможностей в используемой САПР про-

вести инженерный анализ изделия на прочность, устойчивость и т. д., и только 

затем также средствами САПР получить ассоциативные чертежи, которые бу-

дут автоматически изменяться при внесении изменений в саму модель.  

Хотя уже существуют станки и специальные программы и средства, спо-

собные изготовлять детали непосредственно по 3D-модели, чертеж как доку-
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мент пока никто не отменял, он сохраняет свои позиции основного документа 

проектно-конструкторской деятельности и пока еще остается важным этапом 

процесса проектирования. Поэтому студенты должны получать необходимые 

знания по их оформлению. То есть такие темы учебного курса инженерной 

графики, как «Изображения – виды, разрезы, сечения», «Масштабы», «Нанесе-

ние размеров», «Сборочный чертеж», «Виды соединения деталей» и др. сохра-

нены в учебном курсе, так как они остаются актуальными и должны быть усво-

ены студентами с поправкой на возможности и ограничения соответствующих 

САПР. Кроме того, геометро-графическая подготовка призвана «вооружить» 

студентов компетенциями по способам изготовления деталей (литьем, точени-

ем, штамповкой и др.), по способам сборки изделий (сварка, резьбовое соеди-

нение, завальцовка и др.), так как это существенным образом отразится на пра-

вильности создания 3D-модели, а впоследствии и на самом изделии (детали), на 

его качестве и экономичности изготовления. 

Современные возможности компьютерной графики облегчают кропотли-

вый труд конструктора по оформлению чертежей, делает проектные решения 

более наглядными, разработку и создание реальных изделий более экономич-

ными, и поэтому нельзя в вузах продолжать обучать по старым планам и лек-

циям, закрывая глаза на происходящие изменения в мире компьютерных разра-

боток и стараться доказать, что ручной труд по вычерчиванию чертежей оста-

ется необходимым средством развития у студентов творческой инициативы, ак-

тивности и т. д. Необходимо готовить будущих специалистов «в ногу» со вре-

менем и обогатить навыки студентов полезными и, главное, актуальными в 

настоящий момент времени компетенциями. 

Компьютерные технологии современных графических пакетов программ 

открывают перед будущим инженером широкие перспективы, которые были 

ранее невозможны. Творческие проекты и изобретения раньше находили свое 

первоначальное воплощение на чертеже, а сегодня, благодаря 3D-

возможностям компьютерной графики, реализация идей начинается с создания 
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виртуальной пространственной модели, которая может сыграть роль экспери-

ментального образца для проведения различных испытаний. Создание реаль-

ных объектов производства в основном еще ведется по чертежам, полученным 

с виртуальной модели и доработанным по ГОСТам оформления конструктор-

ской документации. Средства компьютерной графики позволяют изменить под-

ход к задачам инженерной деятельности, но всегда стоит помнить, что САПР – 

это только инструмент в руках образованного специалиста. В связи с вышеска-

занным современный выпускник технического вуза должен приобрести компе-

тенцию по работе с любой, вне зависимости от назначения и вида, графической 

информацией, начиная от традиционного чертежа и текстового документа до 

информационной поддержки жизненного цикла изделия. 

Интегративный курс геометро-графических дисциплин, опираясь на ак-

сиоматический подход к изучению проблем конструктивного построения отоб-

ражений множеств различной размерности, позволит подготавливать высоко-

квалифицированных выпускников вузов инженерных специальностей, востре-

бованных на современном рынке труда. 

 

Выводы по первой главе 

 

Итак, в данной главе решены задачи № 1 и 2, сформулированные во вве-

дении. Результаты решения можно определить следующим образом: 

1. Проведенный процессуально-исторический анализ геометро-

графического образования показал, что для создания и реализации творческих 

проектов и изобретений инженеру необходимо развитое пространственное 

мышление. Наличие информационных технологий и компьютерных возможно-

стей представления объектов реального мира в виде 3D-моделей виртуального 

пространства не является средством замены или компенсации пространствен-

ного мышления инженера. В связи с этим существует необходимость сохране-
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ния начертательной геометрии, развивающей пространственное мышление бу-

дущих инженеров, в учебных планах высшего технического образования. 

2. Проведенный анализ современных компьютерных 3D-

возможностей, требований ФГОС высшего образования к уровню геометро-

графической подготовки будущих инженеров и результатов опыта реформиро-

вания геометро-графического образования других стран подтвердил важность 

сохранения начертательной геометрии в учебных планах втузов, но и навел на 

вывод о необходимости модернизация ее содержания с учетом последних до-

стижений науки «Начертательная геометрия».  

3. Тот факт, что школьные методики обучения активно развивают у 

обучающихся логическое мышление, позволил сделать вывод о том, что для 

компенсации недостаточности развития пространственного мышления, требуе-

мого при решении геометрических задач, и обеспечения качественного эффекта 

от учебного процесса, инновационный курс начертательной геометрии должен 

обладать набором так называемых «раздражителей», представляющих собой 

математизированный, алгоритмизированный, формализованный аппарат иссле-

дования геометрических условий и объектов. 

4. Проведенный анализ научных работ, теорий и положений в области 

начертательной геометрии и ее приложениях показал наличие достаточного по-

тенциала для осуществления инновации посредством внедрения в учебный курс 

математизированного аппарата исследования для алгоритмизации и формали-

зации процесса анализа и синтеза геометрических задач с целью математизации 

теоретических основ начертательной геометрии и появления в учебном курсе 

строгой доказательной базы. 

5. Проведенный анализ необходимости и возможности объединения 

информационных сред обновленной начертательной геометрии с инженерной и 

компьютерной графикой позволил определить дидактические условия и, опира-

ясь на известные принципы и критерии формирования содержания учебной 

дисциплины, составить содержание и рабочую программу интегративного кур-
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са «Инженерная геометрия». Основной целью предлагаемого курса является 

изучение геометрических основ и свойств окружающего мира, а также анализ, 

синтез и реализация инженерно-конструкторских проектов и решений по пра-

вилам разработки и создания конструкторской документации с помощью мощ-

нейшего инструментария САПР, что является одним из требований к квалифи-

кации будущих инженеров. 

Самыми значимыми из перечисленных являются положения 3 и 5, кото-

рые и выносятся на защиту. 
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ГЛАВА 2. Теоретические основы формирования и развития 

исследовательской компетенции студентов технических вузов 

в процессе геометро-графической подготовки 

 

2.1. Психолого-педагогический анализ 

понятия «исследовательская компетенция» 

 

Сегодня существует реальная потребность в квалифицированных инже-

нерно-технических специалистах, которые подготовлены для работы в быстро-

изменяющихся условиях производства и промышленности, с творческим под-

ходом к ситуациям, когда «готовые рецепты не работают». В этой связи новой 

нормой качества образования уже является не ЗУНовая модель, когда выпуск-

ник должен был обладать определенными знаниями-умениями-навыками, а 

личностно ориентированная, реализующаяся так называемым компетентност-

ным подходом. 

Компетентностный подход продиктован запросом общества на формиро-

вание основных компетенций будущих специалистов непосредственно во время 

обучения в вузе. Дело в том, что раньше российская система образования ори-

ентировалась на подготовку специалистов для массового производства с мало-

меняющимися технологиями. Сейчас же при активизации развития техники и 

технологий производство становится быстроизменчивым и легкотрансформи-

рующимся, что справедливо требует специалиста иного формата способного 

постоянно пополнять свои профессиональные знания и умения, а при необхо-

димости уметь быстро переквалифицироваться на какой-либо другой вид дея-

тельности. 

В этой связи одной из ведущих задач высшего профессионального обра-

зования в настоящее время является воспитание нового поколения исследова-

телей, ориентированных и готовых к инновационным процессам и потребно-

стям и, как следствие, владеющих исследовательской компетенцией. Подтвер-
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ждением данного вывода являются научные работы В. А. Далингера, 

И. А. Зимней, В. М. Монахова, С. Н. Скарбич, А. Ю. Скорняковой, 

Е. И. Смирнова, О. В. Фединой, А. В. Хуторского, Л.А. Черняевой, 

Т. А. Шкериной, В. Д. Шадрикова, А. В. Ястребова и других, где указывается, 

что исследовательская компетенция является обязательной и необходимой со-

ставляющей профессиональных компетенций вне зависимости от специализа-

ции подготовки.  

Для полноценного рассмотрения проблемы подготовки специалистов но-

вого формата следует определить само понятие «исследовательская компетен-

ция», рассмотрев его составные части. 

Проведенный анализ психолого-педагогических источников показал, что 

«компетенция» в ряде случаев отождествляется с «компетентностью». Однако 

существуют научные разработки, где данным понятиям придаются совершенно 

различные значения. Так, например, А. В. Хуторской определял данные поня-

тия следующим образом: «Компетенция – это некоторое отчужденное, наперед 

заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, а компетент-

ность – уже состоявшееся его личное качество (совокупность качеств) и мини-

мальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере» [390]. 

Стоит отметить, что при анализе соответствующей литературы нами не 

обнаружено какого-то единого, общего определения компетентности. Некото-

рые авторы трактуют его в виде качества личности [26, 102, 117, 399 и др.], 

другие – как результат образовательного процесса [93, 104, 324 и др.], третьи – 

как составную часть профессионализма [9, 96, 119 и др.]. Обобщающий вывод 

состоит в том, что компетентность напрямую связана с областью деятельности. 

Что касается понятия «компетенция», то на основе анализа научных трудов под 

компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков, необходи-

мых человеку для решения поставленных задач, реализуемых благодаря лич-

ным качествам, значимым для продуктивной деятельности в определенной 

предметной области.  
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Понятие «исследование» (буквально «следование изнутри») в словарях и 

энциклопедиях представлено в двух смыслах. В широком смысле оно означает 

некоторое действие по поиску новых знаний, систематическое расследование с 

целью установления фактов, а в узком смысле – научный метод, процесс изуче-

ния чего-либо [230, 321, 344 и др.]. 

Выполняя обобщающий анализ представленных формулировок, можно 

сказать, что исследовательская компетенция является способствующим факто-

ром высвобождения деятельностной активности обучающихся по укреплению 

его потребности к познанию нового. 

Формирование какой-либо компетенции осуществляется в процессе кон-

кретного вида деятельности. Данное утверждение возникает из анализа науч-

ных трудов, в которых рассмотрены общие теоретико-методологические вопро-

сы исследования как одного из видов деятельности (В. В. Давыдов, 

В. П. Кохановский, В. В. Краевский, А. М. Новиков и др.) и общая характери-

стика исследовательской деятельности, рассматриваемой в качестве образова-

тельной технологии (В. В. Гузеев, М. В. Кларин, Е. С. Кодикова, 

А. В. Леонтович, И. Я. Лернер, А. С. Обухов, Н. Ю. Посталюк, А. И. Савенков, 

И. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, А. В. Усова, А. В. Хуторской, А. В. Ястребов и 

др.). В трудах А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, М. Г. Гарунова, 

А. Н. Леонтьева, П. И. Пидкасистого, Ю. П. Поваренкова, С. Л. Рубенштейна, 

Л. М. Фридмана и других изложены психолого-педагогические особенности 

исследовательской деятельности. Выявленные особенности являются ориенти-

рами в вопросах организации исследовательской деятельности, рассмотренной 

в работах В. В. Афанасьева, В. А. Далингера, Л. А. Додоновой, М. Н. Скаткина, 

Е. И. Смирнова, Т. Л. Трошиной, Т. И. Шамовой и др. В связи с этим, рассмот-

рев проблемы развития и формирования исследовательской компетенции 

(И. А. Иродова, Н. Д. Кучугурова, Л. И. Лурье, Е. Л. Макарова, В. М. Монахов, 

С. Н. Скарбич, А. Ю. Скорнякова, Е. С. Смирнова, О. В. Федина, 
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Л. А. Черняева, Л. В. Шкерина и др.), удалось уточнить сущность понятия «ис-

следовательская деятельность будущего инженера». 

Имея в виду определение, которое дает А. И. Савенков [293, с. 315], бу-

дем определять исследовательскую деятельность будущего инженера как «осо-

бый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой и творческой активности в умении 

придать форму и содержание инновационному техническому замыслу на осно-

ве оформления инженерной идеи в виде чертежей и технической документа-

ции». При этом исследовательская деятельность позиционируется как одна из 

форм творческой активности, основными чертами которой являются: самостоя-

тельная познавательность, креативное мышление, целенаправленность дей-

ствий, способность анализа и аргументация выбора и т. д.  

В целях достижения успешности в развитии исследовательской компе-

тенции следует уделить внимание проблеме активизации самостоятельной по-

знавательности студентов. Для понимания начального уровня познавательной 

самостоятельности вчерашних школьников был проведен поисковый экспери-

мент. Результаты эксперимента доказали, что студенты первого курса техниче-

ского вуза не готовы к проявлению познавательной самостоятельной активно-

сти, так как не имеют достаточного уровня и навыков самоорганизации в поис-

ке ответов, решений, нужных источников информации и др. Более половины из 

125 опрошенных студентов готовы воспринимать учебной материал, но не 

имеют желания на самостоятельный поиск нужной информации, ориентируясь 

на: «Мы пришли, а Вы нас учите». Около трети (32 человека) заявили, что не 

имеют представления об организации себя на самообучение, на самостоятель-

ное получение новых знаний, умений и навыков. Лишь единицы (6 человек) по-

казали активность и желание к учебной самостоятельной деятельности. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют привычку вчерашних 

школьников к получению «готовых» знаний. В вузах следует, начиная с перво-

го курса, в процессе изучения каждой дисциплины целенаправленно формиро-
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вать умения и потребности к познавательной самостоятельности. Дело в том, 

что от уровня сформированности познавательной самостоятельности зависит 

успешность как дальнейшего обучения в вузе, так и в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Большое количество научно-педагогических работ говорит об актуально-

сти и важности данной проблемы. Вопросами развития активности и самостоя-

тельности в обучении занимались Л. Г. Вяткин, Б. П. Есипов, М. И. Махмутов, 

Г. И. Саранцев, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и др. При этом вопросы активи-

зации познавательной самостоятельности изучались в работах Л. Г. Вяткина, 

И. Я. Лернера, В. Я. Ляудис, П. И. Пидкасистого, А.В. Усовой и др. Проблема-

ми процесса обучения и формирования содержания занимались С. И. Архан-

гельский, Н. Ф. Талызина и др. Личностный аспект в обучении исследовали 

А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков и др. Изучением психологических основ разви-

тия познавательной самостоятельности занимались М. С. Каган, А. К. Осниц-

кий и др. 

Анализ психолого-педагогических научных источников позволил сделать 

вывод о том, что развитие самостоятельной познавательности студентов может 

быть выполнено путем обеспечения ряда возможностей: 

1) самостоятельного прогнозирования возможного результата; 

2) самостоятельное моделирование алгоритма решения проблемы; 

3) самоанализа выбора оптимального хода решения проблемы; 

4) самостоятельной корректировки действий; 

5) самостоятельного обоснования и принятия ответственности за сде-

ланный выбор. 

Обеспечение перечисленных возможностей в процессе обучения способ-

на активизировать познавательную самостоятельность, которая, в свою оче-

редь, мобилизует студентов к исследовательской деятельности, являющейся 

средством формирования исследовательской компетенции. 
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2.2. Интерпретация понятия  

«исследовательская компетенция» 

для геометро-графического образования 

будущих инженеров 

 

Для выявления особенностей, корректировки условий, установления за-

кономерностей и определения возможности формирования и развития исследо-

вательской компетенции в процессе геометро-графической подготовки студен-

тов технических вузов следует выполнить анализ компонентного состава ис-

следовательской компетенции. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что нет единого 

перечня компонентов исследовательской компетенции. Одни авторы рассмат-

ривают компоненты довольно подробно, например О. В. Федина [370] выделяет 

семь компонентов, а другие, например И. А. Зимняя [109], Ю. В. Рындина [287] 

и др., и их большинство, рассматривают компонентный состав более крупными 

блоками. Если сравнить компонентный состав исследовательской компетенции, 

предложенный рядом авторов: Л. Ш. Абдуловой [2, с. 14], С. Н. Скарбич [307, 

с. 11], А. А. Ушаковым [351, с. 95], О. В. Фединой [370, с. 11], Е. В. Феськовой 

[373, с. 22], Л. А. Черняевой [394, с. 68], О. Г. Чугайновой [398, с. 33], 

П. Э. Шендерей [405, с. 93], то можно выделить три общих основных компо-

нента: 

1. Мотивационный – положительное отношение и готовность к проявле-

нию исследовательской деятельности. 

2. Когнитивный – наличие и владение соответствующей базой знаний. 

3. Деятельностный – наличие умений и навыков проведения исследова-

ния. 

В связи с тем, что мы интерпретируем исследовательскую компетенцию 

на инженерно-техническое образование, то в качестве компонентов следует до-

бавить: 
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4. Проектно-прогнозирующий, определяющий предварительные дей-

ствия. В ракурсе геометро-графических дисциплин – это определение вида ис-

комого многообразия (по его размерности) и количества возможных ответов. 

5. Изобретательско-рационализаторский, изыскивающий возможности 

построения всех возможных способов и отбора оптимального состояния или 

хода решения проблемы. В инновационном геометро-графическом образовании 

– это получение возможности компиляции всех возможных способов решения 

задачи для последующего выбора оптимального. 

Обобщая взгляды на структурные компоненты исследовательской компе-

тенции и адаптируя их на геометро-графическую подготовку, после внесения 

дополнений и уточнений будем говорить о геометро-графической и исследова-

тельской компетенциях (ГГИК). Рассмотрим более детально содержание каж-

дого компонента данных компетенций (табл. 2). 

Таблица 2  

Компоненты геометро-графической и исследовательской 

компетенций будущих инженеров 

Компоненты 

ГГИК 

Содержательные элементы компонентов ГГИК для геометро-

графической подготовки студентов технических вузов 

1 2 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

М1 – наличие и уровень мотивации к исследовательской           

деятельности; 

М2 – проявление волевых усилий для преодоления сложностей 

и неудач; 

М3 – способность к переключению на новые способы достиже-

ния целей. 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 К1 – владение базовыми знаниями и основными методами для 

доказательства геометро-графических положений и закономер-

ностей; 

К2 – способность к анализу полученных результатов. 
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Окончание таблицы 2  

1 2 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

Д1 – способность к самоорганизации, т. е. к проведению анали-

за, составлению возможных способов решения; 

Д2 – способность выбора оптимального хода решения и приня-

тия ответственности за сделанный выбор; 

Д3 – навыки работы в одной из систем автоматизированного 

проектирования. 

П
р
о

ек
тн

о
-п

р
о

гн
о

зи
р

у
ю

щ
и

й
 

П1 – владение аппаратом прогнозирования количества возмож-

ных ответов и вида искомого многообразия, поиска возможного 

хода решения для последующего выбора оптимального; 

П2 – способность к оценке возможностей применимости мате-

матизированного аппарата инженерной геометрии для опреде-

ления оптимального состояния явлений, процессов, проявлений 

изучаемой закономерности, теорий и т. д.; 

П3 – способность к определению места и значения полученного 

результата. 

И
зо

б
р

ет
ат

ел
ьс

к
о

-

р
ац

и
о

н
ал

и
за

то
р

ск
и

й
 

И1 – способность к самостоятельному проведению эксперимен-

та для выявления возможностей улучшения (упрощения, раци-

онализации и т. п.); 

И2 – умение составлять корректно сформулированные геомет-

ро-графические исследовательские задачи; 

И3 – умение определить и выбрать способ создания компью-

терных моделей. 

 

Построенную структуру геометро-графической и исследовательской ком-

петенций следует проверить на соответствие профессиональным требованиям 

ФГОС ВПО к выпускникам технических вузов. С этой целью был проведен 

анализ ФГОС ВПО инженерных направлений подготовки, который позволил 
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выделить общие компетенции для всех инженерных специальностей. Так, про-

анализировав ФГОС ВПО специальностей: 130000 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», 140000 «Энергетика, энергетическое машино-

строение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и матери-

алообработка», 160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника», 

180000 «Морская техника», 190000 «Транспортные средства», 

200000 «Приборостроение и оптотехника», 210000 «Электронная техника, ра-

доитехника и связь», 220000 «Автоматика и управление», 

230000 «Информатика и вычислительная техника», 240000 «Химическая и био-

технологии», 250000 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», 

260000 «Технология продовольственных продуктов и потребительских това-

ров», нам удалось выделить следующие общие компетенции (приводятся с со-

хранением примерного их месторасположения в приводимом во ФГОС ВПО 

перечне профессиональных компетенций): 

ПК1 – использовать информационные технологии, в том числе современ-

ные средства компьютерной графики в своей предметной области; 

ПК2 – владеть физико-математическим аппаратом для решения есте-

ственно-научных, научно-технических и расчетно-аналитических задач, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; 

ПК3 – использовать нормативные правовые документы и действия в сво-

ей профессиональной деятельности, в том числе при защите производственного 

персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; 

ПК4 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации и уметь формировать законченное пред-

ставление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета (до-

кументации); 

ПК5 – самостоятельно приобретать новые знания, стремиться к самосо-

вершенствованию; 
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ПК6 – формировать цель проекта, выполнять планирование, разрабаты-

вать технические задания, работать над проектами, а также выбирать и приме-

нять соответствующие оборудование, аппаратуру, средства и методы модели-

рования процессов и участвовать в исследовании объектов и систем, в проведе-

нии экспериментов в своей профессиональной деятельности. 

Для определения условий и возможностей формирования и развития 

ГГИК у студентов технических вузов в процессе геометро-графической подго-

товки был проведен совместный анализ построенной структуры ГГИК и требо-

ваний государственных стандартов к компетентности выпускников втузов, вы-

полненный с помощью графа соответствия между рядами объектов. За первый 

ряд объектов был выбран перечень содержательных элементов компонентов 

ГГИК, перечисленный в таблице 2. Второй ряд объектов ПКi состоит из переч-

ня профессиональных компетенций, являющихся общими для большинства 

инженерно-технических специальностей, перечисленных выше. Граф соответ-

ствия между рядами объектов представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

Компоненты геометро-графической и исследовательской компетенций 

в контексте профессиональных компетенций государственных 

образовательных стандартов 

 
М1 М2 М3 К1 К2 Д1 Д2 Д3 П1 П2 П3 И1 И2 И3 

ПК1               

ПК2               

ПК3               

ПК4               

ПК5               

ПК6               

 

Как видно из графа, между построенной нами структурой геометро-

графической и исследовательской компетенций, формируемых у студентов в 

ходе геометро-графической подготовки, и требованиями государственного об-
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разовательного стандарта высшего образования для инженерных специально-

стей прослеживается соответствие следовательно, геометро-графическая и ис-

следовательская компетенции гармонично вливаются в профессиональные 

компетенции будущих инженеров. 

 

2.3. Концепция формирования геометро-графической 

и исследовательской компетенций 

у будущих инженеров 

 

Один из необходимых элементов общечеловеческой культуры в совре-

менных условиях жизни является требование определенного уровня качествен-

ного образования. При этом качество образования оценивается по уровню по-

лученных знаний, по сформированности творческих качеств личности и компе-

тенций, направленных на выполнение социальных и профессиональных функ-

ций. 

Дело в том, что цели обучения всегда соответствуют общественным за-

просам, т. е. тем задачам, которые общество ставит перед образованием. 

Например, во времена бурного развития политехнического образования основ-

ной целью была готовность выпускников к производственному труду. Когда 

направлением развития общества был коммунизм, целью образования являлось 

формирование всесторонне развитой личности, активного строителя комму-

низма. Во времена курса на всеобщее высшее образование основной целью об-

разования была подготовка к продолжению образования в вузе. В настоящее 

время к получению высшего образования присоединилась цель личностно ори-

ентированного обучения, предполагающего раскрытие и развитие возможно-

стей и способностей обучаемых, приобретение ими соответствующих компе-

тенций. 

Анализ психолого-педагогической литературы и содержания ФГОС ВО 

позволил сделать вывод о том, что сегодня развитие высшего профессиональ-
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ного образования, в том числе инженерно-технического, преследует выполне-

ние следующих целей: 

– создание условий получения человеком квалификации путем овладения 

профессиональной деятельностью для его интеграции в промышленность и на 

производство в соответствии с его желаниями и возможностями; 

– «взращивание» активного, обладающего системой общечеловеческих 

ценностей творца, способного к преобразованию окружающего мира, среды 

обитания человеческого общества; 

– подготовка квалифицированных специалистов, обладающих професси-

ональной мобильностью, широким кругозором и способных работах в быстро-

изменяющихся условиях в целях удовлетворения потребностей общества, про-

изводства и других сфер деятельности. 

Выполнение этих целей диктует необходимость изменения требований к 

профессиональной подготовке. В основе современного высшего образования 

должно лежать не «накачивание» студента знаниями, а реализация педагогиче-

ских и методических приемов по формированию у студента таких личностных 

качеств, как широкий кругозор, развитый интеллект, творческий потенциал и 

пластичность к изменяющимся условиям деятельности. Современная реаль-

ность требует от специалиста с высшим образованием не только знаний в своей 

профессиональной области, но и умений самостоятельно анализировать ин-

формацию, выбирать и создавать оптимальные и эффективные алгоритмы, 

средства, технологии и т. д., прогнозировать результаты деятельности и прини-

мать ответственные решения. При этом специалист должен уметь постоянно и 

правильно ориентироваться, самостоятельно приобретать знания, стремясь по-

высить свою квалификацию. 

Данные требования заявлены государством и изложены в образовательных 

стандартах высшего профессионального образования. При этом, согласно Фе-

деральному закону № 309-Ф3 от 01.12.2007 г., требования подразделяются на 

три вида: 
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1) требования к структуре и соотношению частей основной образова-

тельной программы (ООП); 

2) требования к условиям реализации ООП, включая кадровые, матери-

ально-технические и др.; 

3) требования к результатам освоения ООП будущими специалистами. 

Заявленные требования обязательны к выполнению высшими образова-

тельными учреждениями при реализации ими ООП. Следовательно, каждый вуз 

обязан строить проектирование образовательного процесса таким образом, что-

бы посредством дисциплин, включенных в учебный план ООП, удовлетворить 

требования, заявленные во ФГОС. При этом учебные дисциплины должны со-

держать актуальную (современную) информацию, а формы и методика пода-

чи/получения учебной информации должны способствовать формированию 

предъявляемых к будущим специалистам требований. Поэтому успех в дости-

жении новой цели геометро-графического образования напрямую зависит от 

актуальности содержания и от методов, форм, средств, технологий, применяе-

мых преподавателем для развития соответствующих профессиональных компе-

тенций посредством изучения геометрии и графики. 

Инновационные процессы в системе высшего образования, направленные 

на формирование исследовательской компетенции будущих специалистов, тре-

бует перевоплощения педагога из источника информации в помощника, кон-

сультанта, организатора познавательной самостоятельной активности обучае-

мых. Это связано с тем, что любая компетенция формируется непосредственно 

в процессе соответствующей деятельности, как уже и говорилось ранее. Так, 

исследовательская компетенция будет сформирована в процессе исследова-

тельской деятельности. Поэтому при обновлении содержания, средств, форм, 

методов и технологий интегративного геометро-графического курса «Инже-

нерная геометрия» необходимо учесть и рассмотреть возможности мобилиза-

ции студентов к исследовательской деятельности, механизмы ее реализации в 

ходе геометро-графической подготовки, а также определить этапы, подходы и 
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уровни формирования геометро-графической и исследовательской компетен-

ций у будущих инженеров. 

Основной целью и результатом исследовательской деятельности являют-

ся полученные знания. Как заметила А. Ю. Скорнякова [314]: «…для формиро-

вания исследовательской компетенции важно обеспечить в предметной области 

переход от обыденного знания на уровень научного». «Накладывая» данное вы-

сказывание на процесс формирования геометро-графической и исследователь-

ской компетенций, можно сказать, что формирование данных компетенций по-

средством предлагаемого интегративного курса «Инженерная геометрия» будет 

обеспечено, так как обновленное содержание теоретической части курса – 

начертательной геометрии – переведено от наглядно-эмпирического представ-

ления знания к логико-конструктивному изложению путем внедрения матема-

тизированного аппарата исследования для обоснования ранее не доказываемых 

фактов и положений. 

Предложенная выше структура геометро-графической и исследователь-

ской компетенций позволяет выделить умения, навыки и действия студентов в 

процессе решения геометро-графических задач, способствующие формирова-

нию данных компетенций. Так, при решении задачи студент должен самостоя-

тельно ставить цель, выдвигать гипотезу, проводить анализ сущностных харак-

теристик изучаемого объекта, осуществлять проверку исходных данных, моде-

лировать возможные алгоритмы решения проблемы, выбирать оптимальный 

ход решения в соответствии с самостоятельно подобранными критериями срав-

нения, выполнять оценку полученного результата, формулировать его и быть 

готовым обосновать свой выбор.  

Предлагаемый для внедрения математизированный аппарат позволяет до 

решения задачи исследовать ее условие для определения корректности и сов-

местности заданных геометрических условий с целью прогнозирования количе-

ства возможных ответов. При этом кодировка объектов и условий с возможно-

стью проведения над ними редукции позволяет рассмотреть все возможные ал-
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горитмы решения и затем осуществить выбор оптимального. Данные действия 

являются исследовательскими, так как студенты получают не готовый «рецепт» 

решения, а сами исследуют заданное условие и изыскивают способ решения. 

Кроме того, осуществление выбора оптимального решения вырабатывает ком-

петенцию по осуществлению принятия ответственного решения. 

Результаты анализа научных трудов психолого-педагогической направ-

ленности говорят о том, что исследовательская компетенция формируется по-

этапно. Например, Г. И. Кириллов выделяет этап постановки цели, этап самой 

исследовательской деятельности и этап анализа полученного результата; 

Л. А. Черняева – организационно-подготовительный, технологический и за-

ключительный; А. А. Ушаков – пропедевтический, подготовительный и основ-

ной; Л. Ш. Абдулова – подготовительный, преобразования и самореализации; 

С. Н. Скарбич – мотивационно-ориентировочный, деятельностно-

операционный и контрольно-оценочный; Е. В. Феськова – этап самоопределе-

ния, этап самовыражения и этап самореализации. 

Сравнительный анализ этапов формирования исследовательской компе-

тенции четко выделяет три этапа. Несмотря на различие в названиях этапов, их 

содержательная сторона у всех авторов идентична. 

Первый этап состоит в усвоении полученной информации и последую-

щем ее воспроизведении. Основным результатом освоения данного этапа явля-

ется обоснованное использование познавательной деятельности. Данный этап 

можно назвать начальным. 

Второй этап построен на обретении студентами навыка по самостоятель-

ному выполнению задания с проведение исследования на количество возмож-

ных ответов. Результат второго этапа – умение решать основные (базовые) за-

дачи. Назвать данный этап можно базовым. 

Результатом третьего этапа является приобретение студентом: способно-

сти творчески подходить к заданию, умение решать нестандартные задачи, со-

здавать несколько возможных способов решения для последующего выбора оп-
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тимального; способности к обоснованию своего выбора и умения оценивать 

полученный результат. Назовем этот этап основным. 

После определения этапов формирования следует рассмотреть факторы, 

влияющие на успешное формирование исследовательской компетенции. В 

научно-педагогической литературе перечисляются следующие факторы: 

– наличие условий для организации самого процесса формирования; 

− процесс формирования исследовательской компетенции должен быть 

непрерывным, т. е. постоянным посредством реализации исследовательской де-

ятельности; 

− наличие опыта исследовательской деятельности при решении задач раз-

личного рода, включая решение повседневных проблем; 

− желание выполнять исследования как самостоятельно, так и в команде; 

− наличие общих представлений обучающихся о значимости исследова-

тельской деятельности; 

− наличие необходимых и достаточных предметных способов их приобре-

тения. 

