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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

В статье рассматриваются пути повышения качества графической подготовки студентов за 
счет применения современных мультимедиа образовательных технологий при изучении вопро-
сов, связанных с методами проецирования геометрических объектов.  

Особое внимание уделено применению и оценке эффективности 3D-визуализации и моде- 
лирования при выполнении расчетно-графических заданий по построению линий пересечения 
поверхностей.  

Традиционная инженерная графика уже трансформируется в инженерную геометрию и графи-
ку. Дальнейший путь развития инженерной графики – это более полное использование трехмерного 
геометро-графического моделирования, основанного на интегрированной геометрии, использую-
щей наиболее эффективные методы решения геометрических задач – аналитические, графические, 
численные, векторные.  

Использование компьютерных технологий помогает студентам увидеть конечный вариант 
создания сложных объемных геометрических объектов и линий их пересечения. При этом с по-
мощью команд визуализации можно получать «живые» модели, строить развертки любых гео-
метрических образов с нанесением линий пересечения. 
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трехмерное моделирование. 
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EVALUATION OF 3D-MODELING TECHNIQUES 
IN THE STUDY OF DESCRIPTIVE GEOMETRY 

The article discusses ways to improve the quality of graphic training of students through the use of 
modern multimedia educational technology in the study of questions connected with the projection 
methods of geometric objects. 

Special attention is paid to the application and evaluating the effectiveness of 3D visualization and simu-
lation when performing calculation and graphical tasks on the construction of the surfaces’ line intersection.  

Traditional engineering graphics is now being transformed into engineering geometry and graphics. 
A further way of engineering graphics development is a better use of three-dimensional geometric-
graphical modeling, based on the integrated geometry, using the most effective methods of solving ge-
ometric problems – analytical, graphical, numerical, vector. 

The use of computer technologies helps students to see the final version of creating complex three-
dimensional geometric objects and lines of their intersection. While using the visualization commands, you 
can get "live" models, build developed surfaces of any geometrical images with drawing crossing lines. 
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Введение. Подготовка современного инже-
нера предполагает приобретение студентами 
знаний и умений в области инженерной гра- 
фики как основы технической грамотности, 
обеспечивающей условия коммуникации, про-
фессиональной производственной, проектной, 
исследовательской, творческой деятельности. 

Основная часть. Как построена дисципли-
на «Инженерная графика»? Логика дисциплины 
построена на объективной необходимости под-
готовки будущего инженера к решению наибо-
лее часто встречающихся практических задач. 
Обучение по методу «от простого к сложному» 
предполагает последовательный переход от ре-

шения задач на построение проекций точек по 
заданным трехмерным координатам к опреде-
лению натуральных величин отрезков и плоских 
фигур, расположенных в пространстве. 

Решение задач по традиционной техноло- 
гии требует большого объема построений, вы-
числений, мысленного осознания и реализации 
объектов в виде проекционных чертежей. 

Сегодня в профессиональной практике про-
ектирования специалисты в основном уже не 
используют традиционные («ручные») методы 
вычерчивания карандашом. Однако подготовка 
студентов в учреждениях высшего образования 
во многом все еще ориентирована на эти методы 
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и средства. И дело вовсе не в используемых 
средствах, а в непонимании принципиального 
отличия возможностей трехмерного геометро-
графического моделирования, предоставляе-
мых компьютерными системами, от традици-
онного («плоского») моделирования. 

Для многих преподавателей понятие «вир-
туальная трехмерная модель» является чем то 
отвлеченным, она, по их мнению, не отражает 
физических свойств моделируемого объекта, 
что приводит к мысли о ее бесполезности. 

Между тем задачи, традиционно решаемые 
методами начертательной геометрии, и задачи, 
более всего востребованные в инженерной прак-
тике, эффективнее решаются методами трех-
мерного компьютерного геометро-графического 
моделирования. 

Использование компьютерных технологий 
при проектировании и разработке геометри- 
ческих объектов помогает студентам увидеть 
конечный вариант создания сложных объем-
ных геометрических объектов и линий их 
пересечения. При этом с помощью команд 
поворота, вращения, визуализации и других 
можно получать «живые и подвижные» мо- 
дели, строить развертки любых сложных гео-
метрических образов с нанесением линии их 
пересечения. 

