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В настоящее время становится популярным дистанционное обучение. Это, на 

самом деле достаточно удобно – получать и отправлять задания нужно прямо по 
интернету. К тому же, зачисление в образовательные учреждения, занимающиеся 
дистанционным обучением, происходит круглый год. 

Как правило, на сайтах присутствует вся необходимая информация – начиная от 
способов оплаты и заканчивая лицензиями и образцами выдаваемых по окончанию 
документов. Но в этом месте стоит быть осторожнее – во-первых, нет гарантии, что 
лицензии действительно настоящие. Ведь современные технологии позволяют сейчас 
подделать любой документ. Следующий момент, на который стоит обратить внимание 
– оплата. Нет гарантии, что получив от вас деньги, это учебное заведение не решит 
«вдруг» закрыться. Поэтому, прежде чем отдать свои деньги, лучше поискать 
информацию об этом ВУЗе и ознакомиться с отзывами.  

Существует два вида обучения: с использованием кейс-технологии и интернет-
система. При выборе кейс-технологии, студент получает график занятий и весь 
методический комплект в печатном виде. Свои работы учащийся отправляет тоже в 
печатном виде (или по электронной почте). Помимо этого, он имеет возможность 
лично посещать консультации и зачеты. Естественно, итоговые экзамены и защита 
дипломной работы происходит лично.  

Что касается интернет-системы, то здесь обучение происходит исключительно 
на электронных носителях, по электронной почте и посредством веб-конференций. При 
поступлении на обучение многие ВУЗы предоставляют возможность выбора одной из 
этих технологий. 

Давайте рассмотрим возможные плюсы и минусы дистанционного обучения. 
К плюсам можно отнести: 
1. Расширение доступа к образованию для тех людей, кто не имеет никаких 

других возможностей в связи с работой, семьей или физическими ограничениями. 
Инвалиды, которым болезнь не позволяет посещать занятия, а также 

работающие не могут учится очно. Для них даже проблема приехать на сессию, учась 
заочно. А роль образования в сегодняшнем обществе очень высока. Конкуренция на 
рынке труда определяется не только профессиональной компетенцией, но и широким 
кругозором. Дистанционное образование уравнивает шансы всех желающих получить 
качественное образование. Создаются образовательные курсы по своему направлению 
(специальности). Они постоянно корректируются с учетом инновационного развития. 
Для обучения студентов факультета заочного обучения с использованием 
дистанционных технологий применяется программа Moodle. Она позволяет 
интегрировать обучение целиком в сеть, используя веб-технологии. С помощью нее 
студенты могут учиться, находясь на расстоянии от Вуза: получать задание, отвечать на 
тесты, выполнять лабораторные работы, посылать выполненное задание 
преподавателю, задавать ему вопросы и многое др. 

2. Индивидуальный подход. 
При традиционном обучении преподавателю довольно трудно уделить 

необходимое количество внимания всем учащимся группы, подстроиться под темп 
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работы каждого. Использование дистанционных технологий подходит для организации 
индивидуального подхода. Кроме того, что учащийся сам выбирает себе темп 
обучения, он может оперативно получить у преподавателя ответы на возникающие 
вопросы. 

3. Большая гибкость при планировании обучения:  
Учащимся дистанционно не нужно беспокоиться о том, что они отстанут от 

своих однокурсников. Всегда можно вернуться к изучению более сложных вопросов, 
несколько раз посмотреть видео-лекции, перечитать переписку с преподавателем, а уже 
известные темы можно пропустить. Главное, успешно проходить промежуточные и 
итоговые аттестации. 

4. Большая гибкость в плане привязки к месту: студенты могут заниматься на 
работе, дома, в парке, отпуске. Везде, где есть электричество и сеть. 

Дистанционно можно обучаться на нескольких курсах одновременно, получать 
очередное высшее образование. Для этого совсем не обязательно брать отпуск на 
основном месте работы, уезжать в командировки. Существуют образовательные 
организации, которые организуют корпоративное обучение (повышение квалификации) 
для сотрудников фирм и госслужащих. В этом случае учеба не прерывает трудовой 
стаж, а изученные вопросы можно сразу применить в трудовой деятельности. 

5. Дистанционное образование делает студентов более самостоятельными и 
дисциплинированными: 

В курсе инженерной графики, как и в других курсах, устанавливается 
определенный промежуток времени, когда студент может на него зайти. Рекомендуется 
каждое задание разбивать на части и по мере их выполнения присылать преподавателю 
на проверку. Чертежи по инженерной графике можно присылать отсканированные, 
если они выполнены от руки или в форматах систем автоматического проектирования. 
Выполнив практическую часть задания, студент получает тест для защиты 
теоретической части. Работа над тестами является мотивирующим моментом, 
заставляющим студента пользоваться справочной, учебной и методической 
литературой. В тестах не только теоретические сведения, но и практические решения. 
На тесты рекомендуется отвечать поэтапно в течении отведенного времени, по мере 
изучения курса. Набранное количество баллов за правильные ответы учитывается при 
сдаче зачетов и экзаменов. Для того, чтобы достичь успеха при обучении в высшем 
учебном заведении, получать глубокие знания, необходима систематическая, 
напряженная работа. Только правильная организация учебного процесса поможет 
овладеть всей суммой знаний, умений и навыков, которые потребуются выпускнику 
при поиске работы. 

6. Облегчает взаимодействие студент-преподаватель. 
Учителя, репетиторы, преподаватели, занимающиеся педагогической 

деятельностью дистанционно, могут уделять внимание большему количеству учеников 
и работать, находясь, например, в декретном отпуске. 

7. Возможность познакомиться с новыми людьми из разных городов во время 
онлайн лекций. 

8. Экономия времени и других ресурсов, в том числе бумаги. Большая часть 
материалов в электронном виде. 

9. Более доступная стоимость обучения, чем при очном обучении. 
Если сравнивать обучение по отдельно взятой специальности на коммерческой 

основе очно и дистанционно, то второе окажется дешевле. Студенту не приходится 
оплачивать дорогу, проживание, а в случае с зарубежными вузами не нужно тратиться 
на визу и загранпаспорт. 
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10. Демократичность и возможность получить образование независимо от 
места проживания, физических способностей и других критериев. Такой тип 
образования имеет важное социальное значение. 

11. Доступность учебных материалов 
Обучающимся дистанционно незнакома такая проблема, как нехватка учебников 

и методичек. Доступ ко всей необходимой литературе открывается студенту после 
регистрации на сайте университета, либо он получает учебные материалы по почте. 

Теоретический материал, размещенный по разделам в интерактивной форме в 
курсе, значительно упрощает поиск необходимой информации и в какой-то мере 
исключает возможность использования некачественной, а порой вредной информации 
из Интернета [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1. «Курс инженерная графика» в обучающей системе СФУ 

(esfu-kras.ru) 
 
Студенты приходят в ВУЗ по разным причинам. Они могут быть 

заинтересованы в улучшении своей карьеры, или же просто хотят расширить свой 
кругозор. кто-то хочет выучить новый язык, или получить ученую степень, которая 
была отложена в связи с потребностями семьи или других причин. И основной 
причиной выбора именно дистанционного образования является то, что студенты могут 
учиться в своем собственном темпе или в определенное время и место, которые удобны 
для них. 

Что же, минусы у такой системы образования тоже есть: 
1. Отсутствие социального взаимодействия. Дистанционное образование не 

подходит для развития коммуникабельности. 
При дистанционном обучении личный контакт учащихся друг с другом и с 

преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обучения 
не подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в 
команде. 

2.  Формат не является идеальным для всех учащихся. Если вы знаете, что у вас 
есть проблемы с мотивацией, дисциплиной и другими похожими моментами, то 
подумайте сможете ли вы быть собранными и все делать вовремя. Онлайн обучение, 
это тоже обучение с жестким графиком. 
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3. Некоторые работодатели не принимают всерьез дипломы, полученные путем 
дистанционного образования. Безусловно, это временный фактор. Все идет к цифровым 
технологиям. 

4. Требует адаптации к новым технологиям. Если Вы никогда не были тем, кто 
любит работать с новыми технологиями, вероятно, вы получите намного меньше из 
ваших онлайн-курсов, чем ваши более технически подкованные коллеги. Убедитесь, 
что вы чувствуете себя комфортно работая с компьютерами и с онлайн-программами, 
прежде чем поступать на такой вид обучения. 

5. Не все специальности могут быть предложены в Интернете. Логично, что 
более практические специальности, например, медицинские профессии не могут 
преподаваться заочно. Но список доступных профессий все же большой. 

6. Недостаток практических знаний 
Обучение специальностям, предполагающим большое количество практических 

занятий, дистанционно затруднено. Даже самые современные тренажеры не заменят 
будущим медикам или учителям «живой» практики. 

7. Недостаточная компьютерная грамотность 
В России особенная потребность в дистанционном образовании возникает в 

отдаленных районах. Однако в глубинке не у всех желающих учиться есть компьютер с 
доступом в Интернет. 

Что касается эффективности дистанционного обучения, то фактически здесь все 
зависит от вас. Никто не собирается контролировать, освоили вы курс самостоятельно 
или просто списали или скачали с интернета ответы. Одна из опасностей в том, что 
бывает сложно сосредоточится и, все-таки сесть и начать заниматься. Поэтому не 
забывайте, что в первую очередь образование нужно вам. 
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Современное инженерное образование сегодня не мыслимо без использования 

компьютерных технологии и сети Интернет. Современные достижения науки, 
стремительное развитие и усложнение наукоемких технологий оказывают серьезное 
влияние на изменение роли инженера в высокотехнологичной промышленности и 
обществе. Технологические потребности глобальной экономики знаний резко меняют 
характер инженерного образования, требуя, чтобы современный инженер владел 
гораздо более широким спектром знаний, умений и навыков. 

Но давайте обратимся к истории. Видно, как труден и долог был путь до 
создания первого компьютера, и насколько стремительно сегодня развиваются 
компьютерная техника, информационные технологии, их внедрение в 
производственный процесс и конечно же в процесс образования, настолько 
изменившие современное общество.  

Первые примитивные устройства для механизации вычислений площадей 
земельных участков, торговых расчётов и пр. появились за сотни лет до н. э. 
Вычислительные устройства. Например, шкала Johna Napiera, логарифмическая 
линейка, арифмометр Wilhelma Schickarda, счётная машина Blaise Pascalja, были 
известны уже в семнадцатом веке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вычислительные устройства 

 
С момента появления первого компьютера, историю развития и 

совершенствования компьютерной техники логичнее  разделить на четыре поколения. 
Первое поколение. В 1804 году Joseph Marie 

Jacquard разработал ткацкий станок (рис. 2), в котором 
вышиваемый узор определялся перфокартами. Для смены 
узора ткани достаточно было заменить комплект 
перфокарт, эта процедура не требовала перенастройки и 
изменений в механике станка, что удешевило процесс 

настройки, сделав его 
менее трудоемким и 
временизатратным. Это 
изобретение стало 
важной вехой в истории 
программирования. А 
уже в 1838 году Charles Babbage перешёл от 
разработки разностной машины к проектированию 

Рис. 2. 

Рис. 3. 

8

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/676
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


более сложной аналитической машины, принципы программирования, которой 
напрямую восходят к перфокартам, которые предложил Joseph Marie Jacquard. 
Перфокарты во многих компьютерных решениях (рис.3), использовались до конца 
семидесятых годов двадцатого века. Например, студенты инженерных и научных 
специальностей во многих университетах во всём мире могли отправить их 
программные команды в локальный компьютерный центр в форме набора карт, одна 
карта на программную строку, а затем должны были ждать очереди для обработки, 
компиляции и выполнения программы. Впоследствии, после распечатки любых 
результатов, отмеченных идентификатором заявителя, они помещались в выпускной 
лоток вне компьютерного центра. Во многих случаях эти результаты включали в себя 
исключительно распечатку сообщения об ошибке в синтаксисе программы, требуя 
другого цикла редактирование – компиляция – 
исполнение.  

Следующим крупным шагом в истории 
компьютерной техники стало изобретение транзистора в 
1947 году (рис 4). Транзисторы заменили хрупкие и 
энергоёмкие лампы. О компьютерах на транзисторах 
обычно говорят как о втором поколении, которое 
относится к периоду конца пятидесятых и начала 
шестидесятых годов двадцатого века. Благодаря 
транзисторам и печатным платам было достигнуто 
значительное уменьшение размеров и объёмов 
потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Однако компьютеры второго 
поколения по-прежнему имели высокую стоимость, в связи с чем использовались 
только крупными университетами и предприятиями. Эти компьютеры обычно 
содержали большое количество печатных плат. Первые полупроводниковые 
компьютеры строились на дорогих германиевых транзисторах, потом им на смену 
пришли, более дешевые, кремниев. В свою очередь, кремниевым транзисторам на 
смену пришли полевые транзисторы, на основе которых строились простейшие 
микросхемы уже для компьютеров третьего поколения. 

Бурный рост использования компьютеров начался с третьего поколения 
вычислительных машин. Начало положило 
изобретение интегральной схемы, которое 
стало возможным благодаря цепочке открытий 
сделанных американскими инженерами в 1958-
1959 годах, которые решили основные, то есть, 
фундаментальные проблемы, препятствующие 
созданию интегральной схемы. За сделанные 
открытия Jack St. Clair Kilby получил 
Нобелевскую премию, который также является 
изобретателем карманного калькулятора и 

термопринтера. Параллельно с компьютерами третьего 
поколения продолжали выпускаться компьютеры второго 
поколения, например «UNIVAC 494» (рис 5) выпускались 
до середины семидесятых годов прошлого столетия. 

Четвертое поколение. В 1969 году в сотрудник 
компании Intel Marcian Edward "Ted" Hoff предлагает 
создать центральный процессор работающую на одном 
кристалле: вместо множества интегральных микросхем 
создать одну главную интегральную микросхему, которая 

Рис. 4. 

Рис. 5. 

Рис. 6. 
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будет выполнять все арифметические, логические операции и операции управления, 
записанные в машинном коде. Это устройство получило название микропроцессор, 
которое уже в 1971 году компания Intel запускает в массовое производство (рис 6). 
Появление микропроцессоров позволило создать микрокомпьютеры – небольшие, 
достаточно недорогие и удобные в эксплуатации компьютеры, которые могли себе 
позволить купить как небольшие компании, так и частные лица. В 1980-х годах 
микрокомпьютеры стали повсеместным явлением. Первый массовый домашний 
компьютер разработал Stephen Gary Wozniak – одним из сооснователей компании Apple 
Computer. Позже Stephen Gary Wozniak разработал первый массовый персональный 
компьютер.  

В девяностых годах прошлого века микроэлектроника подошла к пределу, 
разрешенному физическими законами. Компьютеры на основе микрокомпьютерной 
архитектуры, с возможностями, добавленными от их больших собратьев стали 
основными, то есть  доминирующими на рынке. В наши дни вычислительная техника 
достигла огромных результатов в процессе своего развития. Фантастически высока 
плотность упаковки компонентов в интегральных схемах и почти предельно велика 
возможная скорость их работы.  

В совершенствовании будущих ЭBM видны два пути. На физическом уровне это 
переход к использованию иных физических принципов построения узлов ЭВМ на 
основе оптоэлектроники, использующей оптические свойства материалов, на базе 
которых создаются процессор и оперативная память, и криогенной электроники, 
использующей сверхпроводящие материалы при очень низких температурах. На уровне 
совершенствования интеллектуальных способностей машин, отнюдь не всегда 
определяемых физическими принципами их конструкций, постоянно возникают новые 
результаты, опирающиеся на принципиально новые подходы к программированию. 
Уже сегодня ЭBM выигрывает шахматные партии у чемпиона мира, а ведь совсем 
недавно это казалось совершенно невозможным.  

Таким образом, создание новейших 
информационных технологий, систем 
искусственного интеллекта, баз знаний, экспертных 
систем продолжатся в двадцать первом веке. 
Огромную роль играют сети ЭВМ, позволяющие 
разделить решение задачи между несколькими 
компьютерами. Уже сегодня сетевые технологии 
обработки информации стали доминировать над 
персональными компьютерами, существенно 
потеснив их, а точнее говоря, интегрировав их в 
себя. 

К тому же, активное и целенаправленнoе применение средств информатизации 
позволяет по-новому взглянуть на производственный и образовательный процесс, 
когда информатизация образования вносит изменения не только в способы 
распространения знаний, но и в сами знания, тем самым оказывает существенное 
влияние на содержание современного образования. Использование современных 
технологий компьютерной графика, преобразивших традиционную форму обучения, 
позволяет студентам представить и понять сложный теоретический материал, что 
формирует повышение познавательной активности студентов. Дело в том, что 
реализуемые современными CAD-системами методы трехмерного моделирования - 
твердотельного, поверхностного, гибридного - коренным образом изменяют 
методологию проектирования и подготовки производства: главным, первичным 
носителем информации о проектируемом объекте становится его 3D-мoдель, а 

Рисунок 7 

Рис. 7. 
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создаваемые по этой модели чертежи представляют собой вторичную форму 
отображения объекта. При внедрении информационных технологий в учебный процесс 
инженерных вузов все шире используются CAD-системы, обеспечивающие получение 
быстрого и точного решения на компьютере всех без исключения задач начертательной 
геометрии, в трехмерном пространстве. Значительные преобразования необходимы в 
преподавании инженерной графики. Широкое внедрение программных продуктов 
КОМПАС, AutoCAD, SolidWorks в образовательный процесс будущих инженеров 
произошло несколько лет назад и позволило преобразовать современный учебный 
процесс и преподавать не только компьютерную графику, но и базовые дисциплины 
«Инженерная графика» и «Начертательная геометрия» на более высоком качественном 
уровне. А выпускники вузов стали более востребованными на самых современных 
высокотехнологичных производствах. 
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ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА КАК ПРИМЕР  
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ведмедь А. В. 
научный руководитель: доцент кафедры НГЧ ПИ СФУ Петровская Н.М. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Плазма - ионизированный газ, содержащий электрически заряженные частицы и 

способный проводить ток. 
Ионизация газа происходит при его нагреве. Степень ионизации тем выше, чем 

выше температура газа. В центральной части сварочной дуги газ нагрет до температур 
5000-30000° С, имеет высокую электропроводность, ярко светится и представляет со-
бой типичную плазму. Плазменную струю, используемую для сварки и резки, получа-
ют в специальных плазматронах, в которых нагревание газа и его ионизация осуществ-
ляются дуговым разрядом в специальных камерах. 
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Преимущества плазменно-дуговой резки и сварки металлов по сравнению с 
обычными способами 

1.  Скорость резки металла при толщине от 50 до 200 мм в 2-3 раза выше, чем 
при газовой резке. 

2.  Плазменный сварочный аппарат можно использовать в работе практически со 
всеми металлами – сталь, чугун, плазменная сварка алюминия и сплавов алюминия, 
медь и медные сплавы. 

3.  Точность шва при резке и его качество практически исключают дальнейшую 
обработку кромок. 

4.  Нет надобности в применении ацетилена, кислорода, аргона или пропан-
бутана, что значительно уменьшает стоимость работ плазменным аппаратом. 

5.  При резке металл не деформируется, даже при вырезании сложных конфигу-
раций и форм. Возможна резка по неподготовленной поверхности (окрашенная, ржавая 
поверхность). При резке крашеных конструкций краска в зоне работы дуги не возгора-
ется. 

6.  Безопасное проведение работ, так как при работе плазменным резаком не ис-
пользуются баллоны с газом. Этот же фактор обеспечивает экологичность таких работ. 