Очевидно, что не любая деятельность в процессе обучения гарантирует 

студенту освоение требуемой компетенции. Только организованный и специ-

ально смоделированный учебный процесс, построенный на психолого-

педагогических условиях, обеспеченный обучающими средствами, методами, 

технологиями и формами, в которых учтено личностное развитие студента, 

способен обеспечить формирование желаемых компетенций. Так, при проекти-

ровании процесса обучения геометро-графическому курсу мы ориентировались 

на следующие дидактические подходы и принципы: 

 системный подход предполагает обеспечение учебного процесса со-

вокупностью структурированных и взаимосвязанных элементов (тем, понятий 

и т. д.) и определяется принципом целостности (элементы курса представляют 

собой единой целое), принципом иерархичности (все элементы системно под-

чинены друг другу, и каждый имеет свое значение), принципом структуриза-
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ции (подразделение элементов единой обучающей системы на взаимосвязанные 

подсистемы), принцип последовательности (обеспечение формирования систе-

мы знаний, разделяя систему на логические блоки с демонстрацией их взаим-

ной связи), принцип научности (формирование научных знаний путем исследо-

вательской работы по выявлению и исправлению ошибок, поиску возможных 

алгоритмов решения); 

 личностно ориентированный подход предполагает обеспечение и 

поддержку процесса самопознания, саморазвития, самореализации личности 

студента и опирается на мотивационный принцип (активный интерес к изучае-

мой проблеме при возможности самостоятельного решения, получение резуль-

тата и рефлексия каждого действия), принцип сознательности и активности 

(формирование учебной и профессиональной мотивации, активизация познава-

тельного интереса), принцип доступности (базируется на доступности учения, 

на преодолении возникающих, но посильных трудностей), принцип наглядно-

сти (обогащение чувственным познавательным опытом, необходимым для 

полноценного овладения абстрактными понятиями); 

 деятельностный подход предполагает усвоение знания через соответ-

ствующий вид деятельности при постепенном его усложнении в связи с услож-

нением содержания, способов, методов с опорой на принцип самостоятельно-

сти (студент самостоятельно действует на каждом этапе), принцип связи тео-

рии с практикой (обеспечение потребности в постоянной проверке теоретиче-

ских положений путем их применения на практике), принцип прочности (зна-

ния остаются в сознании студента, если это стало основой его действия), прин-

цип вариативности (понимание возможности различных вариантов решения 

задачи и умение осуществлять систематический перебор вариантов); 

 интегративный подход предполагает восстановление целостности 

процесса обучения посредством установления внутренней взаимосвязи между 

ранее разделенными компонентами, ведущей к качественному преобразованию 

внутри каждого из них, и основывается на принципе целостности содержания 
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(содержание и структура процесса обучения строится как единая дидактическая 

конструкция), принципе совокупности (определяет взаимосвязь методов, прие-

мов, способов деятельности в процессе изучения), принципе взаимосвязанности 

(обогащение процесса обучения новыми связями и отношениями, отсутствую-

щими у составляющих компонентов в отдельности). 

Перечисленные педагогические подходы и принципы способствуют про-

цессу формирования геометро-графической и исследовательской компетенций 

(ГГИК) в ходе изучения интегративного курса «Инженерная геометрия».  

Говоря об итоговых уровнях развития геометро-графической и исследо-

вательской компетенций, следует соотнести их с этапами формирования самой 

компетенции. Критерии уровней сформированности геометро-графической и 

исследовательской компетенций были сформулированы с учетом адекватности 

их содержанию и структуре в соответствии с рекомендациями известных тесто-

логов (А. Анастази, К. Ингенкамп, Дж. Равен и др.). 

Начальный уровень: студент способен выполнить задание под руковод-

ством преподавателя и/или после демонстрации преподавателем, решения ана-

логичного задания. 

Базовый уровень: студент готов самостоятельно найти решение проблемы 

и провести исследование на количество возможных ответов. 

Продвинутый уровень: студент способен самостоятельно исследовать за-

дачу на корректность ее условия, на совместность заданных условий; опреде-

ленно назвать количество возможных ответов; найти возможные алгоритмы 

решения и сделать обоснованный выбор оптимального решения. 

Креативный уровень: студент способен самостоятельно по набору усло-

вий компилировать задачи с корректными и совместными условиями.  

Как можно заметить, этапов формирования геометро-графической и ис-

следовательской компетенций было три, а в перечне уровней добавился креа-

тивный уровень сформированности геометро-графической и исследовательской 

компетенций. Дело в том, что данный уровень является надстройкой над тремя 
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предыдущими и предназначен для студентов, принимающих участие в пред-

метных олимпиадах геометро-графической направленности и решивших свя-

зать свою деятельность с геометрией и графикой. 

Дополнительным результатом инновационной геометро-графической 

подготовки, как было сказано выше, является повышение учебной и професси-

ональной мотивации и обогащение культуры инженерного мышления. 

Представленные в данной главе компоненты формирования геометро-

графической и исследовательской компетенций и их содержательные элементы, 

выделенные этапы формирования и развития ГГИК, подобранные педагогиче-

ские условия, которые обеспечат формирование и развитие ГГИК, факторы и 

условия, а также личный опыт преподавания геометрии и графики в техниче-

ском вузе позволили построить модель развития геометро-графической и ис-

следовательской компетенций будущих инженеров в процессе геометро-

графической подготовки (рис. 7). При этом целостный процесс формирования и 

развития ГГИК условно разделился на блоки. 

Функционально-целевой блок состоит непосредственно из самой цели 

формирования геометро-графической и исследовательской компетенций в про-

цессе геометро-графической подготовки и из вытекающих задач. Как мы уже 

выяснили, основополагающим фактором успешного развития ГГИК является 

активизация мотивации студентов, поэтому первой задачей поставлено повы-

шение мотивации. Мотивация может быть повышена посредством предостав-

ления студенту возможности самостоятельно выдвигать гипотезы, составлять 

возможные планы действий, выбирать наиболее оптимальный с обоснование 

выбора. Вторая задача по формированию и развитию опыта исследовательской 

деятельности выполнится при условии предоставления студенту возможности 

самостоятельно осуществлять исследовательские действия, опыт проведения 

которых решит третью задачу, т. е. студент овладеет ГГИК. 
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Рис. 7. Модель развития геометро-графической и исследовательской 

компетенций будущих инженеров в процессе геометро-графической подготовки 

ПРОЦЕСС ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Содержательные элементы компонентного состава ГГИК 

Мотивационный Когнитивный Деятельностный Проектно-

прогнозирующий 

Изобретательно-

рационализаторский 

М1, М2, М3 К1, К2 Д1, Д2, Д3 П1, П2, П3 И1, И2, И3 

 

МОТИВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Студент Преподаватель 

Факторы, обеспечивающие исследовательскую деятельность (ИД) 

 

– непрерывность реализации ИД; 

– наличие начального опыта ИД; 

– наличие потребности ИД 

– обеспечение возможности самостоятель-

ной работы студентов; 

– обеспечение необходимых и достаточных 

предметных способов приобретения ГГИК 

Условия и компоненты исследовательской деятельности 

– самостоятельное прогнозирование результата; 

– самостоятельное моделирование алгоритма; 

– самоанализ выбора; 

– самостоятельная корректировка; 

– самостоятельное обоснование выбора 

 

– содержательный компонент; 

– организационный компонент (Т-О-Т-Е); 

– результативный компонент 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 
 

Результат: сформированность геометро-графической и исследовательской компетенций, повышение 

учебной и профессиональной мотивации и культуры инженерного мышления 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Цель: формирование и развитие геометро-графической и исследовательской компетенций 

Задачи: 1) повышение учебной и профессиональной мотивации; 

          2) приобретение и развитие опыта исследовательской деятельности; 

    3) формирование и развитие геометро-графической и исследовательской компетенций (ГГИК) 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ФОРМИРУЮЩИЙ БЛОК 

  

 

Подходы Принципы 

Системный 
– целостности, иерархичности, структуризации, 
последовательности, научности 

Личностно ориентир. 
– мотивационный, сознательности и активно-
сти, доступности, наглядности 

Деятельностный 
– самостоятельности, связи теории с практикой, 
прочности, вариативности 

Интегративный 
– целостности содержания, совокупности,    
взаимосвязанности 

 

начальный 

базовый 

основной 

Этапы формирования ГГИК Педагогические условия формирования ГГИК 
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Структурно-содержательный блок представляет собой иллюстрацию 

содержательных элементов компонентной структуры ГГИК, состоящей из мо-

тивационного, когнитивного, деятельностного, проектно-прогнозирующего и 

изобретательско-рационализаторского компонентов. 

Процессуально-формирующий блок демонстрирует этапы формирова-

ния ГГИК (основной, базовый, начальный) и педагогические условия (подходы 

и принципы), которые будут способствовать достижению цели, т. е. формиро-

ванию ГГИК. 

Мотивационно-технологический блок содержит рекомендации для сту-

дентов и преподавателей, описывает факторы и условия, выполнение которых 

обеспечит формирование ГГИК у будущих инженеров. 

Результативно-оценочный блок включает результаты, получаемые по 

завершению будущими инженерами изучения геометро-графического курса.  

 

Выводы по второй главе 

 

В данной главе решена задача № 3, сформулированная во введении, и по-

лучены следующие выводы: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы выполне-

но исследование понятия «исследовательская компетенция», уточнена сущ-

ность понятия «исследовательская деятельность будущего инженера» как сред-

ства развития исследовательской компетенции, выявлены условия активизации 

студентов к самостоятельной познавательности, установлен компонентный со-

став исследовательской компетенции, которая формируется у будущих инже-

неров посредством геометро-графического образования. 

2. Построена модель развития геометро-графической и исследователь-

ской компетенций будущих инженеров, при этом рассмотрен процесс форми-

рования: этапы, механизмы деятельности; выявлены педагогические условия: 

доступности, наглядности, системности, активности, вариативности и  лич-
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ностно ориентированного обучения; определены критерии и показатели уров-

ней сформированности геометро-графической и исследовательской компетен-

ций у студентов технических вузов в процессе геометро-графической подготов-

ки. 

Самым значимым из перечисленных является положение 2, которое и вы-

носится на защиту. 
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ГЛАВА 3. Методическая система геометро-графической подготовки, 

направленная на развитие исследовательской компетенции 

будущих инженеров 

 

3.1. Дидактическая модель геометро-графической 

подготовки студентов технических вузов 

 

Как уже говорилось во введении, для инженера весьма важно изобрета-

тельская способность, которая реализуется посредством нескольких компетен-

ций. Основной их них является исследовательская компетенция, которая в наше 

время интенсивно развивающихся технологий рассматривается уже не просто 

как деятельность научных работников, а как неотъемлемая часть любого вида 

деятельности, как стиль жизни современного человека и, конечно же, в первую 

очередь инженера. 

Анализ научно-педагогической литературы, определивший факторы 

успешности формирования исследовательской компетенции, позволил выде-

лить содержательный, организационный и результативный компоненты дидак-

тической модели организации геометро-графической подготовки будущих ин-

женеров (рис. 8), направленной на формирование и развитие исследовательской 

компетенции в процессе геометро-графической подготовки. 

Содержательный компонент представляет собой содержание учебного 

курса, где как в самой цели курса, так и в каждой конкретной задаче заложена 

исследовательская деятельность. В новом интегративном курсе «Инженерная 

геометрия» роль теоретической основы играет инновационная начертательная 

геометрия. Выше (п. 1.2) изложен математизированный аппарат, предназначен-

ный для анализа, решения и синтеза геометрических задач. Данное инноваци-

онное содержание с его строгой доказательной базой, безусловно, вынуждает 

студентов к исследовательской деятельности причем как в изучении самого 

курса, так при решении каждой задачи. 
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Рис. 8. Дидактическая модель геометро-графической подготовки 

будущих инженеров на основе интеграции информационных сред 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

Цель: формирование и развитие геометро-графической и исследовательской компетенций, повышение 

учебной и профессиональной мотивации и культуры инженерного мышления. 

Задачи: 1) повышение качества геометро-графических знаний и освоение исследовательской деятельности;  

 2) освоение стандартами ЕСКД; 

 3) овладение возможностями САПР 

Нормативные документы: ФГОС ВО, Учебный план, ООП, Рабочая программа 

Результат 
– геометро-графические знания; 

– исследовательская компетен-

ция; 

– пространственное мышление; 

– культура инженерного мыш-

ления 

 

Рефлексия и  

коррекция 
процесса геометро-

графического обучения 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

 

Компоненты 

дидактической модели 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ КУРС 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Принципы и критерии 

отбора содержания 
соответствие гос. заказу, научность, связи 

теории с практикой, профессиональной 

направленности, внутренней логики, струк-

турного единства, гуманизации, фундамента-

лизации, стабильности и динамичности, це-

лостности, научной и практической значимо-

сти, соответствие сложности реальным учеб-

ным возможностям, соответствие объема 

учебному времени, учет международного 

опыта, соответствия имеющейся учебно-

методической и материально-технической 

базе. 

Информационно-теоретическая среда 

начертательной геометрии 
 

+ Теория 

параметризации 

Исчислительная 

геометрия 

Информационно-инструментальная 

среда компьютерной графики 

 Возможности САПР 

Информационно-нормативная среда 

инженерной графики  

 ГОСТы ЕСКД 

СТУДЕНТ 

Личностные качества 
– учебная мотивация; 

– начальный опыт ИД; 

– желание осуществлять ИД. 

Факторы СП 
– прогноз-ние результатов; 

– моделирование алгоритма; 

– осуществление выбора; 

– корректировка; 

– обоснование ответа. 

Критерии ИД 
– самостоятельность; 

– активность; 

– посильность; 

– непрерывность. 

ГГИК 

 
Компоненты 

мотивационный, когнитив-

ный, деятельностный, 

проектно-прогнозирующий, 

изобретательско-

рационализаторский 

Этапы 
начальный, базовый, основной 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Педагогические подходы 
– системный; 

– личностно ориентированный; 

– деятельностный; 

– интегративный. 

Педагогические принципы 
целостности, иерархичности, 

структуризации, последова-

тельности, научности, до-

ступности, наглядности, са-

мостоятельности, прочности, 

вариативности 

Педагогические условия 
– разноуровневость заданий; 

– информационная насыщен-

ность образовательной среды; 

– целостность процедуры 

решения и составления задач. 

Методы обучения 
активный; проблемный; 

поисковый; исследовательский, 

эвристический 

Учебно-метод. комплекс 
учебник и задачник, раздаточные 

материалы, электронные обучаю-

щие ресурсы, метод средства, 

технологии, тесты и прочее. 
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Информационно-нормативной составляющей интегративного курса стали 

Государственные стандарты (ГОСТ) Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД), изучаемые ранее в инженерной графике и являющиеся руко-

водящими материалами документирования инженером своих идей. Средством 

представления, а в последнее время и воплощения инженерных идей являются 

3D-возможности компьютерной графики, поэтому их изучение учтено в инте-

гративном курсе «Инженерная геометрия» в виде информационно-

инструментальной среды. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) обладают огромным количеством и большим разнообразием функций, 

применение которых позволит студенту экспериментировать, прибегая к иссле-

довательской деятельности. 

При формировании содержания интегративного курса «Инженерная гео-

метрия» были учтены принципы и критерии отбора качественного и эффектив-

ного содержания, разработанные учеными-педагогами и подробно рассмотрен-

ные в п. 1.3.2, которые также включены в содержательный компонент модели. 

Организационный компонент призван создавать условия, позволяющие 

студенту осваивать предлагаемое содержание учебного курса при формирова-

нии исследовательской компетенции. При этом важна как деятельность препо-

давателя, так и самого студента. Поэтому в дидактической модели организаци-

онный компонент представлен двумя блоками. 

В первом блоке представлены требования, факторы и критерии деятель-

ности студента в процессе изучения интегративного курса «Инженерная гео-

метрия». Так, для успешного освоения геометро-графической и исследователь-

ской компетенций весьма важны первоначальные личностные качества студен-

та, такие как учебная мотивация, которая в течение изучения курса перерастет в 

учебно-профессиональную посредством освоения современных возможностей 

компьютерных программ, наличие начального (элементарного) опыта исследо-

вательской деятельности и желание исследовать предлагаемые проблемы. Кро-

ме того, студент должен при изучении курса проявлять самостоятельную по-
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знавательность, факторами которой являются самостоятельное прогнозирова-

ние результатов, самостоятельное моделирование возможных алгоритмов ре-

шения, самоанализ осуществления выбора оптимального хода решения, само-

стоятельная корректировка действий, самостоятельное обоснование выбора при 

понимании ответственности за принятие решения. При осуществлении иссле-

довательской деятельности студент должен придерживаться критериев: само-

стоятельность, активность, посильность, непрерывность, т. е. в своей исследо-

вательской деятельности студент должен не только действовать сам и активно, 

но еще понимать и оценивать свои силы, стараясь применять исследователь-

скую деятельность постоянно при решении любой проблемы. В дополнение к 

требованиям и рекомендациям к студенту в первый блок организационного 

компонента вошли компоненты и этапы развития геометро-графической и ис-

следовательской компетенций (ГГИК), которые студенту предстоит освоить и 

пройти. 

Второй блок организационного компонента объединил педагогические 

подходы, принципы, условия, методы и средства, реализация, выполнение и 

наличие которых зависит от деятельности преподавателя, от его компетентно-

сти и готовности к самореализации. При организации учебного процесса пре-

подавателю рекомендуется придерживаться системного, личностно ориентиро-

ванного, деятельностного и интегративного подходов, опирающихся на прин-

ципы: целостности, иерархичности, структуризации, последовательности, 

научности, мотивации, сознательности и активности, доступности, наглядно-

сти, самостоятельности, связи теории с практикой, прочности и др. Кроме того, 

процесс обучения должен проходить в условиях организации самостоятельной 

работы студентов и при обеспечении: разноуровневости заданий; информаци-

онной насыщенности образовательной среды; целостности процедуры решения 

и составления задач. В качестве методов обучения в дидактической модели вы-

браны методы: 
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– активный, предусматривающий демократический стиль взаимодей-

ствия преподавателя и студента, избавляющий последнего от роли пассивного 

слушателя; 

–  проблемный, организующий активное взаимодействие студента с 

представленным содержанием; 

– поисковый, настраивающий студентов на самостоятельные действия по 

поиску разрешения поставленной проблемы; 

– исследовательский, предполагающий построение учебного процесса в 

форме научного исследования, когда необходимо для решения задачи выявить 

искомый объект, уточнить корректность условия задачи, выдвинуть гипотезу, 

построить возможные алгоритмы решения, выбрать оптимальный ход решения, 

выполнить проверку выдвинутого предположения, сформулировать результат и 

оценить значимость полученного данным решением знания; 

– эвристический, позволяющий студентам самим делать «открытия» но-

вого знания. 

Большое значение в успешности усвоения геометро-графических знаний 

и в формировании и развитии исследовательской компетенции имеет создание 

и использование преподавателем учебно-методического комплекса. Более по-

дробно о предлагаемом комплексе учебно-методического оснащения интегра-

тивного курса «Инженерная геометрия» будет рассмотрено в п. 3.3. 

Результативный компонент предлагаемой дидактической модели состо-

ит из непосредственно самого результата, полученного студентами после за-

вершения изучения интегративного курса «Инженерная геометрия» и рефлек-

сии преподавателя на полученные студентами результаты для проведения кор-

рекции процесса обучения в случае необходимости. Полученный студентом ре-

зультат, сопровождающийся развитием пространственного мышления и фор-

мированием культуры инженерного мышления, в работе охарактеризован эф-

фективностью усвоения геометро-графического знания и уровнем исследова-
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тельской компетенции, об итогах которого будет подробно изложено в п. 4.2 

четвертой главы. 

 

3.2. Методика обучения будущих инженеров 

курсу «Инженерная геометрия», развивающая 

исследовательскую компетенцию  

 

Методика геометро-графического образования в современных условиях 

обусловлена происходящей реформой высшего образования. Промышленные 

технологии развиваются настолько быстро, что теперь человек, получивший 

высшее техническое образование по какой-то специальности не сможет всю 

жизнь трудиться на одном месте, выполняя однотипную работу в одной сфере 

производства. Сегодня работник должен быть готов к саморазвитию, к смене 

специализации и области труда. Поэтому происходящие в образовании рефор-

мы направлены на личностное самосовершенствование человека, на развитие 

компетентности будущего специалиста. Удовлетворить требования общества в 

квалифицированных и компетентных специалистах может правильно разрабо-

танная и корректно применяемая методика обучения. 

Рассмотренная в предыдущем разделе дидактическая модель обучения 

геометро-графическому курсу содержала три составляющих компонента. Рас-

смотрим более подробно организационный компонент, определим некоторые 

особенности и введем рекомендации по построению процесса изучения теоре-

тической основы интегративного курса «Инженерная геометрия». При этом в 

целях обеспечения результата геометро-графической подготовки качественны-

ми знаниями, формированием и развитием исследовательской компетенции мы 

используем модель усвоения обучающимся определенного материала, предло-

женную Дж. Миллером, Ю. Галантером и К. Прибрамом. Данная модель носит 

название Т-О-Т-Е (Test-Operate-Test-Exit), означающая «Проверка-Действие-
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Проверка-Результат». В предлагаемой методике формирования исследователь-

ской компетенции мы представили данный процесс следующим образом: 

Т – анализ условия задачи, определение числа возможных ответов; 

О – конструирование алгоритмов возможных путей решения задачи; 

Т – анализ возможных алгоритмов и выбор оптимального хода решения; 

Е – построение графической модели. 

Подобным образом организованный учебный процесс позволяет придать 

учебной деятельности студента исследовательский характер. Кроме того, об-

новленные теоретические основы интегративного курса «Инженерная геомет-

рия», разработанные современными учеными-геометрами, позволяют доста-

точно обосновано и математически строго проводить анализ на достаточность и 

совместность условий задач, рассчитывать параметры и структурные характе-

ристики искомого решения, определять количество возможных ответов, осу-

ществлять возможность выбора оптимального алгоритма решения, что непре-

менно способствует формированию исследовательской компетенции. 

Внедренный в начертательную геометрию, являющуюся основой инте-

гративного курса «Инженерная геометрия», математизированный аппарат поз-

воляет, приступая к решению геометро-графической задачи, при исследовании 

ее условия на достаточность и совместность посчитать размерность искомого 

многообразия. Можно рассчитывать размерность по формулам (1), (3), (6), (8), 

(9), но целесообразнее все посчитанные выше данные внести в таблицы, ис-

пользование которых упростит процесс проведения анализа задачи. 

Заполнение первой таблицы следует выполнить совместно с обучаемыми. 

Данный вид работы научит студентов данному виду деятельности, что в даль-

нейшем (при заполнении следующих таблиц) позволит развить у студентов 

навык применения формул теории параметризации при решении задач в про-

странствах размерностей больше трех, т. е. при «переходе» к многомерным 

пространствам в магистратуре и аспирантуре соответствующего профиля. 
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Поэтому на одном из первых практических занятий следует уделить вре-

мя на подсчет размерностей основных геометрических объектов (точек, пря-

мых, плоскостей) при условии их принадлежности m-плоскостям евклидова 

пространства, где m = 1, 2, 3, и полученные данные занести в таблицу 4. Пред-

ложенная и все следующие таблицы в решении геометрических задач выпол-

няют функцию, аналогичную функции таблицы умножения, изучаемой в 

начальных классах. 

Таблица 4  

Размерности линейных геометрических объектов 

евклидова пространства Е3, подсчитанные по формуле (1) 

Элемент 

грассманова 

многообра-

зия 

Содержащее пространство 

1–плоскость 

(прямая) 

2–плоскость 

(обычная плоскость) 

3–плоскость 

(пространство) 

иллюстрация D иллюстрация D иллюстрация D 

Точка 

 

1 

 

2 
 

3 

Прямая –  

 

2 

 

4 

Плоскость –  –  

 

3 

 

Аналогично в целях формирования у студентов навыков по определению 

размерностей условий инцидентности точек, прямых и плоскостей, а также в 

целях  интенсификации процесса усвоения символьно-кодового обозначения 

обобщенного условия инцидентности основных геометрических объектов ев-

клидова пространства стоит свести данные обо всех условиях в таблицу 5 с ука-

занием размерности каждого условия. Наглядные иллюстрации каждого усло-
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вия направлены на понимание, запоминание, а главное, на развитие простран-

ственного мышления студентов. 

Приведенная таблица может существовать в виде раздаточного материа-

ла. В целях тренировки в подсчете размерностей условий инцидентности начать 

заполнение таблицы на аудиторном занятии, а завершить ее заполнение студен-

ты могут самостоятельно. 

Таблица 5 

Размерности условий инцидентности основных геометрических 

объектов евклидова пространства Е3, подсчитанные по формуле (3) 

Символ. 

обознач.
 

Содержание условия 

инцидентности 

Иллюстрация 

условия 

Размер-

ность 

1 2 3 4 

Точка 

0
3e

 

– принадлежность точки  

3-плоскости (пространству) 
 

0 

0
2e  

– принадлежность точки 

2-плоскости (плоскости) 

 

1 

0
1e

 

– принадлежность точки 

1-плоскости (прямой) 
 

2 

0
0e  

– абсолютное условие – совпа-

дение точки с точкой 
 

3 

0,1
2,3e  

– условие пересечения прямой и 

плоскости 

 

0 

Прямая 

0,1
1,3e  

– условие пересечения прямых 

пространства 

 

1 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

0,1
0,3e  

– условие прохождения множе-

ства прямых через заданную 

точку пространства – связка 

прямых  
 

2 

0,1
1,2e

 

– условие пересечения прямых, 

принадлежащих заданной плос-

кости – плоское поле прямых 

 
 

2 

0,1
0,2e

 

– условие прохождения множе-

ства прямых плоскости через 

заданную точку – пучок прямых 

 

3 

0,1
0,1e

 

– абсолютное условие – совпа-

дение прямой с прямой 

 

4 

Плоскость 

0,1,2
1,2,3e

 

– условие пересечения плоско-

сти с прямой 

 

0 

0,1,2
0,2,3e

 

– условие прохождения множе-

ства плоскостей пространства 

через заданную точку – связка 

плоскостей 

 

1 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 

0,1,2
0,1,3e

 

– условие прохождения множе-

ства плоскостей пространства 

через заданную прямую – пучок 

плоскостей 

 

2 

0,1,2
0,1,2e

 

– абсолютное условие – совпа-

дение плоскости с плоскостью 

 

3 

 

При изучении условий параллельности и перпендикулярности основных 

геометрических объектов, при подсчете размерностей данных условий по фор-

мулам (6) или (8) требуются предварительные подсчеты степени параллельно-

сти или степени перпендикулярности по формулам (5) или (7). Поэтому в целях 

исключения ошибок в подсчетах не следует отдавать обучающимся заполнение 

данной таблицы 6 на самостоятельное выполнение. Более эффективно будет от-

вести время на проведение подсчетов и внесения их в таблицу на практическом 

занятии. 

Не стоит экономить время на заполнение и проверку данных таблиц 4, 5 

и 6, так как они являются инструментом, позволяющим проводить анализ задач 

за более короткое время и без допуска арифметических ошибок. 

Кроме линейных геометрических объектов, в трехмерном пространстве 

существуют криволинейные – алгебраические кривые и поверхности. Для ре-

шения задач, искомыми объектами в которых являются и криволинейные объ-

екты, важно составить продолжение к таблице 3 (табл. 7), где указать сведения 

об их размерностях. 
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Таблица 6 

Размерности условий параллельности и перпендикулярности 

основных геометрических объектов евклидова пространства Е3, 

подсчитанные по формулам (6) и (8) 

Условие 
параллельности перпендикулярности 

иллюстрация D иллюстрация D 

1 2 3 4 5 

двух 

прямых 

 

1 

 

1 

прямой и 

плоскости 

 

1 

 

2 

двух 

плоскостей 

 

2 

 

1 

 

Таблица 7 

Размерности нелинейных геометрических объектов  

евклидова пространства Е3, подсчитанные по формуле (9) 

Криволинейный 

объект 

Содержащее пространство 

2-плоскость 

(обычная плоскость) 

3-плоскость  

(пространство) 

иллюстрация D иллюстрация D 

1 2 3 4 5 

Коника 

 

5 

 

8 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 

Квадрика –  

 

9 

 

Приведенные выше таблицы и рекомендации по их заполнению являются 

ничем иным, как средством реализации начального этапа формирования иссле-

довательской компетенции. 

Выше были рассмотрены геометрические условия взаимного расположе-

ния основных объектов евклидова пространства. Однако в геометрических за-

дачах, как правило, искомый элемент должен удовлетворять одновременно не-

скольким геометрическим условиям. Данную совокупность условий принято 

интерпретировать произведением символов, обозначающих обобщенные усло-

вия инцидентности. В связи с этим необходимо со студентами рассмотреть 

правила и алгоритмы редукции произведений различных символов. В данном 

случае понятие «редукция» необходимо представить студентам как «...переход, 

приведение сложного к более простому виду (науч.)» [343]. 

Размерность произведения условий, которым должен удовлетворять ис-

комый объект, равна сумме размерностей сомножителей [43]. Например, про-

изведение 
0,1
0,3

0,1
1,3 ee   означает, что искомые прямые должны пересекать задан-

ную прямую и проходить через заданную точку. Размерность заданных условий 

равна: 321QQQ обобоб  )(е)(е)е(е 1,0
3,0

1,0
3,1

1,0
3,0

1,0
3,1 . Так как искомое 

геометрическое место точек – это прямые, имеющие в трехмерном простран-

стве размерность, равную четырем, то искомое множество прямых, удовлетво-

ряющих заданным условиям, является однопараметрическим множеством 

)( 134  , т. е. пучком прямых. Можно сделать вывод, что 
0,1
0,2

0,1
0,3

0,1
1,3 еee  . 
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Следующее произведение условий 
0,1
0,3

0,1
1,2 ee   имеет размерность 

422)(е)(е)е(е 1,0
3,0

1,0
2,1

1,0
3,0

1,0
2,1  обобоб QQQ  и формально кажется имею-

щим смысл, так как должно определять некоторое множество прямых трехмер-

ного пространства. Однако в действительности эти два условия являются 

несовместными, так как выполнить их для одних и тех же прямых нельзя. Дей-

ствительно, не существует прямых, лежащих в заданной плоскости )(е1,0
2,1

 и од-

новременно проходящих через заданную точку )(е1,0
3,0

, так как заданная точка 

не лежит в заданной плоскости. 

Для подведения итога сказанному можно сделать вывод, что совмест-

ность условий – это возможность одновременного удовлетворения искомого 

объекта заданным условиям, т. е. возможность одновременного выполнения 

этих условий. Данный вывод можно поручить студентам для совместной само-

стоятельной работы с соответствующим контролем и коррекцией его составле-

ния. 

Для отработки навыка по анализу совместности условий следует доволь-

но подробно рассмотреть возможные произведения двух и более условий и ре-

дукцию их на сумму условий, эквивалентных по размерности. Это наиболее це-

лесообразно осуществить через составление таблицы.  

При этом для развития компетенции по составлению, расчету и использо-

ванию символьного представления геометрических условий в таблице следует 

разместить описание каждого заданного условия и описание интерпретации 

произведения условий, а также иллюстрации каждого случая. 

