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-  приобщение молодежи к богатству прогрессивных традиций духовно-нравственного воспитания яв-
ляется надежным путем решения многих актуальных проблем современной национальной образовательной 
организации. 
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В статье предложен оригинальный прием построения касательной к заданным дугам окружностей  
для двух вариантов в зависимости от расположения точки пересечения касательной и прямой, соединяю-
щей центры дуг. Проведен анализ, подтверждающий сокращение объема построений и повышение точно-
сти при определении точек пересечения при новом способе построения по сравнению с традиционным. По-
казан пример установления междисциплинарных связей графического решения задачи с аналитическим ре-
шением. Предложенные решения задачи двумя вариантами сопровождаются подробным описанием 
и наглядными графическими изображениями. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В РАЗДЕЛАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Переход на Болонскую систему преподавания, сокращение часов на технические дисциплины (даже 

в высших технических заведениях), увеличение количества часов на самостоятельную работу студентов 
за счет аудиторного времени заставляют преподавателей разрабатывать новые программы курсов, объеди-
нять уже существующие, дабы не потерять их совсем. На примере технических дисциплин это возможно 
сделать путем установления междисциплинарных связей, например, в начертательной геометрии, инженер-
ной графике, аналитической геометрии, в курсе теории машин и механизмов и многих других, что, несо-
мненно, вызовет интерес у студентов. 
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Цель работы – еще раз показать наличие междисциплинарных связей между начертательной геометрией, ин-
женерной графикой, компьютерной графикой, аналитической геометрией и другими разделами математики [4; 8]. 

В современной инженерной деятельности почти все построения выполняются с помощью систем автома-
тизированного проектирования (САПР) [6; 11]. 

Однако исходными данными для создания подобных систем были аналитические вычисления и геомет-
рические построения, полученные с помощью линейки и циркуля. В свою очередь, аналитические способы 
приводят к погрешностям из-за округления полученных промежуточных вычислений [15]. 

Начертательную геометрию иногда противопоставляют аналитической, выраженной в виде или формул, 
или компьютерных алгоритмов, реализуемых ЭВМ [12-14]. 

Для образовательного процесса очень важно показать решение задач различными способами, тем самым 
связать графические, аналитические, компьютерные методы решения задач между собой [3]. 

В примере ниже приведена задача на построение касательных к двум окружностям, сводимая в классиче-
ском решении с помощью линейки и циркуля к построению прямого угла. Также она решена и аналитиче-
ски, а проиллюстрирована с помощью графического пакета САПР [11]. 

Рассмотрим более подробно построение касательных к двум окружностям. 
Под сопряжением линий на плоскости понимают плавный переход одной линии в другую. Такой переход 

может быть осуществлен непосредственно от одной линии к другой или через дугу сопряжения [1; 2; 5; 7; 10]. 
Рассмотрим случай, когда две дуги окружности сопрягаются отрезком прямой. Точки сопряжения N1; N2 

расположены по одну сторону от прямой, соединяющей центры O1; O2. Заданы положения центров – (O1; O2) 
и радиусы – R1; R2 (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Построение касательной к двум окружностям классическим способом.  
Точки сопряжения находятся по одну сторону от прямой, соединяющей центры 

 
В классическом варианте решения (Рис. 1) на первом этапе строят вспомогательную окружность, кон-

центрическую с окружностью (O1; R1) и радиусом Rв=R2-R1. 
Далее отрезок O1O2 делят пополам точкой А, которую принимают за центр дуги окружности с радиусом 

R=AO1. Эта дуга пересекает вспомогательную окружность в точке Nв. 
Затем строят нормаль O1Nв и находят точку сопряжения N1 – это общая точка касательной и дуги. Через 

нее проходит перпендикуляр к касательной, выходящий из центра окружности. Вторую точку сопряжения 
N2 находят, используя параллельность прямых O2N2 || O1N1. 

