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Разработка программы-тренажера на базе нейронных 
сетевых технологий для развития пространственного 
мышления студентов
Введение. В последние тридцать лет UNESCO неоднократно поднимало вопросы о доступности и качестве 
образования для каждого ребёнка, молодого человека и взрослого, реализуя программу «Образование для всех». 
Новая концепция образования предлагаемая UNESCO направлена на преобразование жизни людей и формулирует 
следующую цель устойчивого развития «Обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование 
и создать возможности для обучения на протяжении всей жизни для всех». Одной из стратегий достижения 
данной цели является использование и развитие информационных и коммуникационных технологии (ИКТ) для 
укрепления образовательных систем, распространения знаний, обеспечения доступа к информации, качественного 
и эффективного обучения. Цель работы – повысить эффективность освоения геометро-графических дисциплин 
студентами путем разработки пилотного электронного курса в LMS Moodle и специального программного 
обеспечения, реализующего элементы индивидуализации процесса обучения.

Материалы и методы. Теоретические методы исследования включали обобщение научной и педагогической 
литературы по формированию пространственного мышления. Эмпирические методы исследования включали 
тестирование, опрашивание и анкетирование с использованием Google форм. Математические методы исследования 
включали в себя алгоритмизацию и программирование. Для написания программы-тренажёра использовался язык 
Python 3.9 и среда разработки PyCharm, а также библиотеки: OpenCV, Matplotlib и Keras. Для создания методических 
материалов использовалась Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio и CAD Компас-3D.

Результаты. Разработана программа-тренажер для развития пространственного мышления студентов инженерных 
специальностей, изучающих дисциплину «Начертательная геометрия», в трех исполнениях.

Заключение. Дополнены представления об уровне пространственного мышления современных студентов. 
Разработаны и введены в научный оборот оригинальные программы для реализации элементов индивидуализации 
учебного процесса по дисциплине «Начертательная геометрия» и алгоритмы его работы, а также предложены 
педагогические условия их использования.

Практическая значимость состоит в создании учебно-методических и программных базовых элементов для 
использования сквозных цифровых технологий в учебном процессе.

Ключевые слова: пространственное мышление, программа-тренажер, LMS, инклюзивное обучение, смешанные 
технологии обучения, обучение иностранных студентов
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Development of the trainer program based on neural 
network technologies for development of spatial thinking 
of students
Introduction. For the last thirty years, UNESCO has been repeatedly raising questions of accessibility and quality 
of education for every child, teen, and adult by implementing the “Education for All” program. The new concept 
of education proposed by UNESCO aims at transforming people’s lives and formulates the following sustainable 
development goal “To provide inclusive and equitable quality education and create lifelong learning opportunities 
for all. One strategy for achieving this goal is to use and develop information and communication technology (ICT) 
to strengthen education systems, knowledge dissemination, access to information, and quality and effective learning. 
The aim of the work is to increase the efficiency of students’ learning of geometrical and graphic disciplines by 
developing a pilot electronic course in LMS Moodle and special software implementing elements of individualization 
of the learning process.

Materials and methods. Theoretical research methods included generalization of scientific and pedagogical literature 
on formation of spatial thinking. Empirical research methods included testing, interviewing, and questioning using 
Google forms. Mathematical methods of research included algorithmizing and programming. Python 3.9 language 
and PyCharm development environment were used for writing the trainer program. The OpenCV, Matplotlib and Keras 
libraries, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio and CAD Compass-3D were used to create methodological materials

Results. The software simulator for developing spatial thinking of engineering students studying “Descriptive 
Geometry” discipline has been developed in three versions.

Conclusion. The ideas about the level of spatial thinking of modern students are supplemented. The original programs 
for the implementation of the elements of individualization of the educational process in the discipline of “Descriptive 
geometry” and algorithms of its work were developed and introduced into the scientific turnover, as well as the 
proposed pedagogical conditions of their use.

Practical significance lies in the creation of learning and teaching methods and program basic elements for the use 
of end-to-end digital technology in the learning process.

Keywords: spatial thinking, training program, LMS, inclusive education, mixed learning technologies, foreign student 
teaching
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Введение

Промышленные революции, прошедшие за последние два столетия, существен-
но изменили не только само образование, но и тенденции его развития, на-
шедшие серьезное отражение в деятельности UNESCO, что подтверждено, в 

том числе, Ичхонской декларацией по развитию образования до 2030 года [1].
Бурное развитие техники и технологий, начавшееся во второй половине XIX 

века на базе уже существенно развитых горнодобывающей и металлургической 
промышленностей, значительно изменило взгляды на взаимодействие человека 
и природы, привело к переосмыслению умственной деятельности человека и её 
влияния на окружающий мир в целом, приспосабливая его под свои нужды и всё 
растущие потребности.