 



 

 

Таблица 8 

Размерности произведений условий и их редукция 

Произведе-

ние условий 
Условия 

Иллюстрация 

условий 

Размер-

ность 

произве-

дения 

Резуль-

тат ре-

дукции 

Интерпретация 

условий 

Иллюстрация 

интерпретации 

1 2 3 4 5 6 7 

Возможные условия для точки 

 

 

 

20
2

0
2

0
2 )е(еe 

 

– точка плоскости 

 1+1=2 0
1е  

– точка на ли-

нии пересече-

ния заданных 

плоскостей 
 

– точка плоскости 

 

30
2 )е(

 

– точка в трех 

различных плос-

костях 

 

1+1+1=3 0
0е  

– точка, напри-

мер, начало ко-

ординат для 

трех плоскостей 

проекций 

 

 

1
8

5
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0
1

0
2 еe 

 

– точка плоскости 

 1+2=3 0
0е

 

– точка пересе-

чения прямой и 

плоскости 

 
– точка прямой 

 

 

0
0

0
2 еe 

 

– точка плоскости 

 
1+3=4  

 

 

Условия 

несовместны 
– совпадение 

точки с точкой  

20
1 )e(

 

– точка на двух 

прямых, не ле-

жащих в одной 

плоскости 

 

 

2+2=4  
Условия 

несовместны 

0
2

0
3 еe 

 

– точка 

пространства  

0+1=1 0
2е

 

Условия 

тождественны 

 

– точка 

плоскости 

 

1
8

6
 



187 

 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0
1

0
3 еe   

– точка 

пространства  
0+2=2 0

1е  
Условия 

тождественны 

 
– точка прямой 

 

0
0

0
3 еe 

 

– точка 

пространства  0+3=3 0
0е  

Условия 

тождественны 
 – совпадение 

точки с точкой  

Возможные условия для прямой 

20,1
1,3 )e(

 

– прямая, пересе-

кающая две за-

данные прямые  

1+1=2 
0,1
1,2

0,1
0,3 ее 

 

– связка пря-

мых и плоское 

поле прямых 

 

30,1
1,3 )e(

 

– прямая, пересе-

кающая три за-

данные прямые 

 

1+1+1=3 
*0,1

0,2е2 
 

– два пучка 

прямых 

 
 

1
8

7
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1
0,3

0,1
1,3

еe 
 

– пересекающие-

ся прямые 
 

1+2=3 
0,1
0,2е

 
– пучок прямых 

 

– прямая, прохо-

дящая через точ-

ку  

0,1
1,2

0,1
1,3 еe 

 

– пересекающие-

ся прямые 
 

1+2=3 
0,1
0,2е

 
– пучок прямых 

 

– плоское поле 

прямых 

 

40,1
1,3 )e(

 

– пересечение че-

тырех заданных 

прямых прямыми 

пространства 

 

1+1+1+1=

=4 

**0,1
0,1е2 

 

– две прямые 

линии, пересе-

кающие задан-

ные прямые 

 
 

 

 

1
8

8
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1
0,3

20,1
1,3 е)e( 

 

– пересечение 

двух заданных 

прямых прямыми 

пространства  
1+1+2=4 

0,1
0,1е

 

– прямая линия, 

пересекающая 

заданные пря-

мые и прохо-

дящая через за-

данную точку 
 

– прямая, прохо-

дящая через точ-

ку  

 

 

 

0,1
1,2

20,1
1,3 е)e( 

 

– пересечение 

двух заданных 

прямых прямыми 

пространства  
1+1+2=4 

0,1
0,1е

 

– линия пересе-

чения двух 

плоскостей 

 

– плоское поле 

прямых 

 

 

 

0,1
0,2

0,1
1,3 еe 

 

– пересекающие-

ся прямые 
 

1+3=4 
0,1
0,1е  

– прямая, пере-

секающая за-

данную прямую 

и проходящая 

через заданную 

точку 
 

– пучок прямых 

 

1
8

9
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

20,1
0,3 )e(

 
– две связки пря-

мых 

 

2+2=4 
0,1
0,1е  

– линия пересе-

чения двух свя-

зок 

 

 

 

 

 

20,1
1,2 )e(

 

– два плоских по-

ля прямых 

 

2+2=4 
0,1
0,1е

 

– линия пересе-

чения двух 

плоскостей, за-

данных пересе-

кающимися 

прямыми 

 

 

 

 

 

1
9

0
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1
1,2

0,1
0,3 еe 

 

– связка прямых 

 
2+2=4  

 

 

 

Условия 

несовместны 

– плоское поле 

прямых 

 

Возможные условия для плоскости 

20,1,2
0,2,3 )e(

 

– две связки 

плоскостей 

 

1+1=2 
0,1,2
0,1,3е

 

– пучок плоско-

стей 

 

 

 

 

 

1
9

1
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

30,1,2
0,2,3 )e(

 

– три связки 

плоскостей 

 

1+1+1=3 
0,1,2
0,1,2е

 

– плоскость, 

проходящая че-

рез три точки 

 

0,1,2
0,1,3

0,1,2
0,2,3 еe 

 

– связка плоско-

стей 
 

1+2=3 
0,1,2
0,1,2е

 

– плоскость, 

проходящая че-

рез точку и 

прямую 

 

 

– пучок плоско-

стей 

 

40,1,2
0,2,3 )e(

 

– четыре связки 

плоскостей 

 

1+1+1+1=

=4 
 

Условия 

несовместны 

20,1,2
0,1,3 )e(

 

– два пучка плос-

костей 
 

2+2=4  
Условия 

несовместны 

1
9

2
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1,2
0,2,3

0,1,2
1,2,3 еe 

 

– плоскость, пе-

ресекающая пря-

мую 
 0+1=1 

0,1,2
0,2,3е  

Условия 

тождественны 

 

 

– связка плоско-

стей 
 

0,1,2
0,1,3

0,1,2
1,2,3 еe 

 

– плоскость, пе-

ресекающая пря-

мую 
 

0+2=2 
0,1,2
0,1,3е

 

Условия 

тождественны 

 

– пучок плоско-

стей 

 

0,1,2
0,1,2

0,1,2
1,2,3 еe 

 

– плоскость, пе-

ресекающая пря-

мую 
 0+3=3 

0,1,2
0,1,2е
 

Условия 

тождественны 

 

– плоскость, про-

ходящая через 

точку и прямую 
 

 

1
9

3
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Примечания: 

 
0,1
1,3

0,1
1,2

0,1
1,3

0,1
0,3

0,1
1,3

0,1
1,2

0,1
0,3

0,1
1,3

20,1
1,3

30,1
1,3

* еееее)ее(е)е()e(  .  

Так как ,)(е)(е)е(е 1,0
3,1

1,0
3,0

1,0
3,1

1,0
3,0 312QQQ обобоб   

             
312QQQ обобоб  )(е)(е)е(е 1,0

3,1
1,0
2,1

1,0
3,1

1,0
2,1 ,  

а из таблицы 5 известно, что размерность, равную трем, имеет условие прохож-

дения множества прямых плоскости через заданную точку, т. е.: 3)(е
1,0
2,0

обQ , 

тогда 
0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

30,1
1,3 е2ее)e(  .    

0,1
1,3

0,1
0,2

0,1
1,3

30,1
1,3

40,1
1,3 ее2е)е()e*(*  .    

Так как ,)(е)(е)е(е 1,0
3,1

1,0
2,0

1,0
3,1

1,0
2,0 413QQQ обобоб   а по таблице 5 

определяем, что размерность, равную четырем, имеет условие совпадения пря-

мой с прямой (абсолютное условие), т. е.: 4)(е
1,0
1,0

обQ , следовательно 

0,1
0,1

40,1
1,3 е2)e(  . 

Заполнение таблицы уравнениями редукций произведений условий может 

быть выполнено на аудиторных занятиях, но на это потребуется достаточно 

большое количество времени, поэтому данный вид работы можно задать для 

самостоятельного выполнения с последующей проверкой, например, в виде 

программированного контроля. 

Сведения, содержащиеся в таблице 8, являются довольно важными, так как они 

будут использоваться при анализе условий геометрических задач. При этом 

условия параллельности и перпендикулярности связаны с условиями инци-

дентности, так как, например, условие параллельности прямых заданной плос-

кости можно заменить условием инцидентности прямых бесконечно удаленной 

прямой заданной плоскости: 
0,1
1,3e  и т. д. Данная замена возможна, так как при 
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использовании символики вычислительной геометрии собственные и несоб-

ственные, действительные и мнимые элементы не различаются. 

Кроме того, следует ввести еще одно допущение – пересечение прямых с 

алгебраической кривой m-го порядка возможно рассматривать как пересечение 

прямых с m-кратной прямой. В связи с чем в указанных условиях, наряду с 

принятыми обозначениями, вводится коэффициент m. 

После того как базовые знания усвоены, можно приступить к освоению 

формализованного подхода к анализу геометрических задач с возможностью 

выбора оптимального алгоритма решения. 

При решении задач различных классов – позиционных, аффинных, мет-

рических и комбинированных необходимо выполнение анализа условий этих 

задач для их достаточности, совместимости и выявления числа решений. Дан-

ный этап решения задачи является той первой «Т» из модели «Т-О-Т-Е», о ко-

торой говорилось выше. При этом необходимым условием при корректно сфор-

мулированной задаче является равенство размерности искомого объекта и сум-

марной размерности геометрических условий, а достаточным условием – сов-

местность этих геометрических условий. 

Для определения необходимого и достаточного условий возможности 

решения задачи необходимо применение приведенных в предыдущих разделах: 

теории параметризации, формализованного, геометрического аппарата вычис-

лительной геометрии и символики условий, которые в своей совокупности поз-

волят сформулировать методику анализа задач в виде следующего алгоритма 

последовательных действий: 

1) Расчет размерности множества искомых объектов, инцидентных 

трехмерному евклидову пространству; 

2) Расчет размерности геометрических условий, заданных в задаче; 

3) Определение числа ответов задачи или размерности и алгебраических 

характеристик искомого объекта; 
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4) Проверка необходимого условия достаточности исходных данных или 

корректности сформулированных условий задачи; 

5) Проверка достаточного условия данных задачи на критерий совмест-

ности заданных условий; 

Первый пункт предполагает действия по определению размерности иско-

мого геометрического объекта. В зависимости от того, является искомый объ-

ект линейным или он – нелинейный, его размерность может быть найдена по 

соответствующим формулам (1) или (9) либо взята из таблиц 4 или 7 соответ-

ственно. В задачах повышенной сложности, когда искомым элементом могут 

являться шубертовы многообразия, их сочетания или сочетания каких-либо 

множеств, для подсчета размерности искомого множества следует применять 

формулы (10), (11), (12) или (13) соответственно. 

Второй пункт сводится к определению размерностей заданных в задаче 

условий. Здесь помогут формулы (3), (6), или (8) или соответствующие табли-

цы 5 или 6. 

В третьем пункте стоит вопрос о сравнении размерности искомого объек-

та с суммарной размерностью заданных условий, которым искомый объект 

должен удовлетворять. Если размерность искомого элемента равна сумме раз-

мерностей заданных условий, то задача задана корректно и заданных условий 

достаточно для решения задачи. Если размерность искомого места точек боль-

ше суммы размерностей заданных геометрических условий, то можно сделать 

вывод, что такая задача не может быть решена в силу недостаточности условий, 

которым должен удовлетворять искомый объект. Если суммарная размерность 

условий больше размерности искомого объекта, то условий в задаче перезада-

но, т. е. их больше, чем требуется для решения задачи. Тогда «лишнее» условие 

может не учитываться. Лишнее условие определяется подсчетом размерностей 

каждого из условий и выбором из них тех условий, сумма размерностей кото-

рых будет равна размерности искомого множества. 



197 

Четвертый пункт предусматривает проверку условий задачи на совмест-

ность. Здесь потребуется применение таблицы 8, в которой представлены воз-

можные произведения условий и их редукция в более простые геометрические 

условия с эквивалентной размерностью. Напомним, что под произведением 

условий понимается одновременное удовлетворение искомого объекта этим 

условиям. Условия, которые невозможно выполнить одновременно, также при-

ведены в таблице 8 и обозначены: «Условия несовместны». 

Пятый пункт алгоритма анализа задач заключается в определении по ре-

зультату редукции, выполненной в предыдущем пункте, количества решений 

задачи или размерности искомого множества, а также алгебраических характе-

ристик искомого объекта. 

После проведения предварительных подсчетов и проверок происходит 

переход к этапу «О» из модели Миллера, Галантера и Прибрама «Т-О-Т-Е», на 

котором студент приступает к конструированию возможных алгоритмов реше-

ния задачи. После того как все возможные алгоритмы решения найдены, насту-

пает очередь этапа второго «Т» из модели «Т-О-Т-Е», на котором определяется 

оптимальный алгоритм решения (наиболее короткий, наиболее простой по по-

строениям и т. д.). И только после всех предварительных действий можно при-

ступать к непосредственному построению графической модели. Это и будет за-

ключительный этап решения задачи – этап «Е» из модели «Т-О-Т-Е». 

Данную модель решения задач следует довести до обучаемых, и, рас-

сматривая на практических и лабораторных занятиях решение задач, необходи-

мо отработать порядок выполнения действий до автоматизма. Сформированная 

таким образом исследовательская компетенция позволит перед непосредствен-

ным построением модели (построением решения задачи) проводить анализ за-

данных объектов и условий, определять количество и размерность искомых 

объектов и, главное, найти оптимальный для выполнения решения конкретной 

задачи алгоритм построений. 
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Демонстрацию предлагаемой методики формирования исследовательской 

компетенции приведем на решении геометрических задач. Например, рассмот-

рим задачи. 

Задача 1. Через точку М  провести горизонталь h  под углом 45  к плос-

кости проекций 2П . 

Искомым объектом в заданной задаче является горизонталь h (прямая ли-

ния). Размерность множества прямых (m = 1) трехмерного пространства (n = 3), 

согласно уравнению (1), 41113D1
3  ))(( . Эти же сведения можно было 

взять из таблицы 4, что сократило время на подсчеты и исключило возможную 

арифметическую ошибку. Но при достаточном количестве времени для отра-

ботки применения формулы (1) можно подсчитать размерность искомого объ-

екта, а затем полученный результат сравнить с табличным (табл. 4). В любом 

случае получается, что множество прямых пространства 3Е  является четырех-

мерным или четырехпараметрическим. Следовательно, для того чтобы выде-

лить единственную прямую или конечное множество прямых, необходимо на 

множество прямых пространства 3Е  наложить условия, размерность которых 

будет равна четырем. 

В задаче задано три условия, которым должна удовлетворять искомая 

прямая. Первое условие – прохождение искомой горизонтали h через заданную 

точку М – в символьном представлении запишется 
0,1
0,3е . По формуле (3) раз-

мерность данного условия равна 

20)(3
2

1)1)(13(2
Qоб 


)е( 0,1

0,3 . 

Эту же размерность можно было определить по таблице 5. 

Вторым условием является параллельность искомой горизонтали h плос-

кости проекций П1 – это свойство горизонтали как прямой уровня. 

Размерность условия 
0,1
1,3

е~  определится по уравнению (6): 

11)1211(31Q//  . 
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Однако значение размерности условия параллельности прямой и плоско-

сти можно найти по таблице 6. 

Третье условие – сохранение наклона горизонтали h к плоскости проек-

ций П2 под углом 45º – относится к тем случаям, когда невозможно сразу пред-

ставить сформулированное условие в виде условия инцидентности, тогда вна-

чале нужно определять вид искомого множества, а затем выбирать подходящее 

условие инцидентности. 

Так, прямые (горизонтали), наклоненные к плоскости П2 под заданным 

углом, отличным от прямого угла, образуют комплекс прямых второго порядка. 

Отсюда следует, что размерность условия, которое определяет этот комплекс 

прямых, равна единице, а принятое обозначение условия можно представить в 

виде .е2 0,1
1,3  

Проверка достаточности исходных условий показывает, что размерность 

искомого множества прямых трехмерного пространства ( 4D1
3  ) равна раз-

мерности условий, сформулированных в задаче, так как она складывается из 

размерностей заданных условий: 4112  . 

Далее проверяются условия на совместимость и определяется количество 

возможных решений для произведения условий: 
0,1
1,3

0,1
1,3

0,1
0,3 е2ее  . 

Приведем редукцию произведений поэтапно:  

1) по таблице 8: 
0,1
0,2

0,1
1,3

0,1
0,3 еее  ; 

2) по таблице 8: 
0,1
0,1

0,1
1,3

0,1
0,2 е22ее  . 

В итоге получили: 
0,1
0,1

0,1
1,3

0,1
1,3

0,1
0,3 е2е2ее  . Отсюда следует, что условия 

совместны и задача имеет два решения, а именно две прямые. Об этом говорит 

коэффициент «2» перед символьным обозначением прямой линии. 

Приступая к последнему пункту порядка действий по проведению анали-

за задачи, т. е. к выполнению конструирования возможных алгоритмов решения 
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задачи, можно в целях облегчения оперирования условиями, ввести обозначе-

ния заданных геометрических условий. Пусть условие У1 – прохождение мно-

жества прямых через точку М, условие У2 – параллельность прямой плоскости 

и условие У3 – это определенный наклон прямой к плоскости. 

Множество прямых, удовлетворяющих условию У1 – это связка прямых 

или конгруэнция первого порядка и нулевого класса. Это нетрудно показать, 

используя формализованный аппарат исчисления условий [43]: 

1)  ,0,1
0,1

0,1
0,3

0,1
0,3 ееe   

2)  .00,1
1,2

0,1
0,3 еe  

Первое произведение показывает, что через произвольную точку М про-

странства проходит один луч конгруэнции, а второе произведение – в произ-

вольной плоскости нет лучей, инцидентных конгруэнции прямых. 

Аналогичным образом устанавливается, что множество прямых, удовле-

творяющих условию У2, есть линейный комплекс, а множество прямых усло-

вия У3 есть квадратичный комплекс.  

Формально перебирая различные последовательности выполнения задан-

ных условий искомым множеством, можно получить несколько алгоритмов 

графического решения сформулированной задачи. Например, сначала могут 

быть отобраны (построены) прямые, удовлетворяющие совокупности первого и 

второго условий, а затем из построенного множества следует выбрать те, кото-

рые будут выполнять третье условие. Данную последовательность выполнения 

условий задачи можно символьно записать 3)21( УУУ  . В данном случае 

 21 УУ  – пучок прямых, инцидентных (принадлежащих) плоскости, парал-

лельной горизонтальной плоскости проекций, и проходящих через точку М. То-

гда конечный результат 3)21( УУУ   выбирается как прямые пучка, накло-

ненные к плоскости 2П  под углом 45 . 

 Другая последовательность решения задачи может быть следующей: 

 2)31( УУУ . Здесь  31 УУ  – пучок прямых второго порядка, т. е., если 
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сформулировать точнее, это коническая поверхность. Тогда множество 

 2)31( УУУ  стоит выбирать как образующие этой поверхности, которые 

инцидентны (принадлежат) плоскости, параллельной горизонтальной плоско-

сти проекций, и инцидентны точке М , т. е. проходят через точку М.  

Последний, третий алгоритм решения задачи символьно выглядит так: 

 1)32( УУУ . Этот алгоритм является наиболее сложным в смысле графиче-

ской реализации, так как  32 УУ  – конгруэнция прямых второго порядка, ко-

торая распадается на две связки прямых, и задание их достаточно громоздко. 

Совокупность  1)32( УУУ  есть определение лучей двух связок, проходя-

щих через точку М. 

Из анализа условий и после сопоставления их совокупностей 

3)21( УУУ  ; 

 2)31( УУУ ; 

 1)32( УУУ  

следует, что наиболее простыми, оптимальными для графической реализации 

являются первые два алгоритма решения сформулированной задачи. 

Задача 2. Построить плоскость, которая инцидентна заданной точке А 

(условие У1), перпендикулярна заданной плоскости {a∩b} (условие У2) и от-

стоит от заданной точки В на расстоянии R (условие У3) (рис. 9). 

 

Рис. 9. Графическая часть условия задачи 2 
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Для формирования устойчивого навыка анализа условий задач следует 

целенаправленно проводить анализ демонстрационных задач по вышеприве-

денному алгоритму, каждый раз указывая на содержание выполняемого этапа. 

1. Расчет размерности множества искомых объектов, инцидентных 

трехмерному евклидову пространству. 

Искомым объектом задачи является плоскость. По таблице 4 множество 

плоскостей евклидова пространства трехмерно, так как 32
3D . Получилось, 

что для определения ответа на поставленную задачу необходимо на множество 

плоскостей трехмерного пространства наложить условия, суммарная размер-

ность которых равна трем. 

2.  Расчет размерности геометрических условий, заданных в задаче. 

В задаче задано три условия: 

Условие У1 – инцидентность плоскостей заданной точке: 
0,1,2
0,2,3е  – связка 

плоскостей с собственным центром. По таблице 5 размерность его равна 

1)е( 0,1,2
0,2,3 обQ ;  

Условие У2 – перпендикулярность искомой плоскости заданной. По таб-

лице 6 размерность условия перпендикулярности двух плоскостей равна еди-

нице. В символьном представлении данное условие запишется как условие 

прохождения множества плоскостей пространства через заданную точку А, ин-

цидентную прямой (перпендикуляру искомой плоскости): 
0,1,2

0,2,3е . 

Условие У3 – расположение плоскости от точки на заданном расстоянии: 

0,1,2
0,2,3е2  – связка плоскостей второго порядка, касающаяся сферы, радиус кото-

рой равен заданному расстоянию. Размерность условия: 1)е( 0,1,2
0,2,3 обQ .  

3. Проверка достаточности исходных данных или корректности сформу-

лированных условий. 
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На данном этапе необходимо сравнить размерность искомого элемента, а 

для данной задачи она равна трем (см. п. 1 анализа данной задачи), и сумму 

размерностей заданных условий: 1+1+1=3. Размерности равны, а следователь-

но, заданные условия достаточны для определения искомого множества. 

4. Проверка условий на критерий совместности. 

Рассмотрим произведение заданных условий и проведем их редукцию по 

таблице 8: 
0,1,2
0,1,2

30,1,2
0,2,3

0,1,2
0,2,3

0,1,2

0,2,3
0,1,2
0,2,3 е2)е(2е2ее  . 

Благодаря тому, что удалось произвести редукцию условий в символьное 

представление искомого множества, то можно утверждать, что условия сов-

местны. 

5. Определение числа решений задачи или размерности и алгебраиче-

ских характеристик искомого объекта. 

В итоге процесса редуцирования получили 
0,1,2
0,1,2е2 . Коэффициент «2» пе-

ред символьным обозначением плоскости говорит, что задача имеет два реше-

ния, а именно две плоскости, так как 
0,1,2
0,1,2

е  – символьное представление плос-

кости. 

6. Выполнение конструирования графо-математических алгоритмов ре-

шения задачи исходя из анализа данных условий и множеств, ими определяе-

мых. 

Данный этап позволит смоделировать оптимальный алгоритм решения 

рассматриваемой задачи путем перебора различных последовательностей вы-

полнения заданных условий. 

Первый алгоритм:  3)21( УУУ .  

Первым действием будет выполнение произведения условий: 

0,1,2

0,1,3

0,1,2

0,2,3
0,1,2
0,2,3 еее  , что означает построение плоскостей, проходящих через 

заданную точку А и перпендикулярных заданной плоскости {a∩b}. 
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Результатом этого построения будет пучок плоскостей, проходящих через 

перпендикуляр к заданной плоскости, при этом перпендикуляр проходит через 

заданную точку А. 

На комплексном чертеже (рис. 10) данный этап реализуется с помощью 

построения перпендикуляра к плоскости {a∩b}, проходящего через точку А. 

Построенная прямая – перпендикуляр – будет одной из прямых, задающих ис-

комое множество, т. е. она будет общей прямой для двух искомых плоскостей – 

линией их пересечения. 

 

 

 
Рис. 10. Решение задачи по алгоритму  3)21( УУУ  
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Второе действие: 
0,1,2
0,1,2

0,1,2
0,2,3

0,1,2

0,1,3 е2е2е   – выбор из построенного мно-

жества двух плоскостей, касательных к сфере, центром которой является точ-

ка В, а радиус равен заданному расстоянию R. 

Для выполнения второго действия необходимо выполнить замену плос-

костей проекций для преобразования построенного ранее перпендикуляра в 

проецирующую прямую. Две плоскости Q и P, касательные к сфере (с центром 

в точке В и радиуса R), являются искомыми. 

Второй алгоритм:  2)31( УУУ . 

Первым действием будет одновременное выполнение условий У1 и У3: 

0,1,2
0,1,3

0,1,2
0,2,3

0,1,2
0,2,3 е2е2е  . Результатом данного действия является пучок плоско-

стей второго порядка с собственным центром, проходящих через прямые, каса-

тельные к сфере. 

В связи со сложностью построения пучка плоскостей для реализации это-

го алгоритма решения достаточно построить комплекс прямых – образующих 

конической поверхности. При этом каждая образующая проходит через точку А 

и является касательной к сфере (рис. 11). 

Второе действие предполагает выполнение произведения условий: 

0,1,2
0,1,2

0,1,2

0,2,3
0,1,2
0,1,3 е2ее2  , что представляет собой две плоскости из пучка, прохо-

дящие через перпендикуляр к заданной плоскости {a∩b}. То есть необходимо 

через точку А провести перпендикуляр к плоскости {a∩b}. Затем через перпен-

дикуляр проводятся вспомогательные плоскости, касающиеся конической по-

верхности. Сам перпендикуляр и линии касания вспомогательных плоскостей с 

конической поверхностью – две образующие – зададут две искомые плоскости. 
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Третий алгоритм:  1)32( УУУ . 

Первым этапом выполнения алгоритма будет выполнение условий 

0,1,2
0,1,3

0,1,2
0,2,3

0,1,2

0,2,3 е2е2е   – пучок плоскостей второго порядка с несобственным 

центром, проходящих через прямые, касательные к сфере (образующие цилин-

Рис. 11. Решение задачи по алгоритму  2)31( УУУ  
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дрической поверхности). На данном этапе построение (рис. 12) самого пучка 

представляется затруднительным, поэтому будет достаточно построить цилин-

дрическую поверхность, касательную к сфере (центр сферы – точка В, радиус 

равен R) и занимающую проецирующее положение относительно заданной 

плоскости {a∩b}. 

Второй этап реализуется через одновременное выполнение условий: 

0,1,2
0,1,2

0,1,2
0,2,3

0,1,2
0,1,3 е2ее2   – две плоскости, выбранные из построенного множе-

ства по условию прохождения их через заданную точку А. Здесь выбираются 

две прямые, проходящие через точку А и являющиеся касательными к цилин-

дрической поверхности. 

 

 

 
Рис. 12. Решение задачи по алгоритму  1)32( УУУ  
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Анализ представленных графических решений задачи показывает, что 

наиболее оптимальным в смысле наименьших трудозатрат при построении яв-

ляется первый алгоритм:  3)21( УУУ . 

Задача 3. Построить прямые, пересекающие две скрещивающиеся пря-

мые и кривую 2-го порядка, а также перпендикулярные некоторой третьей пря-

мой. 

Как и в двух предыдущих задачах, начинаем решение с подсчета размер-

ности множества искомых объектов, инцидентных трехмерному пространству. 

Искомым объектом данной задачи является множество прямых. По таб-

лице 4 определяем, что данное множество четырехпараметрично. Получилось, 

что для определения ответа на поставленную задачу необходимо на множество 

прямых наложить условия, суммарная размерность которых равна четырем. 

Далее производим расчет размерности геометрических условий, заданных 

в задаче. Первое условие – пересечение искомых прямых с заданной прямой – 

обозначается символом 
0,1
1,3е . По таблице 5 его размерность равна единице. Но 

следует помнить, что по условию искомые прямые пересекают две скрещива-

ющиеся прямые: 
20,1

1,3 )е( . 

Второе условие – пересечение прямых с заданной кривой второго поряд-

ка. Если принять, что кривая второго порядка распадается за пару совпавших 

прямых, то размерность второго условия также будет равна единице, и обозна-

чится как 
0,1
1,3е2 , где коэффициент «2» указывает на порядок кривой линии. 

Третье условие – перпендикулярность искомых прямых заданной прямой. 

По таблице 6 размерность такого условия равна единице, а в качестве символа 

условия перпендикулярности примем 
0,1

1,3е . 

Итак, размерность условий задачи равна четырем, так же как и размер-

ность искомого множества. Поэтому заданные условия достаточны. 
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Для проверки условий на совместимость рассмотрим произведение за-

данных условий и проведем их редукцию по таблице 8: 

0,1
0,1

0,1
0,1

40,1
1,3

0,1

1,3
0,1
1,3

20,1
1,3

0,1

1,3
0,1
1,3

20,1
1,3 е4)е2(2)е(2)ее)е((2ее2)е(  . По-

училось, что условия задачи совместны и задача имеет четыре решения – четы-

ре различных прямых. 

Задача 4. Даны прямая АВ и точка С. Через точку А провести прямые, пе-

ресекающие АВ под углом 45º и отстоящие от точки С на заданном расстоя-

нии l.  

В данной задаче первое условие представляет собой связку прямых, ин-

цидентных точке А, и обозначается как 
0,1
0,3

е . Второе условие – комплекс пря-

мых второго порядка, наклоненных к АВ под углом 45º, и обозначается: 
0,1
1,3е2 . 

И, наконец, комплекс прямых второго порядка, касательных к сфере, с центром 

в точке С и радиусом l: 
0,1
1,3е2 . 

Исходя из размерности этих условий, следует, что задача может иметь 

конечное число решений, которое в общем случае равно четырем: 

0,1
0,1

20,1
1,3

0,1
0,3

0,1
1,3

0,1
1,3

0,1
0,3

е4)е(е4е2е2е  .  

Как видно из этапов решения приведенных геометрических задач, про-

цессу непосредственного геометрического построения предшествуют матема-

тические выкладки и подсчеты, позволяющие аргументированно подойти к 

определению корректности поставленной задачи, т. е. убедиться в достаточно-

сти заданных условий, необходимых для построения искомого множества эле-

ментов; к проверке совместности заданных условий, другими словами, опреде-

лить возможность одновременного удовлетворения искомого множества задан-

ным условиям; к установлению количества ответов предлагаемой задачи.  

Кроме того, так как каждое условие позволяет из множества искомых 

объектов выделить подмножество, то, рассматривая пересечение этих подмно-

жеств, можно не только делать выбор оптимального алгоритма решения, но и 
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выработать у обучающихся дополнительную составляющую исследовательской 

компетенции, заключающуюся в синтезе (составлении) новых корректных за-

дач с необходимым и достаточным количеством совместных условий. 

В геометрии известны следующие методы моделирования абстрактных 

пространств: аналитический, конструктивный и аксиоматический [113, 248 

и др.]. Основным методом исследования в классической начертательной гео-

метрии является конструктивный метод, который заключается в связывании 

исходного пространства с его моделью с помощью некоторой проекционной 

системы, включающей проецирующие линии и поверхности. 

Учебный курс традиционной начертательной геометрии преподается как 

дисциплина, занимающаяся лишь теорией методов отображения объектов ев-

клидова пространства Е3 на плоскость Е2. 

В инновационном содержании начертательной геометрии к изучению 

множеств геометрических объектов предлагается применять различные подхо-

ды (аналитический и исчислительный), которые на определенном этапе обоб-

щений неизбежно приводят к одному – алгебраическому. Предлагаемый алгеб-

раический подход к решению геометрических задач призван создавать обосно-

ванные модели и объекты пространств различной размерности. 

Трансформация содержания начертательной геометрии позволит готовить 

высококвалифицированных выпускников высших образовательных техниче-

ских заведений, востребованных на современном рынке труда, способных, 

пользуясь современным аппаратом исследования, не только решать задачи, но и 

посредством реализации исследовательской деятельности моделировать новые 

корректно сформулированные задачи. Дело в том, что, как уже говорилось ра-

нее размер искомого множества (объекта) должен быть равен размеру условий, 

накладываемых на данный объект, а это позволяет составлять (синтезировать) 

новые задачи. 
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В целях формализации процесса синтеза – составления – задач необходи-

мо предложить студентам алгоритм последовательных действий при составле-

нии новой задачи: 

1. Определение размерности множества искомых объектов, инцидент-

ных трехмерному евклидову пространству. В данном случае в качестве иско-

мых объектов могут выступать основные геометрические элементы: точки, 

прямые, плоскости, а также производные объекты, которые конструируются из 

основных (пучки, связки и т. д.).  

