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Машиностроение – это отрасль обраба-

тывающей промышленности по производству 
всевозможных машин и оборудования, изго-
тавливающая средства производства. За по-
следние 10 – 15 лет развитие компьютерных 
информационных технологий изменило маши-
ностроение. Особенностью современного эта-
па развития машиностроительных предприя-
тий является усиление роли информационных 
технологий и превращение их из вспомога-
тельного средства реализации производ-
ственных технологий в равноправные, а то и 
ведущие силы, обеспечивающие высокий уро-
вень машиностроительных инноваций. Со-
кращаются сроки и стоимость инженерной 
подготовки производства, качественно совер-
шенствуются разрабатываемые проекты, по-
стоянно повышается профессионализм ра-
ботников всех подразделений предприятия. 

САПР – организационно-техническая си-
стема, входящая в структуру проектной орга-
низации и осуществляющая проектирование 
при помощи комплекса средств автоматизи-
рованного проектирования. 

В настоящее время на машинострои-
тельных предприятиях все больше использу-
ются следующие системы: 

– CAD (Сomputer Aided Design) системы 
– позволяют построить компьютерные 3D мо-
дели изделий, сборочных узлов и машин в 
целом, а также получить все необходимые 

конструкторские документы (спецификации, 
сборочные чертежи, чертежи деталей). 

– CAPP (Computer-Aided Process 
Planning) системы – позволяют автоматизи-
ровать процесс подготовки производства, а 
именно проектирование технологических 
процессов и получение технологической до-
кументации. 

– CAM (Computer Aided Manufacturing) 
системы – позволяют решить широкий 
спектр задач, связанных с разработкой и 
подготовкой управляющих программ для 
оборудования. 

Сегодня многие технические и профес-
сионально-педагогические вузы перешли к 
реализации образовательных программ под-
готовки и переподготовки кадров в соответ-
ствии с образовательными стандартами 
(ФГОС) нового поколения. 

Для реализации новых программ в курс 
графической подготовки технического уни-
верситета должны входить следующие дис-
циплины: 

– Начертательная геометрия (фунда-
ментальная часть по теории геометрического 
моделирования);  

– Инженерная графика (прикладная 
часть графической подготовки); 

– Компьютерная графика (технологиче-
ская часть графической подготовки). 

Студенты первого курса не готовы сразу 
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приступить к изучению компьютерной графи-
ки, поскольку еще не имеют достаточных 
знаний по формообразованию и оформлению 
чертежей. Основной задачей «Начертатель-
ной геометрии» является изучение теории 
геометрического моделирования, что позво-
ляет создавать модели с заранее заданными 
свойствами для тех или иных приложений. 
Построение и оформление чертежей в соот-
ветствии с государственными стандартами, а 
также создание технической документации 
изучается в курсе «Инженерной графике». 

В связи с этим целесообразно техноло-
гическую часть графического курса проводить 
во втором семестре, после изучения начерта-
тельной геометрии и инженерной графики. 

Для студентов Алтайского государствен-
ного технического университета им. И. И. 
Ползунова при изучении графического курса 
базовой программой САПР был выбран  
Autodesk AutoCAD. Использование компью-
терных технологий в данном курсе дает мно-
жество преимуществ, у студентов повышает-
ся интерес к дисциплине, они получают зна-
ние и навыки, которые необходимы им в те-
чение всего времени обучения в вузе, а также 
при профессиональной деятельности. 
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