Ещё в трудах философов древнего мира (Аристотель, Платон) рассматривались во-
просы умственной деятельности человека, определяя её двух видов: «высокую», т.е. 
теоретическую или созерцательную, и «низкую, приземлённую», другими словами 
практическую или ремесленную, непосредственно направленную на решение кон-
кретных узких задач, например, применение ремесленной химии в создании матери-
алов для изготовления оружия и орудий труда (медный, бронзовый, железный века).

По мере изменения средств и способов производства, а также практических по-
требностей общества возникает тесная связь между созерцанием и пониманием, и 
применением и действием, то есть формируется теоретико-практический характер 
деятельности человека, находящийся в постоянной динамике и направленный на ре-
шение сложных технических задач. Это порождает, в середине XIX века в Германии, 
развитие нового направления в философии – философия техники, исследующего об-
щие закономерности развития техники, технологий, инженерной и технической дея-
тельности человека, их влияние на окружающую природу и человеческую культуру.

В России это направление философии развил русский учёный немецкого проис-
хождения П.К. Энгельмейер, который на рубеже XIX и XX веков занимался вопро-
сами психологии творческого процесса в решении технических задач и впервые 
предложил словосочетание «техническое мышление». В своем труде «Философия 
техники» он определяет «техническое мышление» как особый склад ума, позво-
ляющий быстро понять принцип работы неизвестного технического объекта (узел, 
механизм, прибор, аппарат, агрегат, машина) и ориентироваться во взаимодей-
ствии отдельных его частей.

А британский учёный Беннетт Джон Годолфин не просто изучал психологию техни-
ческого мыслительного процесса, но и предложил систему оценки уровня «техниче-
ского мышления» учащихся, позволяющую прогнозировать их успехи в будущем.

Научно-техническая революция, начавшаяся в 50-е годы XX столетия сопровожда-
ющаяся резким увеличением объемов научно-технической информации и услож-
нением объектов технического назначения, ознаменовала рост востребованности 
количества технических специалистов и расширение номенклатуры технических спе-
циальностей. Это, в свою очередь, постепенно привело к значительной дифференци-
ации технического и гуманитарного образования, что не могло не сказаться на общем 
уровне кругозора специалистов. Как результат, основная масса технических специали-
стов, в том числе и IT, обладают развитым, но узконаправленным мышлением, кото-
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рое ограничивает возможности рассматривать и решать научно-технические задачи с 
более широким диапазоном проблемных компонентов.

Но, сегодня, мир значительно изменился и требования к техническому мышлению 
стали идентичны требованиям к познавательно-научной деятельности человека, ко-
торая направлена не только на создание материальных составляющих его жизнеде-
ятельности, но и на познание и осмысление изменения окружающего мира в целом, 
как геотехногенного пространства, то есть пространства, интегрирующего физический 
и виртуальный миры. Заслуженный директор по исследованиям Французского наци-
онального центра научных исследований (CNRS) французский социолог Эдгар Морен 
в своей работе «Новый путь мышления», входящей в избранные статьи UNESCO на-
писал: «Отдельные факты могут быть полностью поняты только теми, кто под-
держивает и развивает свой общий интеллект и мобилизует свои общие знания».

Смысл этого высказывания весьма актуален и нацелен на формирование вы-
сокоинтеллектуальных специалистов-исследователей, отвечающих уже сегодня 
требованиям завтрашнего дня, которые должны заниматься не только решением 
технических вопросов, но и реализовывать научно-исследовательские направ-
ления работы прежде всего связанные с уровнем тактической и стратегической 
безопасности человечества в условиях расширения границ инноваций [2] и раз-
вития индустрии 4.0 [3], в том числе связанными с вопросами: разработки и до-
бычи полезных ископаемых [4; 5], переработки полезных ископаемых [6], строи-
тельстве специальных инженерных сооружений [7], защиты окружающей среды 
[8], технологии утилизации отходов, развития альтернативных источников энергии 
и зеленой энергетики [9], создания безлюдных производств, умных домов и горо-
дов [10]. Решение вышеперечисленных задач невозможно без наличия высокого 
уровня технического мышления, одним из важных компонентов которого является 
пространственное мышление, формирующееся на базе школьных курсов и разви-
вающееся при дальнейшем обучении в университете в результате усвоения обще-
инженерных дисциплин. 

