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Введение 

Актуальность темы работы в том, что задача развития пространственно-

го воображения у школьника является во всем мире одной из наиболее актуаль-

ных задач образования. Построение геометрических моделей в 

программе «КОМПАС» является интересным примером такой работы школьни-

ков. 

В связи с вышесказанным, цель работы - использование программы 

«КОМПАС» для развития пространственного воображения школьников.  

Одним из средств развития пространственного воображения является 

графическое представление трехмерных объектов на двумерной плоскости 

рисунка. Система «КОМПАС» позволяет получать такие представления, 

более того, вращать эти объекты, т.е. «разглядывать» эти образы с разных 

сторон и, таким путем, закреплять в воображении учащихся трехмерных 

объекты. 

Другая, параллельная цель работы – помочь школьникам освоить 

идеи метода координат, научиться распознавать наиболее важные кривые 

по их виду, уметь записывать их уравнения в прямоугольной декартовой 

системе координат. Еще труднее задача – научиться определять по уравне-

ниям с тремя переменными поверхности, определяемые этими уравнения-

ми. Конечно, в такой широкой постановке проблема вряд ли разрешима. 

Мы в этой работе рассматриваем, помимо прямых и плоскостей, задавае-

мых линейными уравнениями, кривые и поверхности второго порядка. 

Конкретно, рассматриваются кривые, такие, как окружность, эллипс, ги-

пербола, парабола, и поверхности, полученные переходом от этих кривых к 

трехмерным образам, а именно, сферы, эллипсоиды, однополостные и дву-

полостные гиперболоиды, эллиптические параболоиды. Изображение этих 

поверхностей с помощью системы «Компас» выполняется в два шага, что 

соответствует и обычной схеме вывода этих уравнений. На первом шаге 

при выводе уравнений поверхностей, используя некоторые общие сообра-

жения, получают из канонических уравнений кривых соответствующие 
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уравнения поверхностей вращения. Система «КОМПАС» позволяет нахо-

дить 3D-образы тел (поверхностей) вращения. На втором шаге при выводе 

уравнений поверхностей, опять используя некоторые общие соображения, 

связанные с преобразованиями растяжения и сжатия, из уравнений поверх-

ностей вращения получают соответствующие общие уравнения поверхно-

стей. В свою очередь, система «КОМПАС» позволяет деформировать 3D-

образы тел (поверхностей) вращения в соответствующие поверхности об-

щего вида. 

Заметим, что идея заменить геометрические объекты в процессе их 

изучения на алгебраические соотношения, родилась еще в семнадцатом ве-

ке в работах французских математиков Пьера Ферма и Рене Декарта. Идея, 

которой они руководствовались, свести все задачи геометрии к некоторых 

алгебраическим или аналитическим задачам, вряд ли могла быть, хотя бы в 

принципе, реализована.  Однако она оказалась настолько плодотворной, 

что на протяжении веков и в настоящее время пропитывает большинство 

разделов математики и ее всевозможных приложений в самых разных об-

ластях знания и человеческой практики. 

Еще одна важная попутная цель работы связана с информатикой. 

Она заключается в том, чтобы школьники добились свободного владения 

графической системой «КОМПАС», полезной при решении задач и изуче-

нии объектов таких дисциплин, как планиметрия, стереометрия, аналити-

ческая геометрия (в будущем), начертательная геометрия (тоже в буду-

щем).  

Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи: 

1. Изучить методической литературы по использованию системы 

«КОМПАС» 

2. Разработать методику использования графической системы 

«КОМПАС» для построения кривых и поверхностей 2-го порядка 

3. Разработать элективный курс на тему: «Геометрические модели 

кривых второго порядка в графической системе «КОМПАС-3D». 
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4. Разработать программный код на языке программирования в среде 

ABC Pascal. 

5. Подготовить к печати научной статьи на тему: «Развитие про-

странственного воображения у школьников при изучении поверх-

ностей вращения с помощью программы «КОМПАС». 

Предмет изучения –программа «КОМПАС», ее использование для 

построения поверхности второго порядка; изучение этих поверхностей на 

основе программы «КОМПАС». 

Предлагается методика изучения школьниками кривых второго по-

рядка и поверхностей вращения этих кривых на основе применения про-

граммы «Компас». Эта программа позволяет: а) построить по точкам кри-

вую второго порядка на основе его уравнения; б) построить двумерный об-

раз поверхности вращения кривой второго порядка и представить его с раз-

личных точек зрения; в) получить поверхности второго порядка деформи-

рованием поверхностей вращения. 

Предлагается методическая разработка небольшого курса в рамках 

внеклассной работы по теме: изучение поверхностей вращения на основе 

применения программы «Компас».  

Воспитание и развитие пространственного воображения является важ-

нейшей задачей обучения будущего инженера, математика, физика, предста-

вителя других естественных наук и является важной составной частью раз-

вития творческих способностей учащихся. 

