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Современные условия развития общества обусловливают специальные требования к подготовке инже-
неров в техническом вузе. В процессе организации профессиональной подготовки как необходимое условие 
выступают: формирование заданных уровней компетентности, профессиональная культура специалиста, 
развитие его потребностей в постоянном профессиональном самосовершенствовании. Данные условия 
являются базовыми для эффективности деятельности в условиях конкурентноспособной среды. В статье 
предложена новая технология преподавания дисциплины «Начертательная геометрия» при помощи трех-
мерного моделирования. Обосновано применение новой технологии, разработаны структура и содержание 
учебно-методического комплекса на основе трехмерного моделирования. Полученные в процессе опытно-
экспериментальной работы данные подтвердили причинно-следственную связь между внедрением новой 
технологии обучения графическим дисциплинам и формированием графической компетентности студентов 
технического вуза. 
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Modern conditions of development of a society cause special requirements to preparation of engineers in 
technical college. In the course of the vocational training organization as a necessary condition act: formation 
of the set levels of competence, professional culture of the expert, development of its requirements for constant 
professional self-improvement. The given conditions are base for effi ciency of activity in the conditions of the 
competitive environment. In article the new technology of teaching of discipline «Descriptive geometry» by means 
of three-dimensional modeling is offered. Application of new technology is proved, the structure and the maintenance 
uchebno-methodical a complex on the basis of three-dimensional modeling is developed. The data obtained in the 
course of skilled-experimental work has confi rmed relationship of cause and effect between introduction of new 
technology of training to graphic disciplines and formation of graphic competence of students of technical college. 
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Системы автоматизированного проекти-
рования, основывающиеся на трехмерном 
моделировании, в настоящее время стано-
вятся стандартом для создания конструктор-
ской и технологической документации. Это 
обусловливает специальные требования к 
подготовке инженеров в техническом вузе. 
В процессе организации профессиональной 
подготовки как необходимое условие вы-
ступают: формирование заданных уровней 
компетентности, профессиональная культу-
ра специалиста, развитие его потребностей в 
постоянном профессиональном самосовер-
шенствовании. Данные условия являются 
базовыми для эффективной деятельности в 
обстановке конкурентноспособной среды.

На фоне этого наблюдается высокий уро-
вень мотивации будущих специалистов к 
изучению методов компьютерной графики, 
возрастает роль графической подготовки в 
современном техническом образовании.

С изменением целевых установок обра-
зования, в связи с введением новых ФГОС, 
перед преподавателями графических ка-
федр стоит вопрос о пересмотре содержа-
ния и методики преподавания начертатель-
ной геометрии и инженерной графики.

Таким образом, необходимость разра-
ботки технологии организации и совершен-

ствования методики преподавания графиче-
ских дисциплин вызывается потребностями 
практики современного производства и по-
этому является актуальной.

Дидактическим аспектам преподава-
ния начертательной геометрии и инженер-
ной графики (геометрического моделиро-
вания) посвящены работы Н.А. Бабулина, 
В.А. Гусева, В.И. Курдюмова, А.И. Лагерь, 
П.А. Острожкова, Н.А. Рынина, Е.С. Фе-
дорова, Н.Ф. Четверухина, В.И. Якунина 
и др. Вопросами разработки и внедрения 
компьютерной графики в учебный процесс 
занимались Г.Ф. Горшков, И.Г. Захарова, 
И.И. Котов, П.К. Петров, Т.В. Чемодано-
ва, В.И. Якунин, и др. Проблемам визуа-
лизации и наглядности в обучении посвя-
тили свои труды такие исследователи, как 
В.Н. Березин, Р.Л. Грегори, Е.И. Машбиц, 
Л.М. Фридман, И.С. Якиманская, геоме-
трическому моделированию при помощи 
компьютерных технологий ‒ С.Ю. Ротков, 
А.В. Стрижаков, В.А. Тюрина и др.

Несмотря на значительное количество 
исследований по методике преподавания 
графических дисциплин, технология обу-
чения на основе 3D-моделирования требует 
особого внимания и отдельного научного 
исследования. Развитие и применение совре-
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менных графических пакетов при изучении 
графического цикла дисциплин обусловле-
ны спецификой предмета, требующей разви-
того пространственного мышления, умений 
воспринимать и производить графическую 
информацию. Методологической основой 
классического курса начертательной геоме-
трии является метод проекций. Трехмерный 
объект замещается двухмерными плоскост-
ными изображениями – проекциями. Далее 
происходит двухмерное преобразование 
проекций для решения геометрических за-
дач, и затем синтез пространственной моде-
ли в форме ее плоского изображения [1]. При 
данном подходе представление простран-
ственных образов и оперирование этими об-
разами в процессе решения задач вызывает у 
студентов затруднения, обусловленные пси-
хологическими особенностями визуализа-
ции информации, восприятия пространства, 
особенностями запоминания образов. 