Проблема формирования высокого уровня пространственного мышления у уча-
щихся, как будущих технических специалистов, в том числе студентов горных специ-
альностей, решается учебными курсами кафедр общеинженерной подготовки. Особое 
место в решении этой проблемы занимает учебный курс «Начертательная геометрия». 
Поэтому есть острая необходимость в хорошей организации учебного процесса [11] и 
в совершенствовании методики преподавания [12] и расширении применяемых тех-
нических и цифровых средств в учебном процессе с учетом не только общей подготов-
ки студентов, но и их индивидуальных особенностей.

Обзор литературы

В современном мире для высококвалифицированной профессиональной деятель-
ности, состоящей из решения сложных задач, необходим интеллект. Именно от него в 
большей степени зависят профессиональные достижения в различных областях, свя-
занных с использованием географических информационных систем [13], различных 
естественных [14] и инженерных [15] наук, а также процессом обучения [16].

Для студентов технического вуза особо важное значение имеет технический ин-
теллект, позволяющий успешно овладевать техническими дисциплинами. При этом 
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технический интеллект не является синонимом невербального интеллекта, он более 
сложное явление.

Базой, на которой формируется технический интеллект, является техническое 
мышление. Его основой является логическое мышление, а составляющими – опера-
тивная память, пространственное воображение и пространственное мышление [17].

Развитое техническое мышление критически важно в деятельности инженера. Оно 
позволяет понимать принципы устройства и работы различных механизмов. В свою 
очередь, техническое мышление базируется на умении оперировать пространствен-
ными образами, умении строить пространственные схемы, способности переводить 
объемное изображение в плоское. Иными словами, оно базируется на пространствен-
ном мышлении. Эти умения способствуют развитию у студентов таких когнитивных и 
интегративных психических процессов, как память, мышление, восприятие, внимание. 
Благодаря этому студенты могут успешно овладевать теоретическими знаниями по 
многим учебным дисциплинам [18]. Развитые ранние способности детей к простран-
ственному мышлению, как показано в ряде работ, существенно влияют на их успехи 
и достижения в естественных, инженерных [19; 20] и географических [21; 22] науках, 
изучаемых в университете.

Остановимся подробнее на понимании пространственного мышления. Исследо-
ватели установили ряд факторов, определяющих навыки пространственного мышле-
ния, однако на сегодняшний день в литературе нет единого мнения относительно его 
точной структуры и последовательности в его измерении [23]. Обычно его рассматри-
вают как специфический вид умственной деятельности, обеспечивающий создание 
пространственных образов и оперирование ими в процессе решения разнообразных 
графических задач [24]. Его характеризует иерархичность и многофункциональность. 
Пространственное мышление, как одно из важнейших составляющих технического 
мышления, заключается в способности человека ориентироваться в пространстве, 
воспринимать форму, объем предметов, мысленно оперировать этими параметра-
ми, представлять объекты во всех его деталях и проявлениях и, каким-либо образом, 
трансформировать эти объекты.

Пространственное мышление является разновидностью образного мышления и 
оперирует зрительными образами. Переход от одних зрительных образов, их свойств 
и отношений, к другим характерно для решения задач с графическими изображени-
ями. На их основе возникают не только отдельные образы, свойственные каждому 
изображению, но и их целостная система. Умение мыслить в системе этих образов и 
характеризует пространственное мышление [24].

Одна из проблем при оценке многомерности пространственного мышления – 
это характер самих оценок. В целом, проблема сводится к связанности факторов 
[25; 26]. Кроме того, во многих исследованиях, где испытуемыми выступают дети, 
используются взрослые тесты пространственного мышления, не адаптированные 
на детской выборке [27].

Не менее неоднозначной является и проблема, связанная с онтогенезом простран-
ственного мышления, для развития которого предлагается использовать различные 
стратегии. Причем, развивать его предлагают уже начиная с дошкольного возраста, 
активно используя занятия прикладного характера [19]. А школьный курс «Техноло-
гия» предлагается изменить за счет увеличения часов на приобретение практических 
навыков учащимися [14] и для школ с техническим профилем выделить раздел «Чер-
чение» в отдельный обязательный предмет. В свою очередь, высшие учебные заведе-
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ния продолжая совершенствовать методы формирования пространственного мышле-
ния студентов, при обучении графическим дисциплинам [18] и геоинформационным 
технологиям [28], используют специальные методы преподавания, а также другие 
дисциплины, и программы [29; 30].