 
Дуговую плазменную струю для сварки и резки получают по двум основным 

схемам. При плазменной струе прямого действия изделие включено в сварочную цепь 
дуги, активные пятна которой располагаются на вольфрамовом электроде и изделии. 
При плазменной струе косвенного действия активные пятна дуги находятся на вольф-
рамовом электроде и внутренней или боковой поверхности сопла. Плазмообразующий 
газ может служить также и защитой расплавленного металла от воздуха. В некоторых 
случаях для защиты расплавленного металла используют подачу отдельной струи спе-
циального, более дешевого защитного газа. Газ, перемещающийся вдоль стенок сопла, 
менее ионизирован и имеет пониженную температуру. Благодаря этому предупрежда-
ется расплавление сопла. Однако большинство плазменных горелок имеет дополни-
тельное водяное охлаждение. 

Плазменная сварка 

 
 

Рис. 1. Схема плазматронов 
 а) — плазматрон косвенного действия; 

 б) — плазматрон прямого действия. 
 

Дуговая плазменная струя - интенсивный источник теплоты с широким диапазо-
ном технологических свойств. Ее можно использовать для нагрева, сварки или резки 

13



как электропроводных металлов, так и неэлектропроводных материалов, таких как 
стекло, керамика и др. (плазменная струя косвенного действия). Тепловая эффектив-
ность дуговой плазменной струи зависит от величины сварочного тока и напряжения, 
состава, расхода и скорости истечения плазмообразующего газа, расстояния от сопла до 
поверхности изделия, скорости перемещения горелки (скорости сварки или резки) и т. 
д. Геометрическая форма струи может быть также различной (квадрат ной, круглой и т. 
д.) и определяться формой выходного отверстий сопла. 

Плазменная сварка при различных токах 
Плазменная сварка на токах Iсв = 50–150А имеет много общего с аргонодуговой 

сваркой вольфрамовым электродом. Однако из-за более высокой мощности дуги и ог-
раниченной площади нагрева она является более эффективной. По энергетическим ха-
рактеристикам плазменная дуга занимает промежуточное положение между обычной 
дугой и электронным или лазерным лучом. Она обеспечивает более глубокое проплав-
ление, чем обычная дуга, при меньшей ширине шва. Кроме энергетических характери-
стик, это связано и с более высоким давлением дуги на сварочную ванну, вследствие 
чего уменьшается толщина прослойки жидкого металла под дугой и улучшаются усло-
вия теплопередачи в глубь основного металла. Сварка может осуществляться с приме-
нением присадочной проволоки или без нее. 
Плазменная сварка на токах более I = 150A оказывает еще большее силовое воздейст-
вие на металл (плазменная дуга на токах 150А эквивалентна 300А дуге при сварке не-
плавящимся электродом). 
Сварка сопровождается полным проплавлением с образованием в ванне сквозного от-
верстия. Происходит как бы разрезание деталей с последующей заваркой.  
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Рисунок. Формирование шва со сквозным проплавлением при плазменной сварке на 
больших токах 

 
Металл с обратной стороны шва удерживается силами поверхностного натяже-

ния. Диапазон режимов весьма ограничен, поскольку при сварке возможны прожоги. 
Плазменная сварка на больших токах используется при сплавлении низкоугле-

родистых и легированных сталей, меди, алюминиевых сплавов, титана и других мате-
риалов. Во многих случаях она позволяет значительно уменьшить затраты, связанные с 
разделкой кромок, повысить производительность, улучшить качество швов. 

Такой сваркой можно проплавлять метал на сквозь, и сваривать более качест-
венно. В таком случае можно говорить о сечении шва. Это сечение на малых токах бу-
дет подобно дуговой электросварке хотя и будет более глубоким из-за разницы темпе-
ратур. При больших токах, когда метал будет проплавляться на сквозь, сечение будет 
выглядеть как на рисунке. 

 
 

 
 
 
 
Выводы:  
Плазменная сварка превосходит аналоги в плане использования, качества и 

стоимости. Сварные соединения, выполненные плазменной сваркой, благодаря высо-
ким температурам, получаются прочные и износостойкие, не нуждающиеся в дальней-
шей обработке. Сам процесс отличается своей экологичностью и безопасностью в ис-
пользовании.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ CAD-СИСТЕМ. 
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научный руководитель доцент кафедры НГ и Ч ПИ Борисенко И.Г. 

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 
 
Одной из главных задач инженерного образования является подготовка не 

только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию 
решений специалиста, но и подготовка его к успешному вхождению на рынок труда, 
развитие у него активной жизненной позиции, выработка умения самостоятельно 
развиваться дальше как личность [3]. 

Пространственное воображение часто склонны считать врожденным. Однако в 
большинстве случаев оно формируется через собственный опыт. Так известен 
эксперимент с пигмеем, живущим в джунглях и не видевшим объектов на большом 
расстоянии. Привезенный в саванну, он принимал стада буйволов за скопища 
насекомых, пока его не подвезли ближе к животным. То есть при отсутствии 
определенного опыта не может сложится правильное восприятие. 

Традиционно процесс изучения графических дисциплин начинается с 
рассмотрения простейших графических примитивов, таких как точка, прямая, 
плоскость. Отработанная методика логична и последовательна – от простых объектов 
мы переходим к сложным. 

В ходе изучения графических дисциплин наблюдается непонимание студентами 
простых задач, неумение представить их в пространстве. Зачастую студент в ходе 
обучения начертательной геометрии только к концу курса начинает понимать логику 
выполнения чертежа, например, построение третьей проекции поверхности, и, наконец, 
включается в работу. В итоге две третьих срока обучения студент чувствует себя 
неуверенно, не проявляет в силу своей растерянности интереса к предмету. 

Сопровождая изучение законов построения чертежа иллюстрациями реальных 
объектов и практическими задачами моделирования, можно повысить степень усвоения 
учебного материала, пробудить интерес студентов к изучаемой дисциплине и таким 
образом повысить качество обучения. Обучение с использованием новых технологий, 
становится более привлекательным, позволяет студентам представить и понять 
сложный теоретический материал [2]. 

Визуальное представление гребня рифления по цилиндрической наружной и 
внутренней поверхности, конической или сложной поверхности (Рис.1). 

 
 

 
Рис. 1. Пример рифленых поверхностей. 
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Модели позволяют не только наглядно продемонстрировать аналогию между 
изделием и его графическим изображением, но и освоить технологии создания таких 
моделей в современных пакетах программ векторной и трёхмерной графики. 

Пошаговое представление построения конструктивных элементов посредством 
КОМПАС-3D в виде презентации существенно упрощает задачу, стоящую перед 
студентами.  

Рассмотрим поэтапное построение рифления: 
1. В КОМПАС-3D создаем цилиндрическую поверхность, на которой 

необходимо создать сетчатое рифление, этот этап построения очень прост в 
исполнении и не представляет интерес. 

2. Выбираем плоскость, на которой мы будем создавать траекторию для 
будущего рифления (Рис. 2, а).  

3. Далее в панели «Пространственные кривые» выбираем пружину, указываем 
тип постарения «по числу витков и высоте», указываем количество витков и высоту 
(Рис. 2, б) 

 

 
 

а                                                                       б 
 

Рис.2. 
 

4. Затем нужно выбрать диаметр и указать его равным нашему диаметру 
цилиндрической поверхности. (Рис. 3, а). 

5. Так же рисуем вторую траекторию, но в параметрах выбираем направление 
вращения обратное первому (Рис. 3, б). 

 
 

а                                                                            б 
Рис.3. 

17



6.Выбираем плоскость, где у нас сходится траектории (Рис. 4, а). 
7. Проецируем точку траекторий что бы привязать треугольник к траекториям 

(Рис. 4, б). 
 

 
а                                                                     б 

 
Рис.4. 

 
8. Выполняем эскиз профиля рифления (Рис. 5, а). 
9. Далее необходимо выбрать в редактировании детали, вырез кинематической 

операцией (Рис. 5, б). 
 

 

а                                                                              б 
 

Рис. 5. 
 
10. Эту операцию выполняем дважды, то есть, для двух траекторий используя 

один эскиз (Рис. 6, а). 
11. Используя операцию массив по концентрической сетке, задаем параметры 

рифления, размножая по заданной цилиндрической поверхности получившиеся канавки 
(Рис. 6, б). 
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а                                                                                б 
 

Рис.6. 
 

12. Получившиеся рифление поверхности после завершения операции «массив 
про концентрической сетке (Рис. 7).  

 
Рис. 7. 

 
По приведенному примеру видно – современный студент должен: иметь 

представление в самом объекте, процессе, системе проектирования; в аппарате 
обработки; хорошо ориентироваться в математическом моделировании, в методах 
поиска оптимального решения, в соответствующем программном обеспечении систем 
автоматизированного проектирования, например, КОМПАС-3D. Стоит отметить, что 
компьютерное моделирование является производительным инструментом для 
организации, которое создает на экране монитора картину учебных явлений и опытов, 
и способствует усовершенствованию учебно-воспитательного процесса [1]. 

Использование в обучении компьютерных средств повышает их интерес к 
материалу, формирует и углубляет теоретические знания, а так же способствует более 
результативному учебному процессу и делает его более технологичным. Реализация 
знаний по созданию трехмерных объемных моделей сложной формы при выполнении 
учебных заданий, последовательность, наглядность, доступность и дифференциация, 
раскроются в последующих исследованиях в учебном процессе [4] и дальнейшей 
творческой деятельности. 

Владение студентами средствами компьютерной графики, заложенные им 
конструкторских навыков, обязательно с элементами конструирования – необходимое 
условие для успешного изучения специальных дисциплин, формированию творческого 
мышления. 
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Одним из важных и перспективных направлений модернизации системы образо-

вания в России является внедрение инновационных методов обучения, ориентирован-
ных на использования высокого потенциала современных педагогических, информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционных образова-
тельных технологий. В нашей стране стремительно увеличивается число вузов, кото-
рые предлагают дистанционную форму обучения как для студентов, получающих пер-
вое образование, так и для слушателей дополнительного профессионального образова-
ния. [1-5] Современное развитие дистанционного образования осуществляется под воз-
действием практических запросов и интересов в обществе. Дистанционное образование 
способствует привлечению дополнительного контингента обучающихся заочно и рас-
ширению рынка образовательных услуг за счет исключения проблем, связанных с от-
рывом от производства и удалением места жительства обучающихся. Решается вопрос 
соблюдения единого образовательного стандарта вне зависимости от территории рас-
положения учебного заведения и учащихся. [1] 

Преимущества дистанционного образования: 
• Обучаться в удобном месте, в удобное время, в удобном темпе 
• Продолжительность занятий можно регулировать слушателю самостоятельно 
• Учащийся сам может создавать свою программу обучения 
• Экономия средств на обучение от 20 до 50% 
• Параллельно, обучающийся овладевает навыками работы в Интернете 
• Применяются активные методы обучения 
• Экономия средств вуза при приеме студентов.  
 
Недостатки дистанционного образования: 
• Возможна плохая связь. 
• Отсутствие необходимого психологического настроя     
• Отсутствие естественного контакта с преподавателем.  
Для обеспечения современного качества графического образования необходима 

разработка электронных учебных курсов графических дисциплин по всем направлени-
ям подготовки университета. Электронные учебные курсы должны иметь определен-
ную структуру, позволяющую преподавателю и обучающемуся быстро находить нуж-
ные электронные образовательные ресурсы в образовательной среде и правильно ими 
пользоваться. 
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Рис. 1. Возможности и доступность ЭОК 

. 
Основная цель учебного материала, будь он в бумажной или электронной фор-

ме, остается неизменной – способствовать освоению новых знаний. Однако средства 
достижения этой цели у электронного учебного курса в значительной степени отлича-
ются от средств бумажного варианта. Электронный учебный курс позволяет реализо-
вать такие дидактические схемы и формы представления материала, которые не дос-
тупны традиционным учебникам, учебно-методическим пособиям. При этом успех 
электронного учебного курса во многом зависит от того, насколько удачно удалось 
спроецировать методы и приемы обучения на информационные возможности компью-
тера. Только продуманное привлечение навигационных, мультимедийных и других 
средств, предоставляемых информационными технологиями, превращает учебный ма-
териал в электронном виде в эффективное средство обучения [3]. 

Комплекс учебных материалов, для дистанционного обучения студентов графи-
ческим дисциплинам должен включать в себя: рабочие программы с календарными 
графиками, электронные курсы с материалами для самостоятельной работы, учебно-
методическое пособие, предназначенное для выполнения контрольно-графической ра-
боты по инженерной графике, тестовые задания для самоконтроля и текущего контроля 
знаний студентов всех форм обучения. 

В системе должно быть предусмотрено добавление в курс отдельных активных 
элементов для организации самостоятельной работы студентов. Активные элементы 
курса – это интерактивные средства, с помощью которых преподаватель либо проверя-
ет уровень знаний студентов, либо вовлекает их во взаимодействие как с друг другом, 
так и с собой. К таким элементам, относят: форумы, чаты, задание, тесты, семинары, 
совместную проектную деятельность . Активные элементы курса требуют коммуника-
ционной активности студентов, в режиме он-лайн. Студенты могут обращаться к пре-
подавателю курса по всем возникающим в ходе обучения вопросам. 
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Рис. 2. Элементы учебного курса 

 
Учитывая специфику преподавания графических дисциплин, в электронный 

учебный курс можно включать различные аудио-визуальные материалы, такие как ин-
терактивные анимационные ролики, демонстрирующие процессы формообразования, 
решение типовых задач, построение линии поверхностей и другие. 

Организовать работу студентов при дистанционном обучении  во многом помо-
гает структура электронных учебных пособий с разбивкой изложенного теоретического 
материала на отдельные модули. В каждом образовательном модуле будут представле-
ны цели и задачи, теоретический материал, вопросы для самоконтроля и упражнения 
для индивидуальной работы по рассматриваемым темам. Чередование теоретического 
изучения электронного курса лекций с выполнением индивидуальных практических 
заданий по каждой теме стимулирует познавательную деятельность, активизирует ин-
терес к изучаемым дисциплинам, способствует упрочнению знаний. 

Успешность использования электронных курсов заключается в максимальной 
степени индивидуализации учебного процесса, постоянном контроле и эффективном 
управлении обучаемыми [3].  

Таким образом, для эффективности обучения в образовательном процессе сле-
дует: во-первых, широко внедрять и использовать современные технологии обучения, 
дающие возможность преподавателю получать наиболее полное представление об ин-
дивидуальных способностях каждого студента, а значит, повысить эффективность обу-
чения дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», обеспечив 
свободу самоактуализации студента, акцентируя внимание на индивидуальной работе 
позволяющей выявить действительный уровень знаний и одновременно научить рабо-
тать самостоятельно, пользоваться учебной и научной литературой, т.е. свободно ори-
ентироваться в информационном пространстве, для формировании личности будущего 
специалиста, что и является одной из важнейших составляющих образования [2]. 
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Начертательная геометрия занимает особое положение среди других наук, она 

является лучшим средством развития у человека пространственного представления, без 
которого немыслимо никакое инженерное творчество.  

В XVI веке немецкий математик и художник Альбрехт Дюрер высказал первую 
идею об ортогональном проецировании фигур на плоскость. К XVIII веку 
проекционные методы обрели богатейшую историю. Но все же ученые не могли найти 
общего метода изображения объемного тела на плоском чертеже. Тогда и  возникла 
задача научно обобщить накопленный и совершенно разрозненный материал по 
графическим методам изображения. Основными целями было создать единую теорию 
изображения, обеспечить строгое выполнение правил выполнения чертежей - 
документов, которые могли бы точно  передать замысел архитекторов, инженеров и 
проектировщиков исполнителю, а также развивать промышленность и связанное с ней 
разделение труда. [1]  

Великий французский геометр и инженер Гаспар Монж (1746-1818), творец 
ортогональных проекций и основоположник науки - 
начертательной геометрии, справился с этой задачей. 
Он систематизировал и обобщил, поднял 
начертательную геометрию на уровень научной 
дисциплины. Благодаря назревшей потребности со 
стороны инженеро - строительной техники, новая 
наука стала быстро распространяться не только во 
Франции, но и в других странах. Она прочно 
укрепилась в высшей технической и художественной 
школах как основная учебная дисциплина, без 
которой невозможно образование инженера, 
архитектора или художника. [6] В наши дни 
начертательная геометрия Монжа не утратила своего 
значения, она до сих пор составляет основную часть 
учебного курса методов изображений. 

В 1789 году во Франции была опубликована 
книга «Начертательная геометрия». В этой книге  
Г.Монж свел в стройную научную систему весь 
материал по ортогональному проецированию, 
накопленный развитием науки и техники в ряде 

стран. Его научная система привела к полной возможности выполнять на плоской 
поверхности листа чертежной бумаги с помощью планиметрических построений 
решение конструктивных задач стереометрии. Монж создал абстрактную 
геометрическую модель реального пространства, согласно которой каждой точке 
трехмерного пространства ставятся в соответствие две ее ортогональные проекции на 
взаимно перпендикулярные плоскости. Проекционный чертеж, построенный по 
правилам начертательной геометрии, стал рабочим инструментом инженеров, 
архитекторов и техников всех стран. Впервые ученый предложил рассматривать 

Гаспар Монж (фр. Gaspard Monge, 
1746, Бон, Бургундия, Франция- 28 

июля 1818, Париж) -  
 французский математик, геометр, 

государственный деятель 
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плоский чертеж в двух проекциях, как результат совмещения изображенной фигуры в 
одной плоскости - комплексный чертеж или эпюр Монжа. [3] 

Очарованный своим детищем - начертательной геометрией, Г. Монж писал: 
"Очарование, сопровождающее науку, может победить свойственное людям 
отвращение к напряжению ума и заставить их находить удовольствие в упражнении 
своего разума, - что большинству людей представляется утомительным и скучным 
занятием". [] 

В 1797 году Г. Монж стал директором Политехнической школы и создал 
великолепный образец преподавания геометрии, который существует практически в 
неизменном виде и в наши дни, преподается как обязательная общеинженерная 
дисциплина в высших технических заведениях. Восхищает то, что в школе 
практические занятия проводились одновременно для 70 человек, которые трудились 
над своими чертежными досками. Своей школе Монж дал название «Маленький 
шедевр». Благодаря школе Монжа такие фамилии как Андре-Мари Ампер (1775 - 
1836) - французский физик, математик и химик, Симеон Дени Пуассон(1781 - 1840) - 
французский физик и математик и др., стали очень знамениты, именно они написали 
учебники для высшей школы. Когда Политехническая школа набрала силу, создали 
новую - Нормальную школу, которая предназначалась для подготовки уже не 
инженеров, а преподавателей. Такие известные профессора как Лаплас и Лангарж , 
являются учениками Монжа. [2] 

По мнению Гаспара Монжа, чертеж «Это язык, необходимый инженеру, 
создающему какой-либо проект, а также всем тем, кто должен руководить его 
осуществлением, и, наконец, мастерам, которые должны сами изготавливать различные 
части ». [4] 

Г. Монж первый перешел от изучения геометрии на плоскости к глубокому 
исследованию геометрии в пространстве. Он является не только основателем 
начертательной геометрии, но и автором теории образования поверхностей, методов 
интегрирования уравнений с частными производными первого порядка. [5] 

 Начертательная геометрия продолжала свое развитие, многие ученые 
занимались этим вопросом. Наиболее полное изложение 
идей Гаспара Монжа по ортогональным проекциям дал Г. 
Шрейбер (1799-1871гг.), написавший "Учебник по 
начертательной геометрии" ( по Монжу). Он обогатил 
начертательную геометрию изложением ее на 
проективной основе, применив идеи Шаля, Штаудта, 
Рейе, Штейнера и др., разработал теорию теней и 
сечений кривых поверхностей. [2] 

Геометр Отто-Вильгельм Фидлер в книге 
"Начертательная геометрия", изданной в 1871г., в связи с 
проективной геометрией представил первый обширный 
курс дисциплины, стоящий на уровне современных 
требований. Обоснование теории аксонометрии дал 
Вейсбах, технические примеры применения 
аксонометрии показали братья Мейер. Выдающийся немецкий ученый, профессор 
Карл Польке (1810-1876) в 1853г.  сформулировал основную теорему аксонометрии: 
три отрезка прямых произвольной длины, лежащих в одной плоскости и выходящих из 
одной точки под произвольными углами друг к другу, представляют параллельную 
проекцию трех равных отрезков, отложенных координатных осях от начала. 
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Согласно этой теореме, любые три прямые в 
плоскости, исходящие из одной точки и не совпадающие 
между собой, можно принять за аксонометрические оси. 
Любые отрезки произвольной длинны на этих прямых, 
отложенные от точки их пересечения, можно принять за 
аксонометрические масштабы. Эта система 
аксонометрических осей и масштабов является параллельной 
проекцией некоторой прямоугольной системы координатных 
осей и натуральных масштабов. 