 Построение и изображение геометрических объектов, нередко весьма 

сложных, необходимая и неизбежная часть работы на уроках геометрии и 

черчения. Система КОМПАС–3D LT прекрасно справляется с этой рабо-

той. Заметим, что алгоритмы решения задач построения чертежей заложе-

ны в самой этой системе. Для такой работы достаточно воспользоваться 

кнопками виртуальных инструментов, расположенных в соответствующих 

расширенных панелях команд, например, «Черчение», «Геометрия» и др. 
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Практическая значимость работы 

Подготовленный мною элективный курс «Техническое черчение в 

среде «КОМПАС-3D»» может быть использован как во неурочной деятель-

ности, так и  внешкольной работе при изучении пространственных тел по 

геометрии (математические кружки, летние математические школы, центры 

и т.п.), а также для подготовки проектов, по тематике находящихся на стыке 

геометрии п информатики, подготовки презентаций для демонстраций на 

занятиях по стереометрии, для работы на занятиях по аналитической и на-

чертательной геометрии в средних специальных и высших учебных заведе-

ниях. 
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Глава I. Развитие пространственного воображения  

у старшеклассников 

 

Развитие пространственного воображения у старшеклассников - одна 

из основных задач школьного курса геометрии. Способность использовать 

пространственное воображение является важной частью умственной дея-

тельности человека. Пространственное воображение используется как 

средство исследования окружающей действительности и совершенно необ-

ходимо человеку в его интеллектуальной деятельности. Главной причиной 

слабого воспроизведения геометрического материала является невысокий 

уровень развития пространственного представлений и пространственного 

мышления учащихся. Психологические и педагогические исследования по-

казывают, что формирование восприятия пространства у учащихся 5-6 

классов проходит более интенсивно, чем у старшеклассников. Имеются ре-

комендации по усилению геометрической линии курса математики в этих 

классах. Основное время изучения стереометрического материала прихо-

дится на старшие классы. Но именно здесь не всегда учащемуся удается 

создать геометрический образ пространственной фигуры, нужной для ре-

шения задачи, и изобразить его в двумерном пространстве тетради, класс-

ной доски и т.п. Общая технология преподавания геометрии в средних 

классах такова, что учащийся старших классов испытывает наибольшие 

трудности при решении геометрической задачи именно в процессе по-

строения чертежа, который дан описательно в условии задачи. 
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Для развития или улучшения видения учащимися пространственных 

образов можно и полезно использовать не только многогранники, но и 

гладкие поверхности, наиболее известными из которых являются поверх-

ности второго порядка. Поэтому целесообразно в элективном курсе по гео-

метрии рассмотреть тему: «Геометрические модели кривых второго поряд-

ка в графической системе «КОМПАС-3D». Как показывает практика, этот 

материал интересен, учащимся. Ученики старших классах (10-11 классах) 

применяют на кружковых занятиях или в рамках внеурочной деятельности 

по геометрии систему трехмерного моделирования «КОМПАС».  Старше-

классники на практических занятиях выполняют построение графика пара-

болы согласно уравнению y = x
2  

 

 

 

Рис. 1. График параболы представлен в электронной таблице Excel 

2007. 

 

 

Рис.2. В программе «КОМПАС» 3-d модель параболы. 
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Обычно для такой работы на занятиях всех учеников в классе разби-

вают на маленькие группы по 2-4 человека. Работа эта, несмотря на ее ал-

горитмичность, носит творческий характер и требует от ученика реализа-

ции его способностей по проведению анализа и синтеза, большой наблюда-

тельности и собранности. 

В конечном счете, изображая пространственные фигуры и тела, 

школьник неизбежно развивает своё пространственное воображение, как, 

впрочем, и умение работать с программными средствами.  

Учащиеся, построив на основе табличных данных в Excel 

2007график-параболу и, импортировав, его в графическую систему 

трехмерного моделирования «КОМПАС» почти автоматически получат 3-d 

модель параболы. На данном этапе практически знакомятся с некоторыми 

их свойствами, совершают мыслительное, физическое и символическое 

моделирование, приобщаясь при этом к миру познания. 

Здесь под 3-d моделью параболы мы имеем в виду параболоид вра-

щения. Это одна из самых простых фигур - поверхностей второго порядка, 

удобная для анализа работы системы «КОМПАС» и для отработки мысли-

тельного геометрического моделирования. 
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Глава II. Графическая система «КОМПАС-3D» для разработ-

ки геометрической модели кривых второго порядка 

 

Некоммерческая система КОМПАС-ГРАФИК LT для Windows была 

выпущена компанией АСКОН в самом начале нашего века. Эта система 

оказалась очень удобной для построения чертежей и других геометриче-

ских образов при выполнении студентами ВУЗов и средних специальных 

учебных заведений курсовых и дипломных проектов и научной работы. 

Она оказалась настолько простой, что стала использоваться учителями об-

щеобразовательных школ на уроках информатики. Это стало важным ша-

гом использования информационных технологий в учебном процессе. Уже 

в средних классах школы у учителей появилась возможность с помощью 

этой системы развивать пространственное воображение путем демонстра-

ции в форме презентаций различных пространственных фигур в произ-

вольных ракурсах. 