Некоторые программы пространственного обучения [31] используют инструмент 
пространственного мышления (SRI), основанный на стандартах национальной школь-
ной программы (Австралия) для соответствующей группы населения [32]. Важно от-
метить, что SRI обеспечивает широкий охват трех компонентов пространственного 
мышления (мысленное вращение, пространственная ориентация и пространственная 
визуализация [33]), которые четко прописаны в исследовательской литературе [34]. 
Это дало возможность провести анализ эффективности программы обучения на уча-
щихся с разным уровнем навыков пространственного мышления.

Что касается конкретных дидактических приемов, то предлагаются следующие: 
разминочный (решение развивающих графических задач в виде тестирования); демон-
страционный (использование наглядных учебных пособий и т.д.); сравнения и анали-
за (рассмотрение и запоминание деталей, их воспроизведение по памяти; мысленное 
расчленение деталей на геометрические тела, из которых они состоят, и выделение их 
отдельных элементов); моделирования (изготовление студентами из различных мате-
риалов макетов простых геометрических тел с построением их разверток и сложных 
объемных деталей); творческий (решение проблемных ситуаций и творческих задач 
повышенной сложности с элементами конструирования и т.п.); автоматизированного 
проектирования (использование информационных компьютерных технологий, кон-
троля и самоконтроля, самостоятельная работа студентов) [18].

Развитие пространственного мышления в вузе происходит, прежде всего, на за-
нятиях по дисциплине «Начертательная геометрия». Однако основное предназначе-
ние данной дисциплины в высшем техническом учебном заведении – это не только 
развить пространственное мышление у студентов, но и сформировать системно-про-
странственное мышление, которое станет основой для изучения всех последующих 
дисциплин за все время обучения. При этом исследователи часто отмечают крайне 
низкие способности пространственного мышления у подавляющей части студентов, 
что делает необходимым адаптировать учебный материал таким образом, чтобы не 
только устранить существующие пробелы в знаниях и умениях, но и повысить моти-
вацию к обучению [35]. Для роста мотивации к обучению предлагается уделять боль-
ше внимания творчеству. Творческое мышление может выступать как стимулятор 
интереса к обучению. Например, использование теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) повышают у обучающихся интерес к точным наукам. Сочетание в пре-
подавании начертательной геометрии, ТРИЗ и теории принятия решения дает хоро-
шие результаты. Для решения учебной задачи студентам предлагается из множества 
вариантов выбирать наиболее приемлемый. Наличие адекватно сформулированных 
альтернативных решений принципиально важно при решении проблемных творче-
ских задач. Для большей эффективности эти задачи должны быть взаимосвязаны на 
протяжении всего курса. Объясняется это тем, что зачастую некоторое важное реше-
ние основывается на нескольких промежуточных решениях и в дальнейшем создает 
альтернативу для принятия последующих. Способность студента видеть взаимосвязь 
решений является одним из главных критериев эффективности практических навы-
ков и умений. Для реализации вышеуказанных методов в преподавании требуется 
учет многих факторов и принятие ряда организационных решений. В частности, пред-
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лагается более интенсивно использовать компьютерные средства и информационно-
коммуникационные технологии [36].

Информационно-коммуникационные технологии не только создают возможно-
сти для улучшения графической подготовки будущих специалистов, но и способству-
ют развитию пространственного представления и воображения, конструктивного и 
творческого мышления личности, а также содействуют воспитанию профессиональ-
ной и графической культуры студентов, обеспечивающей их трудовую мобильность и 
способность к переквалификации. На занятиях с использованием компьютерной тех-
ники также развиваются и психические процессы: воображение, восприятие, пред-
ставление [37]. Кроме того, именно этот способ подходит для удаленного обучения 
[38], которое может быть решением для инклюзивного образования и образования в 
условиях пандемий.

Однако не стоит недооценивать и вклад традиционных форм обучения: с исполь-
зованием карандаша и бумаги. Известно, что мелкая моторика способствует развитию 
когнитивных функций [39; 40].

Именно поэтому в курсе «Начертательная геометрия» предлагается использовать 
основные, традиционные приемы обучения графическим дисциплинам, контролиру-
емые посредством сквозных цифровых технологий.

