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Аннотация. В статье рассмотрена роль раздела «Начертательная геомет-

рия» дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» в обра-

зовательном процессе кафедр. Приведены необходимые требования к ведению 

занятий по каждому из разделов дисциплины. Рассмотрены используемые 

информационные технологии при ведении занятий. 

Графические дисциплины в вузе занимают важное место в 

системе профессиональной подготовке специалистов. Освоение 

дисциплин графического профиля вызывает определенные 

трудности у большинства студентов, а успеваемость по этим 

дисциплинам оставляет желать лучшего. Кроме этого, студенты 

на первом курсе испытывают большие затруднения при изуче-

нии и других учебных предметов, основным элементом которых 

является грамотное построение графических изображений. 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная гра-

фика» является одной из основополагающих в инженерном об-

разовании студентов. Cогласно ГОСТам 3-его поколения, дис-

циплина состоит из двух органически взаимосвязанных, струк-

турно и методически согласованных разделов: «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика», включающая «Проекцион-



ное и Машиностроительное черчение» и «Компьютерное моде-

лирование». 

Студентам необходимо в первую очередь научиться читать 

чертежи деталей и чертежи сборочные и общего вида, выпол-

нять в ручном варианте графические построения с помощью 

чертежных инструментов и компьютерных технологий. Поэтому 

важным принципом является разумное сочетание традиционных 

и компьютерных технологий графической подготовки студен-

тов. 

Раздел «Проекционное черчение» выполняется после изу-

чения раздела «Начертательной геометрии» и представляет со-

бой как бы связующее звено между «Начертательной геометри-

ей» и «Машиностроительным черчением».  

Традиционный курс дисциплины «Начертательная геомет-

рия. Инженерная графика» предусматривает выполнение, как в 

машинном, так и в ручном исполнении всех разделов. Парал-

лельное применение всех видов проведения занятий в учебном 

процессе дает наилучшие результаты при обучении. Студент 

имеет возможность решать возникающие вопросы, пользуясь 

всем спектром представленных возможностей и средств графи-

ческой дисциплины. 

На кафедре проводится определенная работа по использо-

ванию современных информационных технологий в режимах 

очной и удаленной работы со студентами при проведении лек-

ционных и практических занятий, при этом каждый из разделов 

дисциплины сопровождается презентационным материалом 

проведения занятий.  

В частности, «Начертательная геометрия» является одним 

из основных разделов, составляющих фундамент инженерной 

подготовки. Являясь разделом математики, она, как никакая 

другая дисциплина, способствуют развитию у бедующих специ-

алистов пространственного представления, без которого немыс-

лима конструкторская и изобретательская деятельность. 

Кафедрой разработаны и зарегистрированы в ИНФОРМРЕ-

ГИСТРЕ презентационные материалы по всем разделам дисци-

плины (рис. 1): «Лекционный курс по начертательной геомет-



рии» [1], «Изображения. Виды, разрезы, сечения», «Резьбы и 

резьбовые соединения». 

 

Рис. 1. Презентационные материалы, зарегистрированные в  

ИНФОРМРЕГИСТРе 

Разработаны презентационные материалы по отдельным 

темам практически всех разделов «Инженерной графики»: «Ос-

новные правила выполнения чертежей», «Изображения (виды, 

разрезы, сечения)», «Построение третьего вида по двум задан-

ным», «Построение третьего изображения по двум заданным с 

разрезами и натуральным видом фигуры сечения», «Основные 

правила нанесения размеров», «Правила построения аксономет-

рических изображений», «Соединения резьбовые», Шпоночные, 

шлицевые и неразъемные соединения», «Зубчатые соединения и 

пружины».  

Обоснование необходимости каждого из разделов дисци-

плины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» отра-

жены в статье авторов [2], где особое внимание обращено на 

раздел «Инженерная графика». 



В большинстве публикаций на конференциях по нашей 

дисциплине отмечается, что в связи со стремительным развити-

ем вычислительной техники падает роль основных разделов 

дисциплины как «Начертательная геометрия», «Проекционного 

и машиностроительного черчения» в их ручном исполнении. 

Безусловно развитие вычислительной техники предопределило 

необходимость использования компьютерных технологий в ин-

женерно-графической подготовке студентов. Однако, неразум-

ное применение компьютерных технологий в нашей дисци-

плине, как освобождение от ручного проектирования, может 

нанести определенный вред развитию пространственного вооб-

ражения студентов. 

Попробуем обосновать необходимость изучения раздела 

«Начертательная геометрия» данной дисциплины. Напомним, 

что Начертательная геометрия – дисциплина, составляющая 

фундамент инженерной подготовки в вузе, способствует разви-

тию пространственного представления бедующих специалистов, 

а не системного блока компьютера. Известно, что если чертѐж - 

язык техники, то Начертательная геометрия является граммати-

кой этого языка  

Рассмотрим более подробно раздел дисциплины «Начерта-

тельная геометрия» по которому на кафедре разработаны лекци-

онные и практические презентационные материалы по всем изу-

чаемым темам. 

К основным целям освоения дисциплины «Начертательная 

геометрия» следует отнести: 

 – формирование знаний об основных положениях, призна-

ках и свойствах, вытекающих из метода прямоугольного про-

ецирования и некоторых разделов математики (геометрии и не-

которых определений из теории множеств). На этом базируются 

теоретические основы и правила построения изображений про-

странственных предметов на плоскости (начертательная геомет-

рия); 

На рис. 2 приведен календарный план выполнения расчетно-

графических работ раздела «Начертательная геометрия» для 

всех направлений подготовки и специальностей, на рис. 3 при-



меры выполнения расчетно-графических работ раздела «Начер-

тательная геометрия» приведены на рис. 3.  

 

Рис. 2. Календарный план расчетно-графических работ 

Примеры выполнения расчетно-графических работ раздела 

«Начертательная геометрия» приведены на рис. 3  

 

Рис. 3. Примеры выполнения расчетно-графических работ 



Лекционные и практические занятия проводятся с исполь-

зованием рабочих тетрадей. Примеры выполнения лекции и 

практических занятий приведены на рис. 4. 

 

                                а).                                                              б). 

Рис. 4.  Рабочие тетради: а – лекционная, б – практических занятий 

Лекционные и практические занятия по разделу «Начерта-

тельная геометрия» проводятся с использованием разработан-

ных мультимедийных презентационных материалов – лекции 

(см. рис. 1), практические занятия – рис. 5.  
 

 

Рис. 5. Презентационный материал практических занятий 

Решение любой задачи лекционной или практической 

начинаются с разработки пространственного хода ее решения. 

Как пример, рассмотрим поэтапный ход решения практиче-

ской задачи №69 с определением ее пространственного пред-

ставления различными способами (рис. 6, а, б, в).  



 

Рис. 6, а.  Множество точек пространства, равноудаленных от трех точек 

 

Рис. 6, б.  Пересечение прямой с плоскостью общего и частного положений 



 

Рис. 6, в.  Пересечение двух плоскостей 

Выводы: 

1. В учебном процессе целесообразным является гармо-

ничное сочетание традиционной графической подготовки и со-

временных информационных технологий.  

2. Использование в лекционных и практических занятиях 

презентационных материалов способствуют повышению вос-

приятия студентами материала в современных условиях 
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