Система «КОМПАС» строит геометрические объекты, изучаемые на таких 

предметах, как черчение, планиметрия, геометрия и др.  
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Алгоритмы создания этих объектов заложены в самой системе в виде кно-

пок виртуальных инструментов, образующие панели команд. Нет смысла 

уточнять, что система «КОМПАС» строит чертежи и фигуры идеально, что 

облегчает решение задачи, в том числе, если это требуется по условию за-

дачи, нужной вычислительной процедуры, например, см. рис. 3 и рис. 4. 

Система КОМПАС–3D LT позволяет не только выполнить чертеж 

точно в соответствии с условием задачи, но и выполнить некоторые вычис-

ления. 

В частности, можно вычислить площади фигур (рис. 3 и рис. 4). 

 

 

 

 Рис. 3. Однополостный гиперболоид вращения 

  
 

 Рис. 4. Пересечение цилиндра и конуса 
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Программа курса. Курс рассчитан на 34 часа внеклассной работы. 

 

Таблица 1. 

Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Тема Количество часов Всего   

часов 
Теория  Практика  

  Введение в сис-

тему трехмерно-

го моделирова-

ния КОМПАС-

3D LT 

2 2 4 

  КОМПАС-

График. Созда-

ние, редактиро-

вание и транс-

формация гра-

фических объек-

тов 

3 5 8 

  Создание, ре-

дактирование и 

трансформация 

поверхностей 2-

го порядка 

2 4 6 

  Создание и ре-

дактирование 

пересечений по-

верхностей 2-го 

порядка 

3 5 8 

  Проекты по соз-

данию сложных 

поверхностей 

вращения 

2 6 8 

  ИТОГО 12 22 34 
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В курсе рассматриваются кривые и поверхности вращения второго 

порядка и их канонические уравнения. 

 

Кривые второго порядка: 

 

1. Окружность 
2 2 2x y R  .  

2. Эллипс 

2 2

2 2
1

x y

a b
 

 . 

3. Пара пересекающихся прямых 
2 2

2 2

x y

a b
 .  

4. Пара параллельных прямых 2 2x a .  

5. Гипербола 

2 2

2 2
1

x y

a b
 

.  

 

Поверхности второго порядка. 

1. Сфера . 

2. Эллипсоид 

2 2 2

2 2 2
1

x y z

a b c
  

. 

3. Конус 
2 2 2z x y  . 

4. Цилиндр
2 2 2x y a  . 

5. Однополостный гиперболоид
2 2 2

2 2 2
1

x y z

a b c
   . 

6. Двуполостный гиперболоид
2 2 2

2 2 2
1

x y z

a b c
   . 

Выводы по главе. Освоение школьниками системы трехмерного мо-

делирования «Компас» позволяет им:  

а) развить основы инженерного мышления, подготовиться к изучению 

таких дисциплин, как «Детали машин», «Начертательная геометрия»; 

б) более подробно изучить кривые второго порядка: эллипсы, гипер-

болы и параболы, – в связи с их уравнениями в декартовой системе коорди-

нат на основе поточечного построения кривых в системе «Компас»; 

2 2 2 2x y z R  
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в) развить понимание кривой на плоскости и поверхности в трехмер-

ном пространстве, которые заданы в декартовой системе координат соответ-

ствующим уравнением; 

г) ознакомиться с поверхностями второго порядка и другими, более 

сложными, комбинированными поверхностями, представить их вид с раз-

личных ракурсов. Представление о внешнем виде поверхностей поможет в 

дальнейшем при изучении аналитической геометрии, математического ана-

лиза и инженерных специальностей. 
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Глава III. Построение геометрических моделей 
 

Графическая система «КОМПАС-3D» позволяет решать задачи полу-

чения пересечений различных поверхностей, в частности, поверхностей 

второго порядка. Кроме того, в качестве дополнения к этой возможности 

можно определять параметры кривых – точки и прямые, характеризующие 

строящиеся линии, такие как фокусы, директрисы, вершины, асимптоты, 

оси симметрии. 

Решение задач этого типа выполняется в несколько шагов. 

1. В системе «КОМПАС-3D» создается трёхмерная модель поверхно-

стей, участвующих в пересечении.  

2. Автоматически строится линия пересечения.   

3. устанавливается вид линии на фронтальной проекции и ее особые ха-

рактеристики: фокусы, директрисы, вершины, асимптоты и т.п.  

Известно, что линии пересечения поверхностей второго порядка являются 

кривыми второго порядка.  Например, на рис. 4 показана линия пересечения ко-

нуса и цилиндра – эллипс. Известно также, какие типы линий получаются из 

пересечения каких плоскостей. 

Команды построения кривых 

 В командах «Сплайн по полюсам» (прежде это была команда NURBS), 

«Сплайн по точкам» (заменила команду «Кривая Безье»), «Ломаная» добавлена 

таблица координат вершин. Это позволяет выполнять построение любой из вы-

шеупомянутых кривых, заполняя таблицу координат вершин как вручную, так 

и, считывая данные, из внешнего файла. Возможно и обратное: запись данных 

из таблицы координат построенной кривой в текстовый или табличный файл. 

