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Работа посвящена созданию и редактированию электронного учебного интернет-
ресурса по курсу «Начертательная геометрия». Рассматривается микроархитектур-
ный фреймворк Cairngorm в качестве основного инструмента разработки. Редактиро-
вание ресурса реализуется с помощью XML-файлов. 
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Решение любой задачи начертательной геометрии, начиная с отрисовки условия, 
прямо соответствует определению анимации, как преобразованию размера, формы, поло-
жения и цвета объекта во времени [1]. Это стало причиной активного использования сис-
тем презентационной графики и компьютерной анимации для создания электронных учеб-
ных материалов по этому важнейшему в инженерном образовании, требующему больших 
усилий и самостоятельной работы курсу. Размещение учебных материалов в сети интернет 
способствует улучшению качества образования по начертательной геометрии и инженер-
ной графике. В веб существует немало полезных ресурсов, посвященных этой теме, на-
пример, [2–4]. Все они содержат обширные теоретические и иллюстративные материалы, 
системы тестирования и наглядные анимированные изображения. К недостаткам всех пе-
речисленных ресурсов следует отнести: невозможность самостоятельного сформирования 
задачи, возврата к некоторому шагу решения, задания скорости просмотра ролика. Неко-
торые ресурсы требуют установки CAD-систем. 

Представляемое в этой работе приложение является оболочной для размещения спе-
циализированного редактора формирования роликов позиционных и метрических задач, 
статических роликов, текстовой и графической учебной информации по курсу «Начерта-
тельная геометрия». На рис. 1 представлен скриншот окна приложения с редактором форми-
рования ролика (задачи о взаимном положении прямых). Главное меню включает (рис. 1): тео-
ретические материалы – тексты и графику, типовые примеры – статические ролики; зада-
чи – визуализацию решения сформированной с помощью редактора задачи с данными, 
введенными пользователем; справка – инструкции по использованию приложения, форму 
для отправки вопросов разработчикам, ссылки на ресурсы по начертательной геометрии. 

Приложение поддерживает переключение английского и русского языков отображе-
ния меню, справки и теоретических материалов. 
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Рис. 1. Окно приложения с редактором формирования ролика. 

Задача о взаимном положении прямых 

Выбор инструментов и технологий реализации редактора и статических роликов 
обосновывался в работе [1]. В качестве инструментального средства создания оболочки 
выбран микроархитектурный фреймворк Cairngorm. Он предназначен для средних и круп-
ных Flex RIA приложений. Cairngorm представляет собой адаптацию для Flex известных в 
Java архитектурных решений. Он использует следующие паттерны: Singlenton, Command, 
Delegate, ValueObject, Observer, Service to Worker. 

Использование Cairngorm позволяет на практике применить подход «Модель – Пред-
ставление – Контроллер» (MVC) к проектированию приложений. Модель отражает со-
стояние приложения, хранит данные с сервера либо локальные данные (реализуется cairn-
gorm ModelLocator). Представление – это пользовательский интерфейс, представленный 
компонентами MXML и контролами. Данные из модели подставляются в представление 
через binding (связывание данных или автоматическая синхронизация). Контроллер отве-
чает за взаимодействие между уровнями приложения, связывает комманды и события. Со-
бытия в Cairngorm отвечают за передачу данных в приложении. Дерево классов, использо-
ванных для написания оболочки, представлено на рис. 2. 

Приложение работает следующим образом. В Controller регистрируется некоторое 
событие (связывается с некоторой командой). В ответ на действия пользователя вызывает-
ся событие. Controller вызывает метод execute() нужной команды. Команда либо обращает-
ся за данными к серверу с помощью BuisenessDelegate и результаты обрабатываются в ме-
тоде result() команды, либо в execute() производятся вычисления. Изменяется/обновляется 
модель через ModelLocator. Изменяется представление. 

Приложение-оболочка спроектировано таким образом, что его содержимое может 
быть изменено без вмешательства в программный код. Оболочка отображает содержимое 
HTML-, CSS- и SWF-файлов. 
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Рис. 2. Дерево классов оболочки электронного учебного ресурса 

Ссылки на эти файлы содержатся в базе данных, которой являются XML-файлы 
swfMenu.xml и htmlMenu.xml. Для наполнения оболочки необходимо создать HTML- или 
SWF-файлы и отредактировать соответствующие XML-файлы по образу уже реализованных 
в системе. Файл htmlMenu.xml отвечает за наполнение оболочки теоретическими материа-
лами и справкой по использованию системы. Для добавления необходимо дописать строку с 
тегом <item label="[some_label]" link="[some_link]"/>, где [some_label] – название страницы, 
которое будет отображаться в списке, [some_link] – относительный путь к HTML-странице 
относительно swf-файла приложения. Например, < item label="Комплексные чертежи точки" 
link="assets/html/EpyurPoint.html"/>. Эта строка размещается в теле элемената <en></en> ли-
бо <ru></ru>. Элемент <guide/> содержит ссылки на файлы справки, элемент <theory/> – на 
теорию. Теория разделена на позиционные и метрические задачи. Аналогично редактирует-
ся и файл с роликами swfMenu.xml. 
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