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3. Вычерчиваем гомалоиды m', n' как кривые второго порядка, прохо-
дящие через пятерки точек A', Mi' и A', Ni' [2, 3]. 

4. Отмечаем точки U, V, W пересечения гомалоидов (точку A' исключа-
ем из рассмотрения). Соединив вершину S с найденными точками U, V, W, 
получаем искомые главные направления квадрики, заданной вершиной и 
направляющим эллипсом. Задача решена. Очевидно, в рамках «ноль-
преобразования», без использования аппарата проецирования, она может 
быть решена только приближенно. 

Подобные примеры демонстрируют необходимость совершенствования 
графических программ, потребность в разработке специализированных 
геометрических инструментов для решения как прикладных, так и теоре-
тических задач геометрического моделирования.  
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НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА 
 

И.Л. Костюнина, Т.Н. Скоцкая 
 
В сентябре 2003 г правительством Российской Федерации была подпи-

сана Болонская декларация. Её целью является сближение европейских 
стран в формировании единого образовательного пространства и введение 
общеевропейских квалификационных стандартов. 

В соответствии с вышесказанным коренным образом реконструируется 
высшее образование, оно переходит на двухуровневую систему обучения, 
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то есть бакалавриат и магистратуру. Происходит кардинальное изменение 
образовательных стандартов. 

Российская система образования встраивается в европейский стандарт. 
Самое главное изменение – это новые сроки обучения, а это должно при-
вести к пересмотру сложившейся практики преподавания дисциплин, в том 
числе и дисциплин инженерно-графического цикла. 

При переходе на двухуровневую систему обучения количество ауди-
торных часов меняется где-то в сторону уменьшения, где-то в сторону уве-
личения. По разным дисциплинам изменения также неодинаковы. 

В ГОСах предыдущего поколения в разные годы и на разных факульте-
тах наша дисциплина называлась то «Инженерная графика», то «Начерта-
тельная геометрия и инженерная графика», то «Инженерная и компьютер-
ная графика». 

В ГОСах последнего третьего поколения введены отдельные самостоя-
тельные разделы по начертательной геометрии, по инженерной графике и 
по компьютерной графике с соответствующими дидактическими единица-
ми и выделенным объёмом часов. Это уже не комбинация из отдельных 
предметов, где компьютерная графика присутствует в виде последней 
строчки.  

Введение отдельного раздела по компьютерной графике выводит гра-
фическую культуру будущего специалиста на более высокий уровень, со-
ответствующий требованиям новых высоких технологий. Кроме того, с 
введением в действие новых ГОСТов 2.051–2006, 2.052–2006, 2.053–2006, 
узаконивших использование в качестве конструкторской документации 
«Электронных моделей изделий», в структуру общеинженерных компе-
тенций необходимо ввести знание и умение использовать электронные 
средства (компьютер) для создания, обработки и хранения чертежей, кон-
структорской документации и другой графической информации. 

Компьютерная графика входит в комплексную графическую подготов-
ку инженера, как один из разделов инженерной графики, в качестве первой 
ступени графической подготовки на базе информационных технологий. 

Научно-методический совет РФ по начертательной геометрии, инже-
нерной и компьютерной графике рекомендует в качестве основных инже-
нерных информационных технологий комплекс на базе программных про-
дуктов всемирно известной компании Autodesk, Consistent Software Devo-
lopment. Программные продукты Autodesk есть практически в каждом ву-
зе, в том числе и в нашем университете. 

Выбор программного продукта для проведения учебных занятий учи-
тывает реальное состояние дел в современной организации проектно-
конструкторских работ. К выпускникам, ищущим работу после окончания 
нашего университета, работодатели предъявляют требования знания и 
умения работать в среде AutoCAD и КОМПАС. 

Графическая система AutoCAD – практически мировой лидер в области 
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систем автоматизированного проектирования (САПР) – более 60 % всех 
установленных систем в мире. Стандарты AutoCAD поддерживает огром-
ное число независимых разработчиков, создавших более 5000 специализи-
рованных приложений для AutoCAD во всех прикладных областях. Фор-
мат .dwg, применяющийся для чертежей в системе AutoCAD, стал факти-
чески всемирным стандартом. Подавляющее число вузов России (около 
70 %) работают с системой AutoCAD. 

КОМПАС 3D – другой широко применяемый пакет компьютерной гра-
фики. Это система автоматизированного проектирования среднего уровня, 
максимально надстроенного под российские стандарты. Система содержит 
средства параметрического твердотельного и поверхностного моделирова-
ния деталей и сборочных единиц, создания чертежей по пространственной 
модели, удобные средства простановки размеров, оформления чертежей, 
создания спецификации в ручном и полуавтоматическом режимах. Систе-
ма ориентирована на интерфейс ОС Windows, предъявляет минимальные 
требования к компьютеру, отличается высокой эффективностью и произ-
водительностью. 

В свете концепции непрерывного профессионального образования ин-
терес к пакету КОМПАС вызван тем, что с 2002 года его учебная версия 
предоставляется муниципальным органам образования (школам) бесплат-
но и имеет методическую поддержку, которую можно найти по адресу 
www.kompas-edu.ru или на CD-диске.  

В 2002 г впервые в истории преподавания черчения в школах России 
поступил в продажу компакт-диск, являющийся одной из составляющих 
частей учебно-методического комплекса, включающего: утверждённую 
Министерством образования РФ программу; включённый в федеральный 
перечень учебных изданий учебник «Черчение»; рабочую тетрадь к учеб-
нику; методическое пособие для учителей и CD-диск. Компакт-диск поми-
мо графической системы КОМПАС содержит электронное учебное посо-
бие А.А. Богуславского к этому пакету, электронную версию большинства 
упражнений и графических работ учебника и электронную версию рабочей 
тетради. Кроме рисунков, относящихся к упражнениям и графическим ра-
ботам, на компакт-диске помещены многие другие рисунки учебника 
«Черчение» А.Д. Ботвинникова и др.  

