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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО КУРСА ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 
Аннотация: В статье предложено решение проблем автоматизированного оценивания 

точности построения чертежа в открытом курсе «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», разработанном на платформе EdX и размещенном на Национальной платформе 

открытого образования https://openedu.ru/. 

 
Ключевые слова: автоматизация оценивания, параметрические модели, двумерный 

эскиз, ортогональные проекции, EdX web, гибкая настройка точности. 

 

Открытый курс используется практически безграничным количеством 

слушателей и предполагает наличие обширного банка заданий для проверки 

знаний, полученных слушателями курса. В курсе начертательной геометрии и 

инженерной графики особенно важно приобрести навыки выполнения чертежей.  

При создании курса рассматривались следующие вопросы: возможность 

решения задачи с помощью эскизов; сопоставление изображения, 

https://openedu.ru/
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выполненного студентом, с правильным изображением; критерий и форма 

оценки; библиотека заданий. 

Графического задачник, входящий в состав курса, построен следующим 

образом: по заданной модели генерируется чертеж; чертеж помещается в 

графический задачник – приложение, которое интегрировано в среду edX web; 

на основе задания студент строит ортогональные проекции геометрического 

тела; изображение, выполненное студентом, сравнивается с правильным 

чертежом; оценка выдается в формате процентного соответствия. 

 

Рис. 1. Интерфейс графического задачника 

В задачнике предусмотрена возможность гибкой настройки точности 

сравнения изображений. 
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Рис. 2. Пример чертежа для проверки задания 

Для создания базы заданий использована САПР Autodesk Inventor, 

поскольку в ней заложена концепция параметрического моделирования 

изделий. 

 

Рис. 3. Параметрические модели  

Рассмотрим пример создания параметрической модели конуса с вырезом 

для решения типичной задачи начертательной геометрии – ортогонального 

проецирования.  

Основой каждой параметрической детали является параметрический 

эскиз. 

На рисунке 4 показаны зависимости, добавленные при создании эскиза 2.  
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Рис. 4. Эскиз для выдавливания с наложенными ограничениями 

На рисунке 5 приведена таблица с параметрами конуса, управляя 

которыми можно быстро изменить величину геометрического объекта и 

оценить влияние изменений на модель. 

 

Рис. 5. Параметры модели 

Выводы 

Параметризация – удобный способ создания библиотеки моделей. 

Графический задачник может использоваться во всех областях знаний для 

оценки графических построений. 
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AUTOMATION OF ESTIMATION OF GRAPHIC TASKS 

ON THE EXAMPLE OF THE OPEN COURSE ON THE DESCRIPTIVE 

GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS 

 
Abstract: The article proposes the solution of the problems of automated estimation of 

drawing accuracy in the open course «Descriptive geometry and engineering graphics», developed 

on the EdX platform and placed on the National Platform for Open Education https://openedu.ru/. 
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