
Ползуновский альманах № 4  2016 169 

УДК 378.147 
 

ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Н. Ю. Малькова, Е. А. Кошелева, И. Л. Шишковская 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,  

г. Барнаул, Россия 
 

В данной статье рассматривается использование программных продуктов фирмы Autodesk при изучении 
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Дисциплина «Инженерная графика» 

включена в базовый общеобразовательный 

цикл всех технических специальностей Ал-

тайского государственного технического уни-

верситета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). В 

зависимости от направления подготовки из-

меняется название дисциплины, например, 

«Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Инженерная и компьютерная 

графика» и т. п., но суть остается одинаковой. 

Назначение всех этих дисциплин в отноше-

нии к студенту – научиться читать, разраба-

тывать и составлять изображение деталей и 

узлов с использованием стандартов ЕСКД 

(Единой системы конструкторской докумен-

тации). В то же время изучение «Инженерной 

графики» способствует развитию простран-

ственного мышления, дает возможность вос-

принимать идеи, заложенные другими разра-

ботчиками в чертежно-конструкторскую доку-

ментацию.  

В таблице 1 приведен пример компетен-

ций для направления подготовки бакалавров 

15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование». 

Исходя из содержания компетенций, 
можно выделить следующие модули освое-
ния дисциплины:  

- начертательная геометрия,  
- инженерная графика, 
- компьютерная графика.  
Компьютерная графика не должна рас-

сматриваться отдельно от других модулей, и 
тем более выноситься в отдельный предмет, 
как это происходит в учебных планах некото-
рых направлений подготовки бакалавров. С 
другой стороны, не имеет смысла студента 
первого курса, который не имеет базовых зна-
ний в черчении (при отсутствии этого предме-
та в школьной программе), сразу «усаживать» 
за компьютер и требовать выполнения черте-
жей даже простейших деталей.  

Эти и другие проблемы начертательной 
геометрии и инженерной графики рассматри-
вались отдельно в других статьях, в том чис-
ле и в отношении к иностранным студентам 
[1 – 18]. 

К критериям выбора программного про-
дукта для графической подготовки с исполь-
зованием модуля «Компьютерная графика» 
можно отнести:  
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- возможность подготовить полный ком-
плект конструкторской документации,  

- поддержка стандартов ЕСКД,  
- наличие баз стандартных элементов по 

ГОСТ,  
- поддержка русского языка,  
- бесплатные учебные версии программ-

ных продуктов,  
- достаточное количество справочных и 

учебно-методических пособий,  
- возможность дальнейшего моделиро-

вания процессов, выполнения расчетов на 
прочность и т. п. 

К наиболее известным системам авто-

матизированного проектирования (САПР), 

удовлетворяющим полностью или частично 

этим признакам можно отнести продукты 

фирм Autodesk (AutoCAD, Inventor), Solid-

Works, Аскон (Компас). Алтайским государ-

ственным техническим университетом им. 

И. И. Ползунова были приобретены учебные 

версии всех этих продуктов, и на их основе 

решаются определенные задачи на разных 

кафедрах и по разным дисциплинам, в том 

числе и при дипломном проектировании. 

 
Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная  
графика» (направление 15.03.02 «Технологические машины и оборудование») 
 

Код компе-
тенции по 

ФГОС ВПО 
или ООП 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Способность к приобретению  
с большой степенью самостоя-
тельности новых знаний  
с использованием современных 
образовательных и информаци-
онных технологий 

Методы  
изображения 
простран-
ственных форм 
на чертежах. 
Стандарты 
ЕСКД по 
оформлению 
чертежей  
изделий. 

Выполнять и 
читать чертежи 
технических 
изделий. 
Применять 
стандарты 
ЕСКД для вы-
полнения этих 
чертежей. 

Способами и 
приемами  
выполнения 
различных  
видов черте-
жей изделий, 
оформление 
которых  
должно  
соответство-
вать стандар-
там ЕСКД. 

ПК-5 

Способность принимать участие 
в работах по расчету и проекти-
рованию деталей и узлов маши-
ностроительных конструкций в 
соответствии с техническими 
заданиями и использованием 
стандартных средств автомати-
зации проектирования. 

 
Кафедра «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» АлтГТУ в учебном про-
цессе использует продукты фирм Аскон и Au-
todesk (начиная с версий 2002 года). После 
появления возможности в AutoCAD (в более 
новых версиях) использовать стандарты 
ЕСКД и базы конструктивных элементов, 
поддерживающих ГОСТ, преимущество САПР 
именно компании Autodesk стало решающим. 

Исходя из технических возможностей 
компьютерного класса кафедры «Начерта-
тельная геометрия и инженерная графика» 
АлтГТУ, в настоящее время студенты на 
практических и лабораторных занятиях вы-
полняют часть графических работ, используя 
систему автоматизированного проектирова-
ния AutoCAD 2010. При выполнении домаш-
них заданий студенты могут в любой момент 
скачать и установить бесплатные учебные 
новейшие версии САПР AutoCAD на свой 
компьютер, воспользовавшись сайтом фирмы 

Autodesk, а также скачать с сайта электрон-
ной библиотеки АлтГТУ учебные и методиче-
ские пособия [19, 20]. Такая доступность 
упрощает ведение данной дисциплины и 
улучшает качество подготовки студентов. 

Для выполнения аксонометрических 
чертежей, наиболее подходящей САПР явля-
ется Autodesk Inventor. Этот программный 
продукт используется для создания 3D-
моделей, что повышает наглядность и спо-
собствует развитию пространственного мыш-
ления. В дальнейшем навыки, приобретен-
ные при изучении данных программных про-
дуктов, помогают выполнять задания и по 
специальным дисциплинам их направления 
подготовки. 

При переходе некоторых направлений 
высшего образования на прикладной бака-
лавриат, наметилась тенденция к уменьше-
нию учебных часов на освоение инженерной 
графики или полному исключению модуля 
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«Компьютерная графика» из учебного про-
цесса. Что не может не ухудшить графиче-
скую подготовку студентов, которая для тех-
нических специальностей является основой 
для дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 
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