 Доказательство этой 
теоремы в 1864г. вывел 
немецкий геометр Г.А. Шварц, 
которая утверждает, что всякий 
«невырожденный» четырехугольник и его диагонали 
можно рассматривать как параллельную проекцию 
тетраэдра наперед заданной формы. Эта теорема 
позволила установить зависимость между углом 
проецирования и величиной показателей искажения по 
аксонометрическим осям. Обобщенная теорема 
аксонометрии стала называться теоремой Польке - 
Шварца. [3] 

В середине XIX зарождается новое направление 
начертательной геометрии - многомерная геометрия, 

начало которому дают итальянский математик Веронезе и голландский ученый 
Скаутте. В России многомерная начертательная геометрия развивалась в связи с 
проблемами физико-химического анализа многокомпонентных структур, состоящих из 
большого числа элементов. Вместо точек за основные элементы принимаются 
различные геометрические образы и строится бесчисленное множество плоских 
геометрических систем (системы векторов, параллельных отрезков, окружностей). 

 К XX веку относят зарождение векторно - моторного метода в начертательной 
геометрии, применяющегося в строительной механике, машиностроении. Этот метод 
разработан Б. Майором и Р. Мизесом, Б.Н.Горбуновым. [1] 
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Уже несколько десятков лет ходит предубеждение, что лучше всего учиться на 

экономических и гуманитарных специальностях, в частности на юриста или 
экономиста. По данным журнала «Эксперт» в этом убеждены более 20% россиян. [1] 
Но эти люди, видимо, совсем не задумываются о дальнейшем трудоустройстве. 
Известно, что 86% выпускников вузов, получивших дипломы о гуманитарном 
образовании, сегодня не могут устроиться по специальности. Шансы экономиста 
устроиться на работу – 1 к 10, юриста – 1 к 9. [2] Тем временем в стране назревает 
острая проблема нехватки хорошо обученных инженеров, конструкторов, технологов. 
Ведь именно от этих профессий зависит технологическое переоснащение нашей 
страны.  

Концепция современного российского образования определяет 
компетентностный подход, суть которого заключается в интеграции в единое целое 
усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.  

Отдельные компетенции, необходимые для решения практических 
профессиональных задач, вырабатываются в результате лишь комплексного обучения, 
логически, структурно и содержательно построенного в междисциплинарной 
плоскости. В этой связи важнейшим моментом в организации образовательного 
процесса с позиций компететностно - ориентированного подхода является разработка 
комплексного междисциплинарного подхода.  

«Начертательная геометрия и инженерная графика» - одна из дисциплин, 
которая составляет основу инженерного образования. Целью данной дисциплины 
является развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-
геометрического мышления, а также способность к анализу и синтезу 
пространственных форм и их отношений на основе графических моделей пространства, 
реализуемых в виде определенных чертежей конкретных пространственных объектов. 
Дисциплина «Геометрическое моделирование» изучает методы построения 
математической модели и имеет своей целью описание элементов и явлений, 
обладающих геометрическими свойствами, поскольку наиболее естественным для них 
является графическое представление. Это позволяет усилить компетенции по 
автоматизированному черчению на базе «Компас», практическими задачами при этом 
являются реальные примеры из будущих дисциплин, например «Проектирование 
предприятий автомобильного сервиса» и другие.  

При анализе карьер выпускников  по профилю «Автомобильный сервис» 
направления 190600.62.01 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
оборудования» за 2000-2012  гг. было выявлено около 20 % случаев, где компетенции 
автоматизированного черчения, на базе «AutoCAD», «Компас» используются в 
каждодневной практической деятельности специалистов. [3] 

Российскому пользователю на рынке программного обеспечения в настоящее 
время предлагается ряд зарубежных и отечественных разработок, таких как Компас-3D, 
SolidWorks, AutoCAD, с помощью которых можно с легкостью сделать чертеж, создать 
3D модель, осуществить сборку деталей и многое другое. 
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Использование Компаса, AutoCAD и других программных продуктов в процессе 
обучения и дальнейшей практической деятельности, связанной с проектированием и 
развитием предприятий автомобильного сервиса, в частности, позволяет с 
минимальными затратами времени и труда создавать многочисленные варианты (2D- 
модели) возможных планировочных решений, что существенно упрощает поиск 
наиболее оптимальных решений. В этих программах мы можем не только подобрать 
многочисленный ряд планировочных вариантов, но и моментально внести изменения в 
наш проект, что очень удобно. 

Система КОМПАС-3D предназначена для создания трехмерных ассоциативных 
моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и 
стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет 
быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного 
прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных 
задач проектирования и обслуживания производства. 

Простой интуитивно понятный интерфейс, мощная справочная система и 
встроенное интерактивное обучающее руководство «Азбука КОМПАС» позволяют 
освоить работу с системой в короткие сроки. 

Система КОМПАС-3D имеет развитый инструментарий трехмерного 
моделирования, средства создания поверхностей, инструменты создания 
пользовательских параметрических библиотек типовых элементов, средства работы над 
проектами, включающими несколько тысяч подсборок, деталей и стандартных изделий.  

Использование трехмерного моделирования позволяет представлять физические 
явления, объекты в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа, т.е. 
визуализировать. 

Следует отметить, что за обработку визуальной информации отвечает 
существенная часть человеческого мозга, в связи с чем, зрение по степени восприятия 
превосходит другие органы чувств. По данным психологов 35% россиян (рисунок 1) 
относится к визуалам (люди, воспринимающие большую часть информации с помощью 
зрения). Поэтому стоит поговорить о визуализации объектов. 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма типов восприятия 
 
Визуализация - это построение 3D-модели внутреннего пространства помещения 

с учетом элементов дизайна – текстур и цветов поверхностей, расположения предметов 
обстановки, освещения и прочего. 

Основной задачей визуализации является обеспечение поддержки пользователя 
в процессе восприятия, понимания и осмысления информации и формирования новых 
знаний, а также обеспечение минимизации усилий по выполнению когнитивных задач 

Кинестетики 

Визуалы 

Аудиалы 

Дигиталы 
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в сравнении с текстовым представлением данных. Необходимо подчеркнуть, что 
тенденция к минимизации затрат энергии на поиск и обработку информации является 
естественной для человека, как отмечали в своих исследованиях П.Пиролли и С.Кард. 
В свою очередь визуализация позволяет снизить информационную нагрузку. При этом 
визуализация информации позволяет представить подробно информацию в эстетичном 
и удобочитаемом формате.  

Целью выполнения 3D-визуализации является оценка загруженности 
пространства, более полное представление идеи проектировщика и т. д. В любом 
случае плюсом визуальной модели является ее наглядность. 

Проследить возможности визуального представления  информации можно на 
примере участка технического обслуживания и ремонта (ТО и ТР) автомобилей 
автосервисного предприятия (рисунок 2). Исходным материалом для выполнения 
визуализации помещения служат рабочие чертежи участка с размещенным на нем 
рабочими постами и технологическим оборудованием – планы, разрезы.  

 

 
 

Рисунок 2. Участок ТО и ТР автосервисного предприятия 
 
Результат работы 3D-визуализатора – это объёмная картинка или ролик, 

который, в отличие от чертежей, доступен для понимания любому человеку, даже если 
он ничего не смыслит в проектировании или моделировании объектов. 

Теперь, когда перед глазами есть такая объемная модель, можно «совершить 
путешествие» и  с легкостью оценить продуманность взаимного размещения 
оборудования, коммуникаций, эффективность использования дорогостоящих 
производственных площадей (рисунок 3). 
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Рисунок 3. 3D модель участка ТО и ТР автосервисного предприятия 
 
На языке 3D-визуализаторов это называется «эффект присутствия». Эффект, 

которого невозможно добиться с помощью эскизов и чертежей. Этот эффект важен во 
время презентации проектируемого вами объекта, можно «совершить путешествие» по 
созданной модели чего-либо, в данном случае участка ТО и ТР, и оценить 
продуманность взаимного размещения оборудования, коммуникаций, эффективность 
использования дорогостоящих производственных площадей. 

Таким образом, 3D-визуализации как инструмент повышения качества решения 
инженерных задач, позволяет: 

• достичь высокой степени детализации предлагаемых решений;  
• просмотреть все тонкости технологических решений; 
• легко внести любые изменения в проект на любой стадии проектирования;  
• значительно экономит время и деньги, поскольку любой, даже самый 

серьезный просчет или неточности, можно исправить на этапе визуализации, избегая 
переделок во время строительных работ. 
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исследований`2013».-Выпуск 1. Том 1. – Одесса: КУПРИЕНКО- стр.98-102 

4. Технология визуализации данных как инструмент совершенствования 
процесса поддержки принятия решений [электронный курс]. – Режим доступа: 
http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_66_Afanasyev.pdf_da5aca6ae5.pdf 
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Начертательная геометрия - одна из учебных дисциплин, составляющих основу 

инженерного образования[4]. Предметом начертательной геометрии, как и геометрии 
вообще, являются пространственные формы отношения. 

Компьютерная графика – это визуализация изображения на экране монитора, 
причем это изображение можно немедленно стереть или подправить в нужных нам 
местах, так же она является общеинженерной учебной, знание которой необходимо для 
инженеров ряда специальностей[6]. Она призвана дать студентам умение и навыки для 
изложения технических идеи с помощью чертежа, а также понимания по чертежу объ-
ектов машиностроения и принципа действия  изображаемого технического изделия. 

Начертательная геометрия важная составляющая обучения студентов и развития 
у них пространственного воображения и логического мышления. Но мы не будем за-
трагивать эти темы, мы посмотрим, почему же не проще сразу научить студентов рабо-
тать в компьютерной программе? Этим вопросом я тоже задавалась, но, закончив  курс 
начертательной геометрии, затем начав изучение компьютерной графики, я поняла, что 
без базы, которую нам дали, и которую я от руки старательной чертила, я бы не смогла 
разобраться во всех тонкостях этого дела. Это мнение студента, но рассмотрим этот во-
прос с точки зрения учёных людей. Основатель классической начертательной геомет-
рии Гаспар Монж так прокомментировал значение начертательной геометрии: «Если 
бы мне снова пришлось начать эту работу (речь идет о написании курса начертатель-
ной геометрии), я напечатал бы ее в два столбца: в первом я поместил бы решение 
геометрических задач путем вычисления, а во втором решение тех же задач, но вы-
полненных путем геометрических построений. Читатели, пожалуй, были бы очень 
удивлены, увидев, что второй столбец почти всегда заслуживал бы предпочтения, как 
по ясности, так и по простоте доказательств»[3]. 

Начертательная геометрия, является «грамматикой языка техники» [2], как писал 
В. И Курдюмов: «…так как она учит нас правильно читать чужие и излагать наши соб-
ственные мысли, пользуясь в качестве слов одними только линиями и точками, как 
элементами всякого изображения. Кроме этого, изучение ее является лучшим средст-
вом развития нашего воображения, а без достаточно развитого воображения немысли-
мо никакое серьезное техническое творчество, т.е. проектирование» [2]. Начертатель-
ная геометрия составляет основу инженерного образования, формирующего базовые 
знания, необходимые для изучения специальных дисциплин [1]. 

И в прошлом и сейчас основной задачей в изучении начертательной геометрии 
есть стремление научить графически выражать свои мысли, решать пространственные 
задачи на эпюре Монжа, т. е. мыслить пространственно[3]. 

Знания методов образования и задания на чертеже поверхностей, изучаемые 
начертательной геометрией, необходимы также при компьютерном твердотельном 
моделировании, которое приходит на смену двумерным чертежам[3]. 

Сейчас никто не отрицает, что на смену традиционным методам конструирова-
ния приходят компьютерные технологии. При этом важно понимать, что использовать 
эти технологии должны люди с глубокими теоретическим знаниями и практическими 
навыками в области прикладной геометрии.  
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В «Компьютерной графике» осваивают компьютерные технологии автоматизи-
рованного проектирования. Российскому пользователю на рынке программного обес-
печения в настоящее время предлагается ряд зарубежных и отечественных разработок, 
одна из которых КОМПАС-3D фирмы АСКОН (г. Санкт-Петербург) получила наи-
большее распространение, как система, наиболее полно соответствующая выполнению 
требований ЕСКД[7]. У фирмы АСКОН есть еще одно важное достоинство: она выпус-
тила «КОМПАС-3D V15 Учебная версия» лицензионно - бесплатный пакет для студен-
тов, чтобы те могли работать на домашних компьютерах. Я, как пользователь данного 
пакета, могу сказать, что данная функция очень полезна. Я могу использовать все 
функции КОМПАС-3D, как в демо-версиях, например, нельзя восстановить или сохра-
нить чертеж.   

Назначение же данного учебного пособия - дать студентам эффективную мето-
дику выполнения графических работ и автоматизированного создания комплектов кон-
структорской документации при двумерном проектировании и 3D моделировании с ис-
пользованием компьютерного графического пакета[7]. 

Использование средств компьютерной графики позволяет на современном уров-
не решать такие учебно-воспитательные задачи как трудовая политехническая и про-
фессиональная подготовка студентов технических специальностей к условиям совре-
менного производства; формирование основ компьютерной инженерной графики; уме-
ние составлять чертежно-графическую документацию с помощью САПР проектирова-
ния[5]. 

Итак, подведем итоги вышесказанных слов: современное инженерное образова-
ние на начальных этапах не обходится без таких предметов как «Начертательная гео-
метрия» и «Инженерная компьютерная графика». Начертательная геометрия играет 
фундаментальную роль в освоении студентом компьютерной графики. Вся теория и все 
пространственное воображение очень пригождаются при постройке 3D чертежа, на-
много легче идет освоение программного обеспечения.  
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Инженерное (техническое) образование –

 подготовка инженеров и техников для промышленности, строительства, транспорта, св
язи, сельского и лесного хозяйства[6]. Таково его определение.  

В современном обществе инженер – самая востребованная профессия. Человече-
ский ум, наделенный свежими идеями и подкрепленный хорошими знаниями – ценится 
не меньше, чем скважина нефти. Поэтому так важно разобраться в  системе инженерно-
го образования. В данной статье я хочу понять, почему российские инженеры не так 
востребованы на рынке труда? И затронуть одну из причин: образование ли в этом ви-
новато? 

А теперь, пойдем по порядку: существует высшее инженерно – техническое об-
разование и общее техническое образование, разницу в них, я думаю, понимают все. Я 
же хочу затронуть только высшее образование, так как оно нам ближе и мы, как гово-
риться, все здесь вертимся. Итак, мы рассмотрим систему образования инженерных 
специальностей в странах: США, Германия, Япония и сравним их с Россией. 

Система инженерного образования в США. Вообще, в США принята многосту-
пенчатая система высшего образования, в соответствии с которой обучение делится на 
несколько циклов. 

Первый –  undergraduate –  продолжается четыре года и завершается получением 
степени бакалавра. Так как первые два года студенты изучают общеобразовательные 
дисциплины, они могут выбирать и смешивать довольно разные предметы (например, 
одновременно выбрать математику и литературу). Поэтому студентов первого курса 
называют Fresh men. Собственно специализация начинается на третьем курсе. В целом 
для получения степени бакалавра студент должен набрать 120 кредитов (часть из кото-
рых может быть зачтена по результатам обучения в школе). Кредит засчитывается при 
условии, что студент прослушал определенное количество лекций, выполнил ряд прак-
тических и лабораторных работ, и сдал самостоятельную работу. Помимо определенно-
го числа кредитов, студент должен получить средний балл (Graduate Point Average). 
Вторая ступень (Graduate) обычно занимает два года и заканчивается присуждением 
степени магистра (Master Degree). В конце курса студенты защищают магистерскую 
диссертацию. Возможен другой путь: узкая специализация – двухлетняя программа, по 
окончании которой выпускникам присваивается степень Advanced Professional Degree. 
Докторантура (PhD – доктор философии) – третья ступень американской образователь-
ной системы, трех – четырехлетний курс, аналог отечественной аспирантуры[5].  

Ну и немного о статистике: Сейчас и, видимо, на ближайшее время рейтинг де-
сяти самых «доходных» профессий в США выглядит следующим образом: 

1 место –  инженерия (нефтедобыча и нефтепереработка); 
2 место –  инженерия (аэрокосмические технологии); 
3 место –  инженерия (химия); 
4 место –  инженерия (энергетика); 
5 место –   инженерия (ядерная); 
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6 место –  прикладная математика; 
7 место –   инженерия (биомедицина); 
8 место –   физика; 
9 место –  компьютерная инженерия; 
10 место –  экономика; 
Таким образом, можно делать вывод, что инженеры в США более чем востребо-

ваны. 
Система инженерного образования в Германии. Главным принципом высшего 

образования в Германии является "академическая свобода" – система, позволяющая 
любому студенту самостоятельно определять перечень изучаемых дисциплин, которые 
войдут в его диплом. Система высшего образования в ФРГ также подразумевает со-
вмещение учебного процесса с научными исследованиями. Эти особенности определя-
ют график учебного процесса в университетах: каждый семестр состоит из лекционных 
периодов (14-20 недель) и нелекционных, во время которых студент занимается само-
стоятельной научной работой[4].  

Основное обучение в высшем образовательном обучении ФРГ проходит 4 года. 
Затем идет стажировка 18 месяцев и, наконец, сдача экзаменов и получение диплома. 

Специализированные ВУЗы Германии выпускают до 70% инженеров. Они отли-
чаются от обычных ВУЗов укороченным циклом обучения, включают теоретическую 
подготовку в течение трех лет и год практической работы. Обучение максимально при-
ближено к практике[2]. 

Итоги обучения в течение семестра выражаются в зачетных баллах, которые 
присуждаются студенту после каждой сессии. Университетский курс разделен на два 
этапа: базовый (3-4 семестра), по итогам которого присваивается степень лиценциата 
(Vordiplom-Преддиплом), и основной (4-6 семестров), по итогам которого присваивает-
ся степень магистра (Magister Artium) (студенты технических специальностей вместо 
этой степени получают диплом специалиста). Помимо окончания основного курса уни-
верситета, выпускник должен защитить дипломную работу или диссертацию. Государ-
ственный диплом, выдаваемый университетами и приравненными к ним высшими 
учебными заведениями Германии, дает право работать по профессиям, требующим 
высшего образования. После получения государственного диплома и степени магистра 
выпускники германских вузов могут сдать экзамен или защитить диссертацию на сте-
пень доктора (Doctorate). Эту степень могут получить только те студенты, которые 
имели преподавательскую практику и сдали предварительные квалификационные эк-
замены[4].  

Выпускники университетов, имеющие международный диплом, достаточно вос-
требованы на рынке труда. Немецкое образование ценится в Европе и других странах. 

Система инженерного образования в Японии. Характерной особенностью орга-
низации учебного процесса в японских университетах является четкое деление на об-
щенаучные и специальные дисциплины. Первые два года все студенты получают обще-
образовательную подготовку, изучая общенаучные дисциплины – историю, филосо-
фию, литературу, обществоведение, иностранные языки, а также слушая спецкурсы по 
своей будущей специальности[1].  