Материалы и методы

Оценка уровня пространственного мышления студентов. Пространственное 
мышление не присуще человеку от рождения, а формируется в процессе онтогенеза. 
Развитие и формирование индивидуальных особенностей личности происходят по-
этапно, зачастую скачкообразно и в различных условиях, что особенно характерно для 
современного общества (наличие различных учебных программ и требований в шко-
ле, бытовых условий, окружающей среды, степени интеллектуального и материально-
го уровня семьи и т.д.). Поэтому для адаптации в новых условиях обучения и успешно-
го усвоения учебных дисциплин в вузе, необходимо выявить и учесть неоднородность 
интеллектуального развития поступившего контингента студентов.

Неоднородность студентов по уровню пространственного мышления было уста-
новлено в ходе психологического тестирования. Тест состоял из 10 вопросов на способ-
ность выполнять следующие действия: комбинировать двумерные фигуры, визуали-
зировать 3D и мысленно собирать различные части в целое, представлять зеркальное 
отражение фигур, мысленно вращать различные фигуры, решать задачи на построе-
ние разверток простейших поверхностей.

Для определения уровня пространственного мышления студентов было проведе-
но анкетирование в случайно выбранных учебных группах на различных факультетах 
по различным программам бакалавриата. 

Генеральная совокупность студентов обучающихся на кафедре «Начертательной 
геометрии и графики» составляет 2500 человек. В нашем случае для репрезентатив-
ности выборочного наблюдения при бесповторном отборе, ошибки наблюдения 10%, 
вероятности 95% при заданной генеральной совокупности необходимо опросить не 
менее 96 человек. Для предварительного анализа репрезентативная выборка в 96 че-
ловек будет в достаточной степени отражать объективную реальность генеральной 
совокупности.
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Проведенное тестирование показало, что примерно 30% студентов, указанных на-
правлений подготовки, набрали при тестировании менее 5 баллов (см. рис. 1.), что 
говорит об их неудовлетворительно низком уровне развития пространственного мыш-
ления. Высокий уровень развития пространственного мышления (7 и более баллов) 
всего у 19% опрошенных. Ни один студент не ответил правильно на все вопросы теста. 
Восемь и девять баллов набрали по одному студенту. Следовательно, можно пред-
положить, что примерно около 750 студентов обучающихся по инженерным направ-
лениям подготовки имеют определенные проблемы с формированием компетенций, 
связанных с пространственным мышлением. А если учесть сравнительно невысокий 
уровень сложности решаемых в тесте пространственных заданий по сравнению с ре-
альными современными инженерными задачами можно прийти к выводу, что более 
50% студентов нуждается в дополнительном формировании пространственного мыш-
ления. Одной из дисциплин, существенно оказывающих влияние на формировании 
такого мышления является начертательная геометрия, при преподавании которой в 
современных условиях необходимо использовать смешанные технологии обучения 
позволяющие сочетать современные информационные технологии для поддержания 
определенной мотивации и классические приемы, используемые при преподавании 
данной дисциплины опирающиеся на использовании чертежно-графических инстру-
ментов, обеспечивающих непосредственное взаимодействие учащихся с объектами 
реального мира и включающих моторную составляющую обучения. Реализация таких 
технологий возможно только на основе современных LMS систем, искусственного ин-
теллекта и в том числе компьютерного зрения.

 

Рисунок 1 Распределение студентов набравших соответствующее количество баллов

Описание педагогического сценария. Основное содержание работы направле-
но на повышение эффективности самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины «Начертательная геометрия» по размещенным в LMS Moodle методиче-
ским материалам. Электронный курс «Начертательная геометрия» содержит 17 тем. 
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По каждой теме в рамках проекта разработаны интерактивные электронные лекции, 
презентации с аудиосопровождением, видеолекции, комплекс графических заданий 
в свободно распространяемой системе геометрического моделирования «Симплекс», 
программа-тренажер для развития пространственного мышления, тестовые заданий.

Изучение каждой темы начинается с изучения теоретического материала по элек-
тронным лекциям и презентациям. В процессе изучения лекционного материала сту-
дентам задаются вопросы из базы данных LMS Moodle по соответствующим темам.

После получения положительной оценки по изучению теоретического материала 
открывается доступ к тренажеру, описание которого приводится в следующем разде-
ле. Тренажер предназначен для закрепления теоретического материала и формиро-
вания устойчивых навыков пространственного мышления связанных с представлени-
ем геометрических примитивов в декартовой системе координат и построением их 
изображений на плоскостях проекций. Программа скачивается из LMS Moodle на ра-
бочую станцию студента. Студент выполняет задания, сгенерированные программой-
тренажером при помощи чертежно-графических инструментов, выполненное задание 
фотографируется при помощи web-камеры и проверяется программой тренажером, в 
случае обнаружения ошибок программа генерирует комментарии для исправления 
работы. В процессе работы программа-тренажер формирует отчет в зашифрованном 
виде и записывает его в файл на диск. После выполнения упражнения студент записы-
вает файл отчета в LMS Moodle для проверки.

