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Рубрика: Организация транспортных процессов 

УДК 656.135 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.А. Казыкина, О.А. Котляр 
бакалавры 

Г.И. Попова 
ст. преп. 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия. Владивосток 

Одной из самых творческих работ инженера является построение чертежей будущего 

проекта. Начертательная геометрия – одна из первых дисциплин, с которой начинается 

технической образование будущего инженера. Её основы зародились в XVIII веке благодаря труду 

Гаспара Монжа, французского математика и геометра. Он говорил: «Чертеж является языком 

техники». Начертательная геометрия изучает пространственные фигуры с использованием 

построения их изображения на плоскости, методов решения и исследования пространственных 

задач на плоскости. 

Ключевые слова и словосочетания: начертательная геометрия, пространственные 

фигуры, плоскость. 

DESCRIPTIVE GEOMETRY IS THE BASIS OF TECHNICAL LITERACY OF 
THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY 

One of the most creative works of the engineer is the construction of drawings of the Future project. 

Descriptive geometry is one of the first disciplines to begin the technical education of the future engineer. 

Its foundations were born in the XVIII century thanks to the work of Gaspar Monge, French mathematician 

and geometrical. He said, "the drawing is the language of technology." Descriptive geometry examines the 

spatial shapes using their image on the plane, the solution methods, and the study of spatial problems on 

the plane. 

Keywords: Descriptive geometry, spatial figures, plane. 

Современные технологии позволяют легко представить любой 3D объект в двухмерной 

модели. На предприятиях давно отошли от чертежей, сделанных «от руки». Десятки удобных и 

доступных программ можно найти на страницах интернета, научиться ими пользоваться так же 

легко. Проблема встаёт уже тогда, когда человек сталкивается с недостаточным количеством знаний 

для того, чтобы создать действительно хороший проект. Всё должно быть идеально точным, 

рассчитанным до каждой детали – программы этому не учат. Они помогают нам облегчить процесс 

создания чертежа, но не дают ту определенную базу знаний, что должна быть заложена в голове 

каждого будущего инженера. Появление в обучении специальных автоматизированных программ 

для создания чертежей не отменяет наличие определенных знаний. Основным предназначением 

начертательной геометрией является развитие пространственного мышления, заложение в головы 

инженеров стержня тех знаний, что собирались на протяжении нескольких веков. 

Изучение начертательной геометрии решает такие учебно-инженерные задачи, как: 

усвоение понятий дисциплины и создание графической базы данных изображений геометрических 

элементов; усвоение способов и правил построения изображений пространственных форм (3D-

объекты) на плоскости; развитие навыков создания 3D моделей предметов на основе логического 

анализа их изображений, то есть развитие пространственного мышления; усвоение способов и 

алгоритмов графических действий для решения различных практических метрических и 

позиционных задач на плоскости; получение навыков, применение методов и понятий 

начертательной геометрии в решении задач геометрического конструирования в практике 

автоматизированного выполнения чертежей и инженерного компьютерного трехмерного 

моделирования. 
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Имея старую традиционную школу начертательной геометрии и современные 

автоматизированные программы для построения чертежей, общество начинает вести дискуссии. 

Некоторые преподаватели и большинство студентов считают, что начертательная геометрия изжила 

себя, ей нет места как отдельной дисциплины в высших учебных заведениях потому, что на смену 

пришли средства компьютерной графики, которые значительно облегчают создание проектов, 

выполнение графических заданий. 

Действительно, внедрение компьютерных технологий и систем автоматизированного 

проектирования (САПР) упрощает выполнение чертежей, проектов и решение задач не только на 

предприятии, но и в учебном процессе студентов. Программы имеют свои алгоритмы и системы, но 

они не способны к пространственному мышлению и инженерному творчеству, в отличии от 

человека. Все расчёты и построения выполняются достаточно быстро, без возникновения каких-

либо сложностей. Столкнувшись с определенной проблемой, САПР выдаст ошибку. Незнающие 

тонкостей начинающие инженеры не будут понимать, в чём дело, а в программу не закладывали ту 

базу знаний, которую даёт нам начертательная геометрия. Без основных знаний данной дисциплины 

невозможно правильно и грамотно выполнить чертеж любой сложности. Студент, который выбрал 

инженерную специальность, обязан обладать навыками пространственного мышления, понимания 

и чтения чертежей. Без этих базовых знаний в дальнейшем не поможет никакая программа. 

