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Известно, что разработка тех или иных ме-

тодик преследует цель упорядочить и система-

тизировать конкретную практическую деятель-

ность для достижения необходимого результата 

наиболее целесообразным и эффективным спо-

собом. Такая цель предполагает определенный 

эталон деятельности, который становится осно-

вой соответствующей методики. Развивать кон-

структорское творчество будущих специалистов 

можно, лишь ставя целью учить творческому 

поиску решения нестандартных задач, самосто-

ятельному выбору из множества решений 

наиболее рациональных. 

Известные методы поиска и решения техни-

ческих задач и эвристические системы в прак-

тике обучения студентов направлены на опти-

мальную организацию и активизацию мысли-

тельной деятельности. Многие методы основа-

ны на использовании нескольких научных об-

ластей, поэтому требуют комплекса знаний 

(ТРИЗ, АРИЗ и др.). Однако эти методы требу-

ют существенной методической подготовки для 

реализации в учебном процессе. Представляется 

актуальным исследование возможностей при-

менения эвристических алгоритмов в практике 

решения конструкторских графических задач в 

процессе учебного конструирования. 

В процессе геометро-графической подготов-

ки студентов технических направлений тради-

ционным считается выполнение графических 

работ, призванных в соответствии с целью обу-

чения «развить пространственные представле-

ния и воображение, конструктивно-геометри-

ческое мышление, способности к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений, 

изучить способы конструирования различных 

геометрических объектов, способы получения 

их чертежей на уровне графических моде-

лей» [1].  

Сложившаяся система инженерного кон-

струирования, являющаяся во многом системой 

работы на основе аналога (имеющегося реше-

ния подобной функционально-конструктивной 

системы), положена в основу традиционного 

обучения в техническом вузе. Наиболее распро-

страненная методика организации самостоя-

тельной деятельности студента при выполнении 

графических работ предполагает эталон дея-

тельности в виде наглядного образца процесса и 

способа решения поставленной задачи на кон-

кретном примере разработки какого-либо гра-

фического объекта, например плоского контура. 

Типовые контуры служат усвоению типовых 

приемов создания чертежей технических объек-

тов посредством ручной графики, предполагают 

усвоение основных требований системы ЕСКД 

к оформлению конструкторской документации, 

но не содержат широких обобщений. 

При другом подходе в основу обучения кла-

дется нормативная схема процесса графической 

деятельности, определяющая последователь-

ность разработки объекта по этапам, содержа-

ние деятельности, включая освоенные приемы, 

на каждом этапе, требования, критерии и спо-

собы оценки качества результата деятельности 

[2]. Выполняя организующую роль в работе 

студента, такой подход не ставит напрямую за-

дачу развития творческого мышления, про-

странственного воображения, позволяющего 

каждому обучаемому искать свои пути ориги-

нального решения проектной проблемы  

Третьим методическим подходом является 

логически обоснованный процесс решения про-

ектной проблемы, представленный в виде си-
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стемы операций. При этом внимание фокусиру-

ется на разработке типологии конструкторских 

задач, охватывающей различные ситуации, и 

выявлении принципов и средств решения этих 

задач [3].  

Наиболее результативным, по нашему 

мнению, является обобщенный эвристиче-

ский алгоритм, поскольку он может быть 

положен в основу упрощенных частных ал-

горитмов (например, метод развития изоб-

ретательских идей, предназначенных для 

решения проектных задач в учебном про-

цессе) [4].  

Предлагаемая методика предусматривает 

параллельную разработку нескольких, относи-

тельно равноценных, вариантов решения кон-

структорской задачи, в ходе которой на основе 

заданных критериев, частично на основе опыт-

но-интуитивного подхода осуществляется отбор 

оптимального для существующих условий ком-

позиционно-технического варианта. В методике 

фиксируются и закрепляются характер и объем 

знаний, необходимых студенту для конструиро-

вания контуров. Этапная реализация закрепляет 

развернутое описание процесса конструирова-

ния, фиксирует разрешения узловых вопросов и 

разворачивает их с привлечением фактического 

материала из конструкторско-графической 

практики. Результативный компонент включает 

нормативные принципы оценки качества вы-

полняемой работы.  

Исследования показали, что в процессе 

учебного конструирования можно вычленить 

четыре основных этапа учебной деятельности: 

подготовительный, творческого поиска, творче-

ской разработки, заключительный этап. Этапы 

подразделяются на ступени – локальные и отно-

сительно самостоятельные операции, каждая из 

которых представляет собой дидактическую 

единицу процедуры учебного графического 

конструирования. 