После работы на тренажере, с приобретенными, соответственно, пространствен-
ными навыками, студенты выполняют уже более сложное графическое задание по 
созданию параметрических моделей в системе геометрического моделирования 
«Симплекс». А по окончанию изучаемой темы студенты проходят тест, в котором со-
держание тестовых заданий оптимизировано по модели Раша.

Дизайн и разработка программного обеспечения. Программа-тренажер [1] была 
написана на языке общего назначения Python 3.9, который обладает многочисленны-
ми преимуществами, в том числе большим количеством математических и графиче-
ских библиотек, установкой по свободной лицензии, легкостью в работе, наличием 
эффективных сред разработки. 

Программа-тренажер для развития пространственного мышления студентов ин-
женерных специальностей, изучающих дисциплину «Начертательная геометрия» ра-
ботает по алгоритму представленному на рис. 2.

Блок формирования задания (БФЗ) выводит на экран текст условия задачи, которая 
может состоять из графического задания или письменного текстового ответа, приме-
ры представлены ниже.

Задача №1. Выполнить ортогональный чертеж точки A (х; y; z) с изображением 
трех проекций.

Задача №2. Определите, чему принадлежит заданная точка A (х; y; z). В ответе ука-
жите место расположения точки.

Численные значения координат точек формируются случайной функцией в 
определенном диапазоне (-10 ≤ x ≤ +10; -10 ≤ y ≤ +10; -14 ≤ x ≤ +14), учитывающим 
габариты листа формата А4, заданы в сантиметрах целыми числами и выводятся 
на экран. По исходным данным студент графически решает задачу на бумаге при 
помощи чертежно-графических инструментов, выполняя при этом построения ор-
тогонального чертежа.
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Рисунок 2 Блок-схема работы созданного программного обеспечения

Блок распознавания выполненных заданий (БРВЗ). Для успешной работы блока 
БРВЗ решение задачи должно быть выполнено в строгом соблюдении требований 
ЕСКД на бумаге для черчения формата А4 чертежно-графическими инструментами 
(треугольники – минимум две штуки с углами соответственно 30° 45°; циркуль; цир-
куль-балеринка (для маленьких окружностей) или соответствующий трафарет для 
построения выколотых точек; комплект чертежных карандашей различной степени 
твердости; ластик). Далее выполненные задания необходимо сканировать, сохранить 
в формате png на диск, далее перенести в тренажер. Распознавание построенных сту-
дентами при помощи графических инструментов изображений производится при по-
мощи библиотеки OpenCV.

После распознавания чертежа осуществляется проверка полученных данных, если 
решение неверно, то выводятся комментарии и подсказка в виде визуализации вер-
ной аксонометрической проекции, по которой студент может скорректировать свои 
действия и исправить чертеж, с последующей его загрузкой для повторной проверки.

Блок визуализации (БВ). Для визуализации трехмерных изображений и двумерных 
чертежей использовалась комплексная библиотека для создания статических, аними-
рованных и интерактивных визуализаций Matplotlib.

Блок проверки сформированности пространственных компетенций (БПСПК). В 
основу работы БПСПК положена трехслойная нейронная сеть, анализирующая данные 
о взаимодействии студента с программой-тренажером и оценивающая уровень его 
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пространственного мышления. Входной слой сети содержит переменные, характери-
зующие следующие параметры: общее время работы с тренажером, среднее время 
выполнения задания, общее количество ошибочных работ, количество исправлений в 
одной работе, количество подряд правильно выполненных заданий, уровень сложно-
сти заданий. Нормализация исходных данных для работы сети представлена в табли-
це 1. Скрытый слой сети оперирует пятью переменными h1…h5, характеризующими 
работу его узлов (см. рис. 3). Выходной слой сети, оценивающий сформированность 
компетенций студента, представлен одной булевой переменной, принимающей два 
значения «Да» или «Нет».

