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Аннотация. Представлен опыт внутри- и междисциплинарной интегра-

ции в геометро-графической подготовке технического университета. Приво-

дится краткое содержание учебных модулей. 

С применением графических информационных технологий 

и систем образовательные программы, содержание геометро-

графической подготовки (ГГП), обучающие технологии, высту-

пающие в качестве объектов дидактической инженерии (педаго-

гического проектирования), стали важной сферой научно-

методической и практической деятельности профессорско-

преподавательского состава [1]. Новые подходы научно-

образовательным сообществом ищутся на пути обновления со-

держания и технологий обучения и направлены на формирова-

ние профессионально необходимых личностных качеств про-

фессионально-ориентированного инженерного мышления, про-

фессиональной интуиции, геометро-графической компетентно-

сти, отвечающих тенденциям и вызовам технического прогресса 

[2, 3]. Развитие этих качеств предполагает систематизацию и ак-

тивизацию изучения методов пространственного геометриче-

ского анализа и синтеза, модификации, оптимизации и парамет-

ризации моделей технических объектов (ТО) [4, 5]. 

 С использованием инструментария CAD-систем в проект-

но-конструкторской деятельности характер ее стал междисци-

плинарным, а это потребовало целостного знания и разработки 



  

технологий обучения, рассчитанных на соответствующие меха-

низмы его усвоения. Поэтому системное структурирование, от-

бор содержания обучающего материала базовых модулей в ГГП 

должны выполняться на основе внутри- и междисциплинарной 

интеграции [6, 7, 8] и квалиметрической обоснованности [9]. 

При этом, интеграция традиционных дисциплин базовой ГГП с 

дисциплинами, обеспечивающими проектно-конструкторскую 

подготовку, служит средством целенаправленного формирова-

ния целостной системы профессиональных ЗУВ, необходимых 

для современной проектно-конструкторской деятельности на 

базе концепции параллельного инжиниринга. Модель интегра-

ции базовой ГГП со смежными и базирующимися на ней моду-

лями проектной конструкторско-технологической подготовки в 

CAD/CAE/CAM-среде воспринимается как естественная и оп-

тимальная для условий комплексной информатизации произ-

водства.  

С целью оптимизации решения задачи интеграции в 

КНИТУ-КАИ кафедра графики объединена с кафедрой основ 

конструирования. Это создало дополнительные предпосылки 

для создания и утверждения интегрированного курса ГГП. ЗУВ, 

приобретаемые обучающимися при освоении интегрированного 

курса и выполнения графических работ в базовой ГГП, исполь-

зуются в курсовых работах общеинженерной конструкторской 

подготовки по ТММ и деталям машин. Создана среда, непо-

средственно связанная с приложением результатов ГГП. 

 Такая интеграция обеспечивает сквозной процесс ГГП на 

дальнейших этапах обучения. Поскольку программные и аппа-

ратные средства прикладных графических технологий и систем 

специфичны для конкретных направлений профессиональной 

подготовки, то формирование геометро-графической компе-

тентности проектно-конструкторского уровня логично осу-

ществлять в соответствии с освоением ЗУВ по этим направле-

ниям. Понятно, что “одномоментный”переход от традиционного 

содержания и методик курса к модернизированным невозможен. 

Не сразу удается реализовать все желаемые подходы и принци-



  

пы. Всё это требует большой методической подготовки не толь-

ко обучающего материала, но и преподавателей. 

По мере совершенствования графических информационных 

технологий и систем необходимость или отсутствие должного 

прикладного начала определяет тренды сокращения/увеличения 

объемов традиционных или привлечения новых дисциплин и 

модулей. Структура базового курса ГГП, представленная ниже, 

составлена из традиционных модулей, интегрированных с мо-

дулями основ технического рисунка и индустриального дизайна. 

Ее содержательная часть постоянно совершенствуется. 

Модуль1. Основы геометрического моделирования.  

Геометрические объекты, ограниченные простыми поверх-

ностями в аксонометрических проекциях. Задачи геометриче-

ского моделирования (определение принадлежности, пересече-

ние, построение нормали).  

