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УДК 744:621 + 378.016: 744 

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  

В ОБЛАСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Н.С. Кувшинов 
 

Показано, что для подготовки специалистов в вузах необходи-

мо учитывать взаимосвязь «Начертательной геометрии», «Инже-

нерной графики», «Компьютерной графики» и положений ГОСТ 

ЕСКД. Для этого на основе системного подхода разработаны и 

апробированы на практике условия выдачи учебных заданий и 

порядок их чередования. 

Ключевые слова: графические дисциплины, начертательная гео-

метрия, инженерная графика, компьютерная графика, ГОСТ ЕСКД. 

 

Подготовка молодых инженерных кадров в области графических дис-

циплин является одной из актуальных задач настоящего времени, так как 

в условиях производства наблюдается нехватка хороших конструкторов и 

технологов, а опытные кадры уходят из-за пенсионного возраста. 

В соответствии с ФГОС 3 и 3+ базовыми учебными дисциплинами 

в высших учебных заведениях для бакалавров являются «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика» и «Компьютерная графика». 
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В то же время следует признать тот факт, что интерес к отмеченным 

выше учебным дисциплинам за последнее время падает, так как чаще всего 

они изучаются или отдельно друг от друга, или без акцента на их взаимо-

связь при отсутствии «переходного мостика» между ними. 

По мнению автора, повышение интереса к изучению отмеченных учеб-

ных дисциплин, а соответственно и качества подготовки специалистов 

возможно при следующих условиях: 

1) должна быть учтена взаимосвязь всех трех дисциплин, взаимодейст-

вующих между собой в системе «Человек – Проектно-конструкторская до-

кументация» (рис. 1); 

2) в каждом учебном курсе дисциплины должен быть создан «переход-

ный мостик» для следующей дисциплины, чтобы не терялся их последова-

тельный переход от одной к другой; 

3) должна быть предусмотрена определенная последовательность и 

форма выдачи раздаточного материала на занятиях, зачетах и экзаменах. 

Для реализации указанных выше условий на кафедре графики в учеб-

ные курсы на ПС и Э факультетах были внесены следующие изменения и 

дополнения, учитывающие принцип «от простого к сложному» и систем-

ный подход к выполнению и оформлению проектно-конструкторской до-

кументации деталей и изделий [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие учебных дисциплин в системе 

«Человек – Проектно-конструкторская документация» 
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В начертательной геометрии «переходным мостиком» к инженерной 
графике является знакомство с основными ГОСТ ЕСКД [3]: 

1) включение положений ГОСТ ЕСКД в лекционный курс для оформ-
ления рабочих тетрадей и контрольно-графических заданий; 

2) включение положений ГОСТ ЕСКД в рабочие тетради [4, 5] для 
оформления задач с элементами инженерной графики (например, рис. 2); 

3) знание ГОСТ ЕСКД для ответа на экзаменах (например, рис. 3). 
В инженерной графике:  
1) знакомство с требованиями ГОСТ ЕСКД к выполнению и оформле-

нию эскизов и чертежей [3]; 
2) последовательное чередование: а) учебных металлических натурных 

образцов деталей; б) учебных бумажных заготовок проекционных черте-
жей; в) натурных образцов приборостроительных деталей и сборочных 
единиц из реальных приборов (например, рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Пример задач в рабочей тетради по начертательной геометрии  

с элементами инженерной графики 
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«Переходным мостиком» от начертательной геометрии к инженерной 

графике является умение строить линии пересечения поверхностей с по-

мощью чертежных инструментов. 

В компьютерной графике: 

1) последовательное чередование: а) деталей приборостроения и сбо-

рочных единиц на основе натурных образцов; б) учебных бумажных заго-

товок чертежей общего вида изделий приборостроения; в) сборочных чер-

тежей на основе реальных изделий приборостроения; г) бумажных загото-

вок схем электрических принципиальных с таблицами исходных данных 

(например, рис. 5); 

2) использование графического пакета AutoCAD и современных мето-

дов построения чертежей по технологии «3D-модель – 2D-модель – 2D-

чертеж» [6, 7]. 
 

 
 

Рис. 3. Пример экзаменационного билета, включающего  

начертательную геометрию и положения ГОСТ ЕСКД 
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Рис. 4. Основные учебные задания по «Инженерной графике» 

и очередность их выполнения 
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Рис. 5. Основные учебные задания по «Компьютерной графике» 

и очередность их выполнения 
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«Переходным мостиком» от инженерной графики к компьютерной гра-

фике является умение предварительного построения эскизов деталей и из-

делий с учетом требований ГОСТ ЕСКД [3]. «Переходным мостиком» от 

начертательной геометрии к компьютерной графике является контроль по-

лученных линий пересечения поверхностей деталей. 

Отмеченный выше подход был апробирован в студенческих группах 

ПС- и Э-факультетов ЮУрГУ очной и заочной форм обучения в 2013/2014 

и 2014/2015 учебных годах и подтвердил свою эффективность. 
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