Таблица 1 
Нормализация исходных данных

Название Обозначение Значение Нормализованное 
значение

Общее время работы с тренажером X1 0…120 мин X1/X1_max

Среднее время ответа на вопрос X2 0…120 мин X2/X2_max

Общее количество ошибочных чертежей от 
общего числа выполненных чертежей X3 0… 100% X3/X3_max

Количество исправлений в одной работе X4 0… 10 X4/X4_max

Количество полученных правильных ответов 
подряд X5 0…5 X5/X5_max

Сформированность компетенций O1 да; нет 0;1

Нейронная сеть реализуется при помощи библиотеки глубокого обучения Keras, 
которая является высокоуровневым API.

На скрытом слое в качестве функции активации использовалась функция “ReLu” 
(rectified linear unit) библиотеки Keras, данная функция возвращает ноль, если аргу-
мент принимает отрицательное значение. В случае положительного значения аргу-
мента функция возвращает само число:

ReLu(x)=max(0,x)                                                           (1)
На выходном слое в качестве функции активации использовалась функция 

«Sigmoid» той же библиотеки:
Sigmoid(x)=1/(1+e-1)                                                        (2)

Эта функция относится к классу непрерывных функций и принимает на входе про-
извольное вещественное значение аргумента, а на выходе функции дает веществен-
ное значение в интервале от 0 («Нет») до 1 («Да»). В частности, большие отрицатель-
ные числа стремятся к нулю, а большие положительные – к единице. Функция Sigmoid 
наиболее подходит для решения задач классификации. Она стремится привести зна-
чения к одной из сторон кривой. Такое поведение позволяет находить четкие границы 
при предсказании.

Фрагмент кода реализующего средний и выходной слой показан ниже:
From keras.models import Dense
model.add(Dense(units=5, activation='relu'))
model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid'))
Для обучения трехслойной нейронной сети использовались статистические 

данные, полученные по результатам защиты студенческих работ при очной форме 
обучения.
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Рисунок 3 Трехслойная сеть для оценки сформированности компетенций

Результаты работы

Разработана программа-тренажер для развития пространственного мышления 
студентов инженерных специальностей, изучающих дисциплину «Начертательная ге-
ометрия» в трех исполнениях [41].

Исполнение 1. Программа-тренажер для рабочей станции, на базе компьютер-
ного зрения, распознающая чертежно-графические работы студентов, выполнен-
ные от руки.

Исполнение 2. Программа-тренажер для рабочей станции работает в режиме диа-
лога с пользователем для оперативного формирования и контроля навыков по теку-
щей теме. Дизайн заставки программы-тренажёра изображен на рис. 4. 

За заставкой следует диалоговое окно, в котором студент вводит сведения о 
себе для последующей идентификации и получает сформированное программой 
задание. Задание состоит из координаты точки и четырех относящихся к ней во-
просов (см. рис. 5). После выбора студентом вариантов ответов на предлагаемые 
вопросы необходимо нажать кнопку «Проверить ответы». В открывшейся экран-
ной форме выводится результат «Верно!» или «Ошибка!», а также визуализация 
верных аксонометрической (рис. 6) и ортогональных проекций точки (рис. 7). Для 
получения положительного результата необходимо верно ответить на три подряд 
таких задания (рис. 8). Взаимодействие студента с программой-тренажером запи-
сывается в протокол, который выводится на экран (рис. 9) при получении поло-
жительного результата и записывается в зашифрованном виде в файл на жёсткий 
диск компьютера, который может быть в последующем загружен в LMS Moodle 
или отправлен по электронной почте.
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Рисунок 4 Заставка программы 

 

Рисунок 5 Окно со сформированным заданием (результат работы БФЗ)
 

Рисунок 5 Окно со 
сформированным заданием 

(результат работы БФЗ)

Рисунок 6 Окно с подсказкой в виде визуализации 
верной аксонометрической проекции 

(результат работы БВ)
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Рисунок 7 Окно с визуализацией ортогональных проекций (результат работы БВ)

Рисунок 8 Окно с текстовым 
комментарием

Рисунок 9 Окно с протоколом работы студента
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Исполнение 3. Программа-тренажер в виде чат-бота (см. рис. 10) позволяет повы-
сить не только оперативность контроля приобретаемых навыков и знаний, но и повы-
сить активность и заинтересованность студентов за счет использования популярных 
среди молодежи средств коммуникаций, а также расширяет возможности оператив-
ного взаимодействия преподаватель – студент в условиях мобильного и смешенного 
обучения.

