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Графическая подготовка при изучении 
дисциплины «Инженерная графика» в техни-
ческом вузе проходит на всех инженерно-
технических специальностях в не зависимости 
от формы обучения. Что дает возможность 
студентам научиться читать и выполнять эски-
зы, технические рисунки, чертежи и схемы 
включая изображения изделий, связанные со-
ответствующим образом с проектированием, 
изготовлением и эксплуатацией различных 
машин, механизмов и приборов [1 – 11]. 

Для получения всего комплекса знаний, 
необходимых в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, курс графической подго-
товки технического университета должен со-
держать следующие модули дисциплины: 

– начертательная геометрия (фундамен-
тальная часть по теории геометрического мо-
делирования); 

– инженерная графика (прикладная 
часть графической подготовки); 

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

После изучения разделов начертатель-
ной геометрии и инженерной графики в пер-
вом семестре и приобретении базовых зна-
ний по формообразованию и оформлению 
чертежей, во втором семестре студенты при-
ступают к технологической части [2]. 

На данном этапе развития техники, сту-

дент должен уметь использовать элементы 

САПР (системы автоматизированного проек-
тирования), которые позволяют существенно 

уменьшить трудоемкость составления про-

ектно-конструкторской документации.  

И, если для студентов очной формы 

обучения, проводятся лекции и практические 
занятия по необходимым им программным 

продуктам, в течение семестра, то студентам 

заочной формы обучения приходится осваи-

вать эти программы почти полностью само-

стоятельно. На кафедре «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» ФБГОУ ВО 
«Алтайский государственный университет им. 

И. И. Ползунова», практические занятия для 

заочников включают основы САПР AutoCAD, 

что позволяет выполнить часть 2D чертежей 

в электронном виде. 

Для выполнения объемных моделей де-
талей наиболее перспективной и легкой в 

освоении является система автоматизиро-

ванного проектирования Autodesk Inventor. 

Навыки и умения, приобретенные при изуче-

нии основ Inventor, позволяют значительно 
развить пространственное мышление обуча-

ющихся за счет наглядного представления 

результатов в виде 3D-моделей [3, 4]. 



 

 

Н. Ю. МАЛЬКОВА, Е. А. КОШЕЛЕВА, В. А. КРАСИЧКОВ, Ю. В. ИСАЕВА 

 

178 Ползуновский альманах № 4  2016 

Autodesk Inventor позволяет создавать 
твердотельные модели, которые в дальней-
шем могут использоваться при моделирова-
нии процессов и определение свойств и пара-
метров будущего изделия. Этот программный 
пакет, в дальнейшем можно использовать и 
при дипломном проектировании, и в дальней-
шей профессиональной деятельности. 

В основе построения любой трехмерной 
модели в Inventor лежит плоский контур. 
Наиболее оптимальны следующие этапы по-
строения контура детали: разбиение контура 
на отдельные элементы, выбор начального 
примитива, последовательность построения 
примитивов, определение размерных зависи-
мостей элементов. Контуры должны быть за-
мкнуты и их должно быть как можно меньше. 

Затем приступают к построению модели 
детали. К базовым операциям относятся: вы-
давливание (призмы, цилиндры), сдвиг (пру-
жины, сложные формы), вращение (сферы, 
конусы), по сечениям (пирамиды, сложные 
формы)). Затем приступают к конструкцион-
ным операциям (отверстия, фаски, скругле-
ния и т. п.). 

После получения задания студенту же-
лательно использовать следующую последо-
вательность создания модели: 

1) изучение детали, определение гео-
метрических элементов из которых она со-
стоит; 

2) выбор базового изображения (главно-
го вида), определение его положения в коор-
динатных осях; 

3) определение расположения элемен-
тов относительно основных рабочих плоско-
стей и рабочих осей; 

4) выбор операций для построения эле-
ментов детали и определение контуров; 

5) построение элементов детали. 
Объемное изображение, полученное в 

Autodesk Inventor, дает более полное пред-
ставление о геометрической форме детали, 
позволяет осмысленно достраивать недо-
стающие виды и наносить размеры, а препо-
давателю проще понять правильно ли сту-
дент определил конструкцию изделия. По по-
строенной модели студент в дальнейшем вы-
полняет чертеж детали, используя стандарты 
ЕСКД (Единой системы конструкторской до-
кументации).  

Важным отличием Autodesk Inventor от 
подобных программ является легкость в ее 
освоении, возможность создания сборки не-
скольких деталей и экспорт в большинство 
известных программ, для последующего мо-
делирования. 
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