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Аннотация. В статье анализируются проблемы организации деятельност-

ного геометро-графического обучения и контроля. Представлен опыт создания 

геометрического редактора для решения некоторых задач начертательной гео-

метрии и автоматической проверки правильности их решения. 

В ходе изучения курса геометро-графических дисциплин 

студент-первокурсник должен в короткий срок овладеть новыми 

для себя теоретическими знаниями и приобрести разнообразные 

практические навыки, например, только в начертательной гео-

метрии требуется изучить проекционное моделирование, гео-

метрические преобразования, образование поверхностей и др. 

В условиях сокращения числа часов, в первую очередь, 

аудиторных, значительную часть работы студент вынужден вы-

полнять самостоятельно, но низкий уровень школьной геомет-

ро-графической подготовки (ГГП) приводит к фактической не-

способности студента оценивать и повышать качество самосто-

ятельной деятельности, что приводит к снижению качества ГГП 

в целом[1, 2]. Возможность повышения качества ГГП в настоя-

щее время связывается с применением информационных техно-

логий [2–5], обеспечивающих «наглядность» учебных материа-

лов (анимации, презентации и трехмерные модели) и осуществ-

ляющих экспресс-контроль полученных знаний (компьютерное 

тестирование). Опыт преподавания в ИГЭУ показывает, что 

этих мер не достаточно: студенты хорошо воспринимают 

«наглядные» материалы и успешно справляются с тестами, но 



  

испытывают трудности, применяя знания на практике, посколь-

ку наглядные демонстрации и контролирующие вопросы не вы-

полняют функции контроля приобретенных навыков. 

Приобретение навыков связано с решением практических 

задач и заданий курса. Проверка правильности решений задач в 

настоящее время выполняется преподавателем. Компенсировать 

недостатки школьного образования и сокращение аудиторных 

часов может только увеличение числа и повышение качества 

самостоятельно решаемых задач. Для сравнения – задачники по 

начертательной геометрии (НГ) В. О. Гордона, С. А. Фролова и 

др. (изданные в условиях достаточного школьного образова-

ния) содержат сотни задач, – нынешние студенты решают 

меньше сотни. Но число задач и заданий, которые может прове-

рить преподаватель и указать ошибки, не снижая качества про-

верки, ограничено. Становится актуальным создание техниче-

ских средств компьютерной проверки решений графических за-

дач и заданий, обеспечение их доступности при самостоятель-

ной работе, разработка методов их применения. Необходимость 

в создании геометрического редактора объясняется тем, что на 

первых занятиях студенты еще не готовы решать задачи, ис-

пользуя редакторы САПР. 

Рассмотрим создание средств компьютерной проверки ре-

шений графических задач на примере позиционных задач курса 

НГиз раздела «Точка, прямая, плоскость». 

Объектами решения таких задач (объектами моделирова-

ния) являются точки, прямые и плоскости трехмерного евклидо-

ва пространства. Представлением решений в памяти компьюте-

ра являются конструктивные геометрические модели (КГМ) ре-

шений – совокупности именованных элементов, описываемых 

наборами параметров и атрибутов [6]. Причем, моделирование 

может осуществляться непосредственно (элементами являются 

трехмерные фигуры) или по правилам проекционного модели-

рования(элементами являются проекции – двухмерные фигуры). 

В первом случае условия правильности решения задаются в 

терминах объектов пространства («точка на прямой», «прямая, 

перпендикулярная плоскости» и др.), во втором – в терминах 



  

объектов чертежа. Поскольку раздел «Точка, прямая, плос-

кость» является первым в курсе НГ, предпочтение отдано пер-

вому варианту, –геометрический редактор берет на себя дей-

ствия по обозначению и расположению элементов на чертеже в 

соответствии с пространственными свойствами моделируемых 

объектов, проверяет совместимость пар проекций. Так как мо-

дель решения трехмерна, также становится возможным отобра-

жение ее на всех этапах решения как в виде чертежа, таки в виде 

наглядного интерактивного изображения (НИ). 

Решение задачи осуществляется последовательным выпол-

нением геометрических построений. Построения представлены 

набором команд на панели инструментов. В результате построе-

ния (выполнения команды) в КГМ помещается новый элемент, 

геометрические параметры которого отвечают отношениям 

(принадлежность, параллельность и др.), в которых данный эле-

мент находится с исходными. Построения могут отвечать: 

1) пространственным отношениям (например, перпендикуляр-

ность прямой и плоскости в пространстве);2) плоским (напри-

мер, перпендикулярность прямых на чертеже); 3) имитировать 

чертежные инструменты (линейка, циркуль, угольник). Первый 

вариант не подходит для задач НГ, поскольку не все простран-

ственные отношения наглядно представляются на чертеже. Тре-

тий вариант удобен тем, что требует небольшого числа команд 

(по числу инструментов), но требует особых приемов использо-

вания при решении задач. Был выбран промежуточный вариант 

– набор построений/команд составлен на основе второго подхо-

да и дополнен элементами двух других: точка чертежа (проек-

ция) на пересечении прямых чертежа; проекция точки на пря-

мой чертежа по линии связи; прямая/отрезок пространства или 

чертежа через пару точек; прямая пространства или чертежа, 

параллельная данной; прямая чертежа, перпендикулярная дан-

ной; вертикальная/горизонтальная линейка и др. 

Условия правильности решения кодируются при помощи 

эталонной КГМ, которая позволяет учитывать: точное соответ-

ствие параметров пространственной фигуры (верно построен 

объект), наличие групп (верно построены два и более объектов), 



  

возможность альтернативных решений (верно построен один из 

требуемых наборов), наличие геометрических условий (требуе-

мый объект не определен, но дан набор условий). 

Перечисленные принципы были реализованы при создании 

геометрического редактора с функциями проверки решений за-

дач из раздела «Точка, прямая, плоскость». Редактор предостав-

ляет возможность выбрать задачу из списка (более 50 задач), 

отображает текущее состояние модели в виде чертежа и 

НИ(рисунок 1), предоставляет возможность выполнять построе-

ния (параметры задаются в диалоговом окне), на каждом шаге 

выполняет проверку и сообщает, если решение построено, фор-

мирует подсказку – список объектов, которые осталось постро-

ить. 

 

Рисунок 1. Интерфейс геометрического редактора 

Для самостоятельной работы используется портативная 

версия редактора, она не имеет собственного хранилища зада-

ний, а соединяется с хранилищем в сети Интернет. Такой под-

ход позволяет расширять базу данных заданий одновременно 

для всех копий редактора. Для контрольных работ могут быть 

созданы локальные (или сетевые) копии редактора со строго 

определенным набором заданий. 



  

Полный комплекс программ включает в себя редактор с 

функциями проверки для студентов, редактор заданий для пре-

подавателя и модуль управления хранилищем задач. 

Таким образом, созданное техническое средство позволяет 

выполнять решение задач и их проверку, а также обеспечивает 

доступность проверки для самостоятельной работы.  

В настоящее время проводятся исследования по созданию 

эффективного метода применения редактора в учебном процес-

се: требуется составить подходящие наборы задач, уточнить 

формулировки условий задач и подсказок, обеспечить простоту 

освоения приемов работы с редактором и возможность накопле-

ния статистических данных. Для компьютерной поддержки дру-

гих разделов курса графических дисциплин ведутся разработки 

соответствующих средств компьютерной проверки [6]. 
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