При построении сплайна по точкам реализована возможность выбора типа кри-
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вой: «NURBS-кривая по точкам» или «Кривая Безье». Добавилась команда «Ко-

ническая кривая». Долгожданное приятное нововведение. Разработанный фир-

мой АСКОН (Россия) графический редактор Компас-график, который входит в 

состав системы, изначально был сориентирован на быстрое и качественное вы-

полнение конструкторской документации в полном соответствии с ГОСТами 

ЕСКД.  

С начала века графический редактор Компас -3D умеет создавать нагляд-

ную математическую модель объекта вместе с его параметрами (объем, масса, 

центр масс и т.п.).  

Компас-график является базовой системой комплекса. Основные возмож-

ности Компас-график: 

 любые геометрические построения; 

 редактирование построенных изображений (сдвиг, поворот, копия, 

масштабирование и т.п.); 

 перенос чертежей или их фрагментов в другие чертежи: 

 Создание на чертежах различных надписей; 

 Комбинирование чертежей; 

 Применение при построении чертежей готовых блоков и типовых ри-

сунков; 

 Создание библиотеки типовых и характерных фрагментов.  

Компас-график имеет еще ряд возможностей, которые выходят за 

рамки данной работы, и здесь не перечисляются. 
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Глава IV. Моделирование в среде «КОМПАС-3D» 

 на уроках геометрии 

 

В некоторых случаях, например, в классах с усиленных изучением 

информатики, в программу и учебный план введено обучение среде 

«КОМПАС-3D» в виде специализированных элективных (по выбору уча-

щихся) предметов (курсов). Примером является курс ««Техничеcкое 

черчeние в cреде «КОМПАC-3D»». Он введен как элективный курс в учеб-

ный в 10-11 классах средней школы. 

Программа содержит расширенный и углублённый курс некоторых 

тем информатики, черчения и включает освоение системы КОМПАС. На-

пример, из учебного пособия автора Угриновича Н.Д. практикума по ин-

форматике и информационным технологиям введена тема: «Система авто-

матизированного проектирования КОМПАС-3D. 

Окно приложения КОМПАС-ГРАФИК 

 Система автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-

3D позволяет создавать чертежи любого уровня сложности.  

Панель Редактирование содержит кнопки, которые позволяют вно-

сить изменения в чертёж, перемещение, копирование, масштабирование и 

так далее. 

 Панель Выделение позволяет осуществить различные варианты выде-

ления объектов: отдельные объекты, группы объектов и так далее. 

          Панель Измерения позволяет измерять расстояния, углы, периметры 

и площади различных объектов. 
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Чтобы создать правильный чертеж с нужными обозначениями надпи-

сей, размеров и т.п., следует использовать панель «Размеры и технологиче-

ские обозначения».  

Геометрические построения 

В геометрии задачи на построение играют очень важную роль для 

понимания свойств геометрических понятий и закрепления знаний основ-

ных теорем. 

В качестве простого примера рассмотрим задачу построения угла, 

равного заданному. 

Эта работа выполняется по шагам. Вот эти шаги: 

1. Строим окружность любого радиуса с центром в вершине 

данного угла А, она пересечёт стороны угла в точках В и С. 

2. Строим окружность того же радиуса с центром в начале заданного 

луча ОМ, она пересечёт луч в точке T. 

3. Строим окружность с центром в точке D и радиусом BC. 

4. Вводим точку пересечения построенных окружностей с центрами O и T, 

не лежащую на луче ОМ, буквой G. 

5. Угол МОG равен данному углу А. 

Таким образом, придется строить 4 отрезка и 3 окружности. Снова обраща-

емся к панели рисования «Геометрические построения», где надо нажать  

мышью по нужной кнопке. Возникнет Строка параметров объекта. У каж-

дого объекта есть определённый выбор характеристик, которые характери-

зуют его свойства, размеры и положение на чертеже. 

Задание. Постройте график по точкам, заданным координатами Х и Y,  

рис. 5. 
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Рис. 5. График функций по точкам в электронной таблице Excel 2007. 

 

Порядок выполнения задания: 

Создайте новый документ типа фрагмент и сохраните его в свою рабочую 

папку. 

1. Включите команду Отрезок, найдите стиль Тонкая и постройте верти-

кальную (ось y) и горизонтальную (ось х). 

2. Включите команду Непрерывный ввод объектов. На строке параметров 

объекта Включите команду Кривая Безье. Выберите текущий стиль Основ-

ная. 

3. Установите точку P в начало координат. Установите точку Q (5, 10). 

Для этого включите поле координаты Х, введите значение 5, в поле 

координаты Y введите значение 10. Таким образом, установите все осталь-

ные точки. После ввода всех точек установите мышь на «создать объект и 

прервать команду». 

4. Сохраните фрагмент. 
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Глава V. Программа построения кривых второго порядка 

на языке программирования 

 

Следует сразу заметить, что построение графика функции происхо-

дит в два основных этапа: построение системы координат и, собственно, 

рисование самого графика. Кроме того, процесс создания системы коорди-

нат тоже разбивается на несколько частей. 