Среди японских специалистов по подготовке технических кадров уже давно 
укоренилось мнение о том, что выпускник технического вуза не должен быть лишь 
«узким технарем», он обязан обладать глубокими познаниями в области естественных 
и гуманитарных наук[3].  

Срок обучения в технических институтах составляет 5 лет, и они дают широкую 
техническую подготовку своим студентам. Выпускники таких институтов устраивают-
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ся на работу на фирмы и исследовательские центры, связанные с разработкой новой 
передовой технологии и ноу-хау. 

Для получения звания магистра, студент должен закончить 2-летнее образова-
ние, представить магистерскую диссертацию и получить за нее положительную оценку, 
а также сдать экзамен по специальности. Срок пребывания в аспирантуре составляет 3 
года, но после 2-летнего обучения в магистратуре. Аспирант считается окончившим 
аспирантуру, если он представит докторскую диссертацию с положительной оценкой и 
сдаст экзамен по специальности[5]. 

Система инженерного образования в России. Дав краткое представление об об-
разовании в разных странах, теперь можно сравнить его с российским.  

У нас существует четырехлетнее образование с присуждением степени бакалав-
ра, затем еще двухлетнее обучение с присуждением степени магистра,  и на самое слад-
кое – аспирантура. Что бы поступить на степень магистра необходимо заниматься на-
учными исследованиями, писать статьи и тому подобное.  

Так же есть разделение по учебным дисциплинам: первые 4 семестра идет изу-
чение общеобразовательных предметов, с некоторым введением в специальность, затем 
следует глубокое изучение специальных предметов. Так же, немало важно, в инженер-
ных ВУЗах проходит так называемая «практика». Это практические занятия на заводах, 
предприятиях – отличная вещь, чтобы посмотреть, кем ты можешь работать, как, может 
быть, даже зарекомендовать себя на приглашение в будущем работать на этом пред-
приятии. 

Российское инженерное образование практически не отличается от разных ве-
дущих стран, – это следует из сравнения, приведенного выше, что делает большое плюс 
для будущих и текущих студентов. 

Таким образом, подведем итоги всего вышесказанного: инженерное образование 
– это сложно, престижно, за ним будущее. Будущие инженеры самых инновационных 
стран обучаются по очень похожей российской системе образования. Получается, что 
Россия в скором времени должна обеспечить себя отечественными отличными инжене-
рами, с новыми идеями и новыми инструментами для воплощения этих идей. На сту-
дентах возложена большая ответственность, хоть они этого пока и не понимают, даже я 
этого пока не понимаю, но надеюсь, что всякий талантливый и целеустремленный ин-
женер оставит свой след в технической истории России. 
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В последние годы тестирование как метод оценки знаний все больше набирает 

популярность. Для любой образовательной системы, в том числе и для школы, одной из 
основных и сложных задач во все времена являлась оценка знаний учащихся. На 
сегодняшний день существует множество разнообразных методов оценки знаний: 
устный и письменный опрос, собеседование, диктант, вычислительные задания, 
деловые игры, зачёты, экзамены, тестирование. Каждый из методов имеет свои 
достоинства и недостатки. В настоящее время именно тестирование используется в 
школе в форме ЕГЭ и вступительных экзаменов в ВУЗы. 

В статье рассматривается опыт организации компьютерного тестирования по 
графическим дисциплинам студентов технических ВУЗов.  

Тест (англ. test — испытание) — стандартизованная измерительная методика, 
направленная на выявление скрытого свойства интересующего объекта путем одного 
или нескольких кратких испытаний (заданий), обладающих максимальной 
информативностью. 

По характеру ответов тестовые задания делятся на две категории: 
1) задания открытого типа, когда испытуемому необходимо самостоятельно 

написать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.; 
2) задания закрытого типа, когда испытуемому необходимо выбрать из 

предложенных вариантов ответов тот или иной вариант. 
Как правило, тестовые задания по дисциплинам Начертательная геометрия и 

Инженерная графика требуют от испытуемого не только знания теоретического 
материала, но и навыков чтения и анализа проекционных изображений, выполнения 
нормативного контроля.  Пример тестов в электронном курсе «Инженерная графика» в 
обучающей системе СФУ- e.sfu-kras.ru (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Пример теста в курсе «Инженерная графика» 
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в обучающей системе СФУ- e.sfu-kras.ru 
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного метода. 
Если говорить о положительных моментах, то здесь в первую очередь стоит 

отметить объективность. Дело в том, что при проверке студента в ходе устного 
экзамена, преподаватель может руководствоваться не только объёмом знаний студента, 
но и своими личными предпочтениями. Такая оценка очень субъективна, часто зависит 
от настроения человека, проводящего опрос. В случае же с тестами полностью 
исключается человеческий фактор – часто проверка проходит вообще без участия 
преподавателя, с помощью компьютерной техники. Также к положительным моментам 
тестирования можно отнести и то, что оно позволяет в короткие сроки проверить 
большой объём знаний студента. В классической системе проверка обычно охватывает 
лишь небольшое количество тем. Метод тестирования позволяет вовремя вносить 
коррективы в процесс обучения и выявлять степень усвоения учебной дисциплины 
каждым обучающимся. 

Но есть у тестирования и ряд отрицательных сторон. Сейчас готовые ответы на 
тесты часто продаются на различных сайтах. При проведении государственной 
аттестации каждый год в СМИ появляется информация о том, что задолго до экзамена 
результаты ответов были опубликованы. Еще один из поводов для критики 
тестирования заключается в том, что для большинства заданий существует вероятность 
случайного угадывания правильных ответов. В общем случае это проблема только 
заданий закрытого типа, и чем меньше возможных альтернатив предлагается 
испытуемому в рамках одного задания, тем больше вероятность угадывания. Получить 
ответы на тест в наше время высоких технологий не так уж и сложно, что сводит на нет 
главное преимущество этой системы проверки знаний – объективность. К тому же, 
преподавателям бывает крайне сложно разработать тесты, которые охватывали бы весь 
предложенный студенту материал. 

В итоге следует заметить, что использование с 1 курса тестирования студентов 
поможет объективно провести аттестацию вуза, которая проводится  с целью 
установления соответствия содержания,  уровня  и  качества  подготовки выпускников 
требованиям государственных образовательных стандартов. 

 Систематическое проведение контрольных мероприятий с помощью 
составленных на высшем уровне инструментов контроля позволяет ВУЗам 
формировать высококлассных специалистов в различных областях знаний, готовых 
применять накопленный багаж знаний в любую минуту. Именно в таких специалистах 
и в настоящее время, и в будущем нуждается наша страна, чтобы с их помощью 
провести быстрое оздоровление экономики. 

 
Список использованных источников 

1Айнштейн   В.Г.   Об   адекватности   экзаменационных оценок // Высшее 
образование в России. №3, 2010. С. 40-42 

2 Кирилкин А. Можно ли бороться со “шпаргализацией” // Высшее  образование  
в России. №2, 2012. С. 126-128 

3 Садовничий В.А. Компьютерная система  проверки  знаний  студентов // 
Высшее образование в России. №3, 2010. С. 20-26 

4 Хубарев Г. О построении  шкалы  оценок  в  системах  тестирования // Высшее 
образование в России. №1, 2014. С. 122-125 

5 Электронный ресурс: Соционика и другие типологии 
http://www.socionic.ru/index.php/t/3744-test  

38

http://www.socionic.ru/index.php/t/3744-test


УДК: 37.0+316.77:004 
 

МУЛЬТИМЕДИА – КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
Кисельман Т.С. 

научный руководитель доцент кафедры НГ и Ч ПИ Борисенко И.Г. 
ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 

 
Активное внедрение информационных технологий в производственные 

процессы требует определенной адаптации к новой технологической реальности, 
современные производственные процессы предъявляют существенно иные требования 
к специалистам и их образованию. Реформирование образования обусловлено 
переходом к информационному обществу, с интеграцией в мировую систему 
образования, что связано с освоением и внедрением в образовательный процесс новых 
информационных и коммуникационных технологий [2]. В современном обществе как 
никогда возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих 
личностях, потребность в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в 
умении оценивать, конструировать и рационализировать технику. Решение этих 
проблем зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов в 
системе высшего образования, а в частности преподавания дисциплины «Инженерная 
графика» [4]. 

Инженерная графика изучается студентами высших учебных заведений с целью 
освоения ими понятия чертежа, как средства графического представления информации 
о каком-либо процессе или изделии. Чертеж является одним из главных носителей 
технической информации, без которой не обходится ни одно производство. Но мы не 
можем себе представить процесс обучения инженерной графики без мультимедии. 

Мультимедиа – сравнительно молодая отрасль новых информационных 
технологий, которая широко используется во всех сферах учебной деятельности, в том 
числе и в инженерной графики. Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) 
системы, обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной 
компьютерной графикой, видеокадрами [5], изображениями и текстами.  

Как известно,  инженерная графика включает в себя лекции, также она 
сопровождается сложными графическими построениями, требующими определенной 
логической последовательности и четкости выполнения операций, алгоритмов решения 
метрических и позиционных задач. Поэтому выполнение большого количества 
чертежей на доске традиционным способом с помощью мела, линейки и циркуля мало 
эффективно, занимает много времени. Да и к тому же у многих студентов  слабо 
развито пространственное мышление и этот предмет будет не понятен для восприятия 
обычными способами преподавания дисциплины. Но новые возможности улучшения 
качества подачи учебного материала предоставляют мультимедийные технологии, 
которые значительно упрощают жизнь студенту и преподавателю. 

Мультимедийные лекции позволяют передать студентам содержательную часть 
дисциплины в более доступной, наглядной форме с использованием трехмерных 
чертежей, Flash-технологий, видеофрагментов, анимации и цветных эффектов. Также 
они помогают студентам понять и сложный материал. Лекции проходят более 
разнообразно, вызывая интерес аудитории, что формирует повышение познавательной 
активности студентов. Использование анимации и электронных слайдов создают у 
студентов осознание отображения различных пространственных объектов на 
плоскости, что способствует развитию пространственного мышления и повышению 
уровня усвоения рассматриваемого материала [1].  
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Рис. 1. Пример станицы электронных слайдов 
 
Рассмотрим некоторые примеры представления инженерной графики с 

помощью мультимедиа. Например, в таких программах как Компас 3D, SolidWorks, 
AutoCAD можно с легкостью сделать чертеж, создать 3D деталь, осуществить сборку 
деталей и многое другое. Но для того чтобы это сделать потребуется изучить 
программу, что тоже требует немало усилий. Зато это очень интересно, удобно, 
наглядно и легко в понимании, развивает пространственное мышление и облегчает 
жизнь студентам, так как если бы все чертежи чертились вручную - это бы занимало 
большое количество времени. А время дорого стоит. Работая в этих интерфейсах, 
создается иллюзия реальности по отношению к процессам, которые недоступны 
человеческому  глазу. Поэтому представление результатов компьютерного 
моделирования в мультимедийной форме дает очень сильный эффект [5]. Но есть и 
минусы – может возникнуть проблема с установкой той или иной программы, которая 
может повлечь за собой сбои и ошибки, что очень мешает при выполнении чертежа в 
данной программе.  

Другой пример – представление теоретической информации с помощью 
слайдов, флеш-анимаций и объяснений преподавателя с наглядными изображениями, 
которые пошагово объясняют как решать ту или иную задачу. Это позволяет сократить 
время при изложении нового материала. Использование флеш-анимаций позволяет 
моделировать различные детали и узлы, демонстрировать их. Демонстрируемые 
слайды могут служить образцами для правильного графического исполнения работы. 
Этот метод представления информации удобен и интересен, а также прост для 
восприятия, так как людям проще усваивать информацию не сплошным текстом, а с 
помощью изображений. Картинка быстрее запоминается, чем большие тексты. 

Следующий пример – это представление информации с помощью видероликов и 
изображений с звукосопровождением. Это тоже своеобразный метод, но он редко 
используется изучении материала. С помощью видеоуроков можно самостоятельно 
изучить программу для построения чертежей, разобраться с материалом, который ты не 
усвоил на занятии. 

Заключительный пример – это представление информации с помощью 
электронных курсов, которые создают преподаватели. Это в свою очередь контроль и 
проверка знаний, что немало важно для инженеров. Несомненно, это позволяет 
приобрести больше теоретических навыков, а также этот метод может служить для 
проверки самого себя. 
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Инженерная графика является тем фундаментом, на котором в дальнейшем 
будут основываться все технические проекты науки и техники, и которая дает 
возможность студенту, а затем инженеру выполнять конструкторскую работу и изучать 
техническую литературу, насыщенную чертежами [3]. 

Таким образом, мультимедийные технологии являются методом изучения 
инженерной графики, они играют важную роль в понимании, запоминании и освоении 
информации. А правильное усвоение информации и применение ее на практике – 
неотъемлемая часть инженерного образования. 
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Современные системы вентиляции и водоснабжения порой настолько сложны и 

запутанны, что их ремонт и обслуживание становятся весьма затруднительными. В 
настоящей работе рассмотрены частные случаи пересечения кривых 2-ого порядка. 
Сделан вывод о том, что использование приведенных  теорем значительно упростит 
процесс проектирование водопроводных и вентиляционных систем. 

Основную сложность в проектировании водопроводных, вентиляционных 
систем представляют соединения труб, каналов, часто разных размеров и под разными 
углами. Эта задача сводится к нахождению линии пересечения нескольких 
поверхностей. 

Линия пересечения двух поверхностей второго порядка в общем случае 
представляет собой алгебраическую кривую четвертого порядка. В частных случаях 
она может распадаться на линии низших порядков, сумма порядков которых равна 
четырем: 

1. на четыре прямые(рис.1, а). Общие образующие m, m', n, n', по которым 
пересекаются два цилиндра с параллельными осями, являются частями распавшейся 
кривой; 

2. на две прямые и кривую второго порядка; 
3. на прямую и кривую третьего порядка (рис.1, б); 
4. на две кривые второго порядка. 
 

 
 

Рис.1. 
 

Признаки распадения кривой четвертого порядка на две кривые второго порядка 
сформулированы в следующих теоремах: 

Теорема 1. Если две поверхности второго порядка пересекаются по одной 
плоской кривой (1 - 5 - 2 - 6), то они пересекаются еще по одной кривой, которая тоже 
будет плоской (3 - 5 - 4 - 6).  
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Теорема 2. Если две поверхности второго порядка имеют касание в двух точках 
(точки 1 и 2 на рис.2), то линия их пересечения распадается на две кривые второго 
порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки касания. 

Рис.2. 
 
Сфера, имеющая двойное касание с поверхностью второго порядка, может быть 

использована для нахождения круговых сечений тех поверхностей второго порядка, 
которые их имеют (рис.3).  

Рис.3. 
 

Теорема 3 (теорема Монжа). Если две поверхности второго порядка описаны 
около третьей или вписаны в неё, то линия их пересечения распадается на две кривые 
второго порядка, плоскости которых проходят через прямую, соединяющую точки 
пересечения линий касания (рис.4). 
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Рис. 4. 

 
Теорема Монжа является частным случаем теоремы о двойном 

соприкосновении. Ею обычно пользуются, когда имеется пересечение поверхностей 
вращения второго порядка, описанных около общей сферы или вписанных в сферу, в 
частности, при конструировании трубопроводов из листового материала (рис.5). 

 
Рис.5. 

 
Рассмотрим задачу проектирования пересечения труб (рис. 6). 
Задача: нужно спроектировать профили концов труб. 
1. Находим точку пересечения осей цилиндров 
2. Строим сферу с центром в этой точке и радиусом равным радиусу цилиндров 
3. На удобной проекции находим точки 1, 2, 3 
4. Проводим полуокружности через эти точки 
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Рис. 6. 
 
Таким обрахом, теорема Монжа находит эффективное применение при 

конструировании трубопроводов. Возможность вписывания сферы в цилиндры 
одинакового диаметра позволяет очень быстро запроектировать их пересечение. 
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Актуальность работы определяется необходимостью создания условий для 

развития и самореализации члена общества, способного учиться всю жизнь, создавать и 
приумножать ценности общества. Сотрудничество преподавателя и студента можно 
охарактеризовать как совместную деятельность в ходе образовательного процесса, 
направленную на усвоение знаний, навыков и умений будущих инженеров и, 
несомненно,  повышение их мотивации к обучению.[3].Роль студента из пассивного 
слушателя и послушного исполнителя меняется на активную учебную деятельность по 
решению проблемных задач. Студент в результате такой работы усваивает 
информацию в ходе деятельности, активной работы с учебным материалом на более 
качественном уровне. Как наиболее удачный пример совместной деятельности 
преподавателя и студента является совместное создание тематических презентаций и 
видеоуроков, которые в последствии будут использоваться в процессе обучения при 
чтении лекций, проведения практических занятий, а так же как дополнительный 
материал в ЭОК при самостоятельной работе студентов, так как в настоящее время 
около 80 % поступающих в технические вузы, к сожалению, не изучали в 
школечерчение, плохо знают геометрию, не обладают пространственным 
представлением, не умеют организоватьсамостоятельную работу [2, 3].Разработка 
современного методического сопровождения, использование новейших технических, 
компьютерных и других интерактивных средств обучении начертательной геометрии, 
инженерной графики и других инженерных дисциплин, позволяет внедрять активные 
методы обучения с целью повышения егоэффективности, развития познавательной и 
творческой деятельности обучающихся, подготовки их к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Рассмотрим пример презентаций по элементу, 
вызывающему у студентов затруднения, это построение пружины резьбы. 
Использование слайдов с поэтапным построением существенно облегчает задачу. 

Построение пружины. 
1. В Дереве модели выбираем плоскость (XY,ZX,ZY),в которой будет построена 

спираль (рис. 1, а). 
2. На панели Пространственные кривые выбираем команду «Спираль 

цилиндрическая» и задаем параметры спирали(рис. 1,б).. 
 

  

а                                                                          б 
Рис. 1. 
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3. С помощью команды «Плоскость» через вершину перпендикулярно ребру на 
панели «Вспомогательная плоскость» проводим плоскость через конечную точку 
спирали(рис. 2, а). 

4. Теперь строим эскиз сечения –например, окружность диаметром 2 мм: чтобы 
витки пружины не касались. Для этого выделяем плоскость ZX, строим на ней эскиз 
окружности с центром в начальной точке спирали(рис. 2,б). 

 

 

 

а                                                                      б 
Рис. 2. 

 
5. На панели «Редактирование детали» выбираем «Кинематическую операцию»: 

сечение - эскиз 2, траектория - спираль цилиндрическая(рис. 3, а). 
6. Для среза пружины по краям выбираем плоскость XY, создаем эскиз и 

проводим через крайние витки пружины два прямоугольника(рис. 3,б). 
 

  

а                                                                              б 
Рис. 3. 

 
7. Выходим из эскиза, на панели «Редактирование детали» выбираем операцию 

«Вырезание выдавливанием», задаем параметры Выдавливание в обоих направлениях, 
и срезаем витки пружины(рис. 4, а). 

8. Пружина готова(рис.4, б). 
 

  

а                                                                            б 
Рис. 4. 
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Построение резьбового стержня 
1. Для создания резьбы сначала нужно построить вал. Для этого выбираем 

плоскость XY и строим в ней окружность нужного диаметра(рис. 5, а). 
2. С помощью операции «Выдавливание» создаем вал заданной длины (рис.5, б). 
 

 

 
а                                                                 б 

Рис. 5. 
 
3. Создаем на вале фаску 2×45º(рис. 6, а). 
4. Выделяем торец вала и с помощью операции «Спираль цилиндрическая» на 

панели «Пространственные кривые»строим основу резьбы (рис.6, б). 
 

