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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА SKETCHUP  

КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается перспективность исполь-

зования в образовательном процессе свободно распространяемого программ-

ного обеспечения SketchUp в качестве инструмента для создания чертежей и 

трёхмерных моделей различных объектов в процессе преподавания. 
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В современной парадигме организации образовательного процесса важ-

ное место отводится современным компьютерным системам и комплексам, 

которые снабжены соответствующим программно-инструментальным обес-

печением. Трехмерное моделирование является очень востребованным и пер-

спективным направлением в современных компьютерных технологиях. Про-

граммы 3D моделирования успешно используют в современной школе и сту-

денты университетов. 

Очень часто возникает необходимость нарисовать схематический чертёж 

детали [1–3]. Однако профессиональное программное обеспечение (ПО) часто 

в учебном заведении бывает недоступно, поэтому приходится приспосабли-

вать уже имеющиеся инструменты для выполнения нетривиальных задач.  
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При наличии острой необходимости, чертежи простых объектов можно 

создавать в бесплатном программном обеспечении для трёхмерного модели-

рования SketchUp. SketchUp – это приложение, которое позволяет создавать, 

изменять и совместно использовать 3D-модели. В программе SketchUp разра-

ботан упрощенный набор инструментов, система направляемого рисования и 

понятный сценарий диалога с пользователем. 

Например, необходимо получить чертеж для изображения типового 

плоского радиального тестового объекта (полезная модель), который исполь-

зуется при исследовании характеристик материалов аэрофотосъёмки [4–6]. 

Для решения этой задачи выбираем удобный для рисования двухмерных объ-

ектов способ отображения информации на экране, к примеру «Стандартные 

представления» – «Вид спереди» (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Переход в представление «Вид спереди» 

 

В дальнейшем создание двухмерного чертежа по своему подходу ничем 

не отличается от создания трёхмерной модели, разве что работа происходит в 

одной плоскости по двум осям координат. 

Рассмотрим процесс на примере создания чертежа секторной радиальной 

миры, использующейся для валидации данных дистанционного зондирова-

ния, получаемых в результате аэрокосмической съёмки [5,7]. Посредством 

использования инструментов команд «Прямоугольник», «Круг», «Рулетка» 

создаётся и размечается основа (Рис. 2). Для того чтобы разделить круг на 8 

секторов, нужно расставить направляющие под соответствующими углами, 

которые в нашем случае будут равны 45o для миры на 8 секторов. 
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Рис. 2. Основа для чертежа объекта 

Эта задача удобно решается с помощью инструмента «Угломер». Далее 

используется инструмент «Линия» для обрисовки направляющих (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Предварительный вид чертежа объекта 

В общем виде метрика объекта завершена и передана на чертеже. Однако 

для тестового объекта, как эталона с высокими контрастными характеристи-

ками, подобное представление неинформативно.  

 

Рис. 4. Итоговый вариант чертежа тестового объекта 
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В разделе меню «Лоток» в правой стороне рабочего окна есть вкладка 

«Материалы», в которой располагается подраздел «Цвета». Используя этот 

инструмент, можно довести чертёж миры до итогового вида (Рис. 4). 

Поскольку SketchUp является условно бесплатным ПО, его интеграция в 

учебный процесс не потребует существенных финансовых затрат[7]. 

В современном образовании ставится задача по совершенствованию тех-

нологий обучения. Человек, эффективно владеющий технологиями и сред-

ствами обработки информации, имеет новый стиль мышления, принципиаль-

но иначе подходит к оценке возникающих проблем к организации своей дея-

тельности. 
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