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Аннотация. Исторически сложились определенные подходы к графиче-

ской подготовке. Они оказались востребованными при подготовке по самым 

разным специальностям. Подготовка студентов по техническим специально-

стям имеет ряд особенностей и поэтому требуется разрабатывать индивиду-

альные задания с учетом ряда требований по определенному алгоритму. 

При необходимости повторного или многократного изго-

товления, какого-либо изделия, его основные параметры необ-

ходимо зафиксировать, т.е. создать модель этого изделия. До 

изобретения Г. Монжем в XIX столетии плоского двухмерного 

чертежа, модель объекта, который требовалось воспроизвести, 

изготавливалась, как правило, в натуральную величину из до-

ступных и легко обрабатываемых материалов. Такие модели 

были сложными в изготовлении, доставляли неудобства при пе-

ремещении и хранении. Поэтому появление плоского двухмер-

ного чертежа можно считать революционным изобретением.  

Плоский двухмерный чертеж  обладает некоторой сложно-

стью при создании и для чтения. Он не очень наглядный для не-

подготовленного человека. Несмотря на все эти особенности, он 

как средство реализации двухмерных моделей, востребован во 

многих областях интеллектуальной деятельности, от современ-

ных систем САПР,  до подготовки художников и дизайнеров. 



 

Аргументация художников и дизайнеров проста – для формиро-

вания пространственного мышления и объемного представления 

объектов ничего лучше плоского чертежа и аксонометрического 

изображения объекта еще не придумано. В системах САПР, хотя 

основной упор и делается на разработку 3D-моделей, но при 

формировании разрезов и сечений, невозможно отойти от прин-

ципов построения плоского двухмерного чертежа. 

При подготовке студентов технических специальностей, 

одной из актуальных задач является адекватная оценка уровня 

знаний каждого студента [1-3]. Необходимым компонентом, для 

этого, служит комплект однотипных заданий, у которых при-

мерно одинаковый уровень сложности. За основу, для разработ-

ки такого комплекта заданий, была взята сборочная единица. 

При адаптации, для учебных целей, детали этой сборки были 

максимально упрощены. При разработке базового варианта за-

даний все фаски, скругления, скосы, отверстия и другие допол-

нительные элементы, которые не влияют на работоспособность 

этой сборочной единицы были не приведены. В результате по-

лучилась сборочная единица из угловатых и излишне громозд-

ких деталей, которая, тем не менее, способна выполнять свои 

основные функции. Каждая деталь этой адаптированной сбо-

рочной единицы составляла основу для одного задания. Для 

формирования индивидуальных заданий для студентов прово-

дились следующие действия. Каждая из адаптированных дета-

лей модифицировалась на двух уровнях. На первом уровне мо-

дификации изменялись размеры деталей. При этом, для одних 

вариантов заданий, изменялись все размеры пропорционально. 

Для других вариантов – изменялись только высота, ширина или 

длина отдельных элементов деталей, таким образом, чтобы это 

не влияло на работоспособность сборочной единицы. На втором 

уровне модификации, в варианты студентов добавлялись те до-

полнительные элементы, которые в базовом варианте не приво-

дились. При этом фаски, скругления, скосы или отверстия до-

бавлялись на отдельные элементы деталей в различных комби-

нациях. В вариантах они комбинировались таким образом, что-

бы в каждом отдельном варианте студента реализуемые им де-



 

тали имели оригинальный вид, который в других вариантах не 

повторяется. Кроме того, указанные дополнительные элементы 

комбинировались таким образом, чтобы задания имели пример-

но одинаковый уровень сложности.  

Студентам требовалось, согласно приведенных в задании 

размеров, разработать 3-D модели и комплект чертежей, по ко-

торому возможно изготовить работоспособную  сборочную 

единицу. Если уровень подготовки студента был недостаточно 

высокий, то допускалось отдельные дополнительные элементы 

не показывать. Это оценивалось более низкой оценкой.  

Такой алгоритм разработки индивидуальных заданий поз-

волил повысить мотивацию студентов. Поскольку все студенты 

выполняли 3-D модели и чертежи деталей, которые выполняют 

одни и те же функции, и очень схожие по внешнему виду, то по-

явился определенный соревновательный дух среди самых силь-

ных студентов. Средние и слабые студенты невольно втягива-

лись в процесс разработки 3-D моделей и чертежей деталей. У 

многих из них, также как и у сильных студентов включалось по-

сле произвольное внимание, что помогало полностью сосредо-

точиться на учебной деятельности. В результате это привело к 

повышению качества выполнения заданий.  
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