Пусть (xLeft; yLeft) – координаты левого верхнего угла декартовой 

системы координат в графическом окне PascalABC.Net, (xRight; yRight) – 

соответственно координаты правого нижнего угла. Следующая задача – 

провести оси координат OX и OY. Будем считать, что нам нужны все четы-

ре четверти координат. В этом случае обе оси будут иметь положительные 

и отрицательные значения. Чтобы правильно поставить центр координат 

(x0; y0), необходимо знать границы изменения аргумента x по оси OX и 

значения функции f по оси OY.  Итак, отложим по оси ОХ числа от a до b с 

интервалом dx, по оси OY – числа от fmin до fmax с разницей dy; причем 

обязательные условия: a≤0, b≥0, fmin≤0, fmax≥0. Для правильного отобра-

жения засечек на осях необходимо также, чтобы dx было делителем a и b, а 

dy было делителем fmin и fmax, и эти числа придется выбирать самостоя-

тельно для каждого интервала. Но сначала нам придется познакомиться с 

таким понятием как масштаб системы координат в графическом окне 

паскаля.  

 График функции будем строить по точкам, используя процедуру 

SetPixel (x, y, c), где x, y – координаты точки в графическом окне паскаля, c 

– цвет точки. Для рисования осей координат ОХ и OY воспользуемся про-

цедурой Line (x1, y1, x2, y2), где (x1; y1) – координаты начальной точки, (x2; 

y2) – координаты конечной. 

https://progmatem.ru/grafika-v-pascal/setpixel-i-putpixel.html
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Последовательность такова: сначала строим систему координат, а по-

сле (в самом конце) вычисляем значения функции, вычисляем соответст-

вующие координаты точки в графическом окне и ставим точку (x, y), за-

крашенную в зеленый цвет. 

Практика показала, что обычно большинство учеников выполняют 

построение не более чем за 30-35 минут урока. Если при построении до-

пускались ошибки, они быстро исправлялись, т.к.  КОМПАС быстро по-

зволяет осуществить нужные изменения и выполнить правильное построе-

ние. 

Задача: построить график функции y = ax
2
+bx+c на интервале от а до b.2 

Проблема: Как строить функцию, заданную в математической системе ко-

ординат, если в программировании координаты записываются в пикселях? 

Решение: 

program p; 

uses crt, graphABC; 

const x0=320;y0=240;m=20;a=1;b=0;c=0; 

var x,y:real;xe,ye:integer; 

begin 

   setwindowsize(640,480); 

   line(1,y0,640,y0); 

   line(x0,1,x0,480); 

   writeln(' a= ',a,' b= ',b,' c= ',c); 

   x:=-3; 

   while x<=3 do 

   begin 

      xe:=x0+round(x*m); 

      y:=a*x*x+b*x+c; ye:=y0-round(y*m); 

      circle(xe,ye,2); 

      x:=x+1; 
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   end; 

end. 

 

Задание. 

1. Чтобы полученные координаты перевести в экранные, их нужно увели-

чить в несколько раз. 

 2. Экранные координаты начинаются с левого верхнего угла, чтобы по-

строить квадратичную функцию, начало координат нужно перенести в 

центр экрана 

 3. Найти математическое соответствие между началом координат и коор-

динатой первой точки, вычислить коэффициент, на который, будет изме-

няться экранная координата; 

- Применим модуль Graph, потому что он содержит библиотеку графиче-

ских функций и процедур; 

- Выберем циклический алгоритм, потому что одну формулу y = ax
2
+bx+c, 

мы будем использовать несколько раз; 

- Используем операторы ввода, цикла, оператор вычерчивания линий, то-

чек, окружностей. 

ПАРАБОЛА  (греч. parabole) – кривая второго порядка.  Существует 

много определений этой кривой: чисто геометрические и связанные с сис-

темой координат, т.е. через уравнения. Наиболее распространенное опре-

деление имеет вид:  

Параболой называется множество точек на плоскости, удовлетворяющее 

условию. Точка М(xy) плоскости лежит на параболе тогда и только тогда, 

когда, расстояние FM от неё до фиксированной точки F этой плоскости 

(фокуса параболы) равно расстоянию MN до не содержащей фокус прямой 

АN - директрисы параболы; 

Другое определение: кривая, которая в прямоугольной декартовой сис-

теме координат имеет вид   y
2
=2px. 
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где р (фокусный параметр) - расстояние между фокусом и директрисой. 

 

Изменяем исходные данные в программе: 

- Коэффициент В сдвигает параболу влево или вправо, в зависимости от 

знака; 

- Коэффициент  С сдвигает параболу вверх или вниз, в зависимости от зна-

ка; 

- Коэффициент  А, если со знаком “-“, то ветви параболы направлены вниз. 

- Преобразование графиков квадратичной функции позволяют визуали-

зировать  процесс изменения моделей. 

 

 

Рис. 7. График функции парабола. 