  

а                                                                          б 
Рис. 6. 

 
5. Выделяем плоскость ZX, так как этой плоскости перпендикулярен один из 

концов спирали(рис. 7, а). 
6. Проецируем ребра вала на плоскость, ставим точку в конце спирали (рис.7, б). 

 
 

 
  

а                                                                     б 
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Рис. 7. 
 
7. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и вставляем 

равносторонний треугольник, созданный во фрагменте. Удаляем спроецированные 
отрезки ребер вала(рис. 8, а). 

8. На панели «Редактирование модели» выбираем команду «Вырезать 
кинематически»(рис.8, б). 

 
  

а                                                                       б 
Рис. 8. 

 
9. Скрываем спираль, для этого выделим её в дереве модели правой кнопкой 

мыши и нажмем команду Скрыть(рис. 9, а). 
10. Сделаем сбег резьбы. Для этого выделяем плоскость треугольника, 

создаем эскиз и в нем проецируем стороны треугольника (рис.9, б). 
 

  

а                                                                  б 
Рис. 9. 

 
11. На панели «Редактирование детали» выбираем операцию «Вырезание 

выдавливанием» и вырезаем эскиз через всё (рис. 10, а). 
12. Резьбовой стержень построен(рис.10, б). 
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а                                                                  б 
Рис. 10. 

 
Преподаватель, в результате совместной деятельности приобретает новую, 

нисколько не менее важную для учебного процесса роль - роль организатора 
самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности 
студентов. Задача преподавателя помочь ученикам самостоятельно добывать нужные 
знания, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 
аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие 
проблем[4]. 

Таким образом, в связи с изменением роли преподавателя и студента в учебном 
процессе при смене образовательной парадигмы, одним из важных условий 
современного инженерного образования становитсяэффективное сотрудничество 
преподавателя и студента. Готовность преподавателя к внедрению новшеств, высокий 
профессиональный уровень с одной стороны, и готовность студента активно учиться, 
получатьзнания путем совместного решения проблемных задач, выступатьсубъектом 
учебного процесса с другой стороны положительно влияет на готовность студентов к 
решению учебныхпроблем и проблем в будущей профессиональнойдеятельности, 
способствует выработке активной жизненной позиции, а умения работать в 
сотрудничестве должно стать одной из стратегических целей инженерного 
образования. Все это в совокупности способствует развитию компетентности будущего 
квалифицированного специалиста, отвечающего требованиям интенсивно 
развивающейсяэкономики и общества в целом. 
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В настоящее время происходят глобальные изменения в современном обществе: 

развитие культуры, техники и технологий, социальной системы. Наука все дальше и 
дальше продвигается в своих открытиях, в результате чего, происходит стремительное 
развитие технологий. Мир постепенно переходит к информационному обществу. Этот 
переход требует изменений в обществе и в первую очередь в сфере образования. 

Эти изменения нуждаются в новых образовательных практиках. Меняются цели 
образовательного процесса. Теперь образование направлено на создание условий, 
которые помогут обучающимся проявлять себя как личность, самоопределяться, 
расставлять приоритеты. Теперь студент и преподаватель нацелены прежде всего на 
диалог и взаимодействие. Современный студент должен не просто обладать 
определенными знаниями, но и уметь их искать, находить необходимую информацию, 
используя различные источники, кроме того, постоянно и динамично 
совершенствоваться и развиваться. 

Из-за того, что в последнее время происходит сокращение часов отведенных на 
аудиторные занятия, очень актуальным и современным подходом к решению этих 
проблем является возможность обучения в электронных образовательных курсах. Это 
позволяет учитывать психологические и социальные особенности студентов. Учащиеся 
с легкостью могут восполнить образовавшиеся пробелы в изучаемом материале, за счет 
представленных учебно-методических ресурсов. 

Инженерная графика-дисциплина, с которой сталкиваются студенты в 
техническом вузе. Это первая ступень, на которой изучаются основные правила 
выполнения и оформления конструкторской документации [2]. 

При ее изучении, обучаемые нуждаются в электронных методах осваивания 
информации, у  такого обучения есть как плюсы, так и минусы. Рассмотрим их 
подробнее. К плюсам можно отнести: 

1) Доступность.  
2) Экономия времени. Обучение позволяет всем участникам процесса выбрать 

удобное время занятий. 
3) Расстояние, разделяющее студента и преподавателя, не будет являться 

помехой. Студент имеет возможность сдать свои чертежи на проверку, не выходя из 
дома, получить комментарии преподавателя и оценку своей работы. 

4) Одновременное проведение обучения большего количества человек. 
5) Мобильная обратная связь между преподавателем и студентом является 

одним из основных достоинств.  
6) Скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его 

личных обстоятельств и потребностей, но в тоже время мотивирует его, так как в 
курсах, время, отведенное на выполнение задания, ограничено. 

7) Равные возможности получения образования независимо от состояния 
здоровья. 

8) Комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 
К минусам же можно отнести: 
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1) Разрыв связи с сетью интернет приводит к тому, что доступ к электронному 
курсу становится невозможен. 

2) Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 

3) Не всегда возможна проверка, кто именно сдает работу. И этот момент в 
таком случае остается на совести студента [3]. 

В состав дистанционной образовательной среды по изучению начертательной 
геометрии и инженерной графики входят следующие элементы: 

1) информация об объеме модулей, графиках и системе контроля и оценки 
результатов обучения; 

2) основные требования, предъявляемые к графической документации, в том 
числе и к контрольной работе, которую студенты выполняют в течение семестра; 

3) лекционный материал по основным разделам начертательной геометрии и 
инженерной графики, представленный в иллюстрированных презентациях;  

4) алгоритмы решения графических задач по основным темам разделов 
(алгоритмы представляют собой краткие иллюстрированные презентации с 
рекомендациями по решению задач начертательной геометрии или выполнению 
чертежей по инженерной графике); 

5) индивидуальные задания из контрольной работы с примерами решения 
типовых задач;  

6) контролирующие мероприятия (промежуточный и итоговый тестовый 
контроль);  

7) иллюстрированный глоссарий по начертательной геометрии и инженерной 
графике [1]. 

Теперь перейдем к расширенному представлению такого обучения на примере 
обучающей системы СФУ- e.sfu-kras.ru. 

Эта система состоит из курсов, которые составлены по определенной программе 
для каждой дисциплины. Увидеть список всех курсов, можно на главной странице 
обучающей программы. Каждый курс состоит из блоков, размещенных в левой и 
правой колонке, и основного содержания (модулей), находящегося в центре страницы. 
Гиперссылки блоков просты и доступны в использовании (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Курс «Инженерная графика» в обучающей системе СФУ  
(e.sfu-kras.ru) 

 
В курсе инженерной графики, для студента существует определенный период 

времени, отведенный ему для выполнения того или иного задания. Рекомендуется 
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каждое задание разбивать на части и по мере их выполнения присылать преподавателю 
на проверку. Чертежи по инженерной графике можно присылать отсканированные, 
если они выполнены от руки или в форматах систем автоматического проектирования.  

Сдав чертеж, студент должен протестироваться в электронном курсе для 
выполнения теоретического задания. В ходе тестирования обучающийся, пользуется 
учебной, методической и справочной литературой, что способствует наиболее 
эффективному усвоению знаний, а также учит студента находить действительно 
нужную информацию, среди большого количества источников. 

Проведя опрос студентов, обучающихся на первом курсе дисциплине 
инженерная графика, становится наглядной картина использования и продуктивности 
обучения в электронном курсе (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2. Опрос №1 студентов 
первого курса обучающихся дисциплине инженерная графика 

 
Выполнение тестов направлено не только на знание теоретического материала, 

но и на практическое умение. Это формирует визуальное, наглядное и абстрактное 
мышление. Преподаватель всегда сообщает о сроках выполнения того или иного теста, 
по мере изучения курса.  

Существует определенная система оценки. По окончании курса на базе 
выполненных тестов формируется общеитоговый балл, который учитывается при сдаче 
зачета и экзамена. Соответственно отсюда вытекает высокая заинтересованность 
студентов в выполнении тестов. 

Чтобы выяснить действительно ли это так, мной также был проведен опрос 
обучающихся, который представлен ниже (рис.3) 

 
 

Рисунок 3. Опрос №2 студентов первого курса обучающихся дисциплине инженерная 
графика 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что нужно постоянно двигаться 

вперед, осваивать новые приемы, методы и технологии инженерной графики. При этом,  
безусловно, одну из главных ролей в процессе изучения этой дисциплины играет 
аудиторное преподавание, непосредственный контакт со студентами, ведь они в любом 
случае должны понимать, что и по каким правилам они должны изобразить. Но также 
всем известно, что ни один из современных графических редакторов сам по себе не 
строит правильное изображение, а отсюда следует, что применение и освоение 
графических систем не портит процесса обучения, а наоборот в совокупности с 
аудиторными занятиями дает только положительный результат, ведь электронный курс 
не сводится к тому, что студенты просто нажимают кнопки и кликают мышью, а 
заставляет думать при выполнении чертежа нисколько не меньше, чем при работе с 
карандашом и линейкой. В то же время работа с ПК современному студенту просто 
более понятна и интересна. 
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Одним из важных и перспективных направлений модернизации системы 

образования в России является внедрение инновационных методов обучения, 
ориентированных на использования высокого потенциала современных 
педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий [1]. В нашей стране стремительно 
увеличивается число вузов, которые предлагают дистанционную форму обучения как 
для студентов, получающих первое образование, так и для слушателей 
дополнительного  профессионального образования. Один из методов дистанционного 
образования являются электронные курсы.  

При правильном использовании электронных курсов они могут стать мощным 
инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно, 
связанных с информационными технологиями. По правилам электронные курсы 
строятся по модульному принципу куда входит несколько частей и содержит  всю 
необходимую информацию:  

- теоретическую часть, в основе данной части содержится текст, графика 
(статические схемы, чертежи, таблицы и рисунки), анимация, натурные видеозаписи, а 
также интерактивный блок;  

- практическая часть, там должно быть представлено пошаговое решение 
типичных задач и упражнений по данному учебному курсу с содержанием 
минимальных пояснений;  

- контрольная часть — содержит набор тестов, контрольных вопросов по 
теоретической части, но так же и решение задач и упражнений по практике;  

- справочная часть, которая может включать в себя: предметный указатель, 
таблицы основных констант, размерностей, физико-химических свойств, основные 
формулы по данному учебному курсу и другую необходимую информацию в 
графической, табличной или любой другой форме [3].  

Одним из главных критериев электронных курсов  – это удобство, простота в 
обращении и  полная информированность о возможностях данных курсов обучения. 
Такой объем данных содержит каждый электронный курс. Но есть отличительные 
особенности. Для начала ознакомимся с электронными курсами в системе электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий e.sfu-kras.ru Сибирского 
федерального университета.  

Очень важно, чтобы была заинтересованность не только у студентов, а также у 
преподавателей, ведь в современном мире информационных технологий необходимо 
переходить от традиционных методов обучения к инновационным, например, к таким 
как электронные курсы. Для этого в  СФУ специально для преподавателей проводятся 
курсы повышения квалификации по создания электронных образовательных ресурсов, 
которые помогают разобраться, как разработать свои электронные курсы в системе 
LMS Moodle на платформе собственного университета. Теперь выделим особенности 
электронных курсов СФУ. Во-первых, они бесплатны, это очень много значит для тех 
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студентов, у кого бюджет ограничен, а желание учится много. Во-вторых, пользоваться 
ими может не только студент и сотрудник данного института, а  также студент и 
сотрудник другого института, стоит только провести регистрацию на сайте. После для 
вас будут доступны ресурсы. Также привлекает объемом необходимых учебных 
пособий, так как входит 19 институтов и факультет повышения квалификации. На 
данном сайте очень удобно представлены категории курсов, они подразделяют по 
каждому институту, что обеспечивает быстрый поиск нужного ресурса. Выбрав любой 
необходимый курс, например «Инженерная графика», можно с ним ознакомиться. Курс 
содержит теоретический материал представленный в интерактивной форме, видео-
уроки, практические задания, интерактивные тесты, для общения форум или чат, где 
можно задать вопрос преподавателю [2]. Данный ресурс полезен не только студенту, но 
и преподавателю, так как можно на занятии проинформировать студентов и 
сославшись на ссылку сайта  (рис. 1), студент может самостоятельно пройти ту или 
иную тему из курса [5].  

 

 
 

Рис. 1. Курс «Инженерная графика» в системе e.sfu-kras.ru СФУ 
 
Теперь для сравнения рассмотрим другую школу по электронным курсам. 

«Европейская школа корреспондентского обучения» (далее  ЕШКО) стала одной из 
первых школ в стране, успешно внедривших метод общедоступного образования. Как 
ведущая школа дистанционного обучения, переходит на новые уровни и формы: 
внедрение мультимедийных программ и курсов, альтернативная возможность 
интерактивного выполнения домашних работ, сотрудничество с другими 
дистанционными учебными заведениями. 

Заходя на сайт ЕШКО (рис. 2), можно сразу увидеть, что все предоставляемые 
курсы платные, но время от времени они предоставляют один по вашему выбору курс и 
присылают его по любой из форм: первая - это электронная форма, которая приходит 
на указанный электронный адрес, а вторая – это отправка пособия по почте. Данная 
школа предоставляет 81 курс, также уникальную методику обучения и личного 
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преподавателя (то есть под вами будет закреплен преподаватель, с которым вы можете 
держать связь и консультироваться). Если, к примеру, взять курс обучения любого из 
направлений, то вы получите не только материал, но и график по которому нужно 
придерживаться, который очень четко разграничено время для занятий 
(ориентировочно по 30 мин в день вы должны тратить на свое обучение) [4].  

 
Рис. 2. Сайт «Европейской школы корреспондентского обучения» 

 
Электронные образовательные курсы – это современный метод обучения, 

который очень актуальный среди студентов и преподавателей и их необходимо 
использовать по максиму. 

Таким образом, подводя итог по сравнению двух сайтов с электронными 
курсами, можно отметить, что электронные курсы СФУ ничуть не уступают курсам 
международной школы ЕШКО.  

Во-первых, это доступность, что позволяет любому студенту бесплатно 
использовать учебные материалы, необходимо только зарегистрироваться. В сравнении 
от ЕШКО где данные курсы платные.  

Во-вторых, содержательность. Данный фактор в полном объеме имеется на 
обоих сайтах.   

В-третьих, практичность. К лекционному материалу прикреплены практические 
работы. Что после прочтения лекционного материала пользователь проверяет знания на 
практике. Данный фактор тоже имеется на сравниваемых сайтах. В-четвертых, на сайте 
СФУ имеется чат-онлайн, где можно задавать вопросы преподавателю и он может 
помочь в данном вопросе.  

Поэтому в ближайшие годы прогнозируется, что электронные курсы СФУ будут 
только развиваться с точки зрения не только расширения объема курсов, затронув 
узкие специализации, но и будут востребованы другими университетами.  
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Теорема Польке-Шварца является основной теоремой аксонометрии и имеет 

важнейшее практическое значение. Открыта  немецким геометром Карлом Польке, 
доказательство этой теоремы вывел  немецкий геометр Г.А.Шварц. Обобщенная 
теорема аксонометрии стала называться теоремой Польке - Шварца. 

Первая формулировка, высказанная К.Польке в 1853 году: «Три отрезка  
О'Е'х,О'Е'у,О'Е'z произвольной длины, лежащие в одной плоскости и выходящие из 
одной точки О' под произвольными углами друг к другу, представляют параллельную 
проекцию трех равных отрезков ОЕх,ОЕу,ОЕz,отложенных на прямоугольных осях 
координат от начала О.  

 

 
 
Вторая формулировка, обобщенная  Г.Шварцем в 1864 году: Всякий 

невырождающийся  полный четырехугольник можно рассматривать как параллельную 
проекцию тетраэдра наперед заданной формы. 

Доказательство: 
Полным четырехугольником называется фигура, образованная четырьмя 

точками общего положения(вершинами) и шестью прямыми определяемыми 
вершинами. Невырождающимся считается такой четырехугольник .у которого не все 
четыре вершины лежат на одной прямой. 

Пусть даны произвольный тетраэдр А0В0С0D0 и полный четырехугольник 
ABCD(рис.),который будем рассматривать как проекцию некоторого тетраэдра. 

Следовательно, шесть сторон полного четырехугольника являются проекциями 
ребер этого тетраэдра. Обозначим диагональную точку пересечения двух сторон  двумя 
буквами, относя ее к ребру AD(буква L) или к ребру ВС(буква М).Так как простое 
отношение трех точек не меняется при параллельном проектировании, то мы можем 
найти точки L0 и М0 соответственно на ребрах A0D0 и В0С0 тетраэдра оригинала из 
условий: 

(A0D0L0)=(ADL) 
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(B0C0M0)=(BCM) 
Пусть направление прямой M0L0 совпадает с направлением проектирования ,так 

как прямая M0L0 должна проектироваться в одну точку. 
При проектировании тетраэдра по направлению. 
M0L0 получим проектирующую призму. Пересечем полученную призму 

произвольной плоскостью II'. В сечении получим полный четырехугольник A'B'C'D' 
при этом будем иметь: 

 (A'D'L')=(A0D0L0)=(ADL) 
(B'C'M')=(B0C0M0)=(BCM) 
Следовательно, полный четырехугольник A'B'C'D' является аффинным 

четырехугольнику ABCD.Рассматривая четырехугольник  A'B'C'D' как основание 
призмы ,можно построить сечение A1B1C1D1 проектирующей призмы плоскостью IIх, 
которое было бы подобно четырехугольнику ABCD .Легко заметить ,что полный 
четырехугольник A1B1C1D1 является параллельной проекцией данного тетраэдра 
А0В0С0D0 ,а заданный четырехугольник ABCD является проекцией тетраэдра, 
подобного данному, что и требовалось доказать. 

Из хода доказательства теоремы видно ,что если заданы проекция тетраэдра на 
плоскости II(полный четырехугольник ABCD).а также форма тетраэдра оригинала ,то 
направление проектирования и  положение плоскости проекций могут быть 
определены.точно также можно и определить истинные размеры тетраэдра оригинала. 

 

 
 
Простое доказательство этой теоремы дал в 1917г. профессор Московского 

университета А.К. Власов.  В одной из работ по начертательной геометрии 
«Обобщение теоремы Польке» Н. А. Глаголев дает обобщение известной теоремы, 
лежащей в основе всей аксонометрии. 

Развивая мысль Мёбиуса (Möbius) относительно родства двух поверхностей 
независимо от родства пространства, содержащего эти поверхности, Н. А. Глаголев 
показывает, что из двух поверхностей, находящихся в аффинном родстве, каждую 
можно привести в перспективно-параллельное расположение с поверхностью, 
подобной другой. 
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Применяя эти рассуждения к тетраэдрам, Нил Александрович показывает, что 
теорема Польке—Шварца является предельным случаем общего свойства двух 
родственных тетраэдров. 

Теорема Польке-Шварца имеет фундаментальное значение ,как для теории 
аксонометрии ,так и для многих практических ее применениях. На основании этой 
теоремы система аксонометрических осей ,а также и аксонометрических масштабов на 
них может быть задана совершенно произвольным образом. Всегда найдется такое 
положение прямоугольной системы натуральных координат в пространстве и такой 
размер натурального масштаба по осям, что заданная аксонометрическая система 
окажется параллельной проекцией натуральной системы. 
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Начертательная геометрия возникла из практических потребностей человека. 

Этому способствовали запросы точного естествознания, зарождения техники, 
становлению промышленности и конечно же развитие и процветание искусства. 
Именно на заре человеческой культуры появилась необходимость изображать 
окружающие и создаваемые руками человека предметы. Первыми прототипами 
чертежей были рисунки. Ведь прежде чем научиться описывать предметы словами, 
человек рисовал их. 