Охарактеризуем эти этапы применительно к 

процессу формирования элементов готовности 

к конструкторско-графической деятельности в 

процессе учебного конструирования плоских 

контуров при изучении параметрического под-

хода в рамках освоения дисциплины «Начерта-

тельная геометрия» (рис. 1). Это позволит опре-

делить роль обучающего на каждой ступени 

выполнения учебных заданий и даст возмож-

ность разработать рекомендации по активиза-

ции творческой деятельности, когда на первый 

план выходит способность студента самостоя-

тельно решать проблемы и создавать новые 

творческие замыслы.  

Подготовительный этап включает сбор ин-

формации и еѐ методологическую обработку. 

Известно, что переработка информации, так же 

как и еѐ отбор, зависит от творческой инициа-

тивы студента и создает предпосылки для при-

нятия решения. Эффективность конструирова-

ния определяется наличием:  

 
 

Рис. 1. Этапы учебной деятельности в процессе учебного конструирования 
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 знаний об основных приемах проециро-

вания, его инвариантах, приемах получения 

элементарных геометрических фигур и их па-

раметрах; алгоритмах комплексирования эле-

ментарных фигур (алгоритмы пересечения, со-

пряжения, касания и т.д.);  

 достаточно развитых графических уме-

ний, включающих использование необходимых 

алгоритмов геометрических построений и соот-

несение их с требованиями системы ЕСКД; 

 умения поиска оперативной информации, 

получаемой в результате самостоятельной рабо-

ты с литературой, оперативной информации, 

поступающей во время самого конструирования 

от обучающих и наблюдения за работой других 

студентов. 

Роль преподавателя на подготовительном 

этапе состоит в направлении деятельности сту-

дентов на сбор и изучение необходимой ин-

формации. Для этого им предлагаются задания 

на конструирование, методические указания,  

эталон учебной графической модели, справоч-

ная литература. 

Знакомство с эталонами позволяет студенту 

критически оценить предыдущий опыт и полу-

чить стимул к началу творчества. В результате 

анализа информации о стандартных графических 

алгоритмах может быть сформирована ориенти-

ровочная основа действий для последующей кон-

структорско-графической деятельности.  

Этап творческого поиска включает выдви-

жение исходной идеи и конкретизацию исход-

ного замысла. Выдвижение исходной идеи – 

первичный творческий импульс. Возможно рас-

смотрение нескольких конкурирующих идей, 

которые организуют процесс дальнейшей рабо-

ты. Особую роль приобретают эскизы, которые 

иллюстрируют поиск идеи и позволяют студен-

ту произвести зрительный анализ формируемо-

го замысла. Зарисовки в виде схем и набросков, 

в свою очередь являются новым материалом 

для конструкторского поиска. Процесс кон-

струирования существенно зависит от установ-

ления связи между условиями конструирования 

и соответствующими элементами накопленного 

ранее запаса знаний. Элементы эвристического 

поиска конструктивного решения опираются на 

закономерности эвристической деятельности: 

хорошо составленный и упорядоченный запас 

знаний является важным активом решающего 

задачу. Поскольку особенностью поиска явля-

ется необходимость оперирования объектами в 

воображаемом пространстве, требуется владе-

ние определенными визуально-мысленными 

операциями пространственных преобразований. 

Под операциями пространственных преобразо-

ваний будем понимать некоторые визуально- 

мысленные действия, приводящие к изменению 

структуры либо особенностей положения пред-

ставляемого объекта в воображаемом простран-

стве.  Работая над задачей «извне», т.е. опира-

ясь на знания и приемы, приобретенные ранее, 

студент перебирает запас базовых операций 

пространственных преобразований (повтор (ко-

пирование), перенос (перемещение, сдвиг), ко-

пирование с перемещением по заданному усло-

вию, зеркальное отображение, поворот, мас-

штабирование, подобие, определение геометри-

ческих областей пересечения, объединение, пе-

ресечение, вычитание, разбивка на части, отсо-

единение, присоединение, удаление (стирание), 

изгиб), который может быть использован для 

выявления и обоснования решения задачи.  

На этапе выдвижения исходной идеи появля-

ется необходимость в индивидуальных консуль-

тациях. Обучающий помогает студенту разре-

шить возникающие у него вопросы, поощряет 

наиболее содержательные творческие предложе-

ния, приводит полезные для данного случая ана-

логи, выявляет перспективные направления раз-

вития принципиального замысла.  