 

 

Рис. 8. График функции парабола. 
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Данная квалификационная работа относится к внедрению современ-

ной образовательной технологии, а именно: объединению в новых курсах 

фрагментов из различных дисциплин и предметов. Конкретно, работа по-

священа объединению уроков геометрии и информатики при изучении 

геометрических задач  на построения. Современное обучение с применени-

ем ИТ позволяет удовлетворить следующим требованиям:  

oптимизации содеpжания учебных курсов;  

активизации познавательнoй деятельнoсти;  

индиидуализации учебного пpоцесса;  

интенcификации процеccа обучения;  

обеcпечению непреpывного текущего кoнтроля знаний учащихся и 

качества обучения.  

Применение компьютерных технологий, в частности системы автоматизи-

рованного проектирования «КОМПАС», в современной школе может на-

чинаться в 7 классе в теме «Графические редакторы».  
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Выводы 

Цели работы: 

Повышение интереса, развитие новых стимулов к изучению геомет-

рии на основе его использования в «прикладной» области и выработки пер-

вых навыков пространственного мышления у старшеклассников при по-

мощи построения кривых 2-го порядка в графической системе «КОМ-

ПАС»; 

Развитие, усиление интереса учащихся к геометрии как к занима-

тельной умственной деятельности в процессе решения задач –достигнуты. 

Все поставленные задачи решены. 

Была проведена апробация подготовленного элективного курса. Ана-

лиз результатов показал, что использованная методика эффективна. Боль-

шая часть учащихся  

повысили свой образовательный уровень в области геометрии, 

повысили свой образовательный уровень в области владения компь-

ютерными технологиями,  

улучшили своё пространственное воображение,  

смелее стали использовать полученные знания при решении задач,  

более творчески относиться к занятиям.  

Исследование результатов апробации позволило заметить, что необ-

ходимо дифференцирование предлагаемых задач по их трудности и увели-

чение банка задач для большей свободы учителя в процессе работы и со-

вершенствования методик. Это необходимо для:  

успешной адаптации занятий к различным уровням умственного раз-

вития,  

особенностям личностей обучаемых, их характерам, их умением ра-

ботать в группе, 

их психо-физическим возможностям, как то внимательности на заня-

тиях, выносливости и т.п.,  

базовым знаниям учащихся, и др.  



28 
 

 

 

Библиографический список 

 

1. Дрозина, В.В. Механизм творчества решения нестандартных задач. 

    Руководство для тех, кто хочет научиться решать нестандартные 

задачи: учебное пособие (издание 3-е) / В.В. Дрозина, В.Л. Диль-

ман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 255 с. 

2. Дрозина, В.В. Как научить младших школьников решать нестан-   

дартные задачи. Учебное пособие / В.В. Дрозина, В.Л. Дильман, 

Д.А. Дрозин. – М.: Ленанд, 2016. – 240 с. 

3. Дильман, В.Л. Об опыте проведения летних математических школ 

при подготовке школьников к математическим олимпиадам // В 

книге: Функциональные пространства. Дифференциальные опера-

торы. Проблемы математического образования: тезисы докладов 

Пятой Международной конференции, посвящённой 95-летию со 

дня рождения члена- корреспондента РАН, академика Европейской 

академии наук Л.Д. Кудрявцева. Российский университет дружбы 

народов, 2018. – С. 341 – 342. 

4. https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/ 

5. Популярный учебно-методический комплект Угриновича Н.Д.; 

Информатика и информационные технологии 10-11класс; 

6. Залогова, Л.А. Практикум по компьютерной графике / Л.А. Залого-

ва. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 32 с. 

7. Николаева, И. КОМПАС-3D – система, которую ждали / И. Нико-

лаева // САПР и графика. – №8. – 1999. – С. 56. – www.sapr.ru. 

8. Потемкин, А.Н. Трехмерное твердотельное проектирование / А.Н. 

Потемкин. – М.: Компьютер - Пресс, 2002. – 294 с. 

9. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-

11классы / Н.Д. Угринович. – М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, Лабора-

тория Базовых знаний, 2002. – 450 с. 



29 
 

 

10. Угринович, Н.Д. Преподавание курса Информатика и информа-

ционные технологии;  Методическое пособие. / Н.Д. Угринович. 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 96 с. 

11. Угринович, Н.Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреж-

дений. / Н.Д. Угринович, Л.Л., Босова, Н.И. Михайлова. М.: Ла-

боратория Базовых Знаний, 2001. – 256 с.: илл. 

12. Талалай, П. Г. Компьютерный курс начертательной геометрии на 

базе КОМПАС-3D. / П.Г. Талалай. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

– 608 с. 

13. Атанасян, Л. С. Геометрия для 10-11 классов – М. : Просвещение, 

2006.  

15. Богуславский, А. А. Программно-методический комплекс. 

Школьная САПР : учебное пособие – М. :1995.- – 256 с.: илл. 

16. Третьяк, Т. М., Фарафонов, А. А. Пространственное модели-

рование и проектирование в программной среде КОМПАС 3D LT. 