Предлагаемый способ построения (Рис. 2) начинаем с определения места вспомогательной точки B 
(внешний центр подобия окружностей). Точка B принадлежит прямой О1О2 и удалена от точки О1 на рас-
стояние ВО1 = R2

R1−R2 
× О1О2. Размеры R1; R2; О1O2 – исходные, поэтому могут быть приняты к определению 

BO1 без предварительных расчетов. 
Далее по известной схеме (например, см. Рис. 1) строим точку сопряжения N1 окружности O1R1 и каса-

тельной. 
Точку сопряжения N2 находим, проведя перпендикуляр к прямой BN1 из точки O2. 
Схожие построения точек сопряжения можно применить, когда точки сопряжения N1; N2 расположены 

по разные стороны от прямой, соединяющей центры O1; O2. 
Как и в предыдущем случае, заданы центры O1; O2 и радиусы R1; R2. 
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Рисунок 2. Построение касательной к двум окружностям новым способом.  
Точки сопряжения находятся по одну сторону от прямой, соединяющей центры 

 
В традиционном варианте решение начинают с проведения вспомогательной окружности с центром O2 

и радиусом R1+R2. Затем, разделив отрезок [O1O2] точкой А пополам, проводят дугу с центром в точке А и 
радиусом R=O1A. Вспомогательная точка Nв лежит в пересечении вспомогательных дуги и окружности (Рис. 3). 

N2 – общая точка отрезка NвО2 и заданной окружности О2R2. N1 строят по условию параллельно-
сти О1N1 и NвО2. 

 

 
 

Рисунок 3. Построение касательной к двум окружностям классическим способом.  
Точки сопряжения находятся по разные стороны от прямой, соединяющей центры 

 
Для тех же исходных данных и условия расположения касательной в новом варианте сначала строим 

точку В (внутренний центр гомотетии окружностей), выдерживая соотношение О1В
ВО2

=  R1
R2

 (Рис. 4). 
Далее находим N2 и проводим касательную N2B. Перпендикуляр к ней, проведенный из точки О1, опре-

делит место точки сопряжения – N1. 
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Рисунок 4. Построение касательной к двум окружностям новым способом.  
Точки сопряжения находятся по разные стороны от прямой, соединяющей центры 

 
Предлагаемый способ проведения касательной к заданным дугам окружностей позволяет при некотором 

сокращении объема чертежных работ повысить точность построения. Для данных Рис. 1 и Рис. 2 соотноше-
ние систематических ошибок тем больше при построении точки сопряжения N1, чем меньше разница радиу-
сов R1 и R2. Проведение перпендикуляров к найденным направлениям касательных повышает точность 
нахождения точки сопряжения N2 (Рис. 2) и N1 (Рис. 4). 

Стоит также отметить предпочтительность графических форм предъявления информации по сравнению 
с вербальной формой [9]. 

Решение подобных задач различными способами позволит привлечь большее внимание к теме установ-
ления междисциплинарных связей, а особенно в математических дисциплинах, а также может помочь сту-
дентам развивать пространственное мышление при решении геометрических задач. 

Пример подобных задач представлен на Рис. 5-8. На Рис. 5 представлено построение прямой m как пря-
мой, проходящей через вершины внешних касательных к трем окружностям. 

 

 
 

Рисунок 5. Иллюстрация теоремы Монжа для случая внешнего касания прямых трех окружностей 
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Эта задача была сформулирована Жаном Д’Аламбером, а доказана Гаспаром Монжем [16; 17]. 
Теорема: Для трёх произвольных окружностей, каждая из которых не лежит целиком внутри другой, 

точки пересечения общих внешних касательных к каждой паре окружностей лежат на одной прямой. 
Доказательство этой теоремы выходит из плоскости в трехмерное пространство. 
Из доказательства линия m является прямой пересечения плоскости, проведенной через центры сфер, 

с плоскостью, касательной к трем этим сферам. Все сферы находятся по одну сторону от касательной к ним 
плоскости. 

 

 
 

Рисунок 6. Иллюстрация теоремы Монжа для случая смешанного касания прямых трех окружностей (вариант 1) 
 

Из доказательства линия p является прямой пересечения плоскости, проведенной через центры сфер, 
с плоскостью, касательной к трем этим сферам. На Рис. 6 малая сфера находится по одну сторону от каса-
тельной плоскости, а две другие – по другую сторону. На Рис. 7 и 8 представлены аналогичные решения  
для средней и большой сфер с прямыми n и q. 