2. Подбор позиционных, аффинных, метрических и других условий, ко-

торые предполагается включить в задачу. 

3. Определение размерности подобранных условий и представление их 

в символьном виде. 

4. Составление задач по равенству размерности искомого множества с 

суммарной размерностью наложенных на него условий. 

5. Проверка выбранных условий на критерий совместности. 

Например, пусть искомым будет множество прямых трехмерного про-

странства. По таблице 4 определяем, что это множество четырехпараметрично. 

Это значит, что сумма размерностей условий составляемой задачи также долж-

на быть равна четырем. 

Для оптимизации процесса выбора условий синтезируемой задачи пред-

лагается использовать таблицу условий (табл. 9). Причем в данной таблице вне-

сены одновременно условия позиционного, аффинного и метрического харак-

тера с указанием их размерности. 

Данная таблица не является окончательной и может быть продолжена пу-

тем добавления других условий, встречающихся в анализе задач. Процесс про-

должения таблицы может быть реализован посредством самостоятельной рабо-

ты обучающихся. В дальнейшем окончательные варианты таблиц могут быть 

подвергнуты конкурсной проверке на консультациях перед экзаменом. Наибо-
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лее объемная таблица при условии правильности ее заполнения может быть 

признана лучшей и учтена при выставлении итоговой оценки. 

Таблица 9 

Геометрические условия отношений 

между объектами трехмерного пространства 

№ Формулировка 

Условное 

обозна-

чение  

Сим-

вольное 

пред-

ставле-

ние 

Иллюстрация 

условия 

Размер-

ность 

условия 

1 2 3 4 5 6 

Условия для прямой линии 

Инцидентность прямой 

1
 

Прямая  пересе-

кает плоскость 
Qа  

0,1
2,3e  

 

0 

2
 

Прямая пересе-

кает прямую 
ba  

0,1
1,3e

 

 

1 

3
 

Прямая пересе-

кает кривую 

линию второго 

порядка 

mа  
0,1
1,3e2

 

 

1 

4
 

Прямая прохо-

дит через точку 
а  А 

0,1
0,3e

 

 

2 

5
 

Прямая при-

надлежит 

плоскости 

Qа  
0,1
1,2e
 

 

2 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

6
 

Прямая при-

надлежит пуч-

ку 

,αa  

а  А, 

A  

0,1
0,2e

 

 

3 

Параллельность прямой 

7
 

Прямая парал-

лельна прямой 
а//b  

0,1
0,3e~

 

 

1 

8
 

Прямая парал-

лельна плоско-

сти 

a//Q  0,1
1,3e~  

 

1 

Перпендикулярность прямой 

9
 

Прямая пер-

пендикулярна 

прямой 

ba   
0,1
1,3e  

 

1 

10
 

Прямая пер-

пендикулярна 

плоскости 

a  
0,1
0,3e  

 

2 

Дополнительные метрические условия для прямой 

11
 

Прямая накло-

нена к прямой 

под углом   

ba   
0,1
1,3e2  

 

1 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

12
 

Прямая накло-

нена к плоско-

сти под уг-

лом   

Qa   0,1
1,3e2  

 

1 

13
 

Прямая отстоит 

от точки на 

расстоянии l 

s(1-0)=l 
0,1
1,3e2  

 

1 

14
 

Прямая отстоит 

от прямой на 

расстоянии l 

s(1-1)=l 
0,1
1,3e2  

 

1 

15
 

Прямая отстоит 

от плоскости на 

расстоянии l 

s(1-2)=l 
0,1
1,2e2  

 

2 

Условия для плоскости 

Инцидентность плоскости 

16
 

Плоскость пе-

ресекает пря-

мую 

aQ  0,1,2
1,2,3e  

 

0 

17
 

Плоскость про-

ходит через 

точку про-

странства 

Q  А 
0,1,2
0,2,3e  

 

1 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

18
 

Плоскость про-

ходит через 

прямую про-

странства 

Q  а 
0,1,2
0,1,3e

 

 

2 

19
 

Плоскость сов-

падает с задан-

ной плоско-

стью 

PQ   
0,1,2
0,1,2e
 

 

3 

Параллельность плоскости 

20
 

Плоскость    

параллельна 

прямой 

Q//a  0,1,2
0,2,3e~  

 

1 

21
 

Плоскость    

параллельна 

плоскости 

Q//P  0,1,2
0,1,3e~  

 

2 

Перпендикулярность плоскости 

22
 

Плоскость пер-

пендикулярна 

плоскости 

PQ   0,1,2
0,2,3e  

 

1 

23
 

Плоскость пер-

пендикулярна 

прямой 

aQ   
0,1,2
0,1,3e

 

 

2 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные метрические условия для плоскости 

24
 

Плоскость 

наклонена к 

прямой под  

углом   

аQ  0,1,2
0,2,3e2  

 

1 

25
 

Плоскость 

наклонена        

к плоскости 

под углом   

PQ  0,1,2
0,2,3e2

 

 

1 

26
 

Плоскость от-

стоит от точки 

на расстоянии l 

или плоскость 

касается сферы 

s(2-0)=l 
0,1,2
0,2,3e2  

 

1 

27
 

Плоскость от-

стоит от пря-

мой на рассто-

янии l или 

плоскость ка-

сается цилин-

дрической по-

верхности  

s(2-1)=l 
0,1,2
0,1,3e2  

 

2 

28
 

Плоскость ка-

сается кониче-

ской поверхно-

сти 

аQ  

Q  А, 

аA  

0,1,2
0,1,3e2  

 

2 
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Последняя из представленных таблиц – это наглядное пособие, интенси-

фицирующее процесс составления новых геометрических задач, удовлетворя-

ющих первому из трех приведенных в первой главе аксиом для адекватности 

геометрических моделей. Идея создания и использования данной таблицы за-

ключается в том, что зная размерности геометрических условий, можно раз-

личными способами комбинировать наборы этих условий для синтеза новых 

задач с наперед заданными искомыми элементами. Данное обстоятельство ос-

новано на том, что для составления корректно сформулированных задач с не-

обходимым и достаточным числом условий необходимо учитывать, что сумма 

размерностей выбранных условий должна быть равна размерности искомого 

множества (аксиома 1). 

Для демонстрации принципа работы с таблицей 9 рассмотрим составле-

ние (синтез) задачи на определение множества прямых линий. Из таблицы 4 

или после подсчетов по формуле (1) следует, что размерность прямых в трех-

мерном пространстве равна четырем. Поэтому суммарная размерность условий, 

которые следует задать в синтезируемой задаче, также должна быть равна че-

тырем. Данными условиями могут быть, например, условия 4  и 7 . Дей-

ствительно, имея размерность «2», в сумме данные условия дадут размерность, 

равную четырем. Следовательно, эти условия вполне подходят для формули-

ровки задачи: «Через заданную точку (условие 4 ) провести прямую парал-

лельно заданной прямой (условие 7 )». 

Или же: условия 13 , 14  и условие 2 , взятое дважды, в сумме имеют 

размерность – четыре. Тогда задача будет формулироваться следующим обра-

зом: «Построить прямые, пересекающие две заданные скрещивающиеся пря-

мые a (условие 2 ) и b (условие 2 ), и отстоящие от заданной точки А на 
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расстоянии d (условие 13 ), а от заданной прямой с на расстоянии s (усло-

вие 14 )». 

Для третьего варианта задачи подойдут условия: 5  и 15 . Каждое из 

них имеет размерность, равную двум, а следовательно, в сумме они составят 

условие с размерностью «4». Тогда задача трактуется так: «Найти геометриче-

ское место точек, принадлежащее плоскости {АВС} и расположенное от плос-

кости П2 на расстоянии d. Определить вид и свойства найденного множества». 

Различные комбинации геометрических условий позволяют составлять 

множество новых задач. При этом у обучающихся формируется компетенции 

не только по решению заданных задач, но и компетенция творческого подхода 

к составлению «своих» задач с уверенностью в их корректности на необходи-

мость и достаточность поставленных условий. 

Однако после того как задача составлена и сформулирована, необходимо 

выполнить последний этап алгоритма синтеза задач, который заключается в 

проведении проверки выбранных условий на критерий совместности. Здесь по-

может таблица 8, где представлены все совместные условия. 

Для первой сформулированной задачи 
0,1
0,1

20,1
0,3

0,1
0,3

0,1
0,3

е)е(e~е  . Вывод: 

условия совместны. 

Вторая задача имеет условия 
0,1
1,3

0,1
1,3

20,1
1,3

е2,е2,)e(   , произведение которых 

равно 
0,1
0,1

0,1
0,1

40,1
1,3

0,1
1,3

0,1
1,3

20,1
1,3

е8е24)e(4е2е2)e(  . Получили: условия за-

дачи совместны; задача имеет конечное число решений, в ответе должно полу-

читься восемь прямых линий. 

Третья составленная задача: 
0,1
0,1

20,1
1,2

0,1
1,2

0,1
1,2

е2)е(2е2e  . Проверка усло-

вий на совместность позволяет делать вывод, что условия совместны и задача 

имеет два решения. 
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Для искомого трехпараметрического множества плоскостей необходимо 

наложить условия с общей размерностью, равной трем. Такими условиями мо-

гут быть:  

1)  17 , взятое трижды – «Построить плоскость, проходящую через 

три точки, не лежащие на одной прямой»; 

2) 17  и 18  – «Построить плоскость, проходящую через заданные 

прямую линию и точку»; 

3) 17  и 21  – «Через заданную плоскость провести плоскость, па-

раллельную заданной плоскости»; 

4) 17 , 20 , и 22  – «Построить плоскость, проходящая через за-

данную точку А, параллельно заданной прямой а и перпендикулярно заданной 

плоскости {b∩c}»; 

5) 20 , 22 , и 26  – «Построить плоскость, параллельную заданной 

прямой а, перпендикулярную к заданной плоскости {АВС} и отстоящую от 

точки D на расстоянии l»; 

6) 26 , 24 , и 25  – «Построить плоскость, отстоящую от заданной 

точки А на расстоянии l, наклоненную к заданной прямой а под углом α и к 

плоскости {DEF} под углом   и много-много других корректно сформулиро-

ванных задач с совместными условиями, заданными в необходимом и доста-

точном количестве. 

Предложенная методика составления задач позволяет в процессе изуче-

ния обновленной начертательной геометрии, переориентированной на форма-

лизованный аппарат исследования исходных данных, заданных условий и их 

размерностей, самостоятельно последовательно включая дополнительные усло-

вия, составлять более сложные задачи. Тем самым повышается профессиональ-

ная квалификация будущих инженеров путем развития их исследовательской 

способности к творческому преобразованию окружающей предметной среды. 
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Это служит активизирующим моментом учебно-познавательной деятельности, 

в которой обучаемый будет чувствовать себя полноправным участником иссле-

довательского процесса. Учащиеся будут ориентированы на исследовательскую 

деятельность, обладающую контактами обучения с имеющимся жизненным 

опытом и профессиональными потребностями обучаемых, проявляющимися 

интересом к процессу наглядного (графического) представления решения ком-

плексных задач практически любой сферы деятельности, включая такие аб-

страктные пока для студентов вещи, как многомерные пространства. 

Предлагаемая методика обучения, развивающая исследовательскую ком-

петенцию, отлично работает и в процессе изучения других тем информацион-

но-теоретической среды интегративного курса «Инженерная геометрия». Так, 

например, тема «Образование поверхностей» («Тела», «Поверхности» – раз-

личная трактовка в разных учебных пособиях) является одной из центральных 

тем курса, так как все произведения инженерной мысли – здания, сооружения, 

машины, механизмы, предметы быта и другое – представляют собой какое-либо 

геометрическое тело, ограниченное поверхностью.  

Классический курс начертательной геометрии традиционно изучал тела и 

поверхности с помощью построения их изображений на плоскостях проекций, а 

геометрические построения в пространстве заменялись более доступными гео-

метрическими построениями на соответствующих плоскостях проекций. По-

строение проекций требовало умения выполнять качественную графику и, ко-

нечно же, знаний основ школьной геометрии: планиметрии и стереометрии. 

Позднее, с появлением компьютеров и графических пакетов программ, значи-

тельно облегчился труд по оформлению конструкторских документов с соблю-

дением требований и правил в области качества графики чертежей. Современ-

ные графические пакеты программ предназначены для создания ассоциативных 

чертежей по виртуальным 3D-моделям и обладают таким уникальным сред-

ством создания чертежей и моделей стандартизованного оборудования и осна-

щения, как параметризация элементов конструируемых объектов. 
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В целях адаптации темы «Образование поверхностей» под условия 3D-

возможностей компьютерной графики, а также для формирования геометро-

графической и исследовательской компетенций необходимо максимально при-

близить ее содержание и методику изучения к методам и способам создания 

виртуальных поверхностей в существующих пакетах графических программ. 

Для этого, во-первых, необходимо, наряду с обзором способов образования по-

верхностей, ввести понятие размерности условий, наложенных на определитель 

поверхности. 

При введении основных понятий и определений рассматриваемой темы 

следует помнить, что первоначальные (наглядные) представления о поверхно-

стях студенты приобрели из повседневного опыта, наблюдая за естественными 

и искусственными окружающими объектами. Эти представления формируют 

формальный подход к определению более простых фигур: линий и точек. Тогда 

по аналогии с определением линии как однопараметрического (одномерного) 

множества точек, поверхность можно определить как непрерывное двупара-

метрическое или двумерное точечное множество. Данное определение помо-

жет сохранить логику изложения теоретического материала.  

Действительно, общеизвестно, что в декартовой системе координат точка 

на плоскости однозначно определяется двумя параметрами – абсциссой и орди-

натой. На произвольной поверхности точка также будет определяться двумя 

координатами, но криволинейными. 

Из вышесказанного и понятия «флаг» (см. п. 1.2.4) вытекает другое опре-

деление поверхности: поверхность – это непрерывное однопараметрическое 

(одномерное) множество линий, имеющих единый закон образования. 

При этом следует обратить внимание обучающихся на то, что множество 

точек, определяющих поверхность, называется точечным каркасом поверхно-

сти, а множество линий – линейным каркасом. Данные понятия далее встретят-

ся студентам при работе в системах автоматизированного проектирования, и 

поэтому немаловажно обратить на это внимание. 
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Мир поверхностей разнообразен и безграничен. «Он простирается от эле-

ментарной, отличающейся своей простотой и математической строгостью 

плоскости, до сложнейших и причудливых форм криволинейных поверхностей, 

не поддающихся точному математическому описанию» [381]. Следует иметь в 

виду, что классификации поверхностей, охватывающей все их виды, не суще-

ствует. Существуют лишь частные классификации по какому-либо одному при-

знаку. 

В связи с тем, что образование (построение) поверхностей (вне зависимо-

сти на плоскости листа или в виртуальном пространстве) выполняется графиче-

ски, широко распространена классификация по виду линий, образующих по-

верхность. Эти линии называют образующими. В зависимости от вида образу-

ющих могут быть получены следующие поверхности: 

– линейчатые (образующими являются прямые линии); 

– циклические (образующие – окружности); 

– эллиптические, параболические, гиперболические (образующими соот-

ветственно являются эллипсы, параболы, гиперболы); 

– общего вида, не имеющие специального названия (образующие – плос-

кие или пространственные кривые). 

В классическом курсе начертательной геометрии данная классификация 

приводится, но преимущественно вводятся понятия линейчатых и нелинейча-

тых поверхностей. На наш взгляд следует данную классификацию приводить 

более подробно, разделяя нелинейчатые поверхности по видам их образующих. 

Это связано с возросшим интересом к использованию «замысловатых» поверх-

ностей в архитектуре, дизайне мебели, интерьера и т. д., в производстве и про-

мышленности и с появлением компьютерных программ, позволяющих реализо-

вывать фантазийные задумки автора (инженера, архитектора, дизайнера, моде-

льера и др.) в виде виртуальных моделей, для создания которых необходимы 

знания геометрии поверхностей.  
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Способы конструирования (образования) поверхностей разнообразны, и 

выбор способа зависит от того, объектом какого инженерного исследования в 

конкретной ситуации данная поверхность является. В начертательной геомет-

рии в основном рассматривается кинематический способ образования поверх-

ностей, так как представление о поверхности как о совокупности всех последо-

вательных положений некоторой перемещающейся в пространстве линии удоб-

но для графических построений на плоскости. Конечно, изображение поверх-

ности ограничивается показом лишь некоторых положений этой линии. При 

этом закон перемещения образующей в пространстве для удобства задается в 

виде неподвижной линии или совокупности таких линий. Линии, задающие за-

кон перемещения образующей, называются направляющими.  

Кинематический способ образования поверхностей был использован в 

качестве одного из видов создания виртуальных моделей поверхностей в си-

стемах автоматизированного проектирования. Например, это команды выдав-

ливания замкнутого контура, вращения и сдвига по заданной траектории (ки-

нематическая операция). Стоит заметить, что графические пакеты программ 

обладают различными способами визуального отображения поверхностей на 

экране дисплея. Это такие визуальные стили, как «каркас», «скрытый каркас» 

(без невидимых линий), «концептуальный» (полутоновое с каркасом), «реали-

стичный». При этом, какой бы тип отображения не был выбран, он не оказыва-

ет влияния на свойства модели. Модель, даже при выборе каркасного отобра-

жения, остается твердотельной (сплошной), а не превращается в модель, состо-

ящую из «проволочных ребер». Однако функциональная возможность графиче-

ских компьютерных программ в редактировании отдельных элементов (граней, 

ребер, вершин) поверхностей призывает в инновационном курсе начертатель-

ной геометрии наряду с кинематическим способом задания поверхностей изла-

гать каркасный способ. 
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Каркасом поверхности называют упорядоченное множество линий, при-

надлежащих поверхности. Обычно в качестве линий каркаса используется се-

мейство образующих и/или семейство направляющих. 

Здесь, рассматривая каркас, стоит заметить, что образующие и направля-

ющие можно поменять местами, при этом поверхность получится одна и та же 

(рис. 13). Например, цилиндрическую поверхность вращения можно получить 

вращением прямой линии вокруг параллельной ей прямой линии – оси 

(рис. 13, а), а можно перемещением (сдвигом) окружности, центр которой дви-

жется по оси (рис. 13, б).  

Классификация поверхностей по закону движения образующей может 

быть следующей: 

– поверхности вращения: образующая вращается вокруг прямолинейной оси; 

– поверхности переноса (сдвига): неизменная образующая совершает пло-

скопараллельное перемещение; 

– поверхности конгруэнтных линий: неизменная образующая совершает 

движение общего вида. 

 

 

 

 

 

 

а)                                                          б)  

                                                            

Рис. 13. Образование цилиндрической поверхности вращения 

а – вращение прямолинейной образующей (линейчатая поверхность); 

б – прямолинейное перемещение окружности (циклическая поверхность) 
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Эти и другие классификации поверхностей объединяет одна общая зави-

симость: если размерность множества линий в пространстве равна k, то размер-

ность множества образующих линий этой поверхности равна единице (однопа-

раметрическое множество линий). Отсюда вытекает следующее правило обра-

зования поверхностей: для того чтобы образовать поверхность из заданного в 

пространстве множества линий, необходимо: 

1) наложить на это множество какие-либо связи, суммарная размерность 

которых равна k–1; 

2) обеспечить условие совместности (совместимости) этих связей. 

Таким образом, для каждой линии, используемой в качестве образующей 

линии поверхностей, следует знать все возможные связи и их размерности.  

Например, в процессе образования линейчатых поверхностей в качестве 

образующей выступает прямая линия. Размерность множества прямых в евкли-

довом пространстве равна четырем. Поэтому, чтобы образовать (получить) по-

верхность, т. е. однопараметрическое множество прямых, необходимо на эти 

прямые наложить условия, суммарная размерность которых была бы равна 

трем. Наложенные условия «свяжут» три из четырех параметров прямых ев-

клидова пространства, и тогда можно утверждать, что образованное множество 

будет линейчатой поверхностью. Из сказанного вытекает теорема: 

Теорема: Если в качестве образующей выбрана прямая линия, то для 

конструирования линейчатой поверхности необходимо подобрать совместные 

геометрические условия, суммарная размерность которых равна трем. 

При этом для нелинейчатых поверхностей, например циклических, также 

может быть сформулирована теорема: 

Теорема: Если в качестве образующей выбрана окружность, то для кон-

струирования циклической поверхности необходимо подобрать совместные 

геометрические условия, суммарная размерность которых равна пяти. 
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Действительно, размерность окружности равна шести, следовательно, 

размерность условий, налагаемых на образующую, должна быть на единицу 

меньше, т. е. – пять. 

Подобным образом можно сформулировать и доказать теоремы для дру-

гих видов линий, применяемых в качестве образующих нелинейчатых поверх-

ностей. Подробней о нелинейчатых поверхностях будет рассказано далее. Сей-

час рассмотрим условия образования линейчатых поверхностей. 

Некоторые взаимосвязи и подсчет размерностей простейших геометриче-

ских объектов, в том числе прямых линий, приведены выше, но для образова-

ния поверхностей присущи и другие связи и зависимости, например касание. 

Изложить возможные случаи расположения прямой, являющейся образующей 

для конструируемой линейчатой поверхности, относительно геометрических 

объектов трехмерного пространства в целях наглядности можно в виде таблицы 

с указанием значения размерности (табл. 10). 

Приведенная ниже таблица не является завершенной, так как может до-

полняться другими возможными геометрическими условиями. Поэтому для 

удобства пользования и возможности расширения таблицы, геометрические 

условия сгруппированы по виду объектов, участвующих в накладываемых на 

образующую прямую условиях, а в обозначении условий используется первая 

буква из названий этих объектов на английском языке. 

Например, все условия отношений прямолинейной образующей с точкой 

будут называться Р1, Р2 и т. д., так как «точка» по-английски «Point». Тогда 

для прямых будет в обозначении участвовать буква «L» (от «Line», в переводе с 

английского – «прямая линия»); для кривых – «С» (от «Curve», с английского – 

«кривая»); для плоскости была выбрана буква «F» (от английского слова «Flat-

ness», что, так же как и «plane» при переводе на русский язык, обозначает 

«плоскость», но буква «Р» уже «занята» для обозначения точки) и, наконец, 

поверхность будет обозначаться от английского слова «Surface» (в переводе на 

русский – «поверхность») буквой «S». 



227 

Таблица 10 

Геометрические условия, налагаемые на прямолинейную образующую 

№ 
Формулировка 

условия 

Условное 

обозна-

чение 

условия 

Символьное 

представле-

ние условия 

Иллюстрация 

условия 

Размер-

ность 

условия 

1 2 3 4 5 6 

Условия для прямолинейной образующей относительно точки 

Инцидентность 

Р1
 

Прохождение 

через точку 
l  А 

0,1
0,3e

 

 

2 

Условия для прямолинейной образующей относительно прямой 

Инцидентность 

L1
 

Пересечение 

данной прямой 
Ааl   

0,1
1,3e
 

 

1 

L2
 

Пересечение 

двух заданных 

прямых в соот-

ветственных 

точках 

А;аl 
Bвl   

0,1
1,3

20,1
1,3 е)е( 

 

 

3 

Параллельность 

L3
 

Параллельность 

данной прямой 
l//а  

0,1
0,3e~

 
 

2  

Перпендикулярность 

L4
 

Перпендикуляр-

ность данной 

прямой 

аl   
0,1
1,3e  

 

1 

Дополнительные метрические условия 

L5
 

Наклоненность к 

данной прямой 

под углом 

 90  

al   
0,1
1,3e2  

 

1 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

L6
 

Расположение от 

данной прямой на 

расстоянии d 

|l, a|=d 
0,1
1,3e2  

 

1 

Условия для прямолинейной образующей 

относительно кривой линии 

Инцидентность 

С1
 

Пересечение дан-

ной кривой m-го 

порядка 

Аnl   
0,1
1,3em

 
 

1 

С2
 

Пересечение с дан-

ной кривой в двух 

точках 

А;nl 
Вnl   

20,1
1,3 )e(2m

 

 

2 

С3
 

Пересечение двух 

кривых m-го и n-го 

порядков в соот-

ветственных точ-

ках 

А;ml 
Bnl   

20,1
1,3 )e(nm

 
 

3 

Касание 

С4
 

Касание данной 

кривой 

l;А  

;nА  

l n  

0,1
0,2em  

 

3 

Условия для прямолинейной образующей относительно плоскости 

Параллельность 

F1
 

Параллельность 

данной плоскости 
l//P  

0,1
1,3e~  

 

1 

Перпендикулярность 

F2
 

Перпендикуляр-

ность данной плос-

кости 

Pl   
0,1
0,3e  

 

2 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные метрические условия 

F3
 

Наклоненность к 

данной плоскости 

под углом  90  

Рa   
0,1
1,3e2  

 

1 

F4
 

Расположение от 

данной плоскости 

на расстоянии d 

|l, P|=d 
0,1
1,2e2  

 

2 

Условия для прямолинейной образующей 

относительно поверхности 

Параллельность  

S1
 

Параллельность 

относительно обра-

зующей линейча-

той поверхности 

l//  
20,1

1,3 )e~(m  

 

2 

Перпендикулярность 

S2
 

Перпендикуляр-

ность данной по-

верхности 

l  
20,1

1,3 )e(m  

 

2 

Касание 

S3
 

Касание данной 

поверхности 

l ;
lА  

А  

0,1
1,3em  

 

1 

 

Выбирая из таблицы 10 геометрические условия, суммарная размерность 

которых равна трем, можно образовывать линейчатые поверхности. Данная 

возможность позволяет выполнить логико-конструктивный подход к изучению, 
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который положен в основу методики обучения интегративному геометро-

графическому курсу «Инженерная геометрия» в целях формирования и разви-

тия геометро-графической и исследовательской компетенций. Здесь в отличие 

от классического курса начертательной геометрии, где данная тема рассматри-

валась со стороны эмпирических наблюдений, все изложение сопровождается 

обоснованными доводами: почему, сколько и какие должны быть направляю-

щие (образующие), каков должен быть закон образования той или иной по-

верхности и т. д., что заставляет думать, анализировать, искать рациональные 

пути и делать выводы. 

Кроме того, следует заметить, что параметризация объектов и условий 

однозначно задает определитель поверхности «как совокупность геометриче-

ских условий, необходимых и достаточных для задания поверхности в про-

странстве» [254]. Теперь определение понятия «Поверхность» звучит не так за-

гадочно, как это было в традиционном курсе начертательной геометрии. При 

таком подходе к изучению студент понимает, что это за совокупность, из чего 

она состоит, и какая из совокупностей геометрических объектов будет образо-

вывать поверхность, а какая – нет. Кроме того, перебор условий из таблицы 10 

позволяет сделать вывод, что некоторые виды поверхностей могут быть скон-

струированы несколькими способами, что является еще одним моментом фор-

мирования исследовательской компетенции. В таблице 11 представлены неко-

торые возможные комбинации условий для конструирования определенных ви-

дов линейчатых поверхностей. 

Еще одним моментом в методике формирования исследовательской ком-

петенции является подведение студентов к выводу, что существуют виды ли-

нейчатых поверхностей, конструирование которых возможно лишь при един-

ственном наборе представленных условий (табл. 12).  
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Таблица 11 

Возможные комбинации условий для конструирования 

определенных видов линейчатых поверхностей 

Комбинация 

условий 
Определитель поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 

1 2 3 

Цилиндрическая 

L3 C1
 

– параллельность прямой и пересечение 

кривой m-го порядка 

 

L4 L4 С1
 

– перпендикулярность относительно двух 

заданных прямых и пересечение кривой 

m-го порядка 

 

L4 С1 F1
 

– перпендикулярность относительно пря-

мой, пересечение кривой m-го порядка и 

параллельность заданной плоскости  

 

С1 F1 F1
 

– пересечение кривой m-го порядка и па-

раллельность двум заданным плоскостям 

 

С1 F2
 

– пересечение кривой m-го порядка и пер-

пендикулярность заданной плоскости 

 
Коническая 

Р1 С1
 

– прохождение через точку и пересечение 

заданной кривой m-го порядка 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

Р1 F3
 

– прохождение через точку при сохране-

нии угла наклона к заданной плоскости 

 

Р1 S3
 

– прохождение через точку и касание за-

данной поверхности 

 

Цилиндроид 

L4 С1 С1
 

– перпендикулярность относительно пря-

мой и пересечение двух заданных кривых 

m-го и n-го порядков 

 

L4 С1 S3
 

– перпендикулярность относительно пря-

мой, пересечение кривой m-го порядка и 

касание заданной поверхности 

 

С1 С1 F1
 

– пересечение двух кривых, порядков m и 

n соответственно и параллельность задан-

ной плоскости 

 

Коноид 

L1 L5 S3
 

– пересечение прямой под углом   и ка-

сание заданной поверхности 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 

L1 С1 F1
 

– пересечение прямой, кривой m-го по-

рядка и параллельность заданной плоско-

сти 

 

Гиперболический параболоид (косая плоскость) 

L1 L1 L4
 

– пересечение двух прямых и перпенди-

кулярность одной из них 

 

L1 L1 F1
 

– пересечение двух прямых при сохране-

нии параллельности заданной плоскости 

 

 

 

Таблица 12 

Конструирование некоторых линейчатых поверхностей 

Комбинация 

условий 
Определитель поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 

1 2 3 

Торсовая 

С4
 

– касание данной кривой 

 

Дважды косой цилиндроид 

L1 С1 С1
 

– пересечение данной прямой и двух кри-

вых порядка m и n соответственно 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 

 Прямой коноид 

L1 L4 С1
 

– пересечение прямой под прямым углом 

и пересечение заданной кривой 

 

Дважды косой коноид 

L1 L1 С1
 

– пересечение двух прямых и кривой m-го 

порядка 

 

 

В таблице 12 представлены поверхности, образованные только одной 

определенной комбинацией условий. Однако следует заметить, что существует 

возможность образования этих и других поверхностей (в том числе из табли-

цы 11) путем наложения на условия из таблицы 10 некоторых ограничений: 

уточнение вида задаваемых объектов (кривых линий, поверхностей) и/или 

определение взаимного их расположения (табл. 13).  

Таблица 13 

Конструирование линейчатых поверхностей 

при наложении дополнительных уточняющих условий 

Комбинация 

условий 
Определитель поверхности 

Иллюстрация по-

верхности 

1 2 3 

Коническая 

С1 S2
 

– пересечение кривой m-го порядка и 

перпендикулярность заданной поверх-

ности – сферы 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

Прямой коноид 

С1 S2
 

– пересечение кривой m-го порядка и 

перпендикулярность заданной поверх-

ности – цилиндра 

 

Косая плоскость 

L1 S2
 

– пересечение прямой и перпендику-

лярность заданной поверхности – ци-

линдра 

 

Однополостный гиперболоид 

L6 С1 F3
 

– расположение от заданной прямой на 

расстоянии l , пересечение кривой – 

окружности и наклоненность к данной 

плоскости (плоскости окружности) под 

углом    

L6 F3 S3
 

– расположение от заданной прямой на 

расстоянии l, наклоненность к заданной 

плоскости под углом   и касание по-

верхности – сферы 

 

L6 S1
 

– расположение от прямой на расстоя-

нии l и параллельность относительно 

образующей линейчатой поверхности 

(конуса) 

 

Цилиндрическая поверхность вращения 

L3 S3
 

– параллельность данной прямой и ка-

сание заданной поверхности – сферы 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

L4 L4 S3
 

– перпендикулярность относительно 

двух заданных прямых и касание за-

данной поверхности – сферы 

 

L4 F1 S3
 

– перпендикулярность относительно 

данной прямой, параллельность задан-

ной плоскости и касание заданной по-

верхности – сферы 

 

F1 F1 S3
 

– параллельность двум данным плоско-

стям и касание заданной поверхности – 

сферы 

 

F1 F3 S3
 

– параллельность данной плоскости, 

наклоненность к другой заданной плос-

кости под углом   и касание поверх-

ности – сферы 

 

F2 S3
 

– перпендикулярность данной плоско-

сти и касание заданной поверхности – 

сферы 

 

S1 S3
 

– параллельность относительно обра-

зующей данной линейчатой поверхно-

сти и касание заданной поверхности – 

сферы 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 

Коническая поверхность вращения 

Р1 L5
  

– прохождение через точку при сохра-

нении угла наклона к прямой, при усло-

вии принадлежности точки заданной 

прямой 

 

Р1 S3
 

– прохождение через точку и касание 

заданной поверхности – сферы 

 

L1 L5 S3
 

– пересечение прямой под углом  и 

касание заданной поверхности – сферы, 

при условии принадлежности центра 

сферы заданной прямой 

 

 

Кроме того, в целях формирования и развития исследовательской компе-

тенции, при подборе условий для определителя поверхности следует подвести 

студентов к выводу, что существуют поверхности, которые могут быть образо-

ваны только при обязательном наложении уточнений на задаваемые условия. 