Этап вариантного моделирования сопро-

вождается постоянным соотнесением разраба-

тываемого варианта с исходной задачей и 

сформированной концепцией. Цель фазы вари-

антного моделирования – добиться совместимо-

сти всех учитываемых требований и выбрать 

принципиальное решение. Упрочение эскиза 

происходит путѐм разработки и анализа серии 

вариантов. Постановка перед каждым студен-

том локальной проблемы по поиску вариантов 

возбуждает интерес к теме, побуждает его к 

наблюдению, сравнению, обобщению, преодо-

лению стереотипа и стимулирует оригинальную 

творческую мысль при поиске функционально-

пространственной структуры объекта – взаимо-

расположения и организации функциональных 

зон, узлов. Тем самым конструируемый контур 

приобретает четко выраженный творческий за-

мысел.  

Этап творческой разработки контура — 

стадия уточнения и развития эскизных предло-

жений. Цель этапа – добиться внутренней со-

гласованности составляющих геометрической 

модели. Этап собственно конструирования – 

творческий процесс, т.к. в нѐм реализуются 

творческие идеи, которые при переходе с эс-

кизных изображений к конструкторской доку-

ментации требуют детализации и уточнения, 

масштабирования в границах принятого реше-

ния. Уточнение функционально-морфологи-

ческих свойств геометрической модели предпо-
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лагает учет структурных особенностей, обеспе-

чивающих требуемые технические параметры, 

обусловленные функциональным назначением 

будущего контура, способом его  изготовления. 

Обучаемый совместно с обучающим дол-

жен произвести комплексную оценку контура, 

проверить целесообразность принятого реше-

ния с эстетических позиций. Категория «эсте-

тическая ценность» выражает особое значение 

объекта, выявляемое обучаемым в ситуации 

эстетического восприятия и оценки степени 

соответствия объекта эстетическому идеалу 

субъекта. 

Исполнительный этап конструирования 

имеет свою специфику и опирается на графиче-

ские алгоритмы при вычерчивании конструк-

торского решения. Чтобы уяснить роль «руко-

творных» исполнительных навыков и умений, 

необходимо рассмотреть вопрос связи первич-

ной предметной деятельности с умственной. 

Известно, что если по отношению к другим ви-

дам мыслительной деятельности можно утвер-

ждать, что в ней в целом или на отдельных ее 

этапах преобладают или теоретическая (аб-

страктная), или практическая (наглядно-дей-

ственная) сторона, то по отношению к техниче-

скому мышлению следует отметить, что оно 

представляет собой сплав мыслительных и 

практических действий в их взаимосвязях и 

взаимопереходах. С другой стороны, техниче-

ское мышление является также и понятийно-

образным [5]. Образный компонент деятельно-

сти очень важен при первоначальном усвоении 

некоторых теоретических знаний: он облегчает 

процесс их усвоения, конкретизируя формиру-

ющиеся понятия. При решении графических 

задач понятийный и образный компоненты тес-

ным образом связаны и являются равноправны-

ми в общем процессе мыслительной деятельно-

сти. Решение большинства графических задач 

сопровождается возникновением сложной си-

стемы образов и оперированием ими, причем 

эти образы находятся в непосредственном вза-

имодействии и перестройке, то есть в динамике. 

В ходе выполнения графического задания мо-

жет возникать целая система промежуточных 

образов – так называемый «оперативный об-

раз». В этом смысле можно говорить о поня-

тийно-образной характеристике технического 

мышления как его интегральном групповом 

компоненте. Ценность «ручной» графической 

деятельности в процессе учебного конструиро-

вания состоит в закреплении усвоенных прак-

тических способов и приѐмов разработки гео-

метрических моделей, в приобретении традици-

онных навыков конструирования, развития тех-

нического мышления.  

Графическое исполнение контура должно 

подчиняться требованиям, которые регламенти-

руются конструкторскими нормами и правила-

ми (ЕСКД, алгоритмы геометрических построе-

ний). Для эффективной работы над задачей сле-

дует обеспечить обучаемому необходимый уро-

вень усвоения навыков работы с информацион-

ными источниками. Одним из условий органи-

зации продуктивного учебного процесса явля-

ется обеспечение доступа студентов к центра-

лизованной базе справочных и информацион-

ных материалов, которая размещаться в единой 

информационно-образовательной среде вуза.  