Рассмотрим приведенные ниже 3D-объекты (рис.1), данное построение было выполнено в 

программе «Autodesk 3ds Max». Мы можем изобразить их на плоскости, рассмотреть его со всех 

сторон, ракурсов, сделать любой разрез и увидеть, как это будет происходить. Из любого чертежа 

можно понять, что за предмет изображен перед нами. 

 

Рис. 1. 3D-объекты, выполненные в программе «Autodesk 3ds Max» 

Смотря на все возможности, которые предоставляют нам современные технологии в области 

проектирования, у многих остаётся вопрос: если начертательная геометрия даёт базу для понимания 

основ, чтобы в дальнейшем можно было спокойно работать в САПР, как они помогут в будущей 

профессиональной деятельности?  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, кратко рассмотрим некоторые профессии. 

Инженер-технолог в области машиностроения должен обладать знаниями принципов 

работы машин и механизмов, умением составлять принципиальные схемы, читать и разрабатывать 

рабочие чертежи для создания своего запроектированного оборудования. В основе этих знаний 

лежит начертательная геометрия и инженерная графика. 
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Рис. 2. Коленчатый вал, выполненный в программе «Компас-3D». 

Транспортная логистика, в первую очередь, изучает маршрут перевозки грузов и выбирает 

самые оптимальные по времени и затратам пути, изучает особенности пунктов отправки и доставки, 

получает информацию о развитии транспортной инфраструктуры. Базовые знания дисциплины 

помогают легко работать в графических программах и составлять четкие схемы перевозок и 

маршрутов. 

Ландшафтный дизайнер, архитектор, топограф, геодезист – все люди данных профессий 

получают базовые знания начертательной геометрии. Эти знания дают им умение выполнять 

проекции, в особенности с числовыми отметками (рис. 3). При выполнении своей работы особенно 

хорошо прослеживаются пробелы в знании основ начертательной геометрии. Особое внимание 

здесь уделяется поверхностям. 

 

Рис. 3. Пример чертежа с числовыми отметками 

Ни для кого не секрет, что нынешняя школьная система образования в большинстве 

учебных заведениях далека от идеала. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с каждым годом 

пополняет список обязательных предметов, но смысл в этом так же теряется. ЕГЭ имеет один и тот 

же шаблон решения по каждому предмету, выпускники школ зацикливаются на этом шаблоне и в 

какой-то степени теряют навык логического мышления и правильного формулирования своих 

мыслей. Появляется риск иметь студентов первого курса, успешно прошедших ЕГЭ и поступивших 

на бюджетные места, но при этом не умеющих заглянуть в «корень», осмыслять, обобщать и делать 

выводы. Стоит отметить, что в 90% среднеобразовательных учреждениях страны такой предмет как 

черчение отсутствует. 

Современные технологии развиваются, они привносят свои новшества в сферу инженерной 

графики для упрощения работы и взаимодействия с чертежами, но начертательная геометрия для 

инженерных специальностей как отдельная дисциплина обязана быть. Выполняя чертежи по 

алгоритмам и схемам, что прописаны в САПР, можно получить только поверхностные навыки, с 

которыми далеко не пойдёшь вверх по карьерной лестнице. Нельзя научиться читать чертежи без 

пространственного мышления, нельзя научиться выполнять чертежи без знаний начальных 
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положений, правил и основ. Развитие всех навыков и способностей, связанных с инженерными 

специальностями, невозможно при отсутствии одной из основных дисциплин. Выполнение чертежа 

для любой сферы профессиональной деятельности не может обойтись без базовых знаний, 

элементарных определений, понятий, законов и правил – всё это даёт нам начертательная 

геометрия, следовательно, в высших учебных заведениях нельзя обойтись без изучения данной 

дисциплины. 

Таким образом, чтобы быть технически грамотным, недостаточно следовать алгоритмам, надо 

понимать все основы. Начертательная геометрия развивает пространственное воображение и мышление 

геометрическими образами, необходимыми для профессиональной деятельности инженера при 

решении различных технических задач, выполнении и чтении чертежей. 

  

Торхова, Е.К. Начертательная геометрия: основные понятия, термины и определения / Е.К. 

Торхова. М.: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. С. 3–4. 
 