Было установлено, что в древние времена в основе построения изображений 
является прототип чертежа. Рисунки пространственных форм в виде изображений 
одной проекции на плоскости восходят в глубину веков, ко времени сооружения 
храмов Египта и Ассирии – это рисунки на граните, сохранившаяся стенная живопись, 
изображения на папирусах, многие из которых до сих пор не удалось точно датировать. 
Насколько великолепны древнейшие росписи в китайском 
шелке и изображения на стенах пещерных храмов 
Аджанты в Индии, в основе которых лежат реальные 
трехмерные изображения предметов быта и природы. 

В античный период появляются более полные 
сведения о проекционных изображениях. Наиболее 
древним, дошедших до наших современников, 
письменных источников считается трактат римского 
архитектора Витрувия (I в. до н.э.) «Десять книг об 
архитектуре». В нем Витрувий упоминается о 
несохранившемся до нашего времени сочинение Евклида 
(III в. до н.э.), величайшего греческого геометра, в 

котором излагались правила составления планов и 
фасадов. По свидетельству Витрувия, строительству 
здания предшествует составление проекта, состоящего из 
плана и фасада. Ему принадлежат первоначальные 
сведения построения наглядных изображений, упоминает 
«центральную проекцию», «главную точку» и «точку 
зрения». 

Пифагору Самосскому, являющимся учеником 
основателя геометрии в Греции Фалеса Милетского, 
принадлежат первые открытия в геометрии: теория 
несоизмеримости некоторых отрезков, теория 

правильных тел, теорема о квадрате гипотенузы прямоугольного треугольника. 
Последователь Пифагора Платон (427-347гг. до н.э.) ввел в геометрию 
«аналитический метод», «учение о геометрических местах» и «конические сечения». 
Так была расширена существовавшая до сих пор элементарная геометрия, которой дали 
название трансцендентной. 

Современники считают "Золотым веком" греческой геометрии эпоху, когда 
жили и творили величайшие математики Архимед (287-195 гг. до н.э.), Эратосфен 
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(275 -195гг. до н.э.), Аполлоний Пергский (250-190гг. до н.э.). Архимед предложил 
методы измерения длины окружности, площади круга, сегмента параболы и спирали, 
объемов и поверхностей шара, других тел вращения и многое другое. Методы 
Архимеда стали главным дополнением к "Началам" Евклида. 

Труды Эратосфена в полном объеме не сохранились до 
наших дней, только фрагменты - трактаты «Удвоение куба» и «О 
среднем» были посвящены решению геометрических и 
арифметических задач. Аполлоний увековечил свое имя 
благодаря трактату «О конических сечениях». Его трудами 
фактически  завершается классическая геометрия. 

В эпоху средневековья заметного движения вперед в 
области совершенствования проекционных методов не 
произошло. Развитие производительных сил в этот период было 
затруднено феодальными 
производственными отношениями. 
Власть церкви никак не могла 
способствовать развитию науки. 

Только в эпоху Возрождения (XIV – XVI вв.) 
благодаря бурному развитию архитектуры, живописи и 
скульптуры в Италии, Германии, Нидерландах 
сформировались условия для теоретической разработки 
основ перспективы на геометрической основе. В этот период 
был введен целый ряд основных понятий, таких как: линия 
горизонта, дистанция, дистанционные точки, главная точка, 
центральное проецирование, картинная плоскость и т.д.  
Авторство открытия прямой перспективы принадлежит итальянскому архитектору и 
ученому Филиппо Брунеллески (1377 – 1446). Брунеллески первым применил эти 
приёмы на практике. Он считается выдающимся конструктором и изобретателем 
технических новинок, имеющего последователей, которые стали внедрять опыт 
Брунеллески и воплощать в своих работах. 

Обобщил и теоретически развил художественный и 
профессиональный опыт Брунеллески и других мастеров в 
области перспективы в своих трактатах «О живописи» и «О 
зодчестве» ученый и теоретик искусства Леон Баттиста 

Альберти (1404 – 1472). Он 
сформулировал понятие центральной 
перспективы и изобрел квадратную 
сетку, позволяющую решать 
сложнейшие задачи. Как архитектор 
Альберти тяготел к смелым 
решениям, много сделал в разработке 
теории пропорции. 

В трактате по перспективе гениального художника, 
ученого и инженера Леонардо да Винчи (1452 – 1519) не 
только приводятся примеры применения перспективных 
изображений,  но также содержатся сведения о воздушной и 

линейной перспективе и теории светотени. 
Большой вклад в теорию перспективы внес выдающийся немецкий живописец, 

гравер и архитектор Альберхт Дюрер (1471 – 1528). В его трактате излагается способ 
построения перспективы по плану и фасаду, способ следа луча. Он сделал попытки 
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теоретически обосновать способ ортогонального проецирования на две взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций. В своей книге "Наставление" Дюрер 
разработал основы рисования, предложил графические способы построения большого 
числа плоских и некоторых пространственных кривых, оригинальные способы 

построения перспективы и тени предмета.  
Но наиболее подробное изложение основных 

положений перспективы содержится в «Шести книгах по 
перспективе» итальянского ученого Гвидо Убальди (1545 
– 1607). В «…книгах..» он изложил основы учения о 
перспективе и одним из первым показал, что 
параллельные линии в перспективе сходятся в одной 
точке. 

Достойное место в истории развития геометрии 
занимает сочинение французского архитектора и 
математика Дезарга (1593 – 1662) «Общий метод 
изображения предметов в перспективе». В котором Дезарг 
изложил положения, ставшие основными в проективной 
геометрии. Он впервые применил для построения 
перспективы способ координат. 

Зарождение аналитической геометрии связано с появлением метода координат. 
Французские математики Ферма (1601 – 1665) и Декарт (1596 – 1650) предложили 
общие схемы аналитической функциональной зависимости геометрических 
соотношений и общие схемы изучения этой зависимости средствами алгебры и 
анализа. Декарт впервые ввел координатную систему, которая существенно отличалась 
от общепринятой в наши дни. Только в восемнадцатом веке сформировалось 
современное понимание координатной системы, получившее имя Декарта. 

Огромный вклад в геометрию внес Исаак Ньютон (1642-1727гг.), который 
является создателем дифференциальной геометрии в области бесконечно малых. В 
книге Ньютона "Перечислении кривых третьего порядка" классифицированы кривые, 
приводятся первые понятия и определения диаметра и центра окружности, 
описываются способы построения кривых второго и третьего порядка по различным 
условиям. Эта работа Ньютона сыграла значительную роль в последующем развитии и 
становлении аналитической и отчасти проективной геометрии, как науки. Проективная 
геометрия начала быстро развиваться, в ее основу был положен метод проектирования, 
понятия о числе и величине в тот период еще отсутствовали. Основоположниками 
этого направления считают известных французских математиков Понселе, Шаля, 
Мебиуса. 

Наиболее известным является труд Ж. В. Понселе: «Трактат о проективных 
свойствах фигур», в котором были выделены в отдельную группу проективные 
свойства геометрических фигур и предложены методы их исследования. Не менее 
значимый труд Понселе – это «Закон двойственности», в котором описан способ 
получения геометрических утверждений. 

Мишель Шаль известен нам, как исследователь геометрических свойств 
бесконечно малого движения свободного тела в пространстве. Он ввел понятие  «фокус  
плоскости», дал характеристику плоскости и сопряженных прямых. 

Август Мебиус дал описание односторонних поверхностей и наиболее известен 
нашим современникам, как изобретатель ленты Мебиуса. Полученные им результаты 
Мебиус изложил в книге «Барицентрическое исчисление». Так же он  ввёл однородные 
координаты и аналитические методы исследования в проективной геометрии. 
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Развитию "вольной перспективы " посвятил свои работы английский математик 
Тейлор Брук (1685-1731), который является автором решения основных позиционных 
задач и определения свойств оригинала по его перспективному изображению.  

Известный немецкий геометр Ламберт (1728-1777) первым применил метод 
перспективы к графическому решению задач элементарной геометрии, используя 
свойства афинного соответствия. Ламберт первый решил и обратную задачу - 
реконструирование объекта по его чертежу, выполненному в центральной проекции. 

Французский инженер, изобретатель Фрезье (1682-1773) объединил работы 
предшественников в известном сочинении "Теория и практика разрезки камней и 
деревянных конструкций" (1738-39), им были решены задачи построения конических 
сечений по усложненным данным. 

На работах этих исследователей завершается донаучный период. Начертательная 
геометрия, как наука начала свое существование лишь в конце восемнадцатого века, и 
продолжает существовать по сегодняшний день, практически в неизменном виде. 
Переход к науке в собственном смысле слова был связан с двумя переломными 
состояниями развития культуры и цивилизации.  

Во-первых, с изменениями в культуре античного мира, которые обеспечили 
применение научного метода в математике и вывели ее на уровень теоретического 
исследования.  

Во-вторых, с изменениями в европейской культуре, произошедшими в эпоху 
Возрождения и перехода к Новому времени, когда собственно научный способ 
мышления стал достоянием естествознания, при котором главным процессом принято 
считать становление эксперимента как метода изучения природы, соединение 
математического метода с экспериментом и формирование теоретического 
естествознания. 
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Изменения в обществе, влияют на графическую подготовку школьников, что 

вызывает необходимость переосмысления целей, задач, содержания, форм и методов 
обучения черчению. Обновление содержания дисциплины предполагает расширение 
предметной области, рассмотрение ее с точки зрения основ графического отображения 
информации, получаемой в процессе изучения трехмерных объектов. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития 
образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами 
предмета, что реализуется при решении графических задач.  

«Чертежная голограмма» - новый подход к методу обучения детей и 
оригинальность заключается в том, что развитие визуального пространственного 
представления образуется через видения письма, созданного приемами чертежа 
печатных букв в кубе. При этом три разные буквы в одном чертеже представляются в 
одном из трех видов, каждая по отдельности в прямоугольной проекции. При 
использовании этого метода появляется возможность находить разные варианты 
сочетания печатных букв, тем самым появляется возможность писать отдельные слова 
и предложения.  

 

 
 Рис.1                                                                Рис.2 

 
Построение куба в изометрии        Усложненный вариант построение букв 
 
Буквы в упрощенном варианте 
Использование технологии «Чертежная голограмма» в изготовлении объемных 

печатных букв именно в кубе дает возможность совершенствовать подвижность и 
гибкость ума, способствует развитию пространственных представлений, имеющих 
большое значение в производственной деятельности, развивает культуры труда и 
дизайна. Формирует у школьников аналитические и созидательные (включая 
комбинаторные) компоненты мышления и являются основным источником развития 
статических и динамических пространственных представлений у  учащихся. 

Новизна заключается в том, что школьники сами придумывают объемные 
детали (буквы) в кубе. Начинают с главного вида. Дальше переходят на два, три вида. 
Потом, используя эти виды начинают писать инициалы, слова, предложения. 
Вариативность исследования своей фантазии неограничен.  

Цель проекта конкретизируется в основных задачах: 
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- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две, 
три плоскости проекции и технических рисунков; 

- развивать статистические и динамические пространственные представления, 
образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 
особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по 
проекционным изображениям. 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 
Современный мир и знания требуют практичности, инноваций и эстетичности. 

Образовательная система может развить требуемые качества с использованием новых 
подходов и технологий. Но ваших условиях существует проблема ускорения 
образовательных процессов еще с младших лет. Отсутствие оригинальных 
образовательных технологий в жизни, школе, в дошкольных учреждениях может 
препятствовать ускоренному развитию ребенка. Недостаточное применение 
современных дизайнерских стилей и материалов дома, школе и дошкольных 
учреждениях ограничивают ребенка логического, пространственного и  образованного 
мышления креативных и творческих качеств. Также можно отметить дороговизну 
развивающих моделей и игрушек. Использование компьютерных технологий в 
обучении, к сожалению, не дает развитию полного объемного мышления, реальных 
пространственных представлений. 

Слабая обеспеченность дошкольных и школьных образовательных 
функциональной мебелью ограничивает творческое и нестандартное мышление 
ребенка. В таких условиях подрастающее поколение становится зависимым ил только 
от компьютерных технологий, или имеет ограниченное развитие творческого, 
креативного и образного мышления. Учащиеся, зная основы метода прямоугольных 
проекций построения аксо-метрических изображений, могут сами воссоздать через них 
различные модели мебели, интерьер квартир, игрушек, составлять рекламные плакаты, 
кроссворды и т.п., находить новые оригинальные подходы и решения в объемных 
деталях. 

Если использовать технологию «Чертежной голограммы» в изготовлении 
объемных печатных букв в кубе, то можно развивать логическое, пространственное и 
образное мышление, креативные и творческие качества посредством модели объемных 
печатных букв в кубе. 

В результате проведенных исследований и практического применения мы 
пришли к следующим выводам: 

- предложены объемные печатные буквы по чертежной голограмме для 
обучения школьникам 7-8-9 классов. 

- подготовлен раздаточно-дидактический материал для учителя, что расширяет 
познавательные и образовательные возможности по изучении предмета «черчение», 
пособие «угадай, отгадывай» в помощь учителям русского языка и др. 

- предложены модели печатных букв в кубе, в использовании дизайна 
интерьеров могут не только украсить, но и развить логическое, пространственное, 
творческое и креативное мышление для взрослых и детей. 

- впервые предлагаем использование модели печатных букв в кубе для 
оформления детской мебели и игрушек, что существенно поможет ускорить развитие 
ребенка в домашних условиях. 
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Повышение престижа инженерных профессий – одно из приоритетных 

направлений в модернизации российского образования. Именно от инженеров, 
технологов, конструкторов во многом зависит технологическое переоснащение страны 
[3]. Подготовка квалифицированных инженеров и других специалистов, 
непосредственно связанных с такими знаниями в области геометрии, черчения, 
моделирования,  начинается в институте. Но есть проблема, которая препятствует быть 
хорошим специалистом в этих областях и это низкий уровень геометро-графической 
подготовки студента. 

Есть замечательное высказывание заместителя Министра образования и науки 
Алексея Пономарева, в котором он раскрывает три группы проблем в сфере подготовки 
инженерных кадров [4]. Это такие проблемы как: кого мы учим, как мы учим и чему 
мы учим. Понимая это суждение, нужно обратить внимание на то, как мы учим. И для 
того, что бы раскрыть важность этой проблемы, нужно вернуться к тому времени, 
когда студент был еще школьником. Именно в то время, когда он учился в таком 
общеобразовательном учреждении как школа, и начинается зарождение проблемы с 
низкой подготовкой геометрии и черчения.  

Все-то время, когда мы имеем дело с размером, формой, положением предмета в 
пространстве мы вовлекаем себя в такой раздел математики как геометрия, который 
позволяет нам изучить пространственные отношения и формы предметов. Но не 
каждый преподаватель дает ученику те знания, которые окажутся нужными школьнику 
в будущем. Рассмотрим такой случай на примере подростков, которые сейчас учатся в 
10-11 классах. Начинается урок, учитель объясняет новую тему, которая пригодится 
будущему студенту технического ВУЗа, но не обычному школьнику. Преподаватель 
раскрывает тему так, как это нужно для «нарешивания заданий», которые есть в ЕГЭ по 
этой теме. Так в будущем у студента накапливаются пробелы в знаниях, потому что так 
проходит не один урок и не два, а гораздо больше. Что бы подтвердить данное 
рассуждение я провела опрос среди первокурсников Политехнического института 
набора 2014 года. В опросе приняли участие 70 студентов, обучающихся по различным 
направлениям и специальностям. При опросе задавалось два вопроса: 1 вопрос – «На 
что, по Вашему мнению, при изучении геометрии в школе был упор» с предложенными 
ответами « ЕГЭ / Знания / ЕГЭ + знания / Не было геометрии» и 2 вопрос – «Было ли 
черчение в школе» с предложенными ответами «Да / Нет». На рис. 1. Приведена 
диаграмма с ответами на первый вопрос. 

По результатам этого опроса, наглядно видно, что студенты больше 
«нарешивали» задания по ЕГЭ, чем получали те знания, которые пригодятся им в 
будущей профессии. 

Переходя от темы изучения геометрии в школе, нужно затронуть такой предмет 
как черчение.  В наше время черчение играет важную роль в жизни современного мира. 
Трудно назвать область деятельности человека, которая не затрагивала бы умение 
понимать, читать чертежи, а так же выполнять их. Черчение – это процесс создание 
чертежей деталей, изделий, электронных схем, зданий и других, немало важных вещей. 
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Школьники так же как и в случае геометрии, не получают такие полезные знания и 
навыки, как черчение. Что тоже приводит к пробелам в знаниях студентов ВУЗов.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос «На что, по Вашему мнению,  
при изучении геометрии в школе был упор» 

 
В современных школах есть такой предмет как рисование, где детей учат 

постигать азы пространственного видения предметов и окружающего мира, но, к 
сожалению,  не везде уделяют должное внимание такому предмету как черчение, то 
есть школьники проходят только малую часть знаний. А в некоторых учебных 
заведениях он во все отсутствует в школьной программе обучения. Это суждение так 
же можно подтвердить результатами опроса, при ответе на второй вопрос (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос «Было ли черчение в школе» 
 
И вот с таким багажом знаний школьник поступает на техническую 

специальность и становится студентом. На этом направлении одним из основных 
предметов является инженерная и компьютерная графика. Вот на этом этапе обучения 
у большинства студентов проявляются их пробелы в знаниях и навыках геометрии и 
черчения. Но нет, не решаемых задач и именно с такой проблемой помогает восполнить 
потерянные или забытые знания 3D-моделирование.  

И так, 3D-моделирование – это процесс создания виртуальных объемных 
моделей любых объектов, который позволяет максимально точно представить форму, 
размер объекта и оценить внешний вид изделия[5]. Из этого определения можно 
выделить основные преимущества 3D-моделирования в решении задач стоящих при 
изучении общеинженерных дисциплин, таких  как «Инженерная графика»: 
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восполнение знаний по черчению и геометрии; приобретение знаний в области 
инженерной и компьютерной графики; развитие пространственного мышления; 
освоение общих принципов и методов построение чертежей; приобретение навыков 
работать в программах 3D-моделирования; формирование навыков моделирования 3D-
объектов. Таким образом, современные CAD-технологии, преобразившие 
традиционную форму обучения, позволяют студентам представить и понять сложный 
теоретический материал, т.е. сформировать познавательную активность студентов, так 
же помогают восполнить пропущенные знания и приобрести новые. Использование 
анимации и слайд-технологии (тематические презентации) повышает у студентов 
уровень усвоения учебного материала [1; 2]. Решение этих вопросов возможно только 
посредством 3D-моделирования. 

 
Список литературы 

1. Борисенко И.Г. Инновационные технологии в преподавании начертательной 
геометрии при формировании профессиональных компетенций // Вестник ИрГТУ. – 
2011. – № 12 (59). – С. 355-357 

2. Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной 
образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 
2014. – № 2 (14). – С. 119-123. 

3. Борисенко И.Г., Головина Л.Н., Володина Д.Н. Проблемы инженерного 
образования. Повышение эффективности самостоятельной работы // Вестник 
Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 1 (84). – С. 171-
175. 