Такими уточнениями могут служить: 

– расположение направляющей линии; 

– вид кривой линии, которую должна пересекать образующая прямая; 

–  вид поверхности, которую должна касаться или которой должна быть 

параллельна образующая и др. 

В целях выделения таких поверхностей, для которых обязательны уточ-

няющие условия, будет целесообразно вынести их в отдельную таблицу 

(табл. 14).  
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Таблица 14 

Линейчатые поверхности, образуемые только 

при наложении дополнительных уточняющих условий 

Комбинация 

условий 
Определитель поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 

1 2 3 

Геликоид 

прямой закрытый геликоид 

L1 L4 С1
 

– пересечение прямой под прямым углом 

и пересечение заданной кривой – винто-

вой линии, осью которой является задан-

ная прямая 

 

прямой открытый геликоид 

L4 L6 С1
 

– перпендикулярность прямой при распо-

ложении от нее на расстоянии l и пересе-

чение заданной кривой – винтовой линии 

 

L4 С1 С1
 

– перпендикулярность относительно пря-

мой и пересечение двух заданных кривых 

– соосных винтовых линий 

 

L4 С1 S3
 

– перпендикулярность прямой, пересече-

ние кривой – винтовой линии и касание 

заданной поверхности – цилиндра враще-

ния 

 

L6 С1 F1
 

– расположение от прямой на расстоя-

нии l, пересечение кривой – винтовой ли-

нии и параллельность заданной плоско-

сти, которая перпендикулярна заданной 

прямой 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

косой закрытый геликоид 

С1 S1
 

– пересечение кривой (винтовой линии) и 

параллельность относительно образую-

щей заданной линейчатой поверхности – 

конуса 

 

косой открытый геликоид 

L5 L6 C1
 

– наклоненность к прямой под углом   

при расположении от нее на расстоянии l 

и пересечение данной кривой – винтовой 

линии 
 

L5 С1 C1
 

– наклоненность к прямой под углом   и 

пересечение двух заданных кривых – вин-

товых линий 

 

L5 С1 S3
 

– наклоненность к прямой под углом ,  

пересечение кривой (винтовой линии) и 

касание заданной поверхности – цилиндра 

вращения 

 

L6 С1 С1
 

– расположение от заданной прямой на 

расстоянии l и пересечение двух заданных 

кривых – винтовых линий 

 

С1 С1 F3
 

– пересечение двух кривых (винтовых ли-

ний) и наклоненность к данной плоскости 

(перпендикулярной оси винтовых линий) 

под углом   
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 

С1 S1
 

– пересечение кривой (винтовой линии) и 

параллельность относительно образую-

щей заданной линейчатой поверхности – 

однополостного гиперболоида 

 

 

Предлагаемый логико-конструктивный подход к изучению теоретических 

основ темы «Линейчатые поверхности» интегративного курса инженерной гео-

метрии позволяет сформировать и развить исследовательскую компетенцию 

студентов и вызвать интерес к конструированию и исследованию линейчатых 

поверхностей довольно сложной конструктивной формы, что может быть реа-

лизовано в студенческой научно-исследовательской работе при дальнейшем 

обучении в магистратуре и/или аспирантуре. 

 Аналогичным образом могут быть изучены и другие темы, например, 

«Образование нелинейчатых поверхностей». Поверхности с криволинейными 

образующими имеют общее название – нелинейчатые. При этом образующая 

кривая может быть постоянного или переменного размера. В качестве криволи-

нейной образующей чаще всего применяются кривые второго порядка: окруж-

ности, параболы, эллипсы и гиперболы. 

Как было отмечено выше, поверхность в трехмерном пространстве явля-

ется однопараметрическим множеством линий, так как размерность множества 

линий равна единице. Поэтому при образовании поверхности важно знать раз-

мерность образующей. Так, окружность в пространстве Е3 имеет размерность, 

равную шести, парабола – семи, а эллипс и гипербола – восьми. 

Если следовать логике конструирования линейчатых поверхностей, опи-

санной выше, то на образующую следует наложить некоторые условия, сум-



241 

марная размерность которых была бы на единицу меньше, чем размерность об-

разующей, т. е. для окружности – пять, для параболы – шесть, а для эллипса и 

гиперболы – семь. Однако при образовании криволинейной поверхности следу-

ет учитывать то, что кривые линии, выбираемые в качестве образующей 

окружности, параболы, эллипсы и гиперболы, являются плоскими кривыми, 

т. е. все точки кривой принадлежат некоторой плоскости. Размерность плоско-

сти в пространстве Е3, как было показано выше, равна двум. Тогда после вычи-

тания размерности плоскости, которой принадлежит образующая, из необходи-

мой суммарной размерности условий, накладываемых на образующую, для 

условий самой криволинейной образующей суммарная размерность должна 

быть равна: для окружностей – трем; для параболы – четырем; для эллипса и 

гиперболы – пяти. 

Для удобства составления таблицы возможных геометрических условий 

для конструирования нелинейчатых поверхностей необходимо разделить дан-

ные условия на две группы и обозначить: «С» (от «Curve» – «кривая») для са-

мой образующей и «F» (от «Flatness» – «плоскость») для плоскости образую-

щей линии. Вторая буква в обозначении аналогично принятым обозначениям 

для линейчатых условий (см. табл. 10) будет обозначать объекты, вступающие 

в отношения с образующей. В целях удобства пользования эти условия следует 

привести в виде таблицы (табл. 15), которая подобно таблице 10 также может 

быть расширена путем добавления других условий. 

Комбинации рассмотренных условий, некоторые из которых могут быть 

кратными, позволяют проводить конструирование нелинейчатых поверхностей. 

При этом не следует забывать следующую зависимость для образования криво-

линейных поверхностей: )Σ()Σ( FС  , где «С» – условия для самой образующей 

линии; «F» – условия для плоскости образующей линии. Что касается сумм 

условий )Σ( С и )Σ( F , то для каждого соответствующего вида образующих они 

будут иметь свое предельное значение: 2)Σ(;3)Σ(  F С  – для окружностей; 



242 

2)Σ(;4)Σ(  F С  – для парабол; 2)Σ(;5)Σ(  F С  – для эллипсов и гипер-

бол. 

Таблица 15 

Геометрические условия, налагаемые 

на плоскую криволинейную образующую 

№ Формулировка условия 
Иллюстрация 

условия 

Размерность 

условия 

1 2 3 4 

Условия для криволинейной образующей 

относительно прямой 

СL1
 Пересечение с прямой

 
 

1 

СL2
 

Пересечение с прямой в данной 

точке
  

2 

относительно кривой линии 

СС1
 Пересечение с кривой

 
 

1 

СС2
 

Пересечение с кривой в данной 

точке
  

2 

относительно плоскости 

СF1
 

Касание плоскости 

 

1 

относительно поверхности 

СS1
 Касание поверхности

 

 

1 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 

Условия для плоскости, которой принадлежит образующая линия 

относительно прямой 

Инцидентность 

FL1
 

Прохождение плоскости образую-

щей линии через заданную прямую
 

 

2 

Перпендикулярность 

FL2
 

Перпендикулярность плоскости 

образующей данной прямой
 

 

2 

относительно плоскости 

Параллельность 

FF1
 

Параллельность плоскости образу-

ющей данной плоскости
 

 

2 

Перпендикулярность 

FF2
 

Перпендикулярность плоскости об-

разующей данной плоскости
 

 

1 

относительно поверхности 

Параллельность 

FS1
 

Параллельность плоскости образу-

ющей данной поверхности
 

 

2 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 

Касание 

FS2
 

Касание плоскости образующей 

данной поверхности в точке
 

 

1 

FS3
 

Касание плоскости образующей 

данной поверхности по прямой
 

 

2 

 

Далее следует подробно остановиться на конструировании каждого из 

видов поверхностей. Данное действие позволит сформировать компетентность 

не только по идентификации каждого вида поверхности по ее форме, но и поз-

волит логико-конструктивным путем объяснить процесс их образования. 

Так, например, нелинейчатые поверхности, образованные движением 

окружности постоянного (переменного) радиуса, имеют общее название – цик-

лические. Поверхности с образующей окружностью могут быть образованы 

вращением образующей вокруг заданной оси либо плоскопараллельным пере-

мещением образующей вдоль заданной траектории. При этом некоторые по-

верхности, например сфера, могут быть сконструированы любым из этих спо-

собов. 

Некоторые возможные комбинации условий конструирования общеиз-

вестных циклических поверхностей, таких как цилиндр, конус, сфера, тор 

и т. д., рекомендуется на лекционных или практических занятиях занести в таб-

лицу (табл. 16), что позволит проследить логическую связь конструирования и 

выполнить обзор поверхностей данного типа. 
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В таблице 16 продемонстрировано, что все поверхности с переменным 

радиусом, образованные плоскопараллельным перемещением (помимо кониче-

ской поверхности вращения), могут быть сконструированы одним набором 

условий ( 2FL1CC1CL  ) с определенными уточнениями. В данном случае 

уточнением является указание на вид направляющей линии. 

Таблица 16 

Образование циклических поверхностей 

Комбинация условий 
Определитель 

поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 
Размерность 

2)Σ(;3)Σ(  F С  

1 2 3 

Образующая постоянного радиуса 

Цилиндрическая поверхность вращения 

CL1
2

FL2

 

– пересечение двух параллельных 

между собой прямых (одна из 

прямых проходит через центр об-

разующей окружности) и перпен-

дикулярность плоскости образу-

ющей линии этим прямым 
 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– параллельность двух 

прямых; 

2)Σ( F
 Тор 

CC1
2

CF1 FF1

 

– пересечение с двумя окружно-

стями, центры которых принадле-

жат некоторой прямой (одна из 

окружностей проходит через 

центр образующей окружности), 

касание плоскости второй окруж-

ности и прохождение плоскости 

образующей через прямую 

открытый 

 

 

2)Σ(

;111)Σ(





F

С
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

CL2 CC1 FL1

 

– пересечение с прямой в данной 

точке, пересечение с кривой 

(окружность с центром на задан-

ной прямой) и прохождение 

плоскости образующей через за-

данную прямую 

закрытый 

 

2)Σ(

;12)Σ(





F

С

 

Сфера 

CL1 CL2 FL1

 

– пересечение с прямой (центр 

образующей окружности при-

надлежит прямой), пересечение 

образующей с этой прямой в 

данной точке и прохождение 

плоскости образующей через за-

данную прямую  

2)Σ(

;21)Σ(





F

С

 

Образующая переменного радиуса 

Сфера 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центры образу-

ющих), пересечение с кривой 

(окружностью, осью которой яв-

ляется заданная прямая) и пер-

пендикулярность плоскости об-

разующей заданной прямой   

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
 Коническая поверхность вращения 

CL1
2

FL2

 

– пересечение двух прямых (одна 

прямая проходит через центр об-

разующей окружности) и перпен-

дикулярность плоскости образу-

ющей прямой, проходящей через 

центр образующей 
 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

Параболоид 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центры образую-

щих), пересечение с кривой (пара-

болой, осью которой является за-

данная прямая) и перпендикуляр-

ность плоскости образующей за-

данной прямой 
 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
 

Гиперболоид 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центры образую-

щих), пересечение с кривой (ги-

перболой, мнимой осью которой 

является заданная прямая) и пер-

пендикулярность плоскости обра-

зующей прямой 

однополостный 

 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центры образую-

щих), пересечение с кривой (ги-

перболой, действительной осью 

которой является заданная пря-

мая) и перпендикулярность плос-

кости образующей прямой 

двуполостный 

 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
 

Эллипсоид 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (центр об-

разующей окружности лежит на 

прямой), пересечение с кривой 

(эллипсом, большая ось которого 

является заданной прямой) и пер-

пендикулярность плоскости обра-

зующей заданной прямой 

вытянутый 

 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F  
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 

CL1 CC1 FL2

 

– пересечение с прямой (центр об-

разующей окружности лежит на 

прямой), пересечение с кривой 

(эллипсом, малая ось которого яв-

ляется заданной прямой) и пер-

пендикулярность плоскости обра-

зующей заданной прямой 

сплющенный 

 

11)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение радиуса 

образующей; 

2)Σ( F
 

 

  

Из таблицы 16 видно, что коническая поверхность вращения имеет тот же 

набор комбинаций, что и цилиндрическая. Здесь уточнение состоит в располо-

жении направляющих прямых. Для цилиндрической поверхности направляю-

щие линии, одна из которых проходит через центр образующей окружности, 

параллельны между собой, а для конической – они пересекаются. В связи с 

этим цилиндрическая поверхность имеет образующую постоянного радиуса, а 

коническая – переменного. 

Все представленные в таблице 16 поверхности могут быть образованы и 

другими наборами комбинаций. Именно поэтому данная таблица, а также все 

последующие не являются окончательными и могут быть продолжены, что 

непосредственно является стимулом для исследовательской деятельности сту-

дентов в целях формирования и развития исследовательской компетенции. 

Следующим, подлежащим рассмотрению, видом поверхностей является 

параболоид. Это тип поверхности второго порядка. Как и циклические поверх-

ности, параболоиды могут быть образованы вращением или плоскопараллель-

ным перемещением образующей постоянного или переменного размера. В ка-

честве образующей в параболоидах выступает парабола, т. е. криволинейная 

образующая. Однако целиком отнести параболоиды к нелинейчатым поверхно-

стям невозможно, так как такая поверхность как гиперболический параболоид 
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также конструируется перемещением прямолинейной образующей по трем 

скрещивающимся прямым, о чем было сказано выше. 

В таблице 17 приведены некоторые способы образования различных ви-

дов параболоидов как нелинейчатых поверхностей. 

После анализа таблиц 16 и 17 следует подвести студентов к выводу, что 

некоторые поверхности могут относиться к различным видам нелинейчатых 

поверхностей. Например, параболоид вращения может быть как циклической 

поверхностью, так и непосредственно параболоидом. Это зависит от выбора 

вида кривой линии в качестве образующей. В этом случае образующая и 

направляющая меняются местами. 

Таблица 17 

Образование нелинейчатых поверхностей 

с образующей параболой 

Комбинация условий 
Определитель 

поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 
Размерность 

2)Σ(;4)Σ(  F С  

1 2 3 

Образующая постоянного размера 

Параболический цилиндр 

CL1
3

FL2

 

– пересечение с тремя параллель-

ными прямыми (одна из прямых 

проходит через вершину образу-

ющей параболы) и перпендику-

лярность плоскости образующей 

заданным прямым 

 

111)Σ( С  
и одномерное условие 

– параллельность 

прямых линий; 

2)Σ( F
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 

Параболоид вращения 

CL2 CС1
2

FL1

 

– пересечение прямой в данной 

точке (вершине параболы), пере-

сечение ветвей параболы с кривой 

(окружность с центром на задан-

ной прямой) и прохождение плос-

кости образующей через заданную 

прямую  

2)Σ(

);11(2)Σ(





F

С

 

Образующая переменного размера 

Эллиптический параболоид 

CC1
2

CC1 FF2
2

 

– пересечение ветвей параболы с 

эллипсом, пересечение с кривой 

(вершина образующей скользит по 

направляющей-параболе; ветви па-

рабол сонаправлены) и перпенди-

кулярность плоскости образующей 

заданным плоскостям направляю-

щих – эллипса и параболы 

 

 

1)11()Σ( С  
и одномерное усло-

вие – изменение раз-

мера образующей; 

11)Σ( F  

Гиперболический параболоид 

CC1
2

CC1 FF2
2

 

– пересечение параболы с гипербо-

лой, пересечение с кривой (верши-

на образующей скользит по 

направляющей параболе; оси пара-

бол противоположно направлены) 

и перпендикулярность плоскости 

образующей заданным плоскостям 

направляющих – гиперболы и па-

раболы 

 
 

1)11()Σ( С  
и одномерное усло-

вие – изменение раз-

мера образующей; 

11)Σ( F
 

 

 

Следующим видом поверхностей, подлежащих рассмотрению способов 

их конструирования, является эллипсоид – поверхность второго порядка 

(табл. 18). Образующей эллипсоида является эллипс постоянного или перемен-

ного размера. 
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Таблица 18 

Образование нелинейчатых поверхностей 

с образующей эллипсом 

Комбинация условий 
Определитель 

поверхности 

Иллюстрация по-

верхности 
Размерность 

2)Σ(;5)Σ(  F С  

1 2 3 

Образующая постоянного размера 

Эллиптический цилиндр 

CL1
4

FL2

 

– пересечение с четырьмя парал-

лельными прямыми (одна прямая 

проходит через центр образую-

щей эллипса) и перпендикуляр-

ность плоскости образующей 

прямым 

 

1111)Σ( С  
и одномерное условие 

– параллельность пря-

мых линий; 

2)Σ( F
 Эллипсоид вращения 

CL2
2

CS1 FL1

 

– пересечение с прямой в двух 

данных точках (крайние точки 

большой оси эллипса), касание 

поверхности (сферы с центром в 

центре эллипса) и прохождение 

плоскости образующей через за-

данную прямую 

вытянутый 

 

2)Σ(

;1)22()Σ(





F

С
 

CL2
2

CS1 FL1

 

– пересечение с прямой в двух 

данных точках (крайние точки 

малой оси эллипса), касание по-

верхности (сфера с центром в 

центре эллипса) и прохождение 

плоскости образующей через за-

данную прямую 

сплюснутый 

 

2)Σ(

;1)22()Σ(





F

С
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Образующая переменного размера 

Эллипсоид 

CL1 CC1
2

FL2

 
– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центр эллипса), 

пересечение с двумя кривыми – 

эллипсами (одна из осей каждого 

эллипса является заданной пря-

мой) и перпендикулярность 

плоскости образующей к прямой 
 

)11(2)Σ( С  
и одномерные условия: 

перпендикулярность 

плоскостей направля-

ющих и изменение 

размера образующей; 

2)Σ( F
 Эллиптический конус 

CL1
4

FL2

 

– пересечение с четырьмя пря-

мыми (одна прямая проходит че-

рез центр образующей эллипса) и 

перпендикулярность плоскости 

образующей прямой, проходя-

щей через центры образующих 

эллипсов  

1111)Σ( С  
и одномерное условие 

– изменение размера 

образующей; 

2)Σ( F  

Эллиптический параболоид 

CL1 CC1
2

FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центр эллипса), 

пересечение двух кривых – пара-

бол (осью является заданная 

прямая, вершины совпадают, 

ветви сонаправлены, плоскости 

парабол перпендикулярны между 

собой) и перпендикулярность 

плоскости образующей с прямой 
 

)11(1)Σ( С  
и одномерные условия: 

перпендикулярность 

плоскостей направля-

ющих и изменение 

размера образующей; 

2)Σ( F  
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 

Эллиптический гиперболоид 

CL1 CC1
2

FL2

 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центр эллипса), 

пересечение двух кривых – ги-

пербол (мнимой осью является 

заданная прямая, вершины сов-

падают, плоскости гипербол 

перпендикулярны между собой) 

и перпендикулярность плоскости 

образующей заданной прямой 

однополостный 

 

)11(1)Σ( С  
и одномерные условия: 

перпендикулярность 

плоскостей заданных 

гипербол и изменение 

размера образующей; 

2)Σ( F  

CL1 CC1
2

FL2
 

– пересечение с прямой (прямая 

проходит через центр эллипса), 

пересечение двух кривых – ги-

пербол (действительной осью 

является заданная прямая, вер-

шины совпадают, плоскости ги-

пербол перпендикулярны между 

собой) и перпендикулярность 

плоскости образующей заданной 

прямой 

двуполостный 

 

)11(1)Σ( С  
и одномерные условия: 

перпендикулярность 

плоскостей заданных 

гипербол и изменение 

размера образующей; 

2)Σ( F  

 

 

Затем рассмотрению подлежат гиперболоиды (табл. 19). Гиперболоид 

также относится к поверхностям второго порядка. Образующей поверхностей 

гиперболического типа является гипербола. 
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Таблица 19 

Образование нелинейчатых поверхностей 

с образующей гиперболой 

Комбинация условий 
Определитель 

поверхности 

Иллюстрация 

поверхности 
Размерность 

2)Σ(;5)Σ(  F С  

1 2 3 

Образующая постоянного размера 

Гиперболический цилиндр 

CL1
4

FL2

 

– пересечение с четырьмя парал-

лельными прямыми (две прямые 

проходят через вершины ветвей 

гиперболы) и перпендикулярность 

плоскости образующей прямым 

 

1111)Σ( С  
и одномерное условие 

– параллельность 

прямых линий; 

2)Σ( F
 Гиперболоид вращения 

CL2
2

CS1 FL1

 

– пересечение с прямой в двух 

данных точках (две точки мнимой 

оси гиперболы на заданной пря-

мой), касание поверхности (сферы 

с центром на заданной прямой) и 

прохождение плоскости образу-

ющей через заданную прямую 

однополостный 

 

2)Σ(

;1)22()Σ(





F

С

 

CL2
2

CS1 FL1

 

– пересечение с прямой в двух 

данных точках (точки действи-

тельной оси гиперболы лежат на 

заданной прямой), касание по-

верхности (сферы с центром на 

прямой) и прохождение плоскости 

образующей через прямую 

двуполостный 

 

2)Σ(

;1)22()Σ(





F

С
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Окончание таблицы 19 

1 2 3 

Образующая переменного размера 

Эллиптический гиперболоид 

CC1
2

CC1 FF2
2

 

– пересечение ветвей гиперболы 

с эллипсом, пересечение с кри-

вой (вершина образующей сколь-

зит по направляющей гиперболе; 

ветви гипербол сонаправлены) и 

перпендикулярность плоскости 

образующей заданным плоско-

стям направляющих – эллипса и 

гиперболы  

1)11()Σ( С  
и одноразмерное усло-

вие – изменение разме-

ра образующей; 

11)Σ( F
 

 

Логико-конструктивный подход к изучению темы «Нелинейчатые по-

верхности» в интегративном курсе инженерной геометрии позволяет расши-

рить область изучения данного вида поверхностей и реализовать возможность 

самостоятельной исследовательской деятельности студентов по конструирова-

нию «новых» поверхностей путем составления различных комбинаций условий 

из таблицы 16. Проведение дальнейшего исследования их формы, сечений 

и т. д. непосредственно ведет к формированию и развитию у студентов геомет-

ро-графической и исследовательской компетенций. 

Так, например, комбинация условий ( 1FF1CF1CС  ) позволяет скон-

струировать циклическую поверхность с постоянным радиусом образующей 

окружности. При этом уточнения условий будут следующие: 

– для условия 1CС  в качестве кривой выберем параболу, ветви которой 

направлены вниз;  

– в качестве плоскости условия 1CF  – плоскость параболы; 

– третьим одномерным условием (для образующей окружности суммар-

ная размерность должна быть равна трем) выберем перпендикулярность плос-

кости параболы относительно горизонтальной плоскости OXY, которая в усло-

вии 1FF  пусть сыграет роль плоскости параллелизма. 
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Соблюдение всех названных условий позво-

ляет сконструировать поверхность, показанную на 

рисунке 14. 

Представленная методика обучения буду-

щих инженеров интегративному курсу «Инженер-

ная геометрия», основанная на логико-

конструктивном подходе к изучению теоретиче-

ского материала с точки зрения учета размерно-

стей объектов, заданных в условиях задачи или 

входящих в определитель поверхности, а также размерность условий, налагае-

мых на эти объекты, позволяет формализовать и алгоритмизировать процесс 

решения геометрических задач. Применение логики мышления, развитой 

школьными методиками, реагирующей на вводимые «раздражители», облегчает 

понимание студентами теоретического материала интегративного курса и вы-

зывает познавательный интерес к рассматриваемым вопросам, что, в свою оче-

редь, повышает учебную и профессиональную мотивацию, культуру инженер-

ного мышления и положительно влияет на формирование и развитие геометро-

графической и исследовательской компетенций. 

 

3.3. Средства учебно-методического оснащения 

интегративного курса «Инженерная геометрия» 

 

В целях полного учебно-методического оснащения интегративного курса 

инженерной геометрии были разработаны средства обучения, как традиционно-

го бумажного представления, так и электронно-автоматизированного. 

Во-первых, после апробации в популярных научных журналах и на меж-

дународных конференциях в России и за рубежом путем изложения и обсужде-

ния важности и возможности проведения модернизации содержания учебного 

курса начертательной геометрии посредством установления связи графических 

Рис. 14. Циклическая  

поверхность 
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и алгебраических методов решения геометрических задач в целях обогащения 

математизированной доказательной базой ее методов, были подобраны и тща-

тельно проработаны методические рекомендации по внедрению инновационной 

начертательной геометрии в процесс геометро-графического образования тех-

нических вузов. Рекомендации предназначены для ознакомления профессор-

ско-преподавательского состава кафедр геометро-графических дисциплин с ин-

новационным содержанием теоретической части интегративного курса инже-

нерной геометрии и новой методикой обучения, реализующей формирование и 

развитие у студентов компетенций геометро-графического и исследовательско-

го характера. Инновационная методика обучения с подробным представлением 

подхода к изложению математизированного курса начертательной геометрии 

представлена в монографии: Кайгородцева Н. В. Инновационная методология 

начертательной геометрии : монография. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. – 184 с. 

Во-вторых, в целях методического обеспечения учебного процесса были 

разработаны самостоятельно или при активном участии автора и изданы сле-

дующие печатные издания: 

1. Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделиро-

вания : учебник / В. Я. Волков [и др.]. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 253 с.; 

2. Сборник задач и упражнений по начертательной геометрии к учебнику 

«Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделирования» : 

учеб. пособие / В. Я. Волков [и др.]. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2010. – 73 с. 

При этом учебник имеет гриф Научно-методического совета по начерта-

тельной геометрии, инженерной и компьютерной графике Минобрнауки РФ, 

допускающий его применение в качестве учебного пособия для аспирантов, ма-

гистрантов и студентов вузов инженерно-технических специальностей. 

В-третьих, в методическое обеспечение входит разработанный Атлас тех-

нологических карт (Приложение 1), предназначенный для проведения анализа и 

синтеза условий геометрических задач. Данная методическая разработка пред-

ставляет собой раздаточный материал для индивидуального заполнения пред-
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намеренно пропущенных позиций и дальнейшего использования его в иннова-

ционном подходе к решению и синтезу геометрических задач. Помимо формул, 

атлас содержит таблицы, схожие с таблицей умножения и играющие вспомога-

тельную роль при исследовании и составлении задач. 

 В-четвертых, для обеспечения самостоятельности, доступности и авто-

номности изучения студентами интегративного курса инженерной геометрии 

была создана современная электронная обучающая система. При создании си-

стемы в целях выяснения вопроса о том, какая именно система удовлетворит 

потребности студентов и обеспечит эффективное представление учебного ма-

териала интегративного курса, был проведен анализ существующих моделей, 

видов и типов электронных обучающих систем и требований к их разработке. 

Анализ научной литературы, посвященной разработке электронных (ком-

пьютерных) средств обучения, демонстрирует многообразие применяемых 

названий: образовательная (виртуальная) среда обучения, электронный учеб-

ник, автоматизированная обучающая система и др. Мы будем называть все 

компьютерные разработки общим названием «Электронные образовательные 

ресурсы» (ЭОР). Цель ЭОР – повышение производительности и качества труда 

преподавателей и студентов путем обеспечения индивидуального характера 

обучения посредством использования средств вычислительной техники. ЭОР 

разрабатываются на основе модели процесса обучения, формируемой на базе 

признанных теорий обучения и педагогических методов. 

В методических рекомендациях для пользователей ЭОР, составленных в 

НИИВШ [207], говорится, что автор ресурса должен обеспечить разработку ма-

териала и сценария диалога с обучаемым; программирование, ввод и редакти-

рование материала учебного ресурса. 

Предлагаемые рядом авторов (А. А. Беспалько, С. В. Гончарова, 

В. В. Давыдков, Ж. Г. Иванова и А. Ф. Старичнева, Э. Г. Скибицкий, 

Г. М. Шампанер и др.) принципы создания ЭОР содержат разработку типовой 

универсальной системы, предназначенной для широкого круга учебных дисци-
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плин. Такие системы уже существуют, и они позволяют довольно просто созда-

вать ЭОР по конкретным учебным дисциплинам. К сожалению, многие имею-

щиеся ЭОР не позволяют в процессе обучения работать с графической инфор-

мацией, что значительно сужает область их применения. 

При создании предлагаемого ЭОР были соблюдены требования, предло-

женные в методических рекомендациях для пользователей электронными обра-

зовательными ресурсами, составленными в НИИВШ [207, с. 47], а также требо-

вания самой дисциплины и педагогики: 

1) обеспечение студенту возможности работать и с графической, и с тексто-

вой информацией; 

2) существование возможности смоделировать все учебные ситуации, в 

которых студент может обратиться к ЭОР; 

3) предоставление студенту возможности работать в режимах: обучаю-

щем, контролирующем, консультирующем и подсказывающем. Эти режимы 

работы должны быть реализованы как для изучения теоретического материала, 

так и для приобретения студентами навыков решения практических задач; 

4) обеспечение развития у студентов пространственного воображения и 

мышления; 

5) предоставить студенту возможность реализации действий при решении 

задач в самом ЭОР; 

6) построение диалога ЭОР – студент так, что каждому запросу студента 

предшествует анализ того или иного действия. 

Кроме того, при разработке ЭОР следовало учесть: 

– гибкость и адаптивность к различным учебным целям; 

– легкость и быстроту модификации преподавателем содержания тем по-

средством прибавления или устранения некоторых разделов учебной информа-

ции без изменения самой структуры ЭОР; 

– возможность реализации многоуровневой системы подготовки студен-

тов; 
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– стимулирование и обеспечение самостоятельной познавательности сту-

дентов. 

Для классификации возможных типов электронных образовательных ре-

сурсов дадим их характеристику, приведенную у А. А. Беспалько [19, с. 16]. 

Первый тип ЭОР – это компьютерный учебник, предназначенный для 

массового обслуживания. Он содержит основной учебный материал, обязатель-

ный минимум для изучения всеми, фундаментальный компонент содержания и 

дополнительный компонент, изучаемый на ознакомительном уровне. 

Второй тип ЭОР – это учебник, с помощью которого осуществляется повы-

шенный уровень обучения. Он содержит основной и дополнительный материал, 

имеющийся в учебнике первого типа, но дополнительный материал излагается уже 

не на ознакомительном уровне, а на таком же (или примерно таком же) уровне, как 

и основной материал. Например, для решения какой-либо задачи предлагается не 

один способ решения, а несколько, что предоставляет студенту свободу выбора. 

