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В докладе дан анализ распределения часов по предмету 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» начиная с 1995 года. 

Рассмотрены особенности создания чертежей в традиционной технологии 

(бумажной) и в CAD-средах типа SolidWorks, Компас-3D. 
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In this report we gave the analysis of distribution of hours in a discipline 

«Descriptive geometry and engineering graphics» since 1995. Features of creation of 

drafts in traditional (paper) technology and in CAD-type environments like Solid 

Works , the Compass-3D were examined. 

Key words: traditional (paper) technology, descriptive geometry, machine-

building plotting, 3D-modeling, the CAD environments. 



В течение сотен лет единственным инструментом общения всех 

конструкторов и чертежников были чертежи, создаваемые по принципу 

представления реального трехмерного пространства, как совокупности 

двухмерных (плоских) изображений выполненных на чертежной бумаге. В 

основе этой технологии создания чертежей лежит концепция представления 

пространства и тел в нем проецированием их на три взаимно-

перпендикулярные плоскости. При таком подходе грамматикой для создания 

чертежа и решения конструкторских задач служит начертательная геометрия, 

базирующаяся на математической науке. В последние годы объем часов на 

изучение предмета «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

сократился более чем в два раза, как продемонстрировано на рис.1. 

 

Рис.1 «Динамика изменения часов по дисциплине «Начертательная 

геометрия и инженерная графика»» 

 

Данный график отображает распределение часов для машиностроительных 

специальностей. До 2005 года «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» изучалась в течение трех семестров. Начиная, с 2005 года изучение 

этого предмета идет два семестра. Для некоторых инженерных специальностей 

вся информация по учебному плану должна быть освоена в одном семестре при 
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чтении лекций один раз в две недели и двухчасовых практических занятиях в 

неделю. 

Эта дисциплина, в ее классической реализации включает следующие 

разделы: начертательная геометрия, геометрическое черчение, проекционное 

черчение, машиностроительное черчение. Относительная трудоемкость 

разделов представлена (рис 2) в процентах. 

Традиционная технология создания чертежей основана на изучении правил 

начертательной геометрии, которые позволяют представить мысленно форму 

тел трехмерного объекта и описать их взаимное положение на каждой из трех 

ортогональных плоскостей. 

 

 

Рис.2 «Структура дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика»» 

 

Раздел  «Начертательная геометрия» начинают изучать с метода проекций; 

проекции точки на три плоскости; проекции сложных геометрических тел и 

поверхностей, представляя их как множество точек; решение позиционных и 

метрических задач; построение разверток простых и сложных поверхностей; 

построение аксонометрических проекций. 

Рассмотрение этих методов начертательной геометрии, было  возможным 

при изучении всей дисциплины на протяжении трех семестров. Тогда на раздел 
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«Начертательная геометрия», отводилось тридцать шесть  часов аудиторных 

занятий, тридцать шесть часов лекций и плановые консультации. 

В разделе «Геометрическое черчение» рассматривают деление отрезка на 

равные части;  построение различных кривых; построение сопряжений. При 

изучении курса за три семестра на этот раздел отводилось шесть часов. 

В разделе «Проекционное черчение» изучают правила изображения детали 

средней сложности на три плоскости проекций; простановку размеров; 

выполнение разрезов, сечений, построение линий перехода от одной 

поверхности к другой, построение линий среза, с использованием приемов 

усвоенных в разделе «Начертательная геометрия». При изучении курса за три 

семестра на этот раздел отводилось двенадцать часов. 

В разделе «Машиностроительное черчение» используются все знания, 

полученные в предыдущих разделах. Основу этого раздела составляют 

требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД): правила 

выполнения изображений, нанесения на чертежах размеров, шероховатости 

поверхностей, отклонений формы и положения, написания технических 

требований, простановки позиций, заполнения спецификаций и основной 

надписи и т.д. Эти знания позволяют выполнять рабочие чертежи сложных 

деталей, имеющих всю информацию необходимую для их качественного 

изготовления и контроля (рис. 3), выполнения сборочных чертежей (рис. 4) и 

спецификаций. Кроме этого студент должен осознанно выбирать нужную 

информацию из действующих стандартов, справочников по 

машиностроительному черчению, справочников конструктора и технолога. 