 

 
 

Рисунок 7. Иллюстрация теоремы Монжа для случая смешанного касания прямых трех окружностей (вариант 2) 
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Рисунок 8. Иллюстрация теоремы Монжа  
для случая смешанного касания прямых трех окружностей (вариант 3) 

 
Установление междисциплинарных связей позволит студентам лучше понять изучаемые дисциплины, 

увидеть их общность. В рамках графических и математических курсов междисциплинарные связи помогают 
развить пространственное мышление, необходимое для обучения в высших технических заведениях и в даль-
нейшей инженерной деятельности в целом. 
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The paper proposes an original method of construction of a tangent to the given arcs of circles for two variants depending  
on the location of the point of intersection of the tangent line and the straight line connecting the arcs centres. The authors carry 
out an analysis confirming the reduction in the volume of constructions and the increase in the accuracy of the determination 
of the intersection points in a new construction method in comparison with the traditional one. An example of the formation 
of interdisciplinary connections of the graphic solution of the problem with an analytical solution is shown. The proposed solu-
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Статья посвящена проблеме обучения диалогической речи (диалогу) иностранных учащихся на этапе дову-
зовской подготовки. Автором рассматриваются наиболее общие вопросы организации диалогической фор-
мы общения, анализируются особенности использования специализированных средств речевого контакта, 
описываются сложившиеся в методике подходы к обучению диалогу и предлагаются различные виды 
упражнений для отработки навыков и умений у учащихся, необходимых для ведения диалога. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ НАД ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧЬЮ  

С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Диалогическая речь представляет собой «процесс непосредственного общения, который характеризуется 
поочередно сменяющими друг друга и порождающими одна другую репликами двух и более лиц. В состав 
реплики может входить от одного нерасчлененного предложения – слова в функции предложения (мини-
мальная степень развернутости реплики) – до монологического высказывания» [2, с. 233]. Диалог, таким об-
разом, является продуктом диалогической формы речевого высказывания, равно как и полилог, и дискуссия. 
Диалогическая речь – «первичная, естественная форма языкового общения. Генетически восходит к устно-
разговорной сфере, для которой характерен принцип экономии средств словесного выражения» [11, с. 135]. 

Как известно, в структуре диалога «составная часть, принадлежащая одному коммуниканту, называется 
репликой» [10, с. 71]. Различные по протяженности первая и ответная реплики в диалоге образуют диалоги-
ческое единство, которое представляет собой «соединение реплик, характеризующееся структурной, интона-
ционной и смысловой законченностью» [7, с. 184]. Диалогическое единство – это речевой образец, и именно 
поэтому он считается основной единицей обучения диалогической речи на подготовительном факультете. 
Наиболее распространенные виды диалогических единств: вопрос – ответ, вопрос – вопрос, побуждение – от-
вет, побуждение – вопрос, сообщение – вопрос, сообщение – сообщение, сообщение – реплика-подхват, про-
должающая или дополняющая мысль собеседника [6]. В основе любого диалога лежат различные высказыва-
ния, комбинирование которыми составляет его сущность. По цели общепринято выделять повествователь-
ные, вопросительные и побудительные высказывания, каждое из них может быть утвердительным и отрица-
тельным. Повествование состоит в сообщении (положительном или отрицательном) о каком-либо факте дей-
ствительности, явлении, событии. Вопросы имеют целью побудить собеседника высказать мысль, интере-
сующую говорящего. В побудительных высказываниях выражается волеизъявление говорящего: приказ, 
просьба, угроза, совет, предложение, предостережение; согласие, разрешение, отказ; призыв, приглашение 
к совместному действию; желание. 

В методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) сложилось два подхода к обучению 
диалогической речи: индуктивный и дедуктивный. Индуктивный метод представляет собой движение 
от усвоения элементов к целому, от отдельных диалогических единств к пространному диалогу с целью 
формирования умений самостоятельно строить диалог в соответствии с учебно-речевой ситуацией. Этот 
подход важен тем, что становление речевых умений и навыков происходит в процессе общения. Опора 
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