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Содержание 

Пояснительная записка 

Школа № 126 (С-Петербург) является многопрофильным лицеем. Одним из направлений 
обучения является физико - технический профиль. Программа данного профиля 
обеспечивает учащихся знаниямии, необходимыми для успешного поступления и 
продолжения обучения в технических ВУЗах.  
Для учащихся физико-технического профиля введен факультативный курс "Черчение 
на компьютерах", который обеспечивает единую сквозную систему обучения школа - 
ВУЗ, позволяющую подготовить высококвалифицированных специалистов, имеющих 
знания для работы в информационно производственной среде. 
Занятия по курсу "Черчение на компьютерах" проводятся на базе учебной программы 
"Компас - школьник". Взяв на себя рутинные функции оформления чертежей, компьютер 
позволяет ученику творчески работать над созданием технических образов. Применение 
программы "Компас-Школьник" позволяет дать школьнику знания и навыки, которые от 
него потребуются при обучении в ВУЗе и на рабочих местах. 

http://www.aec.neva.ru/~konkurs/webcon/index/htm


 

Введение 

Программа факультативного курса "Черчение на компьютере" разработана Семеновой 
Е.М.