4. Пономарев А.К. Проблема инженерных кадров в России и пути ее решения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kapital-rus.ru/articles/article/183111  

5. IntergoDesing Определение понятия 3D моделирования [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://integrodesign.ru/3d-modelirovanie/blog 

 

http://kapital-rus.ru/articles/article/183111


УДК 006.057.2 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧЕРТЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ С ТЕЧЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ. ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРТЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ 

Соколов П.В. 
научный руководитель доцент кафедры НГ и Ч ПИ Петровская Н.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Стандартизация затрагивает все области человеческой жизни и значительно 

облегчает ее. Мебель, изготовленная по общегосударственным стандартам, будет иметь 
стандартную высоту и ширину. В доме, построенном по типовому проекту, параметры 
оконных и дверных проемов будут одинаковы. Даже продукты питания, изготовленные 
по установленной рецептуре с соблюдением стандарта, будут иметь одинаковое 
качество и вкус.Стандарты бывают как общегосударственные, так и разработанные для 
одного конкретного предприятия или отрасли. Стандартизация производства 
значительно упрощает жизнь как производителям, так и потребителям продукции. [1] 

Одной из основных категорий стандартов в РФ является ГОСТ. 
ГОСТ – Государственный Стандарт (Государственный Общесоюзный стандарт) – это 
стандарт, принятый еще во времена СССР, когда обязательной стандартизации 
подлежало все. Многие из них действуют и по сей день, пройдя небольшую доработку.  
ГОСТ Р – Государственный стандарт Российской Федерации.  

Обычно ГОСТы записываются следующим образом: ГОСТ XXXXX – XX, где 
последние два знака – цифры, указывающие на год принятия этого стандарта. 
Становится очень любопытно, когда приходится видеть действующие стандарты 
принятые в 80-х, 70-х и даже 60-х годах. Ноэтому можно найти объяснение. Например, 
чертежный ГОСТ 2.302-68 раз и навсегда установил допустимые масштабы. Этими 
масштабами инженеры (и не только) пользуются уже более 40 лет. Создание любого 
чертежа, по понятным причинам, не обходится без этого ГОСТа. Теперь представим, 
что выходит новый документ, который устанавливает абсолютно новые масштабы. Все, 
что было создано ранее, с использованием старого ГОСТа, становится неверным. К 
счастью, старый ГОСТ удовлетворят всем современным потребностям, и в смене его 
просто нет необходимости.  
Таким образом ГОСТы 60-х и 80-х годов все еще служат нам верой и правдой.  

И если одна часть чертежных ГОСТов осталась неизменной, то другая потерпела 
преобразования. Например, взамен стандартов 1968 года вышли новы стандарты в 2006 
и 2008 годах. Хотелось бы знать причины таких перемен. Для того, чтобы разобраться в 
этом рассмотрим старые и новые издания нескольких ГОСТов.  

1)  ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». Этот ГОСТ был утвержден 28.03.1981. 
Стандарт установил, как уже понятно из названия, чертежные шрифты. Размеры 
шрифта, ширина букв, толщина линий, вспомогательная сетка, предельные 
отклонения… Лишь часть терминов скрывающихся под 6-ю цифрами стандарта. В 
2.304-81 Приводится очень много примеров написания. Русский алфавит, латиница и 
даже буквы греческого алфавита. 
Этот ГОСТ заменил собой ранее существующий 2.304-68 (утвержден 01.12.1967, 
переиздан в июне 1978) Изменения не очень существенны, но они есть. Например, 
было изменено начертание некоторых букв.  

 
2) ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». Стандарт действует с 1-го сентября 

2006 года.Устанавливает формы, размеры, номенклатуру реквизитов и порядок 
заполнения основной надписи и дополнительных граф к ней в конструкторских 



документах, предусмотренных стандартами Единой системы конструкторской 
документации. ГОСТ 2.104-2006 заменил собой ГОСТ 2.104-68. Два этих документы 
идентичны, за исключением таблицы номенклатуры реквизитов и атрибутов основной 
надписи и дополнительных граф в конструкторских документах. В новом ГОСТе 
добавилось еще семь новых граф, место расположения которых на чертеже указывает 
разработчик. Среди этих граф есть такие, как «номер версии документа в электронной 
форме, с которого на устройствах вывода ЭВМ получен документ в бумажной 
форме», «имя файла, содержащего документ в электронной форме», а также единица 
измерения, метод проецирования, признак аутентичного документа и код документа. 

 
3) ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения». Разработан: 28 

августа 2008. Вступил в силу: 1 июля 2009Заменил ГОСТ 2.305-68. Основное и главное 
различие – это область применения. ГОСТ 2.305-68 устанавливает правила 
изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на 
чертежах всех отраслей промышленности и строительства. ГОСТ 2.305-2008 
установил правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных 
элементов) на чертежах и электронных моделях всех отраслей промышленности и 
строительства. По содержанию документы очень схожи и различаются лишь 
упоминаниями об электронных моделях. 

4) ГОСТ 2.125-2008 «Правила выполнения эскизных конструкторских 
документов»ГОСТ стал российским стандартом с 1 июля 2009. Собой заменил ранее 
существующий ГОСТ 2.125-88. Новый ГОСТ установил правила выполнения и 
оформления эскизной конструкторской документации. По содержанию от ГОСТ 2.125-
88 практически ничем не отличается за исключением правил и требований к 
электронным моделям. 

5) ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции». Этот стандарт заменил 
ГОСТ 2.317-69. У двух версий одного стандарта при практически неизменном 
содержании сильно различается структура. ГОСТ 2.307-69 с самого начала документа 
предоставляет нам информацию о видах проекций. Условности и нанесения размеров 
находятся в конце. ГОСТ 2.307-2011 сначала предлагает ознакомиться с областью 
определения, затем предоставляет определения ко всем используемым терминам. После 
определений и терминов начинается раздел «основные положения». Этот раздел 
уместил в себе все то, что у ГОСТа 1969 года находилось в самом конце (т.е. 
условности и нанесение размеров) и только после всего вышеперечисленного 
начинается основной текст о проекциях, их видах и т.д. Из нововведений стоит 
отметить, что новый стандарт установил возможность получения аксонометрических 
проекций путем проецирования электронной модели изделия на плоскость.  

6) ГОСТ 2.431-2008 «Правила выполнения графических документов изделий из 
стекла» Этот ГОСТ пришел на замену стандарту ГОСТ 2.431-2002. Новый стандарт 
дополнен возможностью упрощенного изображения деталей из стекла. Для 
обозначения поверхности соединения предлагается таблица, по которой можно 
подобрать необходимое обозначение. Так же новый ГОСТ предусматривает 
обозначение защитного покрытия поверхности детали, о котором не было упоминаний 
в старой версии стандарта. Помимо чертежей новый ГОСТ можно использовать при 
работе с электронными моделями. 

7) ГОСТ 2.502-2013 «Правила дублирования» Новый стандарт ничем не 
отличается от своей старой версии 1968 года за исключением появления нового 
способа изготовления дубликата – электронного копирования подлинника 
электронного документа. 



Изучив некоторое количество чертежных ГОСТов, а также ГОСТов имеющих 
отношение к начертательной геометрии и инженерной графике можно прийти к 
выводу, что выход в свет новых версий старых стандартов обязан всевозможным 
нововведениям, в частности – электронным моделям и макетам. Некоторые стандарты 
после обновления стали содержать не только электронные модели и макеты, но и новые 
полезные дополнения, необходимость в которых была установлен временем, но 
вводить эти дополнения по отдельности было просто нецелесообразно. Также нельзя не 
заметить изменение структуры. Все новые стандарты приближаются к единой 
европейской структуре. В ближайшее время очередные перемены в чертежных ГОСТах 
маловероятны, но если появится что-то новое и глобальное по отношению к 
начертательной геометрии и инженерной графике, цепной реакции модернизации 
ГОСТов не избежать. 
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Повышение престижа инженерных профессий – одно из приоритетных 

направлений в модернизации российского образования. Именно от инженеров, тех- 
нологов, конструкторов во многом зависит технологическое переоснащение страны. 
Для реализации данной цели необходимо сформировать новое поколение инженеров, 
способных создавать, поддерживать и развивать инновационные технологические 
решения. А одной из главных задач инженерного образования является подготовка не 
только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию 
решений специалиста, но и подготовка его к успешному вхождению на рынок труда, 
развитие у него активной жизненной позиции, выработка умения самостоятельно 
развиваться дальше как личность [1]. Мировая экономика характеризуется все более 
жесткой конкуренцией, повышением сложности и наукоемкости выпускаемой 
продукции. Вновь создаваемые изделия должны отвечать новым требованиям, таким, 
как запуск в производство в минимальные сроки, минимальные затраты на разработку, 
заданные показатели качества. Для решения этих проблем необходима автоматизация 
управления жизненным циклом продукции. Информационная поддержка изделий 
(ИПИ) охватывает все этапы жизненного цикла изделия (ЖЦИ) от маркетинга до 
утилизации. Центральным этапом ИПИ технологий является создание изделий в 
полностью параметрических CAD-средах [2].  

Сравнение CAD-систем: SolidWorks-2015 и Компас 3D-V15 проводилось при 
выполнении однотипных заданий по компьютерной графике. 

1. Ориентация видов (рис. 1): 
 

  
SolidWorks Компас 3D 

 
Рис. 1. Ориентация видов 



• В «SolidWorks» функция ориентации видов представляет собой очень 
удобный инструмент. Например, когда нам необходимо переключить вид  с изометрии 
на вид слева. Для этого достаточно нажать на кнопку ориентация вида и выбрать 
нужный вид, который визуально отображается на экране.  

• В «Компас 3D» функция ориентации вида реализована проще, пользователю 
достаточно выбрать нужный вид из списка. Это просто, но не всегда удобно, например, 
когда мы спроектировали деталь в системе координат XYZ, а не в YZX. 

2. Дерево конструирования или Дерево модели (Рис. 2): 
• Дерево конструирования – важная часть при проектировании детали. В дереве 

конструировании (дерево модели) отображается деталь (корень дерева) и операции 
выполненные над ней.  

 

  
SolidWorks Компас 3D 

 
Рис. 2. Дерево модели 

 
• В программе «SolidWorks» Дерево конструирования (дерево модели) 

реализовано удобнее, чем в «Компас  3D». В «Компас 3D», если создать эскиз, а затем 
применить операцию выдавливание, то расположение эскиза будет выше операции 
выдавливания (в дереве конструирования). Из-за этого иногда возникает путаница, 
какой операции соответствует данный эскиз. А в «Solidworks» эскиз помещается внутрь 
операции, что значительно облегчает восприятие иерархии модели.  

3. Панель инструментов, создание эскизов  (Рис. 3): 
 

 
SolidWorks 
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Рис.3. Панель инструментов, создание эскизов 

 
• Панель инструментов в «SolidWorks» и «Компас 3D» очень похожи по 

функционалу. Но в Solidworks элементы на панели инструментов более доступны для 



понимания пользователю, чем в Компас 3D. Например, создание массива в эскизе: в 
Solidworks функция массив расположена на вкладке эскиз (панель инструментов), где и 
находятся основные фигуры (начертил фигуру, размножил по массиву).  

• Для выполнения этой операции  в Компас 3D мы должны создать фигуру, 
затем перейти во вкладку редактирование, затем раскрыть иконку “копия указателем” и 
выбрать нужный тип массива.  

4. Замыкание контура: 
• В «SolidWorks» при создании эскиза нет необходимости замыкать контур 

фигуры, чтобы применить операции выдавливания, вырез  и т.п.  
• В «Компас 3D» при создании эскиза нам необходимо замкнуть контур 

фигуры, чтобы применить операции выдавливания, вырез  и т.п. А для замыкания 
контура нам необходимо зайти в «менеджер библиотек» и выбрать «контур по 
выделенной области». 

5. Сопряжения в сборке: 
С помощью сопряжений мы соединяем спроектированные детали в единый 

механизм (конструкцию). И благодаря стратегиям выполнения зависимости мы 
симулируем работу механизма.  

• В «Solidworks» создавать сборку легко и удобно. Представленные стратегии 
сопряжении рассчитаны на любой вид сопряжения с деталью.  

Сопряжения в «Solidworks» имеют следующий вид: 
- Стандартные сопряжения 
o Совпадение 
o Параллельность 
o Перпендикулярность 
o Касательность 
o Концентричность 
- Дополнительные сопряжения 
o Центр профилей 
o Симметричность 
o Ширина 
o Сопряжение пути 
o Линейный/муфта 
- Механические сопряжения 
o Кулачок 
o Прорезь 
o Шарнир 
o Редуктор 
o Шестерня-рейка 
o Винт 
o Универсальный шарнир 
• В «Компас 3D» стратегии сопряжений имеют ограниченный функционал, и не 

всегда они работают корректно. Стратегии сопряжений в «Компас 3D» 
o Параллельность 
o Перпендикулярность 
o На расстоянии 
o Под углом 
o Касание 
o Соосность 
o Совпадение с объектом 
o Вращение – вращение / Вращение – перемещение / Кулачок – толкатель  



6. Выполнение чертежей: 
• В «SolidWorks» для создания чертежа в соответствии с ГОСТ, пользователь 

должен потратить много времени и сил. Например,  для создания чертежа, 
пользователь должен отредактировать  лист,  т.е. установить нужный шрифт и 
изменить размеры рамки чертежа; для создания спецификации к сборке необходимо 
установить дополнительные утилиты. 

• В «Компас 3D» процесс создания чертежей в соответствии с Российскими 
стандартами очень удобен: шаблоны с рамкой сформированы, стиль линий задан в 
эталонах, автоматические осевые, спецификация сборки создается автоматически и т.д. 

Таким образом, из двух представленных САПР программ для решения задач по 
инженерной графике более адаптирован «Компас 3D». Безусловно,  «SolidWorks»  
значительно опережает «Компас 3D» как в удобстве интерфейса, так и в создании 
сборки. Но все эти оптимизации и удобства нужны для решения более глобальных 
задач (крупные корпорации), а для создания проектов по инженерной графике «Компас 
3D» более чем достаточен.  

К тому же, как преимущества продукта компании АСКОН можно отметить: 
полная поддержка отечественных стандартов; есть представительство во многих 
городах (проще с техподдержкой и внедрением); для выполнения чертежей в 2D лучше 
всех аналогов [2]; большое количество обучающего материала для самостоятельного 
освоения; цена ниже примерно в 2-4 раза; большие библиотеки стандартных деталей. 

Как преимущества SolidWorks, можно отметить следующее: 
имеются модули, расчет которых невозможен в КОМПАСе, например 
гидрогазодинамика, прочность  хотя, для того, чтобы воспользоваться этим 
возможностями нужно хорошо освоить программный продукт; система 3D-
моделирования гораздо удобнее (совершеннее); позволяет проектировать более 
сложные изделия.  

Выбор за Вами! Возможности и SolidWorks, и «Компас 3D» для проектирования 
огромные. Главное – их освоить, и умело применять полученные навыки на практике. 
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В настоящее время начертательная геометрия является основной дисциплиной 

любой инженерной специальности. Однако, как и любая другая наука, она прошла 
огромное количество этапов становления и развития. Ученые, мыслители, профессора, 
внесшие вклад в создание современного понимания и изображения пространства 
заслуживают занимать не последнее место в истории. 

Этот раздел геометрии продолжает развиваться и совершенствоваться, находя 
все новые и новые области применения. Эту науку интересно изучать и познавать ее 
грани. Владея навыками и методами изображения объектов, вы приобретаете 
возможность наиболее обширно, пространственно мыслить, полностью представлять 
предметы, развивать воображение, а главное, иметь новые средства коммуникации с 
другими людьми, позволяя им взглянуть на мир вашими глазами. 

История начертательной геометрии в России неразрывно связано с 
деятельностью Института корпуса инженеров путей сообщения, основанного в 
Петербурге в 1809г. Под непосредственным влиянием института формировалась и 
русская школа начертательной геометрии. К моменту, когда курс начертательной 
геометрии был введен в программу других учебных заведений, Институт корпуса 
инженеров путей сообщения уже подготовил достаточно опытных и 
квалифицированных преподавателей, из которых, прежде всего, следует назвать Якова 
Александровича Севастьянова (1796 – 1849). 

Окончив в 1814 г. институт, Я. А. Севастьянов был назначен репетитором по 
начертательной геометрии. В 1818 г. он начинает самостоятельное чтение курса на 

русском языке и в 1821 г. издает первый русский 
учебник по этой дисциплине – «Основания 
начертательной геометрии». В целом, предложенная 
Севастьяновым терминология используется и сейчас. 
Основоположник начертательной геометрии в нашей 
стране Я. А. Севастьянов в своих исследованиях всегда 
стремился теоретическую работу направить на решение 
практических задач. Об этом свидетельствуют его 
труды: «Начальные основания разрезки камней» (1818), 
«Приложение начертательной геометрии к воздушной 
перспективе, к проекции карт и гномонике» (1831).  

Во второй половине XIX в. особое развитие 
получает проективная геометрия, позволившая 
установить значительно более широкий взгляд на круг 
задач начертательной геометрии, обобщить 
проекционные методы, создать новые рациональные 
способы решения задач.  

На ряду  с развитием новых геометрических идей шла разработка уже 
существующих разделов начертательной геометрии. В 1855г. выходят в свет труды 
профессора Института корпуса инженеров путей сообщения А. Х. Редера (1809-1872), 
посвященные методу проекций с числовыми отметками и аксонометрии. В 1826 году, 



окончив курс в Военно-Строительном училище путей сообщения, А.Х. Редер был 
устроен в Институт Корпуса инженеров путей сообщения. В 1843 г. был назначен здесь 
помощником начальника чертежной, где  проработал до 1851 года. Кроме нескольких 
статей в "Журнале Министерства Путей Сообщения", ему принадлежит следующее:  
"Одонтограф - прибор, служащий для правильного начертания форм зубцов привода",  
"Приложение начертательной геометрии к рисованию". 

Огромный вклад в становление и развитие методики преподавания 
начертательной геометрии в России оказала педагогическая и научная работа 
профессоров Н.И. Макарова(1824- 1904), В.И. Курдюмова (1853-1904). Валериан 
Иванович говорил: «Если чертеж является языком техники, то начертательная 
геометрия служит грамматикой этого мирового». В. И. Курдюмов является автором 
«Курс начертательной геометрии», который является актуальным и в наши дни и 
периодически издается ведущим издательствами России, специализирующиеся на 

издании образовательной литературы. В.И. Курдюмовым 
так же была изобретена лампа для получения непрерывных 
вспышек магния. Большое количество  трудов посвящены 
строительству: "Материалы для курса строительных 
работ» и "Курс начертательной геометрии. Проекция 
кривых линий и поверхностей". Н.И. Макаров с 1861 вел 
курс начертательной геометрии в Санкт-Петербургском 
технологическом институте. Его вклад в развитие 
начертательной геометрии является «Граница между 
черчением и рисованием», «Теория теней». 

Обязательно нужно  указать труды академиков  Е. 
С. Федорова (1853-1919)  и А.К. Власова (1868-1922). 

В своих трудах «Новая геометрия, как основа 
черчения», «Простое и точное изображение точек пространства четырех измерений на 
плоскости посредством векторов» Е. С. Федоров  указывает методы использования 
проективных свойств фигур в кристаллографии и разрабатывает плоские изображения 
четырехмерных систем. Евграф Степанович создал 
универсальный прибор для кристаллооптических 
измерений - фёдоровский столик. 

Свой вклад в начертательную геометрии внес А. К. 
Власов, положивший начало 
применению проективной 
геометрии к теории 
аксонометрии и номографии. 

После великого октября начала развиваться 
советская школа начертательной геометрии, в которую 
входили великие профессора  Н. А. Рынин, А. И. 
Добряков, Н. А. Глаголев, Н. Ф. Четверухин, И. И. Котов 
и др.  

Н.А. Рынин (1877-1942)  применял приложения 
графических построений к решению инженерных задач в 
строительном деле, авиации, механике, 

кораблестроении. Ученик Курдюмова написал большое количество работ, таких как: 
«Курс начертательной геометрии», «Методы изображений», «Ортогональные 
проекции», «Перспектива на плоскости», «Аксонометрия», «Проекции с числовыми 
отметками» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Дальнейшее развитие теория теней в 
архитектурно-строительном проектировании получила в 
трудах доктора технических наук А. И. Добрякова 
(1895-1947) и его учеников. Великий профессор - автор 
«Курса начертательной геометрии» (1942 г.), сборника 
задач к нему. 