Сегодня существуют как бы две методики 
обучения инженерной графике – традиционная и 
компьютерная. Можно сказать, что наступил пе-
реходный период от традиционной инженерной 
графики к компьютерной. Однако процесс этот 
гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что при использовании трехмерного 
компьютерного геометро-графического моде- 
лирования открываются принципиально новые 
возможности при изучении и преподавании 
дисциплины, связанные с компьютерной интер-
претацией объекта. 

На данный момент промышленность не го-
това к полному отказу от чертежа как средства 
коммуникации, носителя информации в тради-
ционной форме. Однако уже существует стан-
дарт на электронные трехмерные модели про-
мышленных изделий. Эти модели являются 
источником всей конструкторской документа-
ции на изделие, поэтому готовить специалистов 
«завтрашнего дня» нужно с учетом требований 
новых стандартов. 

Новые требования к подготовке специали-
стов реализуются в учебных дисциплинах, тре-
бующих инновационного подхода в решении 
инженерных задач, а методы преподавания и 
решения задач в традиционных учебных дис-
циплинах нуждаются в переработке с учетом 
возможностей синтеза и анализа на основе 
трехмерного моделирования. 

Традиционная инженерная графика уже 
трансформируется в инженерную геометрию и 
графику. Так уже сегодня называется новая 
дисциплина подготовки специалистов по про-
граммированию. 

Считаем, что дальнейший путь развития 
инженерной графики – это более полное ис-
пользование трехмерного геометро-графичес-
кого моделирования, основанного на интегри-
рованной геометрии, использующей наиболее 
эффективные методы решения геометрических 
задач – аналитические, графические, числен-
ные, векторные. 

Внедрение компьютерных технологий на 
основе трехмерного моделирования в учебный 
процесс инженерных учреждений высшего об-
разования требует переосмысления сложив-
шихся традиций, так как наиболее полным, 
точным и наглядным носителем информации 
об объекте становится его 3D-модель. 

Кафедра инженерной графики активно ра-
ботает по внедрению компьютерных техноло-
гий в учебный процесс. Важнейшим научно-
методическим направлением кафедры в настоя-
щее время является компьютеризация всего 
учебного процесса. Для классической кафедры 
с большой долей некомпьютерных дисциплин 
это сложная и многогранная проблема. На ка-
федре разрабатываются учебные программы, 
включающие вопросы компьютеризации гра-
фических работ. В основу программ положены 
два взаимосвязанных направления: комплекс-
ность и дозирование компьютеризации. 

Первое направление – комплексность – пред-
полагает информатизацию всех форм и стадий 
учебного процесса: лекций, практических за- 
нятий, лабораторных работ, контроля знаний. 
На каждом этапе используются методические 
разработки работников кафедры. 

Второе направление – дозированная ком-
пьютеризация – призвано уменьшить противо-
речия между высоким уровнем автоматизации 
компьютерных геометрических построений 
и необходимостью глубокого изучения теоре-
тических основ начертательной геометрии 
и инженерной графики. Уровень автоматиза- 
ции выбирается ниже, чем это необходимо при 
профессиональной конструкторской работе. 

В результате достигаются две цели. С одной 
стороны, появляется возможность изучать ос-
новы начертательной геометрии при помощи 
современных систем проектирования. Но с дру-
гой студент вынужден изучать соответствую-
щий материал раздела в полном объеме, так как 
установленный уровень автоматизации не поз-
волит выполнить требуемые построения авто-
матически. А затем, по мере усвоения материала, 
можно переходить на более высокий уровень 
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автоматизации. Это позволит повысить произ-
водительность труда при выполнении графиче-
ских работ за счет автоматизации уже изучен-
ных, рутинных операций. 

Реализация этих двух принципов представля-
ет собой длительный и трудоемкий процесс, тре-
бующий существенной перестройки учебных 
курсов, методик преподавания и высокого уровня 
подготовки преподавателей. Однако первые шаги 
сделаны и уже приносят свои плоды – и учиться, 
и преподавать стало интереснее. 

Заключение. Таким образом, мы видим, 
что применение мультимедийных средств, ани-
мации и 3D-визуализации делает занятия бо- 
лее привлекательными, динамичными, а также 
позволяет: 

– преподавателю упростить процесс объяс-
нения наиболее трудных для восприятия ауди-
торией разделов дисциплины; 

– студентам получить углубленные зна- 
ния по сложным темам дисциплины в более 
наглядной и доступной форме.  
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