– М. : Солон-Пресс, 2004. – 256 с.: илл. 

17. Потоскуев, Е. В. Геометрия 10 класс – М. : ООО «Дрофа», 

2004. – 256 с.: илл. 

18. Инженерная графика (геометрическое и проекционное черчение) / 

Н.В. Мясоедова, Л.М. Леонова, Ф.Н. Притыкин, Л.И. Кошелева.  

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 52 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Приложение. 

 

Пояснительная записка 

 

Общая цель предлагаемой программы курса (как любой другой про-

граммы, связанной с обучением): заставить учащихся подходить творчески 

к работе, научиться оригинально мыслить, смело использовать новые зна-

ния при решении возникающих задач. 

Элективный курс "«Геометрические модели кривых второго порядка 

в графической системе «КОМПАС-3D» рассчитан на 34 часа для учащихся 

старших классов (10-11 классах) применяют на кружковых занятиях или в 

рамках внеурочной деятельности по геометрии систему трехмерного моде-

лирования «КОМПАС». Данный курс имеет прикладное и общеобразова-

тельное значение, способствует развитию логического мышления учащих-

ся, систематизации знаний при подготовке к выпускным экзаменам. Ис-

пользуются различные формы организации занятий, такие как лекция и се-

минар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. 

Цели курса 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за 

курс 10 – 11 классов совершенствовать математическую культуру и 

творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, 

полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков 

и умений. Умение применять полученные навыки при решении не-

стандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся на-

выков анализа и систематизации, полученных ранее знаний. 

Задачи курса:  
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 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образователь-

ных потребностей школьников по алгебре. Формирование устойчивого 

интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и спо-

собов решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать  и 

решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определён-

ным темам, включённым в программы вступительных экзаменов в дру-

гие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать от-

веты и т.д.      

Виды деятельности на занятиях: 

лекция учителя, беседа, практикум, консультация, ИКТ технологии, дис-

танционное обучение. 

Особенности курса:  

1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость.  

3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом:  

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литерату-

рой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решения тригонометрических, показательных и логарифми-

ческих уравнений и неравенств;  

 исследования элементарных функций решения задач различных ти-

пов.  

Содержание учебного предмета 
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Тема 1. Практико – ориентированные задачи (9 часов) 

 Чтение графиков и диаграмм. Работа с графиками, схемами, табли-

цами. Определение величины по графику. Определение величины по 

диаграмме. Начала теории вероятностей. 

 

 

Комментарий. Повторяется и активно отрабатывается понятие 

функции одной переменной и ее графика. 

Приводятся примеры функций: 

Прямая пропорциональная зависимость (приводятся примеры 

из жизни и научной практики: 

Цена, количество, стоимость, 

Скорость, время, расстояние, 

Производительность, время, объем работы, 

И др.)  

Линейная функция, 

Квадратичная функция,  

Обратная пропорциональная зависимость, 

И др. 

Рассматриваются значения функций в различных точках, 

Исследуется область определения функции и множество значе-

ний. 

Рассматриваются понятия возрастания и убывания функций. На 

эту тему приводятся примеры с участием перечисленных функций.  

Рассматриваются другие способы задания функций (в основном 

для дискретных функций): 

Диаграммы, 

Ломаные,  

Таблицы. 

Приводятся примеры из практики. 

http://reshuege.ru/test?theme=6
http://reshuege.ru/test?theme=8
http://reshuege.ru/test?theme=8
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Дается классическое определение вероятности (в дискретном 

пространстве событий). Объясняется условность этого определения. 

Приводятся многочисленные простые примеры, связанные с монета-

ми, игральными картами, игральными кубиками, и т.п.  

Для решения вероятностных задач предварительно рассматри-

ваются  

 

1) основные правила вычислений в комбинаторике: 

Правило суммы (перебор вариантов), 

Правило произведения,  

правило степени,  

Правило кратного подсчета. 

Приводятся примеры, моделирующие обычные жизненные си-

туации. 

2) Вводятся основные понятия: 

понятия выборки с возвращением; 

выборки без возвращения. 

3) Вводятся основные формулы: 

Количество перестановок, 

Количество размещений; 

Количество сочетаний, 

Количество всех подмножеств данного множества. 

При получении этих формул активно применяются правила вычисле-

ний в комбинаторике и основные комбинаторные понятия. 

Решаются задачи на отработку введенных понятий. Основное внима-

ние уделяется правилу произведения, которое пропитывает все основные 

понятия и идеи комбинаторики. 

Решаются текстовые задачи с упором на задачи с прикладным смыс-

лом, в том числе задачи на нахождение оптимальной величины. 

Пример.  
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Улитка поднимается на стену по правилу: задень она поднимается на 

3 метра, а за ночь во сне спускается на 2 метра. Через какое наименьшее 

время она будет впервые на высоте 10 метров? 

Требуется решить эту задачу (желательно устно). Затем построить 

график движения улитки в зависимости от времени. Решить задачу графи-

чески. Ответить на дополнительный вопрос: 

Сколько раз улитка будет на высоте 10 метров? 

