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Графическим дисциплинам отводится особое место в общей системе профес-

сиональной подготовки будущих инженерно-технических специалистов. В начерта-
тельной геометрии, черчении, машинной графике закладываются основы знаний и уме-
ний, крайне необходимых для успешного освоение последующих дисциплин техниче-
ского профиля: теории механизмов и машин, деталей машин, подъемно-транспортных 
машин и дисциплин специализации. 

Содержание графических дисциплин в техническом ВУЗе входит составной ча-
стью в жизненный цикл изделия (ЖЦИ). Напомним, что ЖЦИ включает маркетинг, 
разработку технического задания, технического предложения, технического и рабочего 
проекта, инженерный анализ, технологическую подготовку производства, собственно 
производство, эксплуатацию, модернизацию и утилизацию с учетом экологических 
требований. 

В графическом образовании инженера должны «уживаться» устоявшиеся тра-
диции и современные инновации [1]. Интеллект инженера закладывается при изучении 
графических дисциплин, и подготовка к инновационному инженерному труду начина-
ется на 1-3 семестрах обучения в ВУЗе.  

Практически полное отсутствие школьной графической подготовки, малое ко-
личество часов на аудиторные занятия зачастую приводит к формированию у студентов 
ВУЗа отношения к графическим дисциплинам как к второстепенным и негативно ска-
зывается на общей их готовности к их освоению. 

Факторы, ограничивающие возможность адаптации кафедр инженерно-
графических дисциплин к требованиям потребителей их услуг – последующим кафед-
рам – многочисленны. Вместе с тем, можно отметить наличие резервов улучшения си-
туации. Начальным этапом мы считаем систематическое отслеживание структуры по-
требностей в знаниях и навыках непосредственно используемых в курсовом проекти-
ровании привода технологической машины, механизма грузоподъемной машины (ка-
федра деталей машин), в малых архитектурных формах из дерева (кафедра механиче-
ской обработки древесины), в развертках бумажной тары и емкостей для технологиче-
ской щепы (специалисты ЦБП) и т.д. [2-4]. 

Азы начертательной геометрии, к примеру пересекающиеся прямые, скрещи-
вающиеся прямые, определение натуральной величины отрезка прямой общего поло-
жения, определение кратчайшего расстояния между скрещивающимися прямыми де-
монстрируем примерами из отрасли (стропы грузозахватных приспособлений для лес-
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ных грузов, соединение стрела – рукоять харвестера или валочно-пакетирующей маши-
ны, амортизаторы «Газели», ЗиЛ «Бычка» и т.д., решетка башни башенного крана или 
опоры ЛЭП, положение осей валов гипоидной пары главной передачи задних мостов 
автомобилей и тракторов, положение осей вала электродвигателя и вала шпинделя 
шпалооправочного станка ШОСД-7 и т.д. и т.п.). 

Это, по нашему убеждению, позволяет учащимся понизить уровень абстрактно-
сти учебного материала по начертательной геометрии, столь характерной для данного 
курса для студента на первом семестре его обучения в ВУЗе. 
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