Третий тип ЭОР – это уже компьютеризированная обучающая система, 

соединяющая в себе учебники первого и второго типов и обеспечивающая оба 

уровня обучения. Она содержит основной учебный материал в таком же виде, 

как и учебники предыдущих типов, и дополнительный материал, состоящий из 

двух частей. Первая часть предназначена для общего ознакомления, вторая – 

для углубленного изучения. В структурном отношении учебники третьего типа 

сложнее учебников двух предыдущих типов, но по объему меньше из-за ком-

пактного изложения учебного материала, которое достигается за счет алгорит-

мизации изложения. Индивидуализация обучения обеспечивается путем варьи-

рования объема и глубины проработки дополнительного и основного учебного 

материала. 

Четвертый тип ЭОР – это обучающая система, обеспечивающая только 

повышенный уровень обучения. Она содержит основной и дополнительный 

учебный материал, но при этом отходит от традиционного метода изложения 
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учебников предыдущих типов. Основной учебный материал излагается с со-

блюдением принципа единства содержания и структуры учебного материала, 

но с применением методики алгоритмизированного изложения. ЭОР четвертого 

типа можно использовать в группах с углубленным изучением материала, а 

также при курсовой системе обучения. 

Пятый тип ЭОР – это обучающая система интегрального вида, она стро-

ится на основе модульного принципа, состоящего из двух отдельных модулей – 

теоретического материала и задачника. При этом один и тот же ЭОР может 

иметь несколько модулей задачников. Сочетая теоретический модуль с тем или 

иным задачником, можно получить большой набор курсов, учитывающих ин-

дивидуальность студента. Теоретический модуль такого ЭОР содержит учеб-

ный материал, изложение которого строится на алгоритмической базе. Этот 

ЭОР может быть использован при многоуровневой подготовке студентов. 

Кроме того, ЭОР классифицируются по уровням разработки [78, с. 8].      

В этом случае выделяют три уровня: 

 ЭОР первого уровня представляют собой обычный текст, изредка пре-

рываемый вопросами, т. е. бумажные страницы учебника заменены монитором; 

 ЭОР второго уровня – информация, представленная в человеко-

ориентированной форме: аудио- и видеоинформация, двухмерная графика, воз-

можность активно вмешиваться в процесс обучения, осуществлять самоконтроль, 

получать более детальное разъяснение по сложным разделам; 

 ЭОР третьего уровня содержат мультимедиа технологии, т. е. одно-

временное использование различных средств представления информации. Здесь 

имеются в виду трехмерная компьютерная графика, звуковой и видеоряд, ди-

намика движений и, наконец, интерфейсы виртуальной реальности, которая 

позволяет достичь предельной реальности. 

При разработке методики отбора информационного учебного материала для 

создаваемой электронной обучающей системы были учтены проведенные исследо-
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вания типов и уровней ЭОР, а также отбор и структуризация содержания основного 

учебного материала, который программирует формирование определенного уровня 

инженерной культуры студентов, развитие их мышления. При этом под отбором 

информационного материала понимается выбор понятий, операций, их трактовка, 

структурирование, метод изложения. 

При отборе содержания учебного материала ЭОР необходимо учитывать 

следующие принципы обучения: 

– блочное представление знаний; 

– взаимная связь блоков знаний; 

– поэтапность формирования новых знаний; 

– возможность повторения пройденного; 

– предоставление возможности обобщения знаний в систему; 

– алгоритмизация решения задач для успешного поиска ответов. 

Систематизация учебной информации ЭОР включает три этапа: целевой, 

логический и психологический. При целевой систематизации учебного матери-

ала определяется общая структура курса, последовательность тем, алгоритми-

ческое их обоснование. В качестве критериев здесь выступают программные и 

методические требования к построению содержания учебного материала гра-

фических дисциплин. Далее конструируется логическая система изложения 

учебного материала. Главное на этом этапе – алгоритмизация учебного матери-

ала. На третьем этапе осуществляется «доводка» учебной информации до психо-

логического восприятия студентами. Своевременный ввод алгоритмизированного 

метода изложения учебного материала позволяет систематизировать его с учетом 

возможности изложения родственных вопросов в одном смысловом блоке. 

По принципу реализации ЭОР в обучающем процессе различаются две 

принципиально разные модели обучения [48]: 

 Линейная модель, которая отличается последовательным прохождени-

ем курса по заранее заданной разработчиком (преподавателем) учебной траекто-

рии. Достоинства: высокий уровень стандартизации, облегчающий подготовку по 
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учебным программам, и простота создания. Недостатки: отсутствие возможности 

учета личностных характеристик студента. 

 Адаптивная модель, характеризующаяся возможностью моделирова-

ния учебной траектории в соответствии с возможностями или пожеланиями сту-

дента, что более адекватно цели современной системы образования. Преимуще-

ствами адаптивной модели являются: 

– возможность автоматизации некоторых видов деятельности как студента, 

так и преподавателя; 

– возможность построения индивидуальной траектории обучения; 

– повышение оперативности контроля результатов в целях своевременной 

корректировки действий; 

– повышение учебной мотивации и др. 

Адаптивная модель обучения позволяет учесть личностные особенности 

студента как физиологические (ограничение двигательной активности и вынуж-

денное надомное обучение), так и связанные с жизнедеятельностью – удаленное 

месторасположение проживания и/или места работы. 

Основным компонентом при разработке научно-методических основ по-

строения учебного материала ЭОР выступает методический аппарат как систе-

ма способов изложения учебного материала, призванная помочь студенту в его 

усвоении. Дело в том, что некоторые люди являются аудиалами, т. е. эффектив-

ней воспринимают информацию на слух, другие – визуалами, т. е. лучше вос-

принимают и запоминают увиденную информацию. Методический аппарат из-

ложения учебного материала в виде ЭОР, благодаря возможностям компьютер-

ной техники, позволяет объединять несколько способов изложения: словесно-

текстовый, звуковой, графический, алгоритмический, а также может быть ал-

гебраический и координатно-цифровой. 

Электронный образовательный ресурс, разработанный и созданный нами, яв-

ляется адаптивной обучающей системой практической направленности и отно-

сится ко второму уровню разработки и второму типу электронных компьютер-
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ных разработок, так как в нем содержится основной учебный материал (обязатель-

ный минимум для изучения всеми) и дополнительный материал (для углубленного 

изучения). Созданная нами адаптивная обучающая система (АОС) призвана 

обеспечить эффективность усвоения геометро-графического знания и надежное 

формирование и развитие исследовательской компетенции каждого студента, 

включая студентов, обучающихся по дистанционной форме. АОС содержит 

теоретический материал, практические упражнения с подсказками в виде воз-

можных алгоритмов решения и тестовые задания. 

Для создания АОС первоначально была построена ее модель (рис. 15), 

которая помогла установить связи, определить взаимодействие, разграничить 

функциональные модули и представить структуру системы.  

Разработанная адаптивная система обучения интегративному геометро-

графическому курсу состоит из трех модулей. Входной модуль включает в себя 

непосредственно интерфейс системы, порядок работы с системой, возможность 

выбора графической CAD-системы в качестве инструментария для решения 

геометрических задач и выбора желаемой к изучению темы курса. Студент вза-

имодействует с входным модулем напрямую, т. е. по назначению при начале 

работы с системой. Преподаватель выступает по отношению к входному моду-

лю как разработчик и администратор, отслеживающий корректность работы. 

Вторым является учебный модуль, который содержит основные блоки 

обучающей системы: теоретической блок, практический блок с банком много-

уровневых задач и блок «Помощь». Взаимосвязь блоков учебного модуля пока-

зана стрелками, указывающими на то, что АОС имеет практическую направ-

ленность, т. е. студенту сразу предлагается выбрать задачу. При этом для реше-

ния предлагаемых задач требуется различный уровень знаний, и студент может 

выбрать задачу из того уровня, на который он претендует. Если возникли за-

труднения при решении задачи, то студент может воспользоваться блоком 

«Помощь», в котором содержатся краткие указания (подсказки) для решения 

задачи. Если предлагаемых указаний недостаточно, то студент может отпра-
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виться в блок с теорией. При этом система выведет студента сразу в ту часть 

теоретического материала, знание которой необходимо для решения конкрет-

ной задачи. Взаимодействие студента и преподавателя с этим модулем анало-

гично взаимодействию с входным модулем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Принципиальная схема адаптивной обучающей системы 

интегративного курса «Инженерная геометрия» 
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Третий модуль назван контрольно-оценочным, так как в него вошли са-

мопроверка правильности решения задачи и тестовые задания по курсу. Взаи-

модействие студента и преподавателя с этим модулем имеет как прямую, так и 

обратную связь. В прямой связи студент выполняет (при желании) самопровер-

ку своего ответа, а в обратной – получает от системы оценку освоенных знаний. 

Преподаватель в прямой связи – это разработчик и составитель контрольно-

проверочных заданий, а в обратной связи – администратор, получающий сведе-

ния о результатах обучения каждого студента. 

При анализе модели можно наблюдать наличие не только прямой взаимо-

связи учебного блока с выходным, а также обратную связь, которая реализуется 

следующим образом: после обнаружения путем самопроверки неправильности 

найденного ответа студент может через подсказку или теоретический блок вер-

нуться к задаче и исправить ее решение. 

Помимо трех модулей, самого студента и преподавателя, в модель адап-

тивной обучающей системы включен раздел «Коррекция неудовлетворенности 

результатами». Данный раздел демонстрирует возможность для преподавателя 

откорректировать содержание, задачи, тестовые задания АОС в случае обнару-

жения ошибок, завышенной сложности и т. п., а для студента, если он не дово-

лен результатами, возможность вернуться в начало и с большей ответственно-

стью выбрать себе собственную учебную траекторию. 

Предлагаемая адаптивная обучающая система имеет стандартный пользо-

вательский интерфейс (рис. 16). В качестве ее оболочки использована програм-

ма Microsoft PowerPoint. 
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В качестве инструментария для решения задач пользователю предлагает-

ся две, наиболее распространенные CAD-системы: AutoCAD (производитель 

USA) и Компас (производитель Россия) (рис. 17).  

 

 

 

 

Выбор CAD-системы пользователь АОС осуществляет самостоятельно 

(рис. 18) сразу после знакомства с порядком работы данной системы. 

 

Рис. 16. Интерфейс АОС 

Рис. 17. Порядок работы с АОС 

 



268 

 

 

 

 

После выбора CAD-системы пользователь автоматически переходит к 

выбору темы (рис. 19). 

 

 

 

 

В каждой теме пользователю предлагаются задачи различного уровня 

сложности (рис. 20). 

Рис. 19. Выбор темы учебного курса 

Рис. 18. Выбор CAD-системы 
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После выбора задачи загружается выбранная ранее CAD-система с усло-

вием задачи (рис. 21), где существует возможность проведения самостоятель-

ной проверки правильности найденного решения. Данная возможность реали-

зуется через открытие предварительно скрытого слоя посредством наложения 

верного ответа на полученный результат (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Условие задачи 

Рис. 20. Выбор уровня задачи 
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Если у пользователя возникают затруднения в решении задачи, то он по 

соответствующей гиперссылке (рис. 20) имеет возможность перейти к подсказ-

ке, где ему будет предложен алгоритм решения выбранной задачи (рис. 23). 

Однако совместно с краткой подсказкой в АОС существует возможность обра-

щения к полнотекстовому материалу соответствующего раздела учебника в це-

лях ознакомления с теоретическим материалом выбранной темы (рис. 24). 

 

 

 Рис. 23. Алгоритм решения задачи 

Рис. 22. Скрытый слой ответа задачи 
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В случае возникновения затруднений с решением задачи АОС содержит 

полные решения каждой представленной задачи с подробным описанием эта-

пов (рис. 25). Данная возможность позволит пользователю не оставить пробелы 

и пропуски в своих знаниях. 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Полное поэтапное решение задачи 

Рис. 24. Теоретический материал, соответствующий выбранной задаче 
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Общее представление об алгоритме действий студента при решении зада-

чи в данной АОС можно получить по блок-схеме, представленной на рисун-

ке 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, АОС содержит модуль тестовых заданий по каждой теме 

(рис. 27). Это позволяет пользователю самостоятельно проверить уровень и ка-

чество полученных знаний.  

Данная АОС основана на постоянном мониторинге усвоения курса, так 

как задачи имеют разделение по уровням сложности, а результаты тестовых за-

даний определяют оценку качества усвоения студентом каждого раздела учеб-

ного курса. Это позволяет студенту самостоятельно определять свой уровень и 

качество усвоения интегративного курса. 

Рис. 26. Блок-схема решения задачи в АОС 

Задача 

Решение 

получено? 

+ 

– 

Проверка решения 

Подсказка 
+ Подсказка 

нужна? 

– 

– 

+ Смотреть 

теорию? 

Готовое решение 

Конец 

– 

+ 

Решение 

верное? 

Теория 
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Разработанная адаптивная обучающая система для интегративного курса 

«Инженерная геометрия» зарегистрирована в объединенном фонде электрон-

ных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) и имеет свидетельство           

о государственной регистрации № 18994 от 11.03.2013 г. 

Пятым учебно-методическим средством интегративного курса инженер-

ной геометрии является электронный учебник «Курс начертательной геометрии 

на основе геометрического моделирования», зарегистрированный в ОФЭРНиО 

(свидетельство № 16311 от 01.11.2010 г.). Данный электронный учебник явля-

ется цифровым прототипом бумажной версии учебника, однако в электронной 

версии реализованы соответственные гиперссылки, а главное, имеются анима-

ционные иллюстрации как геометрических построений на плоскости, так и про-

странственных манипуляций. Данные информационно-дидактические возмож-

ности позволяют более наглядно представить теоретический материал и поря-

док решения прототипных задач, положительно влияют на развитие простран-

ственного мышления. 

Шестым средством учебно-методического комплекса является электрон-

ный иллюстратор создания линейчатых и нелинейчатых поверхностей по за-

данному определителю «Образование поверхностей» (свидетельство государ-

Рис. 27. Тестовая программа проверки уровня и качества знаний 
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ственной регистрации в ОФЭРНиО № 18988 от 04.03.2013 г.). Данное пособие 

позволяет наглядно демонстрировать процесс образования поверхностей, что 

является важным этапом развития культуры инженерного мышления. При этом 

доказательная база состава определителя основывается на применении иннова-

ционного математизированного аппарата исследования. 

Разработанный комплекс методических средств обучения интегративно-

му курсу «Инженерная геометрия» студентов технических вузов позволил пол-

ностью обеспечить процесс геометро-графической подготовки и создать обос-

нованную возможность внедрения формирующего и развивающего геометро-

графическую и исследовательскую компетенции курса в учебный процесс. 

 

Выводы по третьей главе 

 

В данной главе решена задача № 4, приведенная во введении. Результаты 

решения можно сформулировать так: 

1. Разработана дидактическая модель геометро-графической подго-

товки студентов технических вузов, основанная на тщательно подобранных пе-

дагогических подходах, принципах, условиях и методах, формирующая и раз-

вивающая культуру инженерного мышления и исследовательскую компетен-

цию будущих инженеров. 

2. Предложенная и описанная инновационная методика обучения ин-

тегративному курсу «Инженерная геометрия» активизирует учебно-

познавательную и исследовательскую деятельность студентов в процессе про-

ведения анализа условий геометрических задач, в поиске их оптимального пути 

решения, при синтезе новых задач, в процессе образования конструктивных 

форм поверхностей и т. д., что оказывает положительное влияние на формиро-

вание и развитие геометро-графической и исследовательской компетенций. 
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3. Разработана методическая система обучения интегративному курсу 

«Инженерная геометрия», состоящая из обновленных целей, содержания, форм, 

методов и средств, представленных в виде:  

 учебника и задачника по содержанию теоретической базы интегра-

тивного курса инженерной геометрии, обогащенного математизированным ап-

паратом исследования и построенного на основе геометрического моделирова-

ния; 

 методических рекомендаций для профессорско-преподавательского 

состава кафедр геометро-графических дисциплин, предназначенных для интен-

сификации процесса внедрения интегративного курса «Инженерная геометрия» 

в учебный процесс технических вузов; 

 атласа технологических карт, являющегося раздаточным материалом 

со специальными пропусками для самостоятельного заполнения студентами в 

целях применения исследовательской деятельности; 

 адаптивной обучающей системы, предназначенной для моделирова-

ния индивидуальной учебной траектории, учитывающей личностные особенно-

сти обучающегося; 

 электронного учебника с мультимедийными анимациями наглядной 

иллюстрации решения типовых задач;  

 электронного иллюстратора процесса создания поверхностей по за-

данному определителю. 

Самыми значимыми из перечисленных являются положения 1 и 2, кото-

рые и выносятся на защиту. 
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ГЛАВА 4. Опытно-экспериментальная работа по реализации 

методической системы обучения будущих инженеров  

интегративному курсу «Инженерная геометрия» 

и подтверждение выявленных закономерностей 

 

4.1. Реализация теоретических положений 

обновленной геометро-графической подготовки 

в научно-исследовательской деятельности 

 

Предлагаемая интеграция информационных сред математизированной 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики является пер-

спективной, так как, во-первых, помимо формирования у выпускников иссле-

довательской компетенции, заявленной во ФГОС ВО инженерных направлений 

подготовки, существует реальная возможность использования теоретических 

положений инновационной начертательной геометрии в научных исследовани-

ях. Дело в том, что появляется возможность осуществить «выход» в многомер-

ные пространства, что весьма важно в научных работах и диссертационных ис-

следованиях, так как реализуют возможность использования предлагаемого ап-

парата для проведения теоретических изысканий с многопараметрическими 

объектами, в том числе и виртуальных пространств. 

Во-вторых, предлагаемый формализованный аппарат легко адаптируется 

на решение задач прикладного характера. Когда заданные объекты или явления 

практически любой сферы деятельности человека можно приближенно пред-

ставлять в виде некоторых геометрических множеств (например, поверхностей, 

гиперповерхностей и т. д.), тогда, используя предлагаемые формулы и методы, 

появляется возможность проведения анализа и определения оптимальной моде-

ли исследуемых процессов различных прикладных областей. 

Кроме того, математизация начертательной геометрии позволяет рас-

сматривать задачи, возникающие в последнее время в науке, на производстве и 
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в других сферах деятельности, которые невозможно решить традиционными 

методами математического моделирования, так как количество переменных ве-

личин, отражающих соответствующие многофакторные функциональные зави-

симости, превышает размерность пространства, в котором протекают рассмат-

риваемые процессы. Предлагаемый математизированный аппарат учебного 

курса инженерной геометрии «вооружает» будущих инженеров формулами, ко-

торые могут быть применены к объектам размерности больше трех, что позво-

ляет расширить методы новой начертательной геометрии на многофакторные 

процессы многих переменных, рассматриваемых в виде геометрических моде-

лей многомерных пространств. То есть появляется возможность проводить ис-

следования многокомпонентных задач, при этом необязательно геометрическо-

го профиля. 

Еще одно преимущество интегративного курса геометро-графических 

дисциплин состоит в том, что он имеет возможность наглядно с помощью гео-

метро-графических построений представлять различные процессы в виде гра-

фических моделей, из которых можно определять оптимальные режимы, пара-

метры, составы и характеристики исследуемых процессов.  

Следовательно, теоретические положения и практические навыки постро-

ения графических моделей евклидова трехмерного пространства, предлагаемые 

к изучению в курсе «Инженерная геометрия» студентам первых курсов инже-

нерных направлений подготовки, допускают развитие для решения задач мно-

гомерных пространств. Это может стать предметом изучения в магистратуре 

или аспирантуре соответствующего профиля, что формирует один из видов 

профессиональных компетенций – способность и готовность к самообразова-

нию, повышению уровня своего образования и квалификации. 

Приведенные и предлагаемые к изучению в интегративном курсе форму-

лы и критерии, остаются справедливыми для решения задач не геометрическо-

го профиля, т. е. прикладных задач, в которых необходимо вычислить опти-

мальный вариант многофакторного процесса многокомпонентной системы. На 
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сегодняшний день уже существуют диссертационные и исследовательские ра-

боты, в которых для определения оптимального решения были применены вы-

шеизложенные теоретические положения. 

Так, например, в работе «Графические оптимизационные модели много-

факторных процессов» [42] авторами рассмотрен процесс математического 

подсчета оптимизационной модели процесса сборки (соединения, монтажа) 

швейных изделий как ниточным способом, так и методом лазерной сварки. 

Процесс сборки швейных изделий является основным, наиболее трудоемким, и 

в нем заложены максимальные резервы роста производительности труда и 

улучшения качества выпускаемой продукции. Однако вместе с этим указывает-

ся, что одной из основных проблем при использовании любого из существую-

щих способов соединения является получение швов с заданными показателями 

качества как результата данного процесса. 

Показатели качества соединения швейных изделий разнообразны и зави-

сят от технических требований к изделию, но с практической точки зрения 

наиболее значимыми из них авторами указанной монографии признаются пока-

затели, характеризующие механические свойства – прочность соединения и 

жесткость шва. 

Показателями качества готовой продукции были выбраны: 

1. Эстетические показатели: 

 ровность линии строчки; 

 равномерность частоты строчки; 

 плотность затяжки стежков; 

 целостность строчки. 

2. Деформационные показатели: 

 волнистость материала по линии строчки; 

 стягивание материала нитками строчки; 

 посадка нижнего слоя материала. 

3. Механические показатели: 
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 прочность шва вдоль строчки; 

 удлинение шва вдоль строчки; 

 прочность шва поперек строчки; 

 жесткость шва; 

 повреждаемость (прорубка) материала. 

4. Эксплуатационные показатели: 

 выносливость, долговечность; 

 остаточная циклическая деформация; 

 устойчивость к истиранию; 

 устойчивость к светопогоде; 

 устойчивость к стирке, химчистке; 

 распускаемость строчки; 

 осыпаемость ткани в шве. 

5. Экономические показатели: 

 расход материала; 

 расход ниток. 

Показатели качества готовой продукции разнообразны и зависят от тре-

бований, предъявляемых к изделию. Но, как показано в работе [42], с практиче-

ской точки зрения наиболее значимыми являются механические показатели – 

прочность шва вдоль и поперек строчки, жесткость шва. Однако дополнительно 

были выделены факторы, влияющие на качество шва готовой продукции. 

1. Вид переплетения и структура стежка: 

 плетение стежка (челночное, цепное); 

 структура стежка (одно-, двух-, трехниточный); 

 расположение стежка (видимый, потайной); 

 вид стежка (продольный, поперечный, зигзагообразный, обме-

точный); 

 тип стежка (одно-, двух-, трехлинейный). 

2. Вид и свойства материалов: 
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 волокнистый состав материала; 

 структура материала; 

 плотность материала; 

 толщина материала; 

 ослабление прочности материала в процессе пошива. 

3. Виды и свойства ниток: 

 волокнистый состав ниток; 

 линейная плотность ниток; 

 структура крутки ниток; 

 вид отделки поверхности ниток; 

 ослабление ниток в процессе образования стежка. 

4. Технологические режимы пошива: 

 частота строчки; 

 натяжение ниток; 

 скорость работы машины; 

 диаметр иглы; 

 износ острия иглы; 

 нагрев иглы; 

 давление лапки. 

5. Параметры швов: 

 структура швов (число слоев); 

 ширина шва; 

 число ниточных строчек; 

 толщина шва. 

Таким образом, задача обеспечения заданного уровня качества соедине-

ния деталей является многофакторной задачей. 

Далее в монографии [42] подробно описан порядок определения опти-

мальной области технологических параметров процесса соединения швейных 

изделий как ниточным способом, так и методом лазерной сварки. 
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После того, как авторами были определены все факторы, влияющие на 

качество шва и показатели качества изделия, различные технологические про-

цессы соединения деталей были представлены в виде графических моделей. За-

тем по построенным моделям были оперативно установлены оптимальные ре-

жимы, параметры и характеристики исследуемых процессов (рис. 28). 

По построенным моделям натяжения игольной нити, толщины швейной 

нити была определена оптимальная длина стежка – шаг иглы – для удовлетво-

рения изделия условию разрывной нагрузки поперек и жесткости шва. 

Что касается рассмотренного в монографии [42] процесса лазерной свар-

ки, имеющего широкое применение в швейном производстве текстильных тер-

мопластических материалов, то и здесь показано, что математический аппарат, 

формулы, критерии, условия построения графических моделей и определение 

по ним оптимального режима течения процесса по заданным параметрам спра-

ведливы и могут быть применены в полном объеме. 

При лазерной сварке изменяются факторы (свойства материалов и пара-

метры режимов соединения деталей), влияющие на результат, но принцип 

определения оптимального режима самого процесса соединения сохраняется. 

Сегодня на предприятиях швейной промышленности еще сохраняется 

традиционный подход к оценке качества швейных изделий, в основе которого 

лежит визуальный осмотр выпущенной продукции, или такой контроль каче-

ства не производится. Вследствие чего у новой, только что купленной одежды 

отрываются рукава, карманы и другие детали. Однако если до начала самого 

процесса производства швейной продукции квалифицированные инженеры-

технологи производства, владеющие предлагаемым аппаратом исследования, 

уделяли бы немного времени на проведение расчетов заданных условий, т. е., 

например, по толщине и плотности материала, по структуре и виду выбранных 

для соединения деталей ниток, проводили подсчет параметров и определяли 

оптимальные настройки режимов работы швейных машин, то качество выпус-

каемой продукции удовлетворяло бы существующей системе менеджмента ка-
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чества, и соединительные швы изнашивались бы не быстрее старения самого 

материала изделия. 
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Рис. 28. Графическая оптимизационная модель трех параметров 

процесса ниточного соединения костюмной шерстяной ткани 

по двум оптимизирующим факторам 
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Еще одним перспективным направлением использования предлагаемого 

аппарата исследования является определение оптимального состава асфальто-

бетонной смеси дорожного полотна. Так, научно-исследовательская работа 

Е. А. Курышевой [181] состоит в том, что методы многомерной начертательной 

геометрии были использованы для построения графоаналитических оптимиза-

ционных моделей. 

Дело в том, что качество асфальтобетонной смеси напрямую зависит от 

критериев: прочность конечного продукта, предел текучести, насыщенность и 

пористость. На данные критерии, в свою очередь, влияет температурно-

временная зависимость приготовления данной смеси в смесителях. В состав 

смеси входят: щебень или гравий, песок, минеральный порошок и битум в ра-

ционально подобранных пропорциях. В связи с тем, что количество ингредиен-

тов довольно большое и количество необходимых критериев так же сложно, то 

в этой связи прогнозирование основных параметров затруднено. Поэтому гра-

фоаналитические модели, построенные на основе теории параметризации, поз-

воляют без дополнительных лабораторных исследований быстро и наглядно 

определить технологию приготовления асфальтобетонной смеси с необходи-

мыми параметрами и оценить исследуемый процесс приготовления.  

Предлагаемый аппарат исследования с успехом был применен в констру-

ировании лемешно-отвальной поверхности плуга с целью определения формы 

оптимальной поверхности плуга с наибольшей производительностью [120]. 

Из приведенных примеров очевидна универсальность применения мате-

матизированного аппарата теоретической части интегративного курса инже-

нерной геометрии к прикладным задачам не геометрического профиля. Хотя в 

данном случае рассмотрены только несколько примеров, но формулы и мето-

дики справедливы и для других исследовательских задач, в которых для опре-

деления оптимизационной модели процесса можно сконструировать геометри-

ческие модели, являющиеся приближенным представлением какого-либо мно-
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жества явлений внешнего мира в виде совокупности геометрических множеств 

и отношений между ними.  

Предлагаемая инновационная методология геометро-графических дисци-

плин позволит расширить исследования в области геометрий, и в том числе 

многомерных пространств. Здесь следует обратить особое внимание на воз-

можность представления геометрических условий специализированными сим-

волами – «ешками». Более подробно символика формального представления 

условий инцидентности специальными символами («ешками») рассмотрена в 

диссертациях В. Я. Волкова  [45] и В. Ю. Юркова  [418]. В их работах введен 

принцип специализации при алгебраических операциях с ешками и в качестве 

приложения демонстрируются принципы и алгоритмы применения данного ис-

следовательского аппарата в области химического анализа. 

Предлагаемое символьное обозначение призвано условно обозначить со-

ответствующие множества. Так, в Сибирской государственной автомобильно-

дорожной академии символьно-кодовое представление геометрических объек-

тов, в частности поверхностей, используется при составлении предварительных 

комбинаций, что позволяет осуществлять выбор оптимального варианта при 

моделировании элементов кровли и до реализации дизайн-проекта крыши 

определить вид и порядок линии пересечения склонов. То есть положения ин-

новационной начертательной геометрии справедливы для архитектуры и строи-

тельства. 

Также символьно-кодовые представления условий и методы вычисли-

тельной геометрии были применены А. Н. Силаенковым  в его диссертацион-

ном исследовании, связанном с конструированием алгебраических кривых и 

поверхностей [305]. В этой работе указывается на возможности автоматизации 

расчета диаграмм конструирования. 

Действительно, тот факт, что различные условия можно представить в 

символьно-кодовом виде, дает возможность создавать алгоритмы программи-

рования для автоматизации проведения подсчетов анализа корректности и сов-
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местности условий с последующим автоматическим построением графических 

моделей и определения по ним оптимального решения.  

Сегодня уже существуют различные программные средства для автома-

тизации подсчетов, проведения анализа и определения оптимальных алгорит-

мов решения. Так, например, существует компьютерная программа «Оптимиза-

ция процессов» [299], позволяющая автоматически выполнять построения гра-

фических оптимизационных моделей и подбирать оптимальные значения ос-

новных параметров в зависимости от заданных значений нескольких оптимизи-

рующих факторов.  

Очевидно, что исследования множеств соответствий в многопараметри-

ческих пространствах и в смежных (прикладных) вопросах, где рассматривают-

ся многофакторные процессы многокомпонентных систем, опираются на не-

стандартный, формализованный и алгоритмизированный математизированный 

аппарат инновационной начертательной геометрии, позволяющий выявлять 

общие их свойства и закономерности. 

Указанные выше примеры позволяют сделать вывод, что интегративный 

курс «Инженерная геометрия» с теоретической основой обновленной матема-

тизированной начертательной геометрии может и должен быть внедрен в учеб-

ный процесс бакалавриата и специалитета технических вузов, что в послед-

ствии позволит применять приобретенные компетенции как в швейном, дорож-

но-строительном, химическом производстве, так и во многих других сферах де-

ятельности будущих выпускников вузов. 

Модернизация традиционной начертательной геометрии в математизиро-

ванный аппарат, направленный на изучение проблем конструктивного, аксио-

матического построения отображений множеств различной размерности, и гар-

моничная интеграция его с курсами инженерной и компьютерной графики в 

единую дисциплину позволят вузам подготавливать высококвалифицирован-

ных специалистов инженерных направлений подготовки, владеющих соответ-
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ствующими профессиональными компетенциями, благодаря чему они будут 

востребованы на современном рынке труда. 

Развитое средствами геометро-графических дисциплин пространственное 

мышление повышает творческий потенциал будущих инженеров. Знание со-

временного аппарата исследования и возможностей специализированных про-

грамм компьютерной графики позволит, анализируя условия задач, устанавли-

вать корректность их формулировки, а также проводить проверку на совмест-

ность условий, определять количество решений и находить оптимальный путь 

решения поставленной задачи. 

Кроме того, немаловажной является компетенция по составлению новых 

геометрических задач с совместными и корректными условиями. Данная ком-

петенция полезна при анализе условий задач, в том числе задач повышенной 

сложности – олимпиадных. Так, например, студент на олимпиаде или кон-

трольной работе, находясь в экстремальной ситуации и в рамках ограниченного 

времени, может, приступая к решению сложной задачи и владея математизиро-

ванным аппаратом, сразу провести анализ на корректность задачи, на необхо-

димость и достаточность заданных в ней условий. Только после того, как он 

убедился в корректности поставленной задачи, может приступать к поиску оп-

тимального алгоритма ее решения без потери времени на решение некоррект-

ных задач. Стоит заметить, что встречаются случаи «попадания» на контроль-

ной работе или олимпиаде нерешаемых задач. Подобные ситуации возникают 

именно потому, что составители задач не владеют предлагаемым инновацион-

ным математизированным аппаратом для составления «правильных» задач, а 

времени на прорешивание составленных задач зачастую у организаторов олим-

пиад не хватает. 