Модуль 2. Основы технического рисунка, техника ручной 

графики, эскизирование элементов деталей ТО. Основы ГСПИ. 

Работа с инструментами и материалами ручной графики. 

Диаграммы, графики.пиктограммы. Геометрические образы ТО 

в различных областях техники. 

Модуль 3. Основы индустриального дизайна 

Функция и форма технического объекта. Геометрические 

аспекты зрительного восприятия. Цвет и его функции в технике. 

Виды формообразования, Функции ТО. Форма как выразитель 

функций ТО. Композиционные характеристики формы ТО. Ка-

чество и средства обеспечения выразительности композиции 

формы: тектоника, масштабность, симметрия, асимметрия, ди-

намичность и статичность, равновесие формы, ритм и повтор, 

цветоделение формы. 

Модуль 4.Твердотельное 3D-моделирование и параметри-

зация. Модели формы ТО. Изображение геометрических моде-

лей в пространственной системе ортогональных координат. 

Геометрическое моделирование. Анализ геометрии объекта. Де-

композиция геометрического объекта. Тела. Поверхности. Ли-

нии. Точки. Базовые элементы формы. Параметризация. Раз-

вертки поверхностей 



  

Модуль 5. Соединения. Типовые разъемные соединения: 

Резьбовые: Болтовое, шпилечное, винтовое. Соединения штиф-

товые, шплинтовые, шпоночные. 

Типовые неразъемные соединения: сварка, пайка, склеива-

ние, заклепочные, завальцовка, сшивание. 

Модуль 6. Моделирование сборочных единиц и чертежи 

деталей. Спецификация, общие требования. Сборочные узлы, 

комплекты, комплексы, детали, стандартные изделия 

Модуль 7. Схемы. Структурные изображения технических 

объектов.Общие требования. Схемы электриче-

ские,энергетические, кинематические, пневматические, гидрав-

лические,оптические, деления и др. 

Обучение осуществляется с комплексным применением ак-

тивных форм графических средств представления обучающей 

информации (ГСПИ) и CAD-систем путем проблемно-

ориентированной и проектно-организованной базовой ГГП и да-

ет позитивные результаты [10]. Аудиторные занятия с использо-

ванием компьютеров, интерактивной и маркерной доски, муль-

тимедийного проектора и самостоятельная работа проводятся в 

рамках часов, отведенных рабочими программами для конкрет-

ных направлений подготовки (например, для Института радио-

электроники и телекоммуникаций54÷90 аудиторных и 36÷90 ча-

сов на самостоятельную работу в форматах e-learning). Монито-

ринг осуществляется по результатам тестирования, зачетов и эк-

заменов через отчеты в LMSBlackboard. 

Работа в CAD-системах с различными процедурами формо-

образования в 3D-моделировании является для обучающих-

сяестественной основой и тренингом для развития простран-

ственного, интуитивного и образного мышления. В рамках мо-

дуля 5, например, активно используются базы данных стандарт-

ных крепежных изделий, поддерживая и развивая нормальную 

практику обращения к различным базам данных. Геометриче-

ский анализ 3D-моделей и их ассоциативных 2D-отображений 

предпочтителен в сравнительной форме для правильного пред-

ставления об истинных размерах изделий, т.к. на уровне пер-

вичного опыта размерная категория воспринимается обучаю-



  

щимися еще абстрактно. Предполагается постоянно стимулиро-

вать у студентов потребность анализа, как состава форм окру-

жающих технических объектов, так и композиции и оценки её 

качества, соответствия функции форме ТО. Объекты каждой об-

ласти техники обладают спецификой, также как общетехниче-

ские узлы и детали, в том числе и стандартные. В практике про-

ектно-конструкторской деятельности синтез новой формы во 

многом опирается на творческое, целенаправленное редактиро-

вание моделей и прототипов. Эти соотношения между аналити-

ческими и синтетическими умениями и навыками предполагают 

своё методическое отражение в процессе ГГП, особенно в его 

базовой части.  
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