 

Рисунок 10 Окно чат-бота (Telegram)

Обсуждение результатов

Мы согласны с авторами [18; 35] в том, что геометро-графические дисциплины 
вуза, существенно влияют на пространственное мышление, однако для успешного 
усвоения материала данных дисциплин необходимо принятие дополнительных мер, 
таких как знакомство школьников с определенным кругом элементарных сведений, 
составляющих геометрическую основу знаний [35]; стимулирование мотивации к обу-
чению за счет решения практико-ориентированных задач и применения ТРИЗ [35]; ин-
тенсивно использовать компьютерные средства и информационные технологии [36].

Разработанная программа-тренажер [41] предназначена для приобретения навы-
ков представления простейших геометрических объектов в пространстве и построе-
ния их изображений на плоскости. Ожидается, что использование учащимися данной 
программы-тренажера позволит повысить степень понимания преобразований Мон-
жа и эффективность усвоения учебного материала.

Разработанная программа-тренажер [41] отличается от имеющегося программ-
ного обеспечения, рассмотренного в обзорной статье [42], тем, что позволяет реали-
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зовать элементы индивидуальной траектории обучения, которые учитывают разную 
степень подготовки студентов, особенности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями при смешанном, дистанционном и инклюзивном образовании. 

Возможность пользоваться в учебном процессе привычными для студента сред-
ствами коммуникации позволяет надеется на мотивацию к самостоятельной работе 
и сформирует условия для вовлечения субъектов учебной деятельности в единый, 
целостный и ритмичный процесс обучения и воспитания на базе LMS систем, а также 
позволит создать индивидуальное рабочее пространство, учитывающее персональ-
ный ритм работы студента, самостоятельно управляющего процессом обучения, и, как 
следствие, повысит качество усвоения учебного материала.

С другой стороны, использование программы-тренажера, организующей са-
мостоятельную работы студентов, позволяет повысить эффективность преподава-
тельского труда и объективность оценивания приобретённых студентами знаний и 
полученных навыков.

Все вышеперечисленное скажется на степени цифровизации учебного процесса 
как составной части развития и внедрения сквозных цифровых технологий.

В дальнейшем предполагается разработать дополнительную подпрограмму, 
которая, для студентов со слабо развитым пространственным мышлением, форми-
рует и проверяет дополнительное задание на изготовление макетов (см. рис. 11), 
позволяющих связать исходные данные с конкретными физическими объектами в 
пространстве.

 

Рисунок 11 Макет из картона, выполненный по дополнительному заданию 
(индивидуальная траектория обучения)

Учитывая тенденцию на развитие инклюзивного обучения студентов с ограничен-
ными возможностями, предполагается написание подпрограммы по распознаванию 
речи для оценки устных ответов.

Необходимым условием использования программы-тренажера в учебном процессе 
для организации самостоятельной работы студента является обеспеченность субъектов 
учебного процесса носимой техникой или компьютером и периферийными устройства-
ми (web-камера, сканер, звуковые устройства и т.д.) достаточно высокого уровня.

Разработанные и введенные в научный оборот оригинальные программы для ре-
ализации элементов индивидуализации учебного процесса по дисциплине «Начерта-
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тельная геометрия» нуждаются в длительной апробации и сборе учебной аналитики, 
для последующей корректировки учебно-методического обеспечения.

Для расширения цифровизации учебного процесса в целом, развития индивиду-
альных траекторий обучения на базе использования сквозных технологий необходи-
мы дальнейшие систематические поисковые исследования и обобщение опыта педа-
гогической деятельности.

Заключение

В результате выполнения работы созданы учебно-методические материалы по 
разделам дисциплины «Начертательная геометрия», предназначенные для загрузки 
в LMS Moodle состоящие из интерактивных лекций, презентаций с аудиосопровож-
дением, видеолекций, описанием упражнений в системе конструктивного геометри-
ческого моделирования «Симплекс». В статье предложена концепция и разработана 
программа-тренажер позволяющая тренировать пространственное мышление сту-
дентов и корректировать неправильные действия студентов при решении задач по 
дисциплине «Начертательная геометрия». Программа-тренажер состоит из четырех 
основных блоков: блок формирования исходных данных к заданию, блок распозна-
вания выполненного чертежа, выполненный на базе компьютерного зрения, блока 
визуализации правильного ответа и блока оценки сформированности пространствен-
ных компетенций. Разработаны алгоритмы визуализации задач начертательной гео-
метрии для различных геометрических объектов, таких как точка, прямая, плоскость. 
Создана трехслойная нейронная сеть глубокого обучения для оценки уровня развития 
пространственных компетенций студентов.
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