После приведенных примеров практического использования предлагае-

мых теоретических положений интегративного курса «Инженерная геометрия» 

в научных исследованиях различных сфер деятельности очевидна перспектив-
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ность и востребованность данного курса, а следовательно, и актуальность его 

изучения на технических направлениях бакалавриата и специалитета в вузах. 

 

4.2. Опытно-экспериментальная проверка 

эффективности интегративного курса 

«Инженерная геометрия» как средства развития 

геометро-графической компетенции и повышения 

учебной и профессиональной мотивации 

 

Изменения условий жизни общества неизменно вызывает совершенство-

вание образовательных концепций. Основной задачей, стоящей в настоящее 

время перед высшей школой, диктуемой активным развитием информационно-

коммуникационных технологий и Болонским процессом, является всемерное 

повышение качества подготовки специалистов и приближение уровня их под-

готовки к международным требованиям. 

В достижении этой цели центральное место принадлежит изысканию и 

внедрению в учебный процесс научно-обоснованных и экспериментально про-

веренных современных средств, методов и научно-педагогических достижений. 

Кроме того, немаловажными являются правильная научная организация труда 

преподавателей и студентов, тщательный отбор подлежащих усвоению студен-

тами теоретических положений. Это все необходимо для того, чтобы в преде-

лах установленных сроков обучения студенты, безусловно, овладевали необхо-

димой системой знаний, умений и навыков, работая с определенным напряже-

нием, но без недопустимой перегрузки. 

Для решения этих вопросов применительно к инновации традиционных 

курсов геометро-графических дисциплин нами ставилась цель – выполнить ре-

структуризацию и модернизацию учебной дисциплины «Начертательная гео-

метрия» путем отбора тем и разделов, актуальных в условиях существующих 

3D-возможностей компьютерной графики; выявить возможности внедрения в 
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инновационный курс начертательной геометрии элементов теории параметри-

зации и символьно-кодового представления геометрических объектов и усло-

вий для установления связи их с графическими методами начертательной гео-

метрии с целью реализации возможности применения положений исчислитель-

ной геометрии при решении геометрических задач; обосновать и реализовать 

интеграцию информационных сред инновационного курса начертательной гео-

метрии, инженерной и компьютерной графики в целях создания интегративного 

учебного курса «Инженерная геометрия», обладающего математизированной 

теоретической базой и современным инструментарием САПР и занимающегося 

анализом и синтезом геометрических форм при исследовании процесса формо-

образования поверхностей; разработать, теоретически обосновать и апробиро-

вать методическую систему обучения интегративному курсу «Инженерная гео-

метрия»; создать и исследовать методику формирования и развития геометро-

графической и исследовательской компетенций в процессе изучения интегра-

тивного курса; разработать, экспериментально проверить целесообразность, 

эффективность и результативность разработанной методики обучения интегра-

тивному курсу, направленной на формирование геометро-графической и иссле-

довательской компетенций студентов инженерных направлений подготовки 

при повышении учебной и профессиональной мотивации и культуры инженер-

ного мышления. 

Разработанная нами методическая система обучения интегративному 

курсу «Инженерная геометрия» включает в себя: 

– цель изучения курса, направленную на развитие геометро-графической 

и исследовательской компетенций, весьма важных в инженерной деятельности 

при повышении учебной и профессиональной мотивации и культуры инженер-

ного мышления; 

– инновационное теоретическое содержание интегративного курса, вклю-

чающее положения исчислительной геометрии и элементы теории параметри-

зации, которые играют роль «раздражителей», компенсирующих (в случае от-
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сутствия или недостаточного развития) недостаточность пространственного 

мышления и способствующее успешному усвоению курса и приобретению бу-

дущими инженерами геометро-графической и исследовательской компетенций; 

– формы обучения, включая самостоятельную исследовательскую работу, 

индивидуальную работу с адаптивной обучающей системой и электронными 

учебником и иллюстратором в дополнение к традиционным лекциям, лабора-

торным и практическим занятиям, контрольно-оценочным мероприятиям и др.; 

– средства учебно-методического оснащения интегративного курса «Ин-

женерная геометрия», представляющего собой комплекс материалов, состоя-

щий из учебника, задачника, адаптивной обучающей системы, электронного 

иллюстратора, Атласа технологических карт и т. д.; 

– методы обучения интегративному курсу инженерной геометрии посред-

ством логико-конструктивного подхода к его изучению, в совокупности поло-

жительно влияющие на формирование и развитие геометро-графической и ис-

следовательской компетенций, повышающие учебную и профессиональную 

мотивацию и культуру инженерного мышления выпускников технических ву-

зов. 

Инновационная концепция геометро-графического образования не только 

преобразовала важные для будущих специалистов инженерного профиля дис-

циплины, развивающие пространственно-творческое мышление, сохранив 

начертательную геометрию в качестве теоретической базы в «багаже» знаний 

студентов, но и позволила, благодаря применению логико-конструктивного 

подхода к усвоению теоретического материала, увеличить уровень и качество 

получаемых знаний, т. е. сформировать и развить геометро-графическую ком-

петенцию, и этот вывод позволил сделать проведенный эксперимент. 

Эксперимент, в котором на разных его этапах участвовало 376 человек, 

проводился в течение 2005–2012 гг.  

Основная цель констатирующего эксперимента (2005/2006–

2006/2007 уч. гг.) заключалась в проведении анализа состояния геометро-
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графического образования в связи с появлением и развитием 3D-возможностей 

компьютерной графики. Для этого с помощью анкетирования (Приложение 2) и 

опроса выпускников – сотрудников бюро и фирм, занимающихся разработкой 

конструкторской документации, было установлено, что классическая начерта-

тельная геометрия, занимавшаяся в течение более двухсот лет изучением 

средств и методов изображения пространственных форм на плоскости чертежа 

для передачи информации о творческих проектах, изобретениях и идеях автор-

ских предложений, более стала неактуальна. Данная проблема возникла в связи 

с появлением и развитием такой уникальной возможности представления гео-

метро-пространственной информации, как 3D-моделирование в виртуальной 

среде компьютера. В этой связи острая необходимость в разработке и создании 

плоских изображений исчезла и традиционный курс начертательной геометрии 

потерял свою актуальность. Следует ли из этого, что начертательная геометрия 

должна исчезнуть из учебных планов вузов? 

В подтверждение необходимости сохранения в программе втузов учебной 

дисциплины, развивающей пространственное мышление студентов, говорит 

опрос практикующих психологов и ведущих педагогов, которые заявляют о 

том, что развитое пространственное мышление является основополагающим 

фактором культуры инженерного мышления по созданию новых проектов и 

изобретений, что является важной способностью для будущих инженеров.  

Всесторонний анализ научно-теоретических разработок по начертатель-

ной геометрии позволил сделать вывод, что в классическом учебном курсе 

начертательной геометрии излагались лишь те теоретические основы, в кото-

рых нуждалась инженерная графика того времени, когда единственным воз-

можным способом представления геометро-пространственной информации яв-

лялся чертеж – плоское изображение. Однако в арсенале научных положений 

по начертательной геометрии имеются и другие теоретические основы, изуче-

ние которых будет, как и ранее, выполнять свою непосредственную функцию – 

развивать пространственное мышление будущих инженеров. Необходимо до-
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полнить доказательную базу учебного курса математизированным аппаратом 

исследования, состоящим из основ исчислительной геометрии и элементов тео-

рии параметризации. Это сделает начертательную геометрию актуальной и да-

же облегчит усвоение этой, считавшейся ранее сложной для понимания, учеб-

ной дисциплины. 

Учитывая все вышесказанное, была выдвинута гипотеза о целесообразно-

сти и возможности проведения инновации содержания начертательной геомет-

рии путем введения теоретических основ исчислительной геометрии и элемен-

тов теории параметризации в виде математизированного аппарата исследования 

для анализа и синтеза геометрических задач. 

В целях проверки гипотезы сначала (2007/2008 уч. г.) был выполнен ана-

лиз содержания учебного курса классической начертательной геометрии с це-

лью определения важности и актуальности каждого из разделов в современных 

условиях. Затем был произведен подбор теоретических положений и научных 

теорий, позволяющих обогатить содержание начертательной геометрии с целью 

актуализации развивающей пространственное мышление дисциплины в совре-

менный период информационных технологий. 

Затем в 2008/2009-2009/2010 уч. г.: 

1) подбирались, апробировались и корректировались теоретические материа-

лы, положенные в основу инновационного содержания учебного курса начерта-

тельной геометрии; 

2) определялась возможность интеграции обновленной начертательной гео-

метрии с инженерной и компьютерной графикой в целях образования интегра-

тивного геометро-графического курса при соответствии современным 3D-

возможностям компьютерной графики; 

3) проводился подбор методов, средств и форм обучения интегративному кур-

су инженерной геометрии в целях соответствия и удовлетворения требований 

компетентностного подхода в образовании, заявленного в государственных об-

разовательных стандартах нового поколения;  
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4) исследовались возможности и особенности применения предлагаемого ин-

новационного математизированного аппарата в прикладных вопросах геомет-

рии и в научно-экспериментальных исследованиях; 

5) разрабатывались и были изданы учебник, получивший гриф Научно-

методического Совета по начертательной геометрии, инженерной и компью-

терной графике при Минобрнауки РФ, и сборник задач по курсу начертатель-

ной геометрии, построенной на основе геометрического моделирования. 

Формирующий эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе 

(2010/2011 уч. г.) после разработки лекционной части теоретических положе-

ний (36 часов в первом семестре) интегративного курса общим объемом 252 

учебных часа, реализуемых в течение двух семестров, была проведена апроба-

ция курса лекций, преследовавшая несколько целей: во-первых, коррекция лек-

ционного и методических материалов; во-вторых, анкетирование и опрос сту-

дентов о сложности понимания инновационной начертательной геометрии. 

Апробация лекционного материала интегративного курса инженерной 

геометрии проводилась на инженерных направлениях Сибирской автомобиль-

но-дорожной академии и Омского государственного технического университе-

та. В эксперименте участвовали три группы. В качестве контрольных групп бы-

ли выбраны также три группы аналогичных специальностей и направлений тех 

же вузов. 

Анкетирование решено было проводить с шестой недели занятий. Дело в 

том, что геометро-графическая подготовка в основном начинается на первом 

курсе, в первом семестре, т. е. в тот период, когда вчерашние школьники еще не 

знакомы с технологией вузовского обучения, не знакомы с преподавателями и 

их требованиями, находятся в чужой пока еще для них обстановке и в одном 

коллективе с еще незнакомыми им людьми. Поэтому для адаптации студентов в 

вузе мы отвели некоторое время. 

Первое анкетирование было проведено после третьего занятия, когда бы-

ли уже введены все первичные понятия, определения и основные положения 
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курса. Результаты опроса показали, что и в экспериментальной, и в контроль-

ной группе не все студенты усваивают материал. Но в контрольной группе «по-

нимающих» было большее количество. Здесь, скорее всего, сработал фактор 

знакомого со школы материала. Дело в том, что в школах, где сохранился 

предмет «Черчение», на уроках школьникам рассказывают о способах получе-

ния проекций предметов на плоскость. На просьбу поднять руку вверх тех, кто 

не изучал в школе черчение, из 62 подняли руку 12 человек. Подавляющее 

большинство учились в школах, где администрация еще сохранила предмет 

«Черчение». Однако стоит заметить, что опрос «Кто в школе не изучал черче-

ние?» проводится преподавателями каждый год. Это делается для того, чтобы 

на первом занятии сразу определить студентов, которые нуждаются в дополни-

тельном внимании и консультациях. Многолетние наблюдения показывают, что 

с каждым годом количество не изучавших черчение растет. Если ранее в группе 

это было 1–2 человека, и это преимущественно случаи элементарного отсут-

ствия в школах (в основном, сельских) учителя, то теперь администрация школ 

целенаправленно заменяет уроки черчения наиболее значимыми на их взгляд 

предметами, например информатикой, экономикой и т. д., или же выделяют как 

дополнительное время для подготовки к итоговой аттестации в 9-м классе. 

Относительно анкетирования экспериментальной группы нужно сказать, 

что количество студентов, не понимающих, но старательно записывающих лек-

ционный материал, было довольно большое. Примерно 75 % участников выска-

зало мнение о сложности дисциплины. Скорее всего, это связано с наличием 

именно в этих первых трех лекциях большого количества формул и абстракт-

ных понятий, таких как «параметр», «размерность», «многообразие», «редук-

ция» и т. д.  

Однако второе анкетирование, проведенное на двенадцатой неделе заня-

тий, когда уже не однократно было продемонстрировано применение формул и 

«странные» понятия уже вошли в лексикон студентов, дало поразительные ре-

зультаты: студенты заинтересовались материалом учебного курса, у них по-
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явился познавательный интерес – двигатель исследовательской деятельности и 

научного познания. Данный результат позволил нам сделать вывод, что нужна 

корректировка материала первых лекций путем добавления элементарных при-

меров применения вводимых формул и положений. Но, с другой стороны, стоит 

вспомнить процесс изучения таблицы умножения во втором классе, когда дети 

старались выучить таблицу умножения наизусть, слабо понимая, зачем им это 

нужно. Только позднее, когда таблица умножения применяется не только на 

уроках математики, но и в повседневной жизни, люди понимают, как было 

важно во втором классе выучить таблицу умножения. 

Сравнение с таблицей умножения навело нас на мысль о том, что после 

знакомства с формулами следует составить (совместно со студентами) таблицы, 

которые впоследствии будут использоваться в решении задач и не только гео-

метрического профиля. При этом таблицы рациональнее создавать не только в 

лекционных конспектах, но и выносить их в отдельный наглядно-

информационный материал. Этот материал с полезными таблицами и форму-

лами, названный Атласом технологических карт (Приложение 1), предлага-

ется использовать в качестве информационного раздаточного материала, где 

студенты могут преднамеренно пропущенные в таблицах места заполнять дан-

ными, подсчитанными по приведенным там же формулам. 

Данный атлас содержит не только все излагаемые на лекции формулы, не 

только таблицы, которые предстоит заполнять студентам, но и иллюстрации ре-

зультатов редукций, т. е. наглядное изображение объекта или множества, полу-

чающегося при одновременном выполнении заданных условий. Визуальное 

представление ответа является не чем иным, как средством развития простран-

ственного мышления. 

Функция атласа состоит в том, чтобы исполнить роль таблицы умноже-

ния, находящейся у второклассников всегда под рукой – на обороте тетради, и 

на первых порах оказывать информативную помощь в выборе нужной форму-

лы. Дело в том, что целью инновационного курса является не запоминание 
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формул наизусть, а понимание их предназначения и приобретение компетенции 

по их целесообразному и своевременному применению. 

Итак, если второе анкетирование (после 12-й лекции) в эксперименталь-

ной группе дало положительные результаты, то в контрольной группе значи-

тельно увеличилось количество студентов, не понимающих классическую 

начертательную геометрию. Это связано, во-первых, с усложнением тем отно-

сительно школьного курса черчения – метрические задачи и способы преобра-

зования комплексного чертежа и др. Во-вторых, при наглядно-эмпирическом 

представлении материала изучение строится на доверии слову преподавателя и 

излагаемые темы приводятся без доказательств и обоснования фактов, поэтому 

одна пропущенная по какой-либо причине студентом лекция становится «бе-

лым пятном», тянущим за собой «хвост» непонимания последующих тем и по-

ложений. 

Третий этап анкетирования студентов на понимание или непонимание 

положений содержания начертательной геометрии показал, что в контрольной 

группе чувствуют свою уверенность в успешной сдаче экзамена по начерта-

тельной геометрии чуть больше половины опрошенных, остальные студенты 

нацелены на зазубривание теоретического материала и «попадания» практиче-

ского задания, подобного рассмотренным на практических занятиях. Относи-

тельно экспериментальной группы стоит сказать, что процент количества сту-

дентов, уверенных в своей силе, оказался выше. Многие студенты из экспери-

ментальной группы записались на олимпиаду по инженерной геометрии и были 

нацелены на победу в ней, т. е. можно говорить об освоении студентами гео-

метро-графической компетенции. Это объясняется тем, что математизирован-

ный аппарат доказательства положений и методов инженерной геометрии сде-

лал дисциплину, изучающую свойства и структуру геометрического мира, бо-

лее понятной для студентов, так как не диктует порядок действий при решении 

задачи, а «вооружает» студента математизированным аппаратом исследования, 
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что позволяет проводить исследования, осуществлять поиск и выбор наиболее 

оптимального хода решения задачи. 

Для наглядности сравнения полученные результаты приведены в         

таблице 20.  

Итогом первого этапа формирующего эксперимента стало издание учеб-

ника по инновационной начертательной геометрии на основе геометрического 

моделирования, и сборника задач к этому курсу. Данный учебник также пред-

назначен для аспирантов, магистрантов, так как дополнительно содержит тео-

рию, выходящую за пределы трехмерного пространства, что является довольно 

сложной и большой по объему информацией. Однако студентам, проявляющим 

интерес и способности к исследовательской деятельности в области начерта-

тельной геометрии, данный учебник поможет в углублении своих знаний и по-

явления инициативы в дальнейшем изучении геометрии в магистрату-

ре/аспирантуре.  

Таблица 20 

Данные опроса студентов экспериментального 

и контрольного потоков после проведения занятий 

Номер 

лекции 

Экспериментальный поток 

(57 человек) 

Контрольный поток 

(62 человека) 

Понимают 

лекционный 

курс, чел. 

Эффективность 

лекционного 

курса, % 

Понимают 

лекционный 

курс, чел. 

Эффективность 

лекционного 

курса, % 

6 15 26,3 44 71 

12 35 61,4 34 54,8 

18 43 75,4 16 25,8 

 

После представления учебника и сборника задач в Научно-методический 

совет по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, данному учебнику 

был присвоен гриф и дана рекомендация по его использованию в учебном про-

цессе вузов. 
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Подробный анализ результатов, представленных в таблице 20, позволил 

сделать вывод о том, что студентам инновационное содержание начертательной 

геометрии более понятно, чем классическое. Но все же возникает вопрос: «Что 

остается быть причиной сложностей усвоения геометро-графической информа-

ции для каждого четвертого студента?». Здесь пришлось обратиться к психоло-

гии восприятия информации и особенно к возможностям и особенностям раз-

вития пространственного мышления, так как для усвоения геометро-

графической информации необходима такая способность мозга, как мысленно 

представлять и манипулировать пространственными объектами. Беседы с ве-

дущими психологами и анализ психофизиологической научной литературы по-

казали, что на успешность усвоения теоретических основ геометрии простран-

ственных объектов окружающего мира влияет наличие развитого простран-

ственного мышления, являющегося довольно редкой способностью человека. 

Получается, что благодаря логическому мышлению, «цепляющемуся» за пред-

намеренно введенные в учебный курс «раздражители», значительно повысился 

процент потенциальных отличников в интегративном геометро-графическом 

курсе. 

Первый этап формирующего эксперимента было решено завершить ана-

лизом результатов проведенного экзамена, причем результаты ответов на тео-

ретические и практические задания были оценены отдельно (табл. 21). 

Так, по результатам проведенного этапа эксперимента установлено, что 

общая средняя оценка экспериментальных групп составила 4,36 балла, а кон-

трольных групп – 3,56 балла. Это говорит о том, что уровень подготовки сту-

дентов в экспериментальных группах выше, чем в контрольных. 

При этом стоит отметить, что в экспериментальном потоке имелись каче-

ственные ответы на практические задания. Средний балл за ответы на теорети-

ческие вопросы в экспериментальных группах составил 4,14 балла, и на прак-

тике студенты данную теорию применять научились, так как средний балл, по-

лученный за практические задания – 4,57. Здесь следует сделать вывод, что для 
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студентов первого курса рано вводить понятия и некоторые теоретические по-

ложения из многомерных пространств, а вот все справедливые для них форму-

лы и определения на уровне бакалавриата и специалитета достаточно рассмат-

ривать и применять на объектах трехмерного пространства. Дело в том, что на 

практике студентам предлагались к решению только задачи трехмерного про-

странства и это было понятно для студентов и не вызывало особых трудностей. 

 

Таблица 21 

Данные о средней оценке экспериментальных и 

контрольных групп после проведения эксперимента 

по обучению интегративному курсу инженерной геометрии  

Порядковый номер 

группы 

Средний экзаменационный балл 

экспериментального потока контрольного потока 

теория практика теория практика 

Первая группа 4,38 4,75 4,18 2,83 

Вторая группа 4,2 4,72 4,37 3,36 

Третья группа 3,84 4,24 4,29 2,33 

Средний балл потока 4,14 4,57 4,28 2,84 

Общая средняя оценка 

потока 
4,36 3,56 

 

Результаты экзамена в контрольных группах показывают, что хорошо за-

зубрив теорию, студенты не сумели применить ее к решению практических за-

дач. Подтвердилось, что бездоказательный, наглядно-эмпирический подход к 

изложению теории предполагает лишь запоминание геометрических сведений и 

положений. 

 Следовательно, гипотеза данного этапа исследования, состоящая в том, 

что внедрение в инновационный курс инженерной геометрии математизиро-

ванного аппарата для анализа, вывода и выбора оптимального алгоритма, поз-

воляющего студентам более осознанно подходить к процессу решения геомет-

рических задач, экспериментально подтвердилась.  
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Кроме того, у студентов экспериментальных групп наблюдалось устойчи-

вое повышение учебной и профессиональной мотивации, проявляющейся в же-

лании студентов выполнять задания повышенной сложности, участвовать в 

олимпиадах и других мероприятиях геометро-графической направленности 

(конкурсах, конференциях и др.), добросовестно проходить практику на пред-

приятиях промышленности. Беседы со студентами об их мнении в правильно-

сти выбора, сделанного ими в сторону инженерно-технического направления 

обучения, показали, что после завершения первого курса многие студенты из 

контрольных групп разочаровались в своем выборе, ссылаясь на сложности 

изучения, на непонимание учебного материала и т. п. В экспериментальных 

группах мотивация после года обучения не только не понизилась, а даже повы-

силась, так как студенты, случайно попавшие на инженерно-технические спе-

циальности (не прошедшие по баллам на желаемую, поступившие по совету 

родителей, друзей и др.) заинтересовались своей будущей профессией и выска-

зывают желание о том, что готовы связать свою трудовую жизнь с инженерной 

деятельностью. 

Анализ проведенного этапа формирующего эксперимента и результаты 

опроса преподавателей кафедр геометро-графических дисциплин показали, что 

в настоящее время существует потребность в широкой разработке методиче-

ских рекомендаций и в описании методики обучения инновационному интегра-

тивному курсу «Инженерная геометрия». Дело в том, что основной кадровый 

состав кафедр геометро-графических дисциплин вузов представляют выпуск-

ники того же вуза. В свое время они получили хорошее высшее образование по 

технической специальности. Далеко не все из них учились в аспирантуре гео-

метрического или математического профиля. Именно поэтому для многих кол-

лег внедрение математического аппарата в инновационное содержание начер-

тательной геометрии вызывает затруднения и появляются сложности в транс-

формации методики обучения, выработанной годами. 
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В целях удовлетворения потребностей и активизации внедрения автором 

данного исследования была разработана методика и даны рекомендации по 

обучению студентов инновационному содержанию начертательной геометрии. 

Была написана и издана монография, в которой подробно изложены идеи инно-

вации, представлен весь математизированный аппарат и предложены педагоги-

ческие подходы к обучению студентов теоретическим положениям с логико-

конструктивной точки зрения. Кроме того, на базе Сибирской автомобильно-

дорожной академии организованы и проводятся курсы переподготовки препо-

давателей кафедр геометро-графических дисциплин с целью презентации пред-

лагаемых к введению в содержание начертательной геометрии основ исчисли-

тельной геометрии и элементов теории параметризации. 

По результатам эксперимента: 

–  было выполнено обогащение доказательной базы геометрических ме-

тодов теоретической части интегративного курса инженерной геометрии осно-

вами теории параметризации и положениями исчислительной геометрии; 

– было выяснено, что восприятие лекционного материала интегративного 

курса не вызывает у студентов особых сложностей; 

– был сформирован банк задач и отработана методика их решения; 

– была выполнена интеграция обновленной начертательной геометрии с 

инженерной и компьютерной графикой и разработана рабочая программа инте-

гративного курса; 

– были подобраны дидактические механизмы, построенные на дидактиче-

ских принципах доступности, наглядности, системности, активности, вариатив-

ности, личностного ориентирования и др.;  

– была разработана методика геометро-графической подготовки студен-

тов технических вузов, построенная на логико-конструктивном подходе к пода-

че-получению учебного материала, возникла необходимость проверки эффек-

тивности интегративного курса «Инженерная геометрия». 
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На втором этапе формирующего эксперимента осуществлялась проверка 

эффективности интегративного курса инженерной геометрии, заключающаяся в 

повышении уровня геометро-графической подготовки будущих инженеров. 

Проверка осуществлялась в Сибирской автомобильно-дорожной академии и 

Омском государственном университете в 2011/2012 и 2012/2013 учебных годах. 

Контрольными потоками явились параллельные потоки тех же вузов и факуль-

тетов. 

Данный контрольно-проверочный эксперимент был проведен после того, 

как был откорректирован лекционный курс. Для студентов первого курса бака-

лавриата/специалитета он ограничился теоретическими сведениями об объектах 

трехмерного пространства, но каждый раз упоминалось, что все формулы ма-

тематического аппарата подсчета размерностей и определения структурных ха-

рактеристик справедливы для объектов многомерных пространств. 

Оценка эффективности интегративного курса инженерной геометрии 

определялась с помощью количественных и качественных показателей. Для ко-

личественной оценки эффективности был использован «регрессивный» метод, 

основанный на сравнении результатов до и после определенного периода обу-

чения. Студентам предлагалось две контрольные работы: до эксперимента 

(Приложение 3) и после (через некоторый промежуток времени) (Приложе-

ние 4). Для эксперимента были случайным образам выбраны две группы по 25 

человек в каждой: экспериментальная, изучающая темы «Точка», «Прямая», 

«Плоскость» по предложенной инновационной методике, и контрольная, изу-

чающая те же темы классическим методом. 

По представленным диаграммам (рис. 29) видно, что до эксперимента обе 

группы имели примерно одинаковый уровень геометро-графических знаний. 

Для проведения эксперимента случайным бесповторным образом составили 

выборку: взяли 10 работ из экспериментальной группы и 12 работ из контроль-

ной. 
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Проверялась гипотеза Н0 – предложенный интегративный курс инженер-

ной геометрии не эффективен. Альтернативная гипотеза Н1 – предложенный 

интегративный курс инженерной геометрии эффективен. 

Статистическую оценку эффективности интегративного курса инженер-

ной геометрии произвели, используя статистическую проверку статистических 

гипотез (двухсторонний критерий Макнамары). Распределение выполненных 

работ по набранным баллам представлено в таблицах 22 и 23. 

 

Таблица 22 

Распределение работ экспериментальной группы по баллам 

Оценка xi 2 3 4 5 

Кол-во работ ni 0 0 6 4 

 

Таблица 23 

Распределение работ контрольной группы по баллам 

Оценка xi 2 3 4 5 

Кол-во работ ni 1 6 3 2 

2 3 4 5

баллы

после эксперимента

Эксперименталь-

ная группа

Контрольная

группа

Рис. 29. Экспериментальные данные об эффективности 

интегративного курса инженерной геометрии 
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Выборочное среднее значение вычисляется по формулам 

n

xn...xnxn
x kk2211

В


 ; 

 
m

ym...ymym
y kk2211

В


 . 

Тогда  4,4
10

54463020
xВ 


 ; 

              3,5
12

52433621
yВ 


 .  

Выборочные дисперсии рассчитываются по формулам 







k

1i

2
вi

В
n

)x(x
(x)D ; 







k

1i

2
вi

В
m

)y(y
(y)D ; 

0,72
10

4,4)(54,4)(44,4)(34,4)(2
(x)D

2222

В 


 ; 

0,25
12

3,5)(53,5)(43,5)(33,5)(2
(y)D

2222

В 


 . 

 

Исправленные дисперсии находятся по формулам 

(x)D
1n

n
S Вx2 


 ; 

(y)D
1m

m
S Вy 2 


 . 

То есть   0,80,72
9

10
S 2x

  ;           0,450,25
11

12
S 2y

 . 

Затем вычисляется наблюдаемое значение критерия (отношение большей 

исправленной дисперсии к меньшей): 
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2,96
0,27

0,8

S

S
F

2

2

y

x
наб  . 

По таблице критических точек распределения Фишера – Снедекора по 

уровню значимости  = 0,05 и числам свободы 1nk1  , 1mk2   найдем 

критическую точку )k;k; (F 21КР  , где 9110k1  ; 11112k2  : 

2,90;9;11) (0,05 
КР

F . 

Так как КРнаб FF  , то нулевая гипотеза Н0 отвергается и принимается 

гипотеза Н1 о том, что предложенный интегративный курс инженерной геомет-

рии эффективен. 

Кроме «регрессивной» методики, необходимо ввести оценки эффектив-

ности интегративного курса по следующим критериям: уровню знаний и проч-

ности знаний, приведенным в работе И. Н. Акимовой [6]. 

Оценка эффективности интегративного курса инженерной геомет-

рии по критерию уровня знаний будет определена по минимальному значе-

нию коэффициента уровня знаний yK , который рассчитывается по формуле:  

Δyy

Δy)x(Δxx
К

В

В
У







, 

где y Δx, – значения пределов доверительного интервала математического 

ожидания успеваемости студентов экспериментальной и контрольной групп 

(доверительная вероятность). 

Пользуясь таблицей значений nt  и mt , по   = 0,95 и n = 10, m = 12, 

находим nγt  = 2,26 и tm  = 2,20. 

Находим искомые доверительные интервалы: 

|
n

S
tx|a |

n

S
tx|

22 x
nγВ

x
nγВ  ; 

|
m

S
ty|b |

m

S
ty|

22 y
mγВ

y
mγВ  . 



305 

Тогда               |
10

0,8
24,4|a |

10

0,8
4,4|  26,26,2 ; 

                         |
12

0,45
2023,5|a |

12

0,45
3,5|  ,20,2 . 

Значит     0,57
10

0,8
2,26

n

S
tΔx

2x
ny  ; 

                 0,29
12

0,45
2,20

m

S
tΔy

2y
my  . 

Определим минимальное значение коэффициента уровня знаний: 

04,1
79,3

93,3

0,293,5

0,29)(0,570,574,4





УК . 

Так как 104,1 УК , то интегративный курс инженерной геометрии более 

эффективен, чем классическое геометро-графическое образование. 

Оценка эффективности интегративного курса инженерной геомет-

рии по критерию прочности знаний будет определена коэффициентом ПК  

прочности знаний: 
ПY

ПХ
П

К

К
К  . 

Для получения минимального значения коэффициента прочности зна-

ний ПК  коэффициент прочности знаний экспериментальной группы ПXК  дол-

жен иметь минимальное значение, а коэффициент прочности знаний контроль-

ной группы ПYК  должен быть максимальным, т. е. 

11

22
ПX(min)

Δxx

Δxx
К




                и               

11

22
ПY(max)

Δyy

Δyy
К




 , 

где 1x , 2x  – средние значения успеваемости студентов экспериментальной 

группы, полученное в результате контроля знаний непосредственно после изу-

чения темы изложенного по инновационной методике и через фиксированный 

промежуток времени. 
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Аналогично, 1y , 2y  – средние значения успеваемости студентов кон-

трольной группы, полученное в результате контроля знаний непосредственно 

после изучения темы по классической методике и через фиксированный про-

межуток времени. 

