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Аннотация. Рассмотрено применение графических редакторов для акти-

визации учебного процесса. 

В требованиях общеобразовательных стандартов сказано, 

что студент должен научиться читать чертежи, строить про-

странственные изображения геометрических образов на плос-

ком чертеже как при помощи «традиционного» способа, приме-

няя чертежные инструменты, так и при помощи графических 

редакторов. 

Компьютерные технологии ориентированы на построение 

геометрических образов в 2D- и 3D-формате. В 2D-формате 

можно выполнять чертежи, схемы, таблицы. Формат 3D позво-

ляет строить модели деталей и геометрических образов, узлов. 

Инновационные методы построения геометрических объек-

тов дают возможность решать две задачи: по существующему 

изображению выполнить объемную модель детали, сборочного 

узла; создать чертеж по реальному объекту, воссоздавая его 

форму [1]. 

В образовательном процессе это добавляет наглядности 

и способствует развитию пространственного мышления у сту-

дентов, совершенствуя тем самым процесс. 

Так, к примеру, целью работы поставлено создание трех-

мерной модели «Регулятор давления» [2]. Из раздаточного ма-

териала понятен принцип работы и процесс сборки прибора, ко-

торый служит для регулирования и автоматического поддержа-

ния заданного давления в пневмосистемах, обслуживающих 
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различные станки, приспособления и другие механизмы. Также 

приводятся чертежи всех нестандартных деталей, составляющих 

этот узел (рисунок 1). 

 
 

   
  

Рисунок 1. Фрагменты рабочих чертежей деталей 

Опираясь на полученный материал, студент может выпол-

нить 3D-модели этих деталей в среде КОМПАС-3D (рису-

нок 2) [3]. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 2. 3D-модели деталей 
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Рисунок 3. 3D-модель сборочного узла 

Далее, имея наглядные пространственные модели, студент 

может перейти к следующему этапу решения поставленной за-

дачи – построению сборки, применяя базовые привязки для со-

блюдения соосности и соприкосновения объектов (рисунок 3). 

Получив наглядное изображение узла, можно перейти ко 

второй (обратной) задаче применения компьютерных техноло-

гий – выполнению плоского чертежа. А далее применить знания 

по составлению спецификации к сборочному чертежу. 

Таким образом, можно утверждать, что применение инно-

вационных методов обучения способствует эффективности и ак-

тивизации учебного процесса. 
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