Этап ретроспективной оценки и методиче-

ский разбор включают защиту, приѐм и оценку 

конструкторского решения путем просмотра в 

составе группы. На заключительном этапе требу-

ется ретроспективная самооценка: студент дол-

жен проанализировать оптимальность пути до-

стижения цели. Для этого после получения гото-

вого конструкторского документа необходимо, 

кроме его самопроверки, провести изучение хода 

решения задачи конструирования с целью рас-

смотреть детали и составные части решения с 

позиции их упрощения; выяснить, что явилось 

главным компонентом, позволяющим применить 

его к подобным задачам. Этот этап наиболее ва-

жен и с точки зрения развития теоретического 

мышления будущего конструктора; кроме того, 

он способствует развитию эмоционально-воле-

вого компонента деятельности. Это подтвержда-

ют исследования путей повышения эффективно-

сти эвристической деятельности. Оценка полу-

ченных решений представляет собой единый 

процесс актуализации и применения знаний,  

выбор из прошлого опыта нужной информации  

и методов и использование их в новой ситуа- 

ции. 

Ретроспективный анализ предполагает отве-

ты на ряд вопросов. Какие моменты в процессе 

конструирования представляли узловые этапы 

решения? Какой момент в процессе конструи-

рования был самым важным? В чем состояла 

главная трудность? Что можно усовершенство-

вать? Какой элемент является неэстетичным, 

нетехнологичным? Какие знания и умения 

необходимы, чтобы усовершенствовать эле-

мент? Какие этапы в организации деятельности 

требуют совершенствования? Какие средства 

оказались эффективными? Какие инструменты 

и приборы могут дать более точное решение? 

Какой алгоритм или прием эффективен и может 

быть применен в аналогичной ситуации? 
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Проведенный ретроспективный самоанализ 

является основой защиты конструкторского 

решения перед экспертной комиссией в составе 

студентов группы и преподавателя. При защите 

своей работы студент должен проиллюстриро-

вать свой эвристический поиск: изложить по-

следовательность своих шагов и узловых мо-

ментов конструирования и показать альтерна-

тивы конструкторского решения. Методический 

разбор имеет большое значение для развития 

технического мышления, способствует разви-

тию самостоятельности, развивает речь, внима-

ние и память. Развитие пространственного 

мышления опосредуется развитием понятийно-

го мышления, в котором отражаются суще-

ственные связи между объектами. При обуче-

нии графической деятельности необходимо 

приобретение и развитие речевых графических 

знаков и символов, «замещающих» чувственно 

воспринимаемые и представляемые объекты, 

стимулирующих навыки кодирования инфор-

мации, получаемой в процессе чувственного 

познания, в вербальную форму и обратно.  

Особое значение этот этап приобретает в связи 

с необходимостью формирования эмоциональ-

но-волевого компонента. Формируется навык 

работать по плану, обосновывать и анализиро-

вать свои действия. Доверие к потенциаль- 

ным творческим способностям обучаемого, 

уважение и в то же время высокая требователь-

ность к его работам, идеи равенства, партнер-

ства должны лежать в основе методического 

разбора. 

Внедрение обобщенного эвристического ал-

горитма решения конструкторских графических 

задач в практику обучения студентов показало 

его многофункциональность. Так, в теоретиче-

ском аспекте предметом является осмысление 

сущности, цели, задач, функций конструирова-

ния; исследование его структуры, основных 

понятий, принципов и закономерностей; усвое-

ние методики конструирования как проектно-

творческой деятельности, ориентированной на 

функционально-эстетическую гармонизацию.  

С точки зрения геометро-графической практики 

предметом конструирования являются контуры  

 

различного назначения, обладающие гармонич-

ной (содержательной и эстетической) формой, 

образно отражающей в визуально воспринима-

емых признаках потребительную ценность объ-

екта проектирования; их исполнение способ-

ствует развитию графических навыков.  

Такой подход к обучению графической кон-

структорской деятельности целесообразно ис-

пользовать в процессе учебного проектирова-

ния на всех этапах обучения в вузе [6]. Как по-

казывает педагогическая практика, совместная 

деятельность студента и преподавателя объеди-

няет в себе логически обоснованный процесс 

решения проблемы, ее теоретическое осмысле-

ние и обоснование, выявление принципов и 

средств решения подобных задач, усвоение 

практических графических приемов, оценку 

результатов различных аспектов конструктор-

ской деятельности, консультативную и презен-

тационную деятельность. 
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