При изучении всего предмета в течение трех семестров на раздел 

«Машиностроительное черчение» отводилось пятьдесят четыре часа. И 

диаграмма, приведенная на рис.2 соответствует дисциплине «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», изучаемой в трех семестрах. 



 

Рис.3 «Рабочий чертеж корпуса подшипника, выполненный в 

традиционной технологии» 

 

Традиционная (бумажная)  технология создания чертежей предполагает 

наличие в рабочей программе всех рассмотренных выше разделов. Результаты 

тестирования студентов, зачисленных на первый курс, свидетельствуют о том, 

что около 80% поступающих в технические вузы,  не изучали в школе 

черчение, слабо знают геометрию, не обладают пространственным 

воображением [5]. Сокращение часов с 2005 года в два раза и более, не 

позволяет сформировать у студента навыков пространственного воображения,  

компетенции представления объекта проектирования в виде рабочей 

конструкторской документации, отвечающей требованиям всех стандартов. 

 



 

Рис.4 «Сборочный чертеж лапы генератора, выполненный в 

традиционной технологии» 
 

Внедрение в учебный процесс программных комплексов конструкторского 

проектирования  в CAD-средах типа SolidWorks, Компас-3D  или любых 

других, позволяет студентам быстрее формировать пространственное 

воображение за счет синтеза простейших тел путем кинематических операций 

над двумерными эскизами, формирующими трехмерные тела. Такие 

трехмерные тела, путем операций сложения, вычитания, умножения и др. над 

3D-множествами позволяют получать тела практически любой степени 

сложности. 

 

Рис.5 «Структура дисциплины при электронном документообороте» 
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В CAD средах сложная деталь создается синтезом из простейших тел. 

Сборочная единица в таких средах – это совокупность деталей и других 

сборочных единиц, упорядоченных совокупностями взаимосвязей между ними 

и представленная в виде иерархии деталей, сборочных единиц, массивов 

деталей, твердотельных операций над сборкой при ее обработке в собранном 

состоянии. 

Большинство задач раздела начертательной геометрии, геометрического 

черчения, проекционного черчения, при использовании компьютерной 

технологии проектирования, решается автоматически геометрическим ядром 

CAD-сред (моделером). А создание 2D-чертежей по 3D-модели, 

автоматически реализуется ее проецированием на выбранную пользователем 

плоскость, генерацией разрезов, сечений, местных видов и т.п. Структура 

курса, с внедрением в учебный процесс программных комплексов 

конструкторского проектирования  в CAD-средах SolidWorks, Компас-3D  

приведена на рис.5. При этом разделы традиционной технологии создания 

чертежей, решаемые автоматически геометрическим ядром CAD-сред 

(моделером), заменяются вновь появившимися разделами, с соответствующей 

трудоемкостью, которую при составлении рабочих программ нельзя не 

учитывать. 

 

 



Рис.6 «Создание 3D модели и чертежа в CAD-среде SolidWorks» 

 

На (рис 6) приведен пример решения задачи начертательной геометрии – 

пересечение многогранников в CAD-среде SolidWorks на 3D-модели и 

сгенерированных на чертеже проекционных изображениях видны 

автоматически построенные линии пересечения тел. 

Технология твердотельного моделирования деталей сводится к созданию 

базового тела, образующегося кинематической операцией перемещения 

множества точек эскиза, выдавливанием из плоскости, или по траектории, или 

вращением вокруг оси. Эскиз может сформировать как твердое тело, так и 

тонкостенный элемент, в зависимости от заданных условий. 

Базовым продуктом среды 3D-моделирования является, как правило, 

математическая модель твердого тела, имеющая топологию, геометрию, набор 

физико-механических свойств, необходимых для анализа поведения деталей и 

сборочных единиц в процессе работы и обеспечения их работоспособности на 

этапе проектирования. 

Для обеспечения адекватности проектируемой модели и детали к 

созданному первоначально телу добавляется или удаляется твердотельный 

элемент операцией сложения или вычитания множеств. При сложении 

множеств на первоначальном теле появляется бобышка, а при вычитании – 

вырез. Таким образом, работа конструктора становится аналогичной работе 

скульптора над глиной: здесь прилепили ухо, а там вырезали рот и т.д. до 

достижения конечного замысла. 