1Δx , 2Δx  и 1Δy , 2Δy  – значения пределов доверительного интервала ма-

тематического ожидания успеваемости студентов экспериментальной и кон-

трольной групп. 

По данным диаграммы, представленной на рисунке 30, было вычислено 

среднее значение успеваемости студентов экспериментальной и контрольной 

групп непосредственно после эксперимента и через определенный промежуток 

времени, пользуясь формулами 

n

xn...xnxn
x kk2211 
 ;        

m

ym...ymym
y kk2211 
 , 

где ix  – балл, полученный студентами экспериментальной группы; 

iy  – балл, полученный студентами контрольной группы; 

in  – количество студентов экспериментальной группы, получивших опреде-

ленный балл; 

im  – количество студентов контрольной группы, получивших определенный 

балл; 

25mn   – количество студентов в экспериментальной и контрольной груп-

пах соответственно. 

Тогда     4,08
25

594103521
x1 


 ;  

                  4,12
25

584123520
x2 


 ; 

                    3,4
25

54473925
y1 


 ; 

                    3,08
25

524531127
y2 


 . 
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Значения пределов доверительного интервала математического ожидания 

успеваемости студентов экспериментальной группы, полученное в результате 

контроля знаний непосредственно после изучения темы «Точка. Прямая. Плос-

кость» путем логико-конструктивного подхода к изучению интегративного 

курса инженерной геометрии и через фиксированный промежуток времени: 

n

(x)D
tΔx 1
ny1  ;                

n

(x)D
tΔx 2
ny2  . 

Пользуясь таблицей значений nt  и mt , по   = 0,95 и n = m =10 находим 

nt  = tm  = 2,26. 
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Рис. 30. Экспериментальные данные об успеваемости студентов 

в изучении интегративного курса инженерной геометрии 
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Значит, 0,1150,114808
25

0,254
2,26Δx1  ; 

              0,1180,118424
25

0,262
2,26Δx2  . 

Аналогичным образом производятся вычисления значений пределов до-

верительного интервала математического ожидания успеваемости студентов 

контрольной группы, полученные в результате контроля знаний непосред-

ственно после изучения темы «Точка. Прямая. Плоскость» при классическом 

изложении курса начертательной геометрии и через фиксированный промежу-

ток времени: 

m

(y)D
tΔy 1
my1  ;                

m

(y)D
tΔy 2
my2  . 

202,0
25

)4,35()4,34()4,33()4,32( 2222




(y)D1 ; 

231,0
25

)08,35()08,34()08,33()08,32( 2222




(y)D2 . 

0,0910,091304
25

0,202
2,26Δy1  ; 0,1040,104412

25

0,231
2,26Δy2  . 

Имея все значения переменных, находим коэффициенты прочности зна-

ний экспериментальной группы ПXК  и контрольной группы ПYК : 

1,009
3,965

4,002

0,1154,08

0,1184,12
К ПX(min) 




 ; 

0,899
3,309

2,976

0,0913,4

0,1043,08
К ПY(max) 




 . 

Итак, коэффициент ПК  прочности знаний: 1,12
0,899

1,009
К П  .  

Так как 11,12КП  , то по прочности знаний интегративный курс ин-

женерной геометрии более эффективен, чем классическое геометро-

графическое образование. 
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Качественные оценки эффективности интегративного курса инженерной 

геометрии приведены в сводной таблице (табл. 24). 

Таблица 24 

Качественная оценка эффективности интегративного курса 

инженерной геометрии по выбранным критериям 

№ 
Виды 

критериев 

Экспериментальные 

группы 

Контрольные 

группы 

Коэффициенты 

эффективности  

1 

Критерий 

уровня 

знаний  

студентов 

Среднее значение успеваемости 

студентов: 
1,04КY   

4,4xВ   3,5yВ   

2 

Критерий 

прочности 

знаний  

студентов 

Среднее значение успеваемости 

при текущем контроле: 

1,12КП   
4,08x1   3,4y1   

Среднее значение успеваемости 

при рубежном контроле: 

4,12x2   3,08y2   

 

Достоинство выбранных методик исследования заключается в том, что 

они рассматривают оцениваемый курс и метод обучения, по сравнению с клас-

сическим, в различных аспектах. 

Наблюдения за экспериментальными группами, где геометро-

графическое обучение осуществлялось логико-конструктивным подходом по-

дачи-приема положений интегративного курса инженерной геометрии выявили 

следующие качественные изменения: 

1) овладение геометро-графической компетенцией, заключающейся в 

осмысленном владении теоретическим материалом, свободной ориентацией в 

основных понятиях, формулах и положениях, четкости и лаконичности при 

анализе, решении и синтезе задач; 

2) повышение учебной и профессиональной мотивации, а также инте-

реса к геометро-графической подготовке, к решению и составлению нестан-

дартных задач, требующих творческих усилий;  
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3) при дальнейшем обучении студентов устойчивая тенденция к по-

вышению качества знаний по всем инженерным дисциплинам. 

 

4.3. Динамика развития исследовательской компетенции 

будущих инженеров при повышении культуры 

инженерного мышления на основе интеграции 

информационных сред геометро-графических дисциплин 

 

Предлагаемая в работе интеграция обновленного содержания начерта-

тельной геометрии с инженерной и компьютерной графикой позволила постро-

ить инновационную методическую  систему геометро-графической подготовки 

будущих инженеров. Математизированный аппарат, состоящий из основ теории 

параметризации и элементов исчислительной геометрии, внедренный в модер-

низированное содержание начертательной геометрии, позволил создать условия 

для исследовательских действий студентов при решении геометро-графических 

задач.  

Общеизвестно, что определенная деятельность приводит к формирова-

нию соответствующих компетенций. То есть исследовательская деятельность 

студентов в процессе геометро-графической подготовки сформирует и будет 

развивать исследовательскую компетенцию будущих инженеров, входящую в 

число компетенций, заявленных в требованиях ФГОС ВО третьего поколения к 

квалификации выпускников инженерных направлений подготовки. 

В способности интегративного курса инженерной геометрии сформиро-

вать и развить исследовательскую компетенцию позволил убедиться проведен-

ный эксперимент.  

Третья часть формирующего этапа экспериментальной работы осуществ-

лялась путем проверки влияния предлагаемого логико-конструктивного подхо-

да к геометро-графической подготовке, мобилизующего студентов к исследова-
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тельской деятельности при изучении интегративного курса «Инженерная гео-

метрия», на формирование исследовательской компетенции.  

Предложенная нами методика обучения также проверялась в Сибирской 

автомобильно-дорожной академии и в Омском государственном техническом 

университете в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах. Контрольными потоками 

были параллельные потоки тех же вузов и факультетов. 

В качестве экспериментальных случайным образом мы выбраны две 

группы (46 человек), в учебных планах которых планировалось произвести за-

мену трех традиционных геометро-графических дисциплин на разработанный 

интегративный курс «Инженерная геометрия». И две группы (49 человек) были 

взяты в качестве контрольных. Они обучались начертательной геометрии, ин-

женерной и компьютерной графике традиционно – классическим методом.  

Как уже подробно описывалось во второй главе, в соответствии с реко-

мендациями известных тестологов (А. Анастази, К. Ингенкамп, Дж. Равен 

и др.) к критериям оценки уровня сформированности компетенций нами были 

установлены следующие уровни сформированности исследовательской компе-

тенции будущих инженеров при изучении интегративного курса «Инженерная 

геометрия». 

Начальный уровень: студент способен выполнить задание под руковод-

ством преподавателя и/или после демонстрации преподавателем, выполнения 

аналогичного задания. 

Базовый уровень: студент готов самостоятельно найти решение задачи и 

провести исследование на количество возможных ответов. 

Продвинутый уровень: студент может самостоятельно исследовать за-

дачу на корректность и совместность заданного условия; выяснить (посчитать) 

количество возможных ответов; смоделировать возможные алгоритмы решения 

и осуществить обоснованный выбор оптимального хода решения. 

Креативный уровень: студент самостоятельно по набору геометриче-

ских условий способен составить корректные задачи.  
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Для количественной оценки эффективности формирования исследова-

тельской компетенции при изучении интегративного курса «Инженерная гео-

метрия» был также использован «регрессивный» метод, основанный на сравне-

нии результатов до и после определенного периода обучения. Студентам пред-

лагалось две контрольные работы: до и после эксперимента. 

Проверка имеющегося у вчерашних школьников уровня исследователь-

ской компетенции была выполнена путем проведения входного контроля, пред-

ставляющего собой контрольную работу (в двух вариантах) с заданиями гео-

метро-графического профиля из школьных курсов геометрии и черчения (При-

ложение 5). Помимо условий задач, студентам была рекомендована схема ре-

шения задач на построение, знакомая им из школьного курса геометрии [116]. 

Она состоит из четырех частей, которые и были предложены студентам в каче-

стве алгоритмов оформления решения задач: 

1) провести анализ задачи, т. е. отыскать способ решения задачи путем 

установления связей между искомыми элементами и данными задачи; 

2) выполнить исследование задачи, т. е. выяснить вопрос о том, что 

при любых ли данных задача имеет решение, и если имеет, то сколько реше-

ний; 

3) составить возможные планы решения и выполнить построение за-

дачи одним способом, который является наиболее оптимальным; 

4) доказать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи. 

Всего студентам предлагалось три задачи, по полноте решения которых 

устанавливался уровень сформированности исследовательской компетенции 

автора работы. Так, начальный уровень устанавливался, если была решена 

только первая задача, причем в ответе был построен только один из смежных 

углов. То есть студент был способен только воспроизвести подсказку, приве-

денную в данной задаче преднамеренно в виде напоминания. 

Базовый уровень сформированности исследовательской компетенции был 

установлен в случае построения студентом двух смежных углов в первой зада-
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че, и вторая задача была решена каким-либо одним способом, но при этом 

найдены все возможные ответы. 

Продвинутый уровень сформированности исследовательской компетен-

ции был определен тем студентам, в работах которых были полностью решены 

первая и вторая задачи. При этом вторая задача была исследована на коррект-

ность ее условия, определено количество возможных ответов, предложены воз-

можные алгоритмы (планы) решений и выполнен обоснованный выбор одного 

из алгоритмов.  

Для определения креативного уровня сформированности исследователь-

ской компетенции специально была введена задача № 3 (общая для всех сту-

дентов) на составление задач с корректными условиями. 

В приложении 6 приведены образцы решения всех задач (по вариантам), 

при этом для второй задачи показаны все возможные алгоритмы решения, а для 

третьей – некоторые возможные варианты составляемых задач. 

По представленной диаграмме (рис. 31) видно, что до эксперимента сту-

денты и контрольных, и экспериментальных групп имели примерно одинако-

вый уровень сформированности исследовательской компетенции. 

Результаты предварительного эксперимента показали, что креативным 

уровнем сформированности исследовательской компетенции выпускники школ 

практически не владеют, т. е. они не способны по заданным условиям составить 

корректно сформулированную задачу. Это связано с тем, что в школе процесс 

составления геометрических задач не рассматривается. Основная масса вче-

рашних школьников обладает базовым уровнем. Они могут определить количе-

ство возможных ответов и решить поставленную задачу, но только каким-либо 

одним способом, с которым они довольно хорошо знакомы со школы. Однако 

есть студенты и с начальным уровнем сформированности исследовательской 

компетенции, являющиеся исполнителями в функции подражания увиденному, 

т. е. они могут решать лишь задачи подобные уже прорешенным, либо под ру-

ководством преподавателя. 
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Следует заметить, что были студенты, обладающие продвинутым уров-

нем сформированности исследовательской компетенции. Они решили две пер-

вые задачи, при этом во второй задаче провели предварительный анализ усло-

вия с целью определения количества ответов и привели более чем один способ 

решения этой задачи.  

В конце учебного года, после изучения интегративного курса инженерной 

геометрии, студентам была предложена итоговая контрольная работа (Прило-

жение 7). В каждом из двух предлагаемых вариантов было по три задачи. Для 

оценки уровня сформированности исследовательской компетенции в контроль-

ной работе, помимо задач, был приведен список заданий, которые необходимо 

было выполнить применительно к данной задаче: 

1) провести анализ условия задачи с целью определения корректности 

ее формулировки и совместности выполнения заданный условий; 

2) исследовать задачу на количество возможных ответов; 

3) провести работу по моделированию возможных алгоритмов реше-

ния данной задачи; 

4) осуществить выбор оптимального алгоритма решения с обоснова-

нием выбора. 

Начальному уровню сформированности исследовательской компетенции 

были поставлены в соответствие работы, в которых была решена только первая 
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Начальный уровень

Базовый уровень

Продвинутый уровень

Креативный уровень
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Контрольная группа

Рис. 31. Данные об исходном уровне сформированности 

исследовательской компетенции (до проведения эксперимента) 
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задача, только одним способом и найден только один из возможных ответов. 

Дело в том, что первой в контрольной работе была преднамеренно выбрана за-

дача, ранее прорешенная совместно с преподавателем на практическом занятии. 

Контрольные работы с решенными каким-либо одним способом первыми 

двумя задачами при условии проведения анализа задачи на корректность, ис-

следования ее условий на совместность и определения количества возможных 

ответов были отнесены к базовому уровню сформированности исследователь-

ской компетенции. 

К продвинутому уровню были отнесены контрольные работы с полно-

стью выполненными двумя задачами, т. е. эти задачи были проанализированы 

на корректность условий, выполнено исследование на совместность условий, 

подсчитано количество возможных ответов, смоделированы возможные алго-

ритмы решения и сделан обоснованный выбор оптимального, по которому и 

выполнено построение решения.  

Для установления у студентов креативного уровня сформированности ис-

следовательской компетенции в контрольной работе была введена третья зада-

ча (общая для всех вариантов). В данной задаче требовалось составить кор-

ректные с совместными условиями задачи в количестве не менее трех штук пу-

тем выбора условий из приведенного в задаче списка. Студентам успешно 

справившимся с третьей задачей, был определен креативный уровень сформи-

рованности исследовательской компетенции. 

В приложении 8 приведены для всех вариантов: полное решение первой 

задачи, все возможные алгоритмы решения второй задачи с подробным анали-

зом и исследованием в качестве образца и некоторые «новые» задачи, требуе-

мые в третьем задании. 

На рисунке 32 представлена диаграмма распределения студентов экспе-

риментальных и контрольных групп по сформировавшемуся у них уровню ис-

следовательской компетенции. 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что тра-

диционное геометро-графическое образование не эффективно в плане форми-

рования исследовательской компетенции, так как у студентов контрольных 

групп данная компетенция сохранилась практически на прежнем уровне – сту-

денты могут решить задачу, подобную уже рассмотренным, либо каким-то од-

ним способом. Что касается сформированности исследовательской компетен-

ции у студентов экспериментального потока, то здесь очевидны положительные 

изменения: появились студенты с креативным уровнем, т. е. способные творче-

ски мыслить и с исследовательских позиций подойти к составлению корректно 

заданных задач. Подавляющему большинству удалось посредством изучения 

интегративного курса «Инженерная геометрия» развить у себя исследователь-

скую компетенцию продвинутого уровня. Такие студенты способны подойти к 

решению геометро-графических задач с исследовательской стороны и, опреде-

лив оптимальный алгоритм решения, сделать ответственный выбор. 

Кроме того, следует отметить, что именно постановка студента в про-

блемную ситуацию, когда возникает желание ее разрешить, выяснить причины, 

найти выход, является движущим фактором развития инженерного мышления, 

но никак не преподносимые «готовые рецепты». Инженерное мышление бази-
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Рис. 32. Данные об итоговом уровне сформированности  

исследовательской компетенции (после проведения эксперимента) 
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руется на хорошо развитом воображении, включает мышление логическое, 

пространственное, наглядно-образное, творческое и другие виды мышлений и 

характеризуется системностью (С. М. Василейский, Н. П. Линькова, 

В. А. Моляко, К. К. Платонов и др.). Культура инженерного мышления выража-

ется способностью видеть проблему целиком, с разных сторон с учетом разно-

образных связей между ее компонентами. Разработанная методическая система 

геометро-графической подготовки на основе интеграции информационных сред 

реализует системный логико-конструктивный подход целостного представле-

ния каждого последующего знания на условиях удовлетворения потребности 

студентов в получении обоснованного доказательства на каждый изучаемый 

факт, понятие, положение и др. Предоставление возможности создания новых 

задач путем подбора условий из заданного списка позволяет студентам реали-

зовать свое творческое воображение, управляющее процессом генерирования 

новых идей и открытий при решении творческих инженерных задач, что явля-

ется основой инженерного мышления и определяет культуру его развития. 

После установления выводов с целью проверки соответствия статистиче-

ских рядов результатов диагностики к нормальному закону распределения была 

произведена статистическая обработка этих результатов, которая проводилась с 

использованием критерия К. Пирсона. 

Проверялась гипотеза Н0 – интегративный курс инженерной геометрии не 

формирует у студентов исследовательскую компетенцию. Альтернативная ги-

потеза Н1 – интегративный курс инженерной геометрии способствует формиро-

ванию у студентов исследовательской компетенции. 

По таблице критических точек распределения Фишера – Снедекора по 

уровню значимости  = 0,05 и числам степеней свободы 4v   2)2(k   

найдем критическую точку k); ( 2
кр 5,99;2) (0,05 2

кр ; 
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где n1 и n2 – количество человек в экспериментальном и контрольном потоках; 
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p1 и p2 – количество человек, имеющих один их четырех уровней сформирован-

ности исследовательской компетенции: 
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Так как 
2
кр

2
наб   , то нулевая гипотеза Н0 отвергается и принимается 

гипотеза Н1 (р < 0,05). 

Наблюдения за экспериментальными группами, где студенты получали 

геометро-графическую подготовку путем изучения интегративного курса «Ин-

женерная геометрия», выявили значительный рост в уровне сформированности 

исследовательской компетенции. 

Обработка полученных результатов подтверждает гипотезу о том, что ин-

тегративный курс «Инженерная геометрия» способствует формированию и раз-

витию у студентов исследовательской компетенции, заявленной в виде требо-

ваний к квалификации выпускников во ФГОС ВО третьего поколения инже-

нерных направлений подготовки, и повышает культуру инженерного мышле-

ния. 

 

Вывод по четвертой главе 

 

Итак, в данной главе решена задача № 5, сформулированная во введении. 

Результаты решения можно изложить следующим образом: 

1. Выполненный анализ существующих научно-исследовательских ра-

бот позволил доказать перспективность и востребованность применения теоре-

тических положений интегративного курса инженерной геометрии. Благодаря 

наличию формализованного аппарата определения оптимального положе-

ния/состояния многофакторных процессов многокомпонентных систем геомет-

ро-графическая подготовка полезна в научно-экспериментальных исследовани-
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ях практически любой сферы деятельности, что, в свою очередь, создает усло-

вия для погружения студентов первого курса в профессиональную среду, соот-

ветствующую их будущей специальности и развития культуры инженерного 

мышления. 

2. Результаты опытно-экспериментальной проверки, полученные и об-

работанные средствами математической статистики, позволили утверждать, что 

разработанная методическая система обучения будущих инженеров интегра-

тивному курсу «Инженерная геометрия» является более эффективной, чем тра-

диционная геометро-графическая подготовка, так как наблюдается повышение 

качества и прочности геометро-графических знаний студентов технических ву-

зов за счет проявления и повышения учебной и профессиональной мотивации 

будущих инженеров. 

3. Анализ результатов проведенного эксперимента позволил сделать вы-

вод о правильном подборе дидактических механизмов, принципов обучения и 

педагогических условий реализации интегративного курса «Инженерная гео-

метрия», так как наблюдается устойчивый рост уровня исследовательской ком-

петенции и культуры инженерного мышления у будущих инженеров.  

Самыми значимыми из перечисленных являются выводы 2 и 3, которые и 

выносятся на защиту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование представляет собой изложение инновационного 

содержания и подбор эффективных научно-педагогических технологий геомет-

ро-графической подготовки будущих инженеров, основанной на гармоничной 

интеграции информационных сред трех геометро-графических дисциплин – 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики. 

Основной причиной необходимости реструктуризации и модернизации 

теоретической основы геометро-графической подготовки – начертательной 

геометрии – явились современные 3D-возможности компьютерной графики. 

Дело в том, что разработанный двести лет назад французским геометром Гас-

паром Монжем курс начертательной геометрии весьма эффективно решал про-

блемы отображения трехмерных объектов окружающего пространства в плос-

кости чертежа для представления творческих идей и изобретений конструкто-

ров, дизайнеров, архитекторов и др. Сегодня возможности компьютерного 3D-

моделирования в виртуальном пространстве избавляют чертеж от роли един-

ственно возможного способа передачи графической информации от автора к 

исполнителю.  Зачастую существует возможность даже обойтись совсем без 

построения проекций путем создания чертежа, передав информацию о 3D-

модели непосредственно на станок или 3D-принтер. 

В связи с вышесказанным прежнее содержание учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия» сегодня стало не актуальным. Однако существуют 

научные разработки ученых-геометров, обогащающие содержание учебной 

дисциплины математизированным аппаратом, состоящим из основ теории па-

раметризации и элементов исчислительной геометрии, позволяющим исследо-

вать свойства и структурные характеристики геометрических объектов и усло-

вий. При этом сама дисциплина получила доказательную базу своих теоретиче-

ских положений и методов, представляемых ранее студентам наглядно-

эмпирическим способом. Данное обстоятельство придало дисциплине большую 
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обоснованность, сохранив наглядность, оказавшую влияние на развитие важной 

для инженеров способности – пространственного мышления. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что для развития 

пространственного мышления требуются его задатки, т. е. мозг человека дол-

жен обладать такой способностью. Однако пространственное мышление явля-

ется весьма редким даром – лишь каждый четвертый человек обладает такой 

способностью. Поэтому было весьма важно при определении содержания и 

технологий геометро-графической подготовки будущих инженеров ввести в 

учебный курс логико-математические структуры, схемы логико-

математических отношений, отдельные, отвлеченные от их конкретного «чув-

ственно-наглядного» воплощения, структуры отношений, которые явились те-

ми «раздражителями», о которых говорил В. А. Крутецкий в своей работе 

«Психология математических способностей школьника» [171]. Данные «раз-

дражители» вызывают способность, которая является своего рода альтернати-

вой, компенсационным фактором требуемой способности мозга пространствен-

но мыслить для решения геометро-графических задач.  

Предлагаемая в работе интеграция начертательной геометрии, инженер-

ной и компьютерной графики была инициирована, во-первых, общей задачей 

данных учебных курсов – качественное и современное геометро-графическое 

образование будущих инженеров, а во-вторых, тем, что сегодня компьютерная 

графика стала основным инструментом представления результатов инженерной 

деятельности, базирующейся на геометрических основах устройства мира, рас-

сматриваемых в курсе начертательной геометрии и оформляемых по правилам, 

изучаемым инженерной графикой. Предлагаемая интеграция данных информа-

ционных сред позволила объединить потенциал и возможности этих трех учеб-

ных дисциплин. 

Кроме того, что предлагаемая интеграция адаптировала геометро-

графические дисциплины в современных условиях 3D-возможностей компью-

терной графики, она позволила обеспечить целенаправленное развитие у сту-
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дентов исследовательской компетенции, заявленной во ФГОС ВО, как требова-

ние к квалификации выпускников инженерных направлений подготовки. Дело в 

том, что математизированный аппарат интегративного курса инженерной гео-

метрии, предназначенный для проведения анализа задач, подсчета количества 

возможных ответов, моделирования возможных алгоритмов решения с после-

дующим выбором наиболее оптимального и синтеза новых, корректно сформу-

лированных задач, мобилизует студентов к исследовательской деятельности. 

Общеизвестно, что любая компетенция формируется непосредственно в ходе 

соответствующей деятельности, а для будущего инженера весьма важна именно 

исследовательская компетенция, поэтому можно сделать вывод, что предлагае-

мый интегративный курс, вовлекая студентов в исследовательскую деятель-

ность в ходе геометро-графической подготовки, способствует формированию 

исследовательской компетенции и повышает культуру инженерного мышления. 

В дополнение к перечисленным преимуществам предложенный иннова-

ционный математизированный аппарат остается справедливым для многомер-

ных пространств, а следовательно, может быть применен в научных исследова-

ниях магистратуры и аспирантуры при исследовании не только геометрических 

проблем, но и в вопросах поиска оптимальных решений многофакторных про-

цессов многокомпонентных систем, например в химической промышленности, 

экономике, дорожно- и архитектурно-строительной деятельности, в швейном 

производстве и др., т. е. прослеживается влияние интегративного курса инже-

нерной геометрии на устойчивую тенденцию к повышению учебной и профес-

сиональной мотивации и качества геометро-графических знаний по спецдисци-

плинам выпускающих кафедр. 

Нами ставилась цель – разработать концепцию, содержание и технологию 

геометро-графической подготовки студентов технических вузов на основе ин-

теграции информационных сред геометро-графических дисциплин, направлен-

ные на формирование и развитие исследовательской компетенции будущих 

инженеров. 
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В результате изучения перечисленных вопросов нами предложена и экс-

периментально проверена отличная от классической дидактическая модель и 

методическая система геометро-графической подготовки будущих инженеров, 

основанная на интеграции информационных сред геометро-графических дис-

циплин, оснащенная дидактическими механизмами (методами, факторами, пе-

дагогическими условиями, этапами и т. п.), построенная на дидактических 

принципах (доступности, наглядности, системности, активности, вариативно-

сти, личностной ориентации и др.) и логико-конструктивном подходе к изло-

жению учебного материала. Предложенная нами методическая система обуче-

ния проверялась на двух экспериментальных потоках Сибирской автомобиль-

но-дорожной академии и Омского государственного технического университе-

та. Контрольными потоками явились параллельные потоки тех же вузов, фа-

культетов и годов приема. 

Статистические данные, полученные в результате эксперимента, были 

обработаны методами математической статистики в целях установления соот-

ветствия нормальному закону распределения. 

В процессе исследования полностью подтвердилась основная гипотеза, 

решены поставленные частные задачи и получены следующие результаты и 

выводы: 

1. Проведена реструктуризация и модернизация содержания учебного 

курса начертательной геометрии с учетом последних достижений в области ма-

тематизации ее графических методов на основе обоснованных критериев отбо-

ра тем и разделов, остающихся актуальными в условиях 3D-возможностей ком-

пьютерной графики представления инженерных проектов. 

2. Определены дидактические условия и обоснованы возможность и 

необходимость интеграции информационных сред обновленной начертатель-

ной геометрии с инженерной и компьютерной графикой в единый курс геомет-

ро-графического профиля с эффектом формирования и развития культуры ин-

женерного мышления и исследовательской деятельности будущих инженеров. 
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3. Обоснованы сущность, педагогические условия и особенности фор-

мирования и развития исследовательской компетенции будущих инженеров в 

процессе геометро-графической подготовки на интегративной основе. 

4. Разработаны инновационная методическая система обучения студен-

тов технических вузов интегративному курсу «Инженерная геометрия» и ди-

дактическая модель геометро-графической подготовки будущих инженеров на 

основе интеграции информационных сред.  

5. Проведен педагогический эксперимент, подтвердивший эффектив-

ность реализации разработанной методической системы обучения интегратив-

ному курсу «Инженерная геометрия», направленной на формирование и разви-

тие исследовательской компетенции и ведущей к повышению учебной и про-

фессиональной мотивации. При этом выявлены следующие педагогические за-

кономерности геометро-графической подготовки будущих инженеров на инте-

гративной основе: 

– предлагаемые теория, методы и средства интеграции информационных 

сред реализации содержания геометро-графических дисциплин в обучении ма-

тематике способствуют качественному росту и прикладной направленности 

геометро-графических знаний будущих инженеров; 

– особенностью проектирования и реализации методической системы 

обучения интегративному курсу «Инженерная геометрия» студентов техниче-

ских вузов является эффективность формирования и развития исследователь-

ской компетенции как структурообразующего фактора развития культуры ин-

женерного мышления; 

– реализация методической системы геометро-графической подготовки 

будущих инженеров на основе интеграции информационных сред создает це-

лостный и эффективный механизм повышения учебной и профессиональной 

мотивации в контексте развития исследовательской деятельности. 

В ходе проведенных исследований, на основании решения поставленных 

задач и полученного положительного эффекта экспериментального применения 
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методической системы обучения интегративному курсу «Инженерная геомет-

рия» была полностью подтверждена гипотеза диссертационного исследования. 

Внедрение интегративного учебного курса инженерной геометрии с ее 

разработанной технологией геометро-графической подготовки в учебный про-

цесс Сибирской автомобильно-дорожной академии и Омского государственно-

го технического университета показало, что методическая система обучения 

интегративному курсу «Инженерная геометрия», адаптированного под совре-

менные 3D-возможности компьютерной графики, способствует развитию про-

фессиональных компетенций и повышает эффективность знаний будущих ин-

женеров. 

Все вышеперечисленные факторы, изысканные возможности и разрабо-

танный комплекс учебно-методических материалов позволяют вузам осуще-

ствить переход на обеспечение своим выпускникам качественно нового уровня 

геометро-графического образования. При этом студенты получат фундамен-

тальные знания, приобретут соответствующие компетенции, необходимые им в 

дальнейшем обучении и в будущей профессиональной деятельности. 

По результатам исследования были разработаны:  

 учебное пособие «Курс начертательной геометрии на основе геомет-

рического моделирования» [180] с грифом Научно-методического совета по 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике при Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации и рекомендованное в ка-

честве учебного пособия для аспирантов, магистрантов и студентов вузов ин-

женерно-технических специальностей;  

 компьютерный учебник «Курс начертательной геометрии на основе 

геометрического моделирования» [300], содержащий пространственные анима-

ции наиболее сложных для понимания, теоретических вопросов; 

 сборник задач и упражнений по начертательной геометрии к учебнику 

«Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделирова-

ния» [298]; 
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 адаптивная обучающая система [301], включающая в себя теоретиче-

ские основы и практические задания к ним, тестовые задания для контроля и 

обеспечивающая возможность организации индивидуальной траектории обуче-

ния студентов при освоении интегративного курса; 

 методические рекомендации для преподавателей геометро-

графических дисциплин по овладению содержанием и инновационной методи-

ческой системой обучения интегративному курсу инженерной геометрии, из-

ложенные в монографии «Инновационная методология начертательной геомет-

рии» [134]; 

 Атлас технологических карт (Приложение 1), содержащий в краткой 

форме теоретические положения, формулы и таблицы с преднамеренно допу-

щенными пропусками для самостоятельного заполнения студентами и даль-

нейшего использования в процессе проведения анализа, решения и синтеза но-

вых геометрических задач; 

 Электронный иллюстратор [302] процесса пространственного образо-

вания линейчатых и нелинейчатых поверхностей по наперед заданному опреде-

лителю. 

Разработанные в диссертационной работе теоретические, методологиче-

ские положения и практические рекомендации пригодны для внедрения в учеб-

ный процесс вузов не только для геометро-графической подготовки с целью 

повышения эффективности изучения общеинженерных и специальных дисци-

плин, но и в научно-исследовательских работах по оптимизации многофактор-

ных процессов многокомпонентных систем. 

Настоящее диссертационное исследование, конечно, не исчерпывает всех 

аспектов проблемы инновации геометро-графического образования с целью 

адаптации и применения геометро-графических сведений в условиях современ-

ных возможностей компьютерной графики для повышения качества и уровня 

знаний выпускаемых специалистов технических специальностей, приближения 
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уровня их компетенций к международным критериям и требует дальнейшей 

корректировки после соответствующих экспериментальных исследований.  

Кроме того, окончательные результаты экспериментального обучения мо-

гут быть получены вследствие наблюдения за обучением студентов на старших 

курсах бакалавриата/специалитета и при дальнейшем обучении в магистратуре 

и аспирантуре. 
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