 

 

Тема 2. Стереометрия (10 часов) 

Основные объекты стереометрии: 

Многогранники: 

Призма, ее виды: 

Прямая, наклонная, правильная, треугольная, четырехугольная, мно-

гоугольная. 

Параллелепипед, его виды: 

Прямые, прямоугольные. 

Куб. 

Пирамида, ее виды: 

Прямая, наклонная, правильная, треугольная, четырехугольная, мно-

гоугольная. 

Основные понятия, связанные с многогранниками: 

Грани, в том числе основания, боковые грани. 

Количество граней у призм, параллелепипедов, пирамид, других 

многогранников. 

Ребра, в том числе боковые ребра. 

Количество ребер у призм, параллелепипедов, пирамид, других мно-

гогранников. 

Вершины.  

Количество вершин у призм, параллелепипедов, пирамид, других 

многогранников. 
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Общие понятия и свойства многогранников. 

Объем, связь объема призмы и пирамиды с одинаковыми основания-

ми и высотами.  

площадь каждой грани, площадь боковой поверхности, площадь ос-

нования, площадь полной поверхности. 

Высота многогранника. 

Углы в пространстве. 

Угол между пересекающимися прямыми в пространстве. 

Угол между скрещивающимися прямыми в пространстве. 

Угол между прямой и плоскостью 

Угол между двумя плоскостями. 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельные плоскости в пространстве. 

Расстояния. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между параллельными, пересекающимися и скрещиваю-

щимися прямыми. 

Расстояние между плоскостями. 

Комментарий.  

Важными темами и задачами при рассмотрении этого раздела явля-

ются: 

Построение сечений многогранников плоскостями, 

Решение вычислительных задач на сечения параллелепипедов плос-

костями. 

Решение задач на правильные призмы и пирамиды. 

Задачи на пирамиды, у которых все грани или все ребра наклонены 

под одинаковым углом к плоскости основания. 

Задачи о правильных многогранниках – тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр и икосаэдр. Вычисление углов их граней. Связи между такими 

многогранниками. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 

Объемы и площади поверхности тел вращения. 

Уравнения тел вращения. Общий принцип получения уравнений тел 

вращения из соответствующих кривых. 

 

Тема 3. 

Введение в систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT. 

КОМПАС-График. Создание, редактирование и трансформация гра-

фических объектов.  

Создание, редактирование и трансформация поверхностей 2-го по-

рядка. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество  

часов 

Дата 

проведения 

Практико-ориентированные задачи (4 часов) 

1.  Задачи с прикладным содержанием. 

Линейные, рациональные, квадра-

тичные, степенные уравнения и не-

равенства 

1  

2.  Графики и диаграммы 1  

3.  Классическое определение вероят-

ности 

1  

4.  Теоремы о вероятностях событий 1  

Стереометрия (8 часов) 

5.  Параллелепипед  1  

6.  Куб 1  

7.  Призма 1  

8.  Призма. Нахождение площадей по-

верхности призмы 

1  

9.  Пирамида  1  

10.  Пирамида. Нахождение площадей 

поверхности пирамиды 

1  

11.  Тела вращения 1  

12.  Составные многогранники 1  

http://reshuege.ru/test?theme=180
http://reshuege.ru/test?theme=178
http://reshuege.ru/test?theme=177
http://reshuege.ru/test?theme=177
http://reshuege.ru/test?theme=180
http://reshuege.ru/test?theme=180
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13.  Введение в систему трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D LT 

4  

14.  КОМПАС-График. Создание, редактиро-

вание и трансформация графических 

объектов 

     8  

15.  Создание, редактирование и трансфор-

мация поверхностей 2-го порядка 

     6  

16.  Создание и редактирование пересе-

чений поверхностей 2-го порядка 

     2  

17.  Проекты по созданию сложных по-

верхностей вращения 

      2  

 Итого: 34 часа  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Стереометрия 

1. В правильной треугольной пирамиде медианы основания 

пересекаются в точке . Площадь треугольника равна 2; объем 

пирамиды равен 6. Найдите длину отрезка . 

2. Найдите квадрат расстояния между вершинами C и A1 прямоуголь-

ного параллелепипеда, для которого AB = 5, AD = 4, AA1=3. 

3. Найдите расстояние между вершинами и  многогранника, изо-

браженного на рисунке.       

4. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке 

5. Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхно-

сти увеличится на 54. Найдите ребро куба.  

6. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной 

призмы, сторона основания которой равна 5, а высота – 10.  
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7. Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пира-

миды, стороны основания которой равны 6 и высота равна 4. 

8. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 

10, боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхно-

сти этой пирамиды. 

9. В кубе найдите косинус угла между плоскостями 

и . 

10. В прямоугольном параллелепипеде известны ребра: 

, , . Найдите угол между плоскостями ABC и 

. 

11. На рисунке изображен график функции y=f(x), определенной на ин-

тервале (−2; 12). Найдите сумму точек экстремума функции f(x). 
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