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Аннотация: статья посвящена организации учебного процесса с целью 

его оптимизации. В условиях сокращения времени аудиторных занятий возни-

кает необходимость разработки комплексных учебных заданий, включающих 

разработку моделей и конструкторских документов для различных видов со-

единений, а также чтение чертежей. 

Реформирование образовательного процесса в российских 

вузах на протяжении длительного времени привело к значи-

тельному сокращению аудиторной нагрузки по ряду инженер-

ных дисциплин, в том числе и по курсу инженерной графики. В 

то же время информационный поток, связанный с разработкой и 

оформлением инженерной документации, увеличивается с не-

обыкновенной скоростью. Для того чтобы управлять информа-

ционными потоками на производстве нужны специалисты, зна-

ющие виды изделий, правила оформления конструкторской до-

кументации с использованием графических информационных 

систем проектирования и с учѐтом требований единой системы 

конструкторской документации.  

Современные условия проведение аудиторных занятий та-

ковы: уменьшение часов на инженерную графику по факту и 

необходимость выделения трех-четырех занятий в аудитории на 



  

освоение графического редактора. В таких условиях необходи-

мо оптимизировать учебный процесс. Есть разные способы до-

биться оптимизации [1], один из способов – уменьшение коли-

чества заданий, но в этом случае задания становятся комплекс-

ными, включают в себя несколько задач. 

Примером могут служить комплексные задания по разделу 

курса инженерной графике «Соединения деталей», разработан-

ные на кафедре инженерной графике НГТУ НЭТИ. 

Студенты, изучающие курс инженерной графики в полном 

объеме выполняют три задания:  

 первое (рис. 1) – выполнить соединение с помощью резьбы 

двух деталей; 

 второе (рис. 2) – оформить спецификацию и сборочный 

чертеж изделия, имеющего резьбовые соединения ориги-

нальных деталей с помощью стандартных резьбовых изде-

лий; 

 третье (рис. 3) – разработать и оформить конструкторские 

документы на армированное изделие.  

Первое задание включает создание 3D-моделей оригиналь-

ных деталей с резьбовыми поверхностями с учетом технологи-

ческих элементов резьбы и модели сборочной единицы, вклю-

чающей в себя эти детали [2]: 

- создать 3D-модель винта и втулки по заданным изображе-

ниям и размерам, согласно выданному варианту; 

-  создать условное изображение резьбы на поверхности I; 

- выполнить построение фасок;  

- нанести проточки (канавки); 

- создать сборку;  

- оформить спецификацию, сборочный чертеж и рабочие 

чертежи деталей. 



  

 
 

Рисунок 1. Пример задания «Резьбовое соединение» 

 

Во втором задании надо выполнить: 

- болтовое соединение двух деталей с помощью болта, гай-

ки и шайбы с учетом условного изображения резьбы на поверх-

ностях стандартных изделий; 

- оформить спецификацию и сборочный чертеж. 

 

 
 

Рисунок 2. Пример задания «Болтовое соединение» 

 



  

В третьем задании по вариантам предложена конструкция 

пластмассовой ручки [3]. Студент должен: 

- разработать конструкцию армированной ручки с металли-

ческим резьбовым стержнем взамен предложенной детали; 

- назначить шаг рифления; 

- оформить спецификацию и сборочный чертеж армирован-

ной ручки, и рабочий чертеж стержня. 

 
 

Рисунок 3. Пример задания «Армированное изделие»  

 

Студенты, изучающие курс инженерной графики в «усе-

ченном» варианте, выполняют одно комплексное задание «Фик-

сатор» (рис. 4).  Студентам необходимо выполнить ряд задач: 

- прочесть чертеж; 

- создать модели деталей; 

- разработать конструкцию армированной ручки; 

- создать сборку, используя электронную библиотеку гра-

фического редактора; 

оформить спецификацию, сборочный чертеж и рабочие 

чертежи деталей. 

Количество чертежей деталей может быть разным в соот-

ветствии с рабочей программой курса инженерной графики.  

 

 



  

 
 

Рисунок 4. Пример задания «Фиксатор»   

 

Коллектив кафедры ИГ НГТУ НЭТИ поддерживает науч-

ные связи с университетами Киргизии. На кафедре инженерной 

графики Ошского технологического университета имени акад. 

М. М. Адышева студенты выполняют два задания по резьбовым 

соединениям:  первое (рис. 5) – выполнить соединение деталей с 

помощью болта, гайки и шайбы; второе (рис. 6) – выполнить со-

единение крышки и корпуса с помощью винтов.  

                        
                Рисунок 5. Пример задания                      Рисунок 6. Пример задания 

                 «Соединение болт - гайка»                          «Соединение винтом» 



  

 

Коллеги из университетов г. Ош рассмотрели и одобрили  

комплексные задания, разработанные на кафедре ИГ НГТУ 

НЭТИ. В настоящее время они планируют включить подобные 

задания в рабочие программы по дисциплинам, изучающим  

оформление конструкторских документов на сборочные едини-

цы, имеющие резьбовые поверхности.  

«Практическое занятие – это форма организации детализа-

ции, анализа, расширения, углубления, закрепления, примене-

ния и контроля за усвоением полученной учебной информации 

под руководством преподавателя вуза» [4]. Выполнение студен-

тами комплексного задания на практическом занятии в аудито-

рии является продуктивной учебной деятельностью, осуществ-

ляемой в форме поискового процесса, который активизирует 

память, восприятие, воображение, разные формы мышления. 

При такой организации учебного процесса студент вынужден 

искать решения, самостоятельно думать, анализировать полу-

ченные теоретические знания и применять непосредственно для 

своей конструкции. Выполнение комплексных заданий позволя-

ет уменьшить количество  заданий без снижения качества обра-

зования, и в то же время, организовать учебный процесс с уче-

том сокращения аудиторных занятий.  
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