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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Аннотация: В статье предлагается изменить традиционную 

технологию преподавания инженерной графики в вузе, с тем, чтобы 

обучающиеся с самого начала изучения дисциплины смогли воспользоваться 

возможностями современных компьютерных технологий по визуализации 

геометрических образов. Что в конечном итоге повысит мотивацию в 

освоении предмета. 

Ключевые слова: инженерная графика, трёхмерное моделирование, 

пространственное воображение, графические редакторы. 

Anotation: The article proposes to change the traditional technology of 

teaching engineering graphics at the University, so that students from the very 

beginning of the study of the discipline could take advantage of modern computer 

technology to visualize geometric images. That ultimately will increase motivation 

in the development of the subject. 
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Существует определенная взаимозависимость между развитием 

личности и осуществляемой ею деятельностью. Поэтому условием 

профессионального становления личности является развитие, 

совершенствование самой деятельности. Для курсанта будущего эксперта-
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автотехника графическая деятельность закладывает фундамент инженерного 

образования. 

Преподавание инженерной графики уже давно немыслимо без 

использования компьютера, однако чаще всего графические редакторы 

используются как чертежные инструменты. То есть заменяют привычный 

лист бумаги, карандаш, линейку и пр. Несомненно, что такое их применение 

оправданно, поскольку позволяет существенно сократить время выполнения 

работ обучающимися, повысить их качество, разнообразить варианты 

заданий [1]. Современное развитие компьютерных технологий позволяет 

расширить область применения графических редакторов для развития 

пространственного воображения обучающихся. Многие графические 

редакторы содержат возможности моделирования, и преподавателю остаётся 

только объяснить, как ими воспользоваться и разработать индивидуальные 

задания. 

Освоение трёхмерного моделирования не является самоцелью, оно 

необходимо, поскольку позволит моделировать сложные объекты, такие как 

здания, автомобили и др. Но прежде чем моделировать такие сложные 

объекты, необходимо освоить моделирование простейших геометрических 

образов. 

В технических высших учебных заведениях активно используются 

такие графические редакторы как «КОМПАС» российской кампании АСКОН  

и «AUTOCAD» американской фирмы Autodesk. Оба редактора позволяют 

освоить 3d моделирование.  

Традиционно изучение курса инженерной графики построено таким 

образом, что сначала обучающиеся изучают раздел начертательной 

геометрии, затем собственно инженерную графику и только в завершение 

компьютерную графику. Возможно, стоит несколько изменить этот 

устоявшийся процесс. Иными словами, целесообразнее проводить занятия и 
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по начертательной геометрии с использованием графических редакторов. 

Предварительно необходимо познакомить обучающихся с основными 

требованиями системы  Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) по оформлению графической информации.  

В процессе изучения начертательной геометрии использование 

моделирования существенно облегчит обучающимся восприятие таких 

сложных задач, как например, построение линии пересечения плоскостей. 

Особенно в той части, где необходимо определить видимость отдельных 

геометрических образов. Возможность «посмотреть» на построенные 

геометрические образы с разных точек пространства, позволит обнаружить 

ошибки самостоятельно, если таковые были допущены.  

Несомненно, что при решении обобщённых позиционных задач, в 

которых необходимо построить линию пересечения геометрических тел, 

процесс моделирования на начальном этапе покажется сложным, однако 

конечный результат превзойдёт ожидание, поскольку полученное 

изображение будет наглядным и понятным. Тем более что в графических 

редакторах имеются возможности «окрашивания» поверхностей. 

Кроме этого, применение графических редакторов позволит с первых 

же занятий приучить соблюдать требования Единой системы 

конструкторской документации в части требований к толщине линий, 

написанию шрифтов, масштабам, форматам и пр., так как выполнение любой 

задачи будет начинаться с выбора размера формата, типов и размеров линий, 

типа шрифта. 

Естественно, что и изучение раздела инженерной графики 

целесообразно с применением компьютерного моделирования. 

Лучше всего начинать с выполнения проекционных чертежей 

несложных деталей. Трёхмерное моделирование простейших реальных 

изделий, таких как крепёжные детали (болты, гайки и др.), трубное 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

соединение (труб с фитингами) будет следующим шагом на пути к изучению 

и выполнению сборочных чертежей более сложных узлов. 

Современные технические средства позволяют полученную 

трёхмерную модель, кроме всего прочего, распечатать на специальном 

принтере. Таким образом, в итоге обучающийся сможет не только увидеть 

изображение, но и взять в руки свою модель. Это, несомненно, будет 

прекрасной мотивацией для освоения, как предмета инженерной графики, так 

и инженерного творчества в целом. 
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