Пространственное мышление, как и лю-
бую другую способность человека, нужно и 
можно развивать. С помощью трехмерного 
моделирования в среде графических пакетов 
задача визуального представления геометри-
ческих объектов значительно упрощается.

В целях внедрения новых методик пре-
подавания на кафедре «Начертательная 
геометрия и компьютерная графика» Вол-
гоградского государственного технического 
университета был разработан учебно-ме-
тодический комплекс по дисциплине «На-
чертательная геометрия» для направлений 
552900 (технология, оборудование и авто-
матизация машиностроительного производ-
ства) и 550200 (автоматизация и управле-
ние), основанный на новой логике изучения 
графических дисциплин с использованием 
технологии 3D-моделирования. Структура 
и содержание учебно-методического ком-
плекса представлены на рисунке. 

При разработке структуры занятий, под-
готовке учебно-методического комплекса 
отправной идеей являлось использование 
трехмерного моделирования не только для 
демонстрационного показа, но и как актив-
ного инструмента для решения графических 
задач. Данный подход к организации заня-
тий по графическим дисциплинам позволяет 
учитывать как развитие профессиональных 
компетенций будущего инженера, так и пер-
спективные потребности рынка труда.

В процессе обучения студенты осознают, 
что объёмная модель определяет геометрию 
всей спроектированной поверхности детали. 
Объёмное геометрическое моделирование 
основывается на создании поверхностей, 
образующих тело, так называемое поверх-
ностное моделирование, либо на создании 
геометрических тел – твёрдотельное моде-
лирование [2]. Последние версии компью-
терных систем геометрического моделиро-

вания отвечают общим характеристикам: все 
они являются прикладными программами, 
работающими под управлением операци-
онной программы Windows; большинство 
систем располагает возможностями объём-
ного параметрического моделирования, ис-
полнением конструкторских документов в 
соответствии с требованиями ЕСКД, имеют 
развитые библиотеки стандартизированных 
изделий и встроенные языки программиро-
вания. В учебном процессе Волгоградского 
государственного технического университе-
та используется AutoCAD. В настоящее вре-
мя это – одна из мощных CAD-систем для 
разработки конструкторской документации 
практически в любой сфере промышленного 
производства, позволяющая создавать трёх-
мерные модели любого уровня сложности 
и чертежи на основе проекций трёхмерных 
моделей.

При разработке учебно-методического 
комплекса в рабочую программу дисци-
плины «Начертательная геометрия» были 
внесены изменения. Содержательно-логи-
ческая структура учебного материала пред-
ставлена следующими укрупненными ди-
дактическими единицами:

основы работы с графическими паке-
тами;

принципы работы с координатными 
системами и объектами (точка, прямая, 
плоскость) (в наглядной динамичной фор-
ме отражаются изменения характеристики 
изображения);

принципы формообразования поверхно-
стей, многообразие способов их построения;

решение позиционных задач на вза-
иморасположение объектов относительно 
друг друга в пространстве;

определение линий пересечения по-
верхностей, линий видимости.

Содержание учебно-методического 
комплекса включает в себя теоретический 
и практический модули, основанные на 
технологии 3D-моделирования. Качествен-
ному восприятию учебного материала 
способствуют такие его основные характе-
ристики, как структурность, целостность, 
предметность [3]. Разработка и построе-
ние лекционного материала и заданий для 
практического модуля выполнялись с уче-
том зрительного восприятия информации. 
В каждой лекции использовались слайды, 
демонстрационные ролики и другие мате-
риалы, системно организующие учебный 
материал и формирующие графические 
компетенции. Применяя полученные зна-
ния на практике, у студентов закладывают-
ся основы конструктивного использования 
и освоения компьютерной технологии гео-
метрического моделирования, и, как след-
ствие, возрастает мотивация к изучению 
дисциплин графического цикла.
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Структура и содержание учебно-методического комплекса

Использование трехмерного твердо-
тельного моделирования позволяет соз-
дать визуальный образ объекта, использо-
вать цвет, анимацию, но, тем не менее, не 
должно отвлекать внимание обучающих-
ся от решения поставленных задач. Уме-
ние анализировать ортогональный чертеж 
геометрического объекта, расчленить его 
сложную форму на простые составляющие 
геометрические тела – позволит легко пере-
ходить от 3D моделей к плоским чертежам, 
при этом значительно упрощая процесс ре-
дактирования чертежей.

Полученные в процессе опытно-экс-
периментальной работы данные подтвер-
дили причинно-следственную связь между 
внедрением новой технологии обучения 
графическим дисциплинам и формирова-
нием графической компетентности студен-
тов технического вуза. Сформированность 
графической компетентности выражается 
во владении современными средствами ав-
томатизированного проектирования, нали-
чием устойчивой мотивацией на использо-
вание средств современных компьютерных 
технологий, владением умениями, обе-
спечивающими эффективность професси-
ональной деятельности в условиях совре-
менной конкурентной среды, творческой 

направленности профессиональной дея-
тельности.
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