К сожалению, несмотря на это, имеет место недостаточная геометриче-
ская и графическая подготовка в школе. Кроме того, многие студенты обу-
чались в школах в классах с гуманитарным уклоном, так как их просто 
больше, чем классов с техническим уклоном.  

Черчение в средней школе исчезло из программы обучения и встроено 
в курс «Технология». В специальной технологической компоненте «Про-
мышленность» говорится о необходимости изучения общей и специальной 
технологии производства, оборудования, инструмента, материаловедения, 
основ компьютерной графики и промышленного дизайна. Но включение 
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уроков черчения в региональную компоненту зависит от директоров школ, 
и не факт, что эти уроки есть во всех школах. Но в некоторых из них всё 
же появляются такие курсы, как «Основы черчения с элементами художе-
ственного конструирования», «Черчение с элементами компьютерной гра-
фики» на основе бесплатного пакета КОМПАС, что крайне важно для ус-
пешного вхождения школьника в учебный процесс вуза, так как совмест-
ная работа со средней школой позволит обеспечить достойное качество 
графической подготовки в вузе. 

Со следующего учебного года наш университет полностью переходит 
на двухуровневую подготовку. В учебном плане, скорее всего, будет пре-
дусмотрен трёхсеместровый цикл изучения трёх отдельных разделов на-
шей дисциплины. 

Первый семестр – это курс начертательной геометрии, лекции в объёме 
18 часов и 36 часов практические занятия. 

Второй семестр – инженерная графика, 36 часов практических занятий. 
Третий семестр – компьютерная графика, 36 часов практических заня-

тий. 
Для студентов энергетического факультета – это дополнительный се-

местр. До этого времени мы уже несколько лет практиковали совмещение 
преподавания курса инженерной и компьютерной графики на этом факуль-
тете в рамках эксперимента в нескольких группах на выбор. И всё это в те 
же 36 часов практических занятий по инженерной графике, и, как показала 
практика, в ущерб ей.  

В технический вуз приходят студенты, в большинстве своём, не имею-
щие базовой графической подготовки, не знающие основных правил вы-
полнения чертежа. Освоение дисциплин графического профиля вызывает у 
большинства студентов трудности, а нагрузка практически удваивается из 
за параллельного ведения компьютерной графики. Успеваемость по этим 
дисциплинам оставляла желать лучшего. Одна из причин неуспеваемости в 
слабой школьной подготовке учащихся в области графики. Кроме этого 
студенты не занимаются дома, домашние задания сдают не в срок, а бук-
вально в последнюю неделю. Такой подход к процессу обучения даёт не-
прочные знания. 

Дисциплина «Инженерная графика», как элемент общепрофессиональ-
ной подготовки, имеет немаловажное значение в создании системы фун-
даментальных знаний и умений будущего специалиста. Она нужна для 
дальнейшей графической подготовки при изучении других общепрофес-
сиональных дисциплин.  

Объём аудиторных занятий по инженерной и компьютерной графике 
при совмещении курсов был явно недостаточен. И поэтому выделение 
компьютерной графики в отдельную дисциплину может только радовать. 
Стремительное развитие вычислительной техники определило необходи-
мость использования компьютерных технологий в инженерной подготовке. 
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В век информационных технологий проектирование повсеместно ве-
дётся с помощью компьютерной техники, нельзя закрывать глаза на техни-
ческий прогресс.  

Применение систем автоматизированного проектирования в обучении 
позволит студентам закрепить и расширить знания курса инженерной гра-
фики. 3D-технология проектирования и получение 2D-чертежей уже не-
сколько лет применяются на нашей кафедре, например, при выполнении 
задания «Деталирование по сборочному чертежу». Это задание выполня-
лось в рамках раздела по инженерной графике. Теперь это задание можно 
выполнять при изучении одного из графических пакетов.  

Без овладения традиционными знаниями и умениями прикладной гео-
метрии и классической инженерной графики нет смысла говорить об авто-
матизации 2D и 3D графики и конструкторского проектирования. Знания, 
полученные в первом и втором семестре, не будут безвозвратно потеряны, 
а, наоборот, будут закреплены, а в некоторых случаях и расширены. 

Во время занятий с применением информационных технологий студен-
ты выполняют задания и упражнения, предполагающие многократные по-
вторения, что позволяет сформировать механизм качественного выполне-
ния графических работ, необходимый в их будущей профессиональной 
деятельности. Это позволяет студентам выполнять курсовые и дипломные 
проекты только на компьютере.  

Хорошо освоив один графический пакет, студент сможет самостоя-
тельно, за две-три недели, изучить и другой, так как системы автоматизи-
рованного проектирования среднего уровня однотипны. 

Системы автоматизированного проектирования более высокого уровня 
целесообразнее изучать в рамках САПР, в тесной связи с выпускающими 
кафедрами и, может быть, и даже скорее всего, факультативно.  

 
 
 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПАКЕТОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
Н.С. Кувшинов 

 
В настоящее время на производстве при проектировании изделий ис-

пользуют методы компьютерного 3d-моделирования. Сначала создают  
3d-модель изделия, в дальнейшем на 3d-модели выполняют разрезы, про-
ецируют на плоскость ее основные и дополнительные виды, проставляют 
размеры, блоком вставляют основную надпись и распечатывают чертеж. 

Но до сих пор нет единых ответов на вопросы: «Как применять и какие 
графические пакеты лучше для преподавания Инженерной графики?».  

В учебных заведениях и на предприятиях России в основном исполь-
зуются пять графических пакетов «среднего уровня» (рис. 1, 3). 