Создание твердотельных операций выполняется по похожему сценарию: 

выбирается плоскость для эскиза, изображается эскиз, выполняется тело, как 

след эскиза с заданными параметрами. Операция вращения плоского эскиза 

вокруг оси создает тело вращения.  

При наличии двух эскизов, выполненных в различных плоскостях, 

твердотельная операция приводит к перемещению одного эскиза по другому, 

как по траектории, образуя тело более сложной геометрии (рис.7). 



 

 

Рис.7 «3D модель пробки выполненная в CAD-среде SolidWorks» 

 

Твердое тело можно также получить объединением нескольких эскизов, 

расположенных в различных плоскостях, при этом могут быть получены тела 

очень сложной геометрии, практически не используемые в машиностроении 

(рис. 8). 

 



Рис.8 «3D-модель тела, выполненная в CAD-среде выдавливанием по 

нескольким эскизам, расположенным в различных плоскостях» 

При представлении изделия в качестве совокупности твердотельных 

моделей деталей и сборочных единиц появляется возможность выполнения 

чертежей в виде 2D-образов 3D-моделей с их параметрами, ассоциативно 

связывающими чертежи с моделями (рис.9).  Ассоциативность связь в CAD-

средах обеспечивает изменение чертежей в соответствии с изменениями 3D-

моделей деталей или сборочных единиц при их корректировке в процессе 

проектирования. Механизм ассоциативной связи моделей с чертежами 

обеспечивает актуализацию данных при любых корректировках проекта 

изделия. 

Структура дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» при использовании компьютерных технологий проектирования 

изделий и электронном документообороте, представленная на (рис. 5) 

свидетельствует о том, что объем информации раздела «Машиностроительное 

черчение» не уменьшается с использованием CAD-сред, поскольку количество 

информации об изделии при любой технологии проектирования должно быть 

одним и тем же. 

Для выполнения рабочих и сборочных чертежей (рис.3, 4, 9) как и в 

традиционных технологиях, студенту необходимо знать:  

 изображения (виды, разрезы, сечения, выносные элементы),  

правила простановки размеров; 

 основы выбора шероховатости поверхностей и их простановки на 

чертежах; 

 выбор, анализ и простановку допусков формы и положения 

поверхностей; 

 правила записи технических требовании и технических 

характеристик; 

 основы выбора материалов и заготовок для деталей из листового, 

сортового проката и др. типов; 



 правила заполнения основной надписи для чертежей, оформления 

спецификаций.  

 

Рис. 9 « Рабочий чертеж пробки, выполненный по 3D-модели в CAD 

среде SolidWorks» 

 

Студент должен уметь работать со справочником по 

машиностроительному черчению, справочником конструктора, справочником 

технолога и многими другими. Для выполнения такой работы должны быть 

сформированы эти умения, которые возможно получить на занятиях и 

консультациях при правильном распределении часов по разделам курса.  

Сокращение часов на дисциплину сверх предела, минимально 

необходимого логикой процесса обучения, делает изучение данного предмета 

неэффективным и не позволяет сформировать компетенции, необходимые для 

успешного изучения всех остальных дисциплин в течение всего процесса 

обучения и формирования профессиональных компетенций специалиста.          

 Выводы:  



1. Образовательный стандарт  ФГОСВПО 3 ориентирован на 

традиционные (бумажные) технологии проектирования изделий, которые не 

применяются ни в одной развитой стране мира и являются безнадежно 

устаревшими.  

2. ФГОСВПО 3 не предусматривает объѐма часов, необходимого для 

формирования профессиональных компетенций для всех механико-

машиностроительных направлений подготовки, как при традиционных, так и 

при компьютерных технологиях проектирования изделий. 

3. При переходе на компьютерные технологии проектирования 

необходимо менять структуру и трудоемкость разделов дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», приводя ее в соответствие 

с используемыми знаниями и технологиями. Очевидно, что при этом название 

дисциплины приходит в противоречие с его новым содержанием.   

4. Перенос большего количества часов на самостоятельное обучение, как 

показывает мировой опыт, эффективен только при действенном контроле 

преподавателя за этим видом работ, т.е. преподавателем должна планироваться 

нагрузка по контролю за самостоятельной работой. 
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