Н. А. Глаголев(1888-1945) - создатель первого 
курса начертательной геометрии, построенного на 
проективной основе. Проективные методы Нил 
Александрович использовал при построении 
номограмм, которые применяются в различных 
областях техники, а также в военно-морском флоте и 
артиллерии. 

Основные труды по проективной геометрии внес 
Н.Ф. Четверухин(1891-1974). В них входит основания геометрии, теория 
геометрических построений. Николай Федорович автор работ: "Вопросы методологии и 
методики геометрических построений в школьном курсе геометрии", "Чертежи 
пространственных фигур в курсе геометрии". 

Большая заслуга И. И. Котова (1909-1976) и его учеников состоит в том, что они 
были одними из первых, кто учли объективные изменения, происходящие в методах 
проектирования. Внесли свой вклад в учебный процесс, в который входили системы 
автоматизированного проектирования и основы машинной графики. Многие работы 
профессора были посвящены проблемам разработки конструирования каркасных 
поверхностей и их построение. 

Особое место занимает профессор Н.И. Мерцалов (1866-1948). Он использовал 
метод проекций к исследованию пространственных зубчатых зацеплений. Является  
основоположником теории пространственных механизмов. Впервые именно в курсах 
лекций Николая Ивановича «Динамика механизмов» обобщались оригинальные 
методы динамического анализа машин и механизмов. В его курсе «Кинематика 
механизмов»  были изложены основы кинематической геометрии и их применения к 
задачам исследования механизмов. 

Свой вклад в круг прикладных вопросов 
начертательной геометрии  внес доцент Е.С. Тимрот в 
учебном пособии «Начертательная геометрия». В нем 
уделялось   значительное место геометрическому 
конструированию многогранных и кривых 
поверхностей. 

Д. И. Каргин (1880-1949) – русский ученый, 
профессор, доктор технических наук. Дмитрий 
Иванович - первый советский ученый, который защитил 
докторскую диссертацию по графике. Автор научных 
работ из разных отраслей науки: радиотехники, связи, 
начертательной геометрии, эксплуатации железных 
дорог, автоматики и телемеханики, истории. Именно 
Д.И. Каргин первый, кто предложил систему поездной 

диспетчерской связи, которая до сих пор применяется в наше время. 
Свои знания и умения вложил в развитие, и совершенствование методов 

начертательной геометрии  Владимир Осипович Гордон (1892 – 1971) , который 
является  автором первого  учебника по черчению (1934г.) для школ и «Курса 
начертательной геометрии» для студентов.  



Таким образом, вклад Российских ученых в становление «Начертательной 
геометрии», как науки – огромен. А имена ученых стоящих у истоков достойно 
занимают свои места в Мировой истории науки. 
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О том, что электрическая энергия и трансформаторы имеют друг к другу 

отношение, знает, наверное, каждый. Однако только специалисты представляют себе 
истинную роль "скромных тружеников" современной электроэнергетики. "Днем 
рождения"  считают 30 ноября 1876 года, когда выдающийся русский электротехник и 
изобретатель Павел Николаевич Яблочков получил французский патент, в котором был 
описан принцип действия и способ применения трансформатора. Это открытие 
базировалось на достижениях и открытиях других русских ученых-электротехников: В. 
Петрова (1761-1834 гг.), Э. Ленца (1804-1865 гг.), Якоби Б.С. (1801-1874 гг.). 

В развитие и совершенствование конструкции трансформатора, предложенного 
П. Яблочковым, внесли вклад: русский инженер И. Усагин (1882 г.), англичане Горяр и 
Гиббс (1885 г.), венгерские инженеры Циперновский, Дери и Блати (1885 г.). Русский 
электротехник, создатель техники трехфазного тока М. Доливо-Добровольский в 1890 
г. предлагает конструкцию трехфазного трансформатора, который в трехфазной сети 
позволит заменить три однофазных агрегата. Впоследствии значительную роль в 
совершенствовании и развитии конструкции трехфазных трансформаторов сыграли 
англичанин Ферранти, американец Дж. Вестингауз, серб Н. Тесла. Существенный вклад 
в развитие теории трансформаторов и методов их проектирования внесли советские 
ученые Г. Петров, П. Тихомиров и другие. Отечественное трансформаторостроение 
вышло на очень высокий уровень развития также благодаря деятельности ученых и 
специалистов таких организаций ,как Всесоюзный электротехнический институт, 
Всесоюзный институт трансформаторостроения, Московский энергетический институт, 
Ивановский энергетический институт и др 

Прогресс в технико-экономических показателях трансоформаторов в первую 
очередь обусловлен улучшением качества активных и изоляционных материалов, а 
также конструктивными достижениями, реализуемыми через так называемую 
параметрическую и структурную оптимизацию. Первая позволяет находить наилучшие 
значения параметров, вторая - наиболее рациональные конструктивные схемы 
взаимного расположения деталей и узлов трансформатора. 

Как известно, материалы, используемые при производстве трансформаторов, 
подразделяются на активные, изоляционные и конструкционные. В качестве активных 
материалов применяются: 

• электротехническая сталь - для изготовления магнитопровода; 
• медь - для изготовления обмоток. 
 
Открытие в 80-х годах проводниковых материалов, обладающих свойством 

высокотемпературной сверхпроводимости, открыло новые перспективы создания 
трансформаторов меньших габаритов со сниженными потерями. Удалось преодолеть 
главное препятствие использования сверхпроводимости: громоздкие криогенные 
системы для получения жидкого гелия были заменены простыми установками жидкого 
азота при атмосферном давлении. Именно это направление совершенствования 
конструкции трансформаторов может рассматриваться в качестве одного из наиболее 
перспективных. 



Главным изоляционным материалом в силовых трансформаторах является 
трансформаторное масло - жидкий диэлектрик, сочетающий высокие изоляционные 
свойства со свойствами активной охлаждающей среды и теплоносителя. 

В качестве изоляции обмоточного провода (медного или алюминиевого) 
используется кабельная бумага, которая имеет класс нагревостойкости А. Применение 
более нагревостойкой изоляции в масляных трансформаторах смысла не имеет, так как 
именно наличие масла ограничивает предельные температуры. В сухих силовых 
трансформаторах, где охлаждение обеспечивается воздухом, класс нагревостойкости 
обмоточной изоляции более высокий (В,F и т.д.). 

Основные части трансформатора - это магнитопровод и обмотки. 
Магнитопровод трансформатора выполняют из листовой электротехнической стали. 
Перед сборкой листы с двух сторон изолируют. Такая конструкция магнитопровода 
дает возможность в значительной степени ослабить в нем вихревые токи и в конечном 
итоге увеличить коэффициент полезного действия. Часть магнитопровода, на которой 
располагают обмотки, называют стержнем.(рис. 1). 

 
 

        
 

Рис. 1. 
Стержневая плоскошихтованная конструкция магнитопровода имеет 

наибольшее распространение, особенно в трансформаторах большой и средней 
мощности. Достоинства этой конструкции - простота изоляции обмоток, лучшие 
условия охлаждения, относительная простота ремонта. 

По способу соединения стержней с ярмами различают магнитопроводы 
стыковые и шихтованные. В стыковых магнитопроводах стержни и ярма собирают 
раздельно, а затем соединяют посредством крепежных частей. Такая конструкция 
магнитопровода облегчает посадку обмоток на стержни, так как для этого достаточно 
снять только верхнее ярмо. Но при шихтовой сборке магнитопровода, когда листы 
собирают "внахлестку", воздушный зазор в месте стыка стержней и ярем может быть 
сделан минимальным, что значительно снизит магнитное сопротивление и 
соответственно уменьшит потери холостого хода. Кроме того, механическая прочность 
шихтованного магнитопровода намного выше, чем стыкового. Все это привело к тому, 
что шихтованные магнитопроводы получили в России основное применение. Листы 
магнитопровода стягивают посредством ярмовых балок, бандажей из стеклоленты и 
шпилек, изолированных от листов изоляционными шайбами и трубками.(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. 



Форма поперечного сечения стержней обычно многоступенчатая, причем число 
ступеней зависит от мощности трансформатора. Ступенчатое сечение стержней 
обеспечивает лучшее использование площади внутри обмотки, так как периметр 
ступенчатого стержня приближается к окружности. В трансформаторах большой 
мощности для улучшения теплоотдачи между пакетами стали магнитопровода 
устраивают вентиляционные каналы. 

Обмотки трансформаторов выполняют из проводов круглого и прямоугольного 
сечения, которые, как указывалось выше, изолируются кабельной бумагой. 

Наиболее распространены (непрерывные, винтовые) обмотки. (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. 
 

При этом обычно ближе к стержню располагают обмотку низкого напряжения 
(НН), так как она требует меньшей электрической изоляции от заземленного стержня, а 
затем обмотку высокого напряжения (ВН). Между обмотками делается вертикальный 
канал, в котором располагается изоляционный цилиндр из электрокартона, а также 
происходит циркуляция масла.В комплект обмотки входят также отводы для 
присоединения к вводам, размещаемым на крышке трансформатора, ответвления для 
регулирования напряжения, емкостные кольца и электростатические экраны емкостной 
зашиты от перенапряжений.Непрерывная обмотка состоит из катушек, соединенных 
между собой последовательно. Катушки наматываются прямоугольным проводом, 
располагаемым "плашмя".Характерной особенностью непрерывной обмотки является 
выполнение так называемых перекладных катушек.Между катушками размещаются 
прокладки из электрокартона, создающие горизонтальные каналы для охлаждения 
обмотки. Эти прокладки укрепляются на вертикальных рейках посредством 
специального выреза в виде "ласточкина хвоста".Трехфазный силовой двухобмоточный 
трансформатор схематично можно представить следующим образом.(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. 
образует как бы два "окна", которые так и принято называть. Для упрощения 

обычно ограничиваются представлением расположения в окне только одной фазы, 
предполагая, что другая фаза в этом окне располагается симметрично, а в соседнем –
аналогично. 



Силовой трансформатор может иметь несколько обмоток. Обычно речь идет о 
трехобмоточных трансформаторах, когда кроме обмоток НН и ВН появляется еще 
обмотка СН среднего напряжения. Эти обмотки считаются основными, и именно по их 
количеству определяется вид трансформатора: двухобмоточный или трехобмоточный. 
Кроме основных в трансформаторе могут быть регулировочные обмотки, с помощью 
которых обеспечивается регулирование напряжения под нагрузкой (схема РПН). В 
основных обмотках СН или ВН могут быть участки, посредством которых 
обеспечивается регулирование напряжения с отключением трансформатора. Это так 
называемая схема ПБВ - переключение без возбуждения. 
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Каждый человек понимает, что образование не завершается в школе или 

институте, мы продолжаем учиться всю жизнь, получая каждый день бесценный опыт. 
Бесспорно, основы наших знаний и умений мы получаем в школе и институте, посещая 
уроки и занятия. Отметим, как каждый преподаватель старается заинтересовать своего 
ученика в предмете, как можно нагляднее продемонстрировать свою дисциплину. 

Уже сегодня главным источником знания для студента постепенно становится 
Интернет, технологии индивидуально ориентированы и направлены  на создание новых 
знаний. Процесс преподавания предполагает движение знаниевых объектов в любых 
направлениях от студента к преподавателю и обратно, от студента к студенту и т.д. 

Конечно, говоря об электронном образовании, основной упор делается на 
технологии. Технологическое развитие многих университетов мира достигло больших 
высот, что совершенствование его дальше особых качественных изменений не 
принесет. Образовательный контент в свободном доступе для студентов, обеспечение 
обратной связи преподавателей и студентов, обмен знаниями между ними, 
автоматизация административных задач – это все относится к технологиям. Но что 
дальше? Что люди делают с этими технологиями, какой эффект получают? Эти 
вопросы лежат уже в разрезе Smart education. Именно оно способно обеспечить 
максимально высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям 
сегодняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в условиях 
быстроменяющейся среды, обеспечит переход от книжного контента к активному. [3] 

К бесспорным плюсам электронного обучения стоит отнести: 
• возможность обучаться в любое время. Студент в течение семестра 

самостоятельно решает, когда и сколько времени ему необходимо уделить на изучение 
материала по дисциплине "Начертательная геометрия и инженерная графика". Он 
может простроить для себя индивидуальный график обучения, удобный только ему.  

• возможность обучаться в своем темпе. Учащимся не нужно беспокоиться о 
том, что они отстают от своих одногруппников. Всегда можно вернуться к 
предыдущему материалу: видео-лекциям, переписки с преподавателем, что, бесспорно, 
поможет успешнее пройти промежуточные и итоговые аттестации. 

• мобильность и скорость доступа к информации. Необходимо, что бы 
сложность доступа к какой-либо информации не тормозила процесс образования в 
области инженерной графики, а была как можно доступнее 

• учащиеся и преподаватели будут более автономны, т.к. связь поддерживается 
на уровне мобильных устройств и других гаджетов 

• учеба параллельно с основной деятельностью. Второе высшее образование 
можно получать дистанционно, для этого не нужно будет брать отпуска на работе или 
уезжать в командировки. В этом случае учеба не прерывает трудовой стаж, а 
полученные знания можно же сразу применять на деле. 

• гибкое обучение. Подобное образование позволяет самому составлять свой 
план обучения, когда это удобно и где. [1] 



• увеличится объем "естественных знаний" начертательной геометрии в IT-
среде; 

• студенты смогут мобильнее получать необходимую информацию по 
начертательной геометрии; 

• повышается уровень использования инновационных технологий; 
• обучение в более спокойной обстановке. Промежуточная аттестация 

студентов, обучающихся дистанционно, проходит в виде online-тестов. Поэтому у 
учащихся меньше поводов для волнения перед встречей с преподавателем на экзамене 
или зачете.  

• индивидуальный подход. Обычно, при традиционном обучении, 
преподавателю трудно подстроиться под каждого студента, учесть темп каждого 
обучающегося. Использование инновационных технологий подходит для организации 
индивидуального подхода. 

• возможно установления сотрудничества не только в рамках университета, но 
и создание сети обмена информацией между несколькими университетами.  

Но данный вид образования может столкнуться и с проблемами, как основной - 
техническое обеспечение. Однако, это далеко не единственная проблема, являющаяся 
минусом в дистанционном образовании. Итак, какие еще минусы присутствует в 
данной системе образования: 

• необходима сильна мотивация. Практически все материалы 
студент должен изучить самостоятельно. Для этого требуется 
постоянный контроль, сила воли. Далеко не каждый может так себя 
проконтролировать; 

• электронное образование не подходит для развития 
коммуникабельность. Без сомнения, при дистанционном обучении 
контакт с одногруппниками и преподавателем минимален, а иногда и 
практически отсутствует, поэтому такая форма обучения не подходит 
для развития навыков работы в команде; 

• недостаток практических знаний. Обучение специальностям, 
предполагающим большое количество практических знаний, затруднено. Даже 
современные тренажеры не заменят медикам и учителям "живой" практики, однако для 
изучения дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" применимо. 

• проблема идентификации пользователя. На сегодняшний день самый 
надежный способ проследить за тем, честно и самостоятельно ли студент сдавал 
промежуточную и итоговую аттестации - это видеонаблюдение. Далеко не во всех 
случаях оно возможно. Поэтому на итоговую аттестацию студентам приходиться 
приезжать лично в институт или его филиалы. 

• недостаточная компьютерная грамотность. Особая потребность в форме 
дистанционного образования возникает у людей из отдаленных районов России. 
Однако не в каждой глубинке есть доступ в Интернет, который является основой всего 
дистанционного обучения, поэтому не каждый желающий с легкостью может учиться 
по дистанционной форме обучения. 

Для начала необходимы изменения в системе образования, то есть внедрение 
технических устройств, которые и будут обеспечивать непрерывность обмена 
информацией и учебного процесса.  

В учебном процессе используются различные медиа компоненты: электронные 
учебники, презентации лекций, компьютерный практикум и тестирование, различные 
веб-сервисы. Последнее дает возможность активнее использовать информационные 
ресурсы и телекоммуникации, создавать новые методы и методики в образовании. 



Школы в нашей стране уже оснащены достаточным оборудованием, что бы внедрить в 
свои занятия новейшие технологии.  

На сегодняшний день уже практикуются формы дистанционного обучения, 
правда в них присутствуют те минусы, о которых мы говорили выше, но постепенно 
решение находиться, и, возможно,  в скором времени форма дистанционного обучения 
станет более распространенной и востребованной, но, конечно, никогда не заменит 
практики для профессий, например, учителя или врача, а значит, не вытеснит 
полностью традиционную форму обучения. 

 
Список литературы 

1. Дмитриевкая Н.А. Смарт образование [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mesi.ru/upload/events/presentations/smart_education.ppt (дата обращения 
12 марта 2014г.)  

2. Основы Smart - образования [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.spbtei.ru/smartobr.html (дата обращения 10 марта 2014г.) 

3. Тихомиров В.П., Тихомирова Н.В.Smart - education: новый подход к развитию 
образования [Электронный ресурс] URL: http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-
education (дата обращения 7 марта 2014г.) 

 

http://www.mesi.ru/upload/events/presentations/smart_education.ppt
http://www.spbtei.ru/smartobr.html
http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education
http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education

	+0
	+1
	+Белякова 
	+Василенкова 
	+Ведмедь 
	Преимущества плазменно-дуговой резки и сварки металлов по сравнению с обычными способами
	Плазменная сварка при различных токах

	+Гаевский 
	+Галиев 
	УДК 514.48 : 371.3
	научный руководитель доцент кафедры НГиЧ Борисенко И.Г
	ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, Политехнический институт

	+Гунчак  (2)
	+Гунчак 
	Уже несколько десятков лет ходит предубеждение, что лучше всего учиться на экономических и гуманитарных специальностях, в частности на юриста или экономиста. По данным журнала «Эксперт» в этом убеждены более 20% россиян. [1] Но эти люди, видимо, совсе...
	Концепция современного российского образования определяет компетентностный подход, суть которого заключается в интеграции в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.
	Следует отметить, что за обработку визуальной информации отвечает существенная часть человеческого мозга, в связи с чем, зрение по степени восприятия превосходит другие органы чувств. По данным психологов 35% россиян (рисунок 1) относится к визуалам (...
	/
	Рисунок 1. Диаграмма типов восприятия
	Список литературы
	1. Андреев О.П. Именно инженеры могут стать и станут основой для модернизации нашего государства // Тюменские известия. 2012. № 175 (5617) [Электронный ресурс]. URL: http://www.t-i.ru/article/24445
	2. Прямилова, Я. Газета «Труд» [Электронный ресурс] : потому что на  10 юристов по статистике 1 тракторист / Яна Прямилова / Общественно- политическое издание. - 2012. -  № 019. Режим доступа: http://www.trud.ru/article/10-02-2012/272348_potomu_chto_n...
	3. Камольцева А.В., Катаргин В.Н. Методы и формы интегрирования компетенций современных выпускников транспортного профиля/А.В. Камольцева, В.Н.Катаргин //Сборник научных трудов SWorld. Материалы междунар. научно-практич. конференции «Современные напра...
	4. Технология визуализации данных как инструмент совершенствования процесса поддержки принятия решений [электронный курс]. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_66_Afanasyev.pdf_da5aca6ae5.pdf

	+Касимова  (2)
	+Касимова 
	+Качаева 
	+Кисельман 
	+Козлов 
	+Крушинская 
	+Крын 
	+Кузюк 
	+Лариошина 
	+Сапа 
	+Сергучева 
	+Соболева 
	+Соколов 
	+Ткачев 
	+Федько 
	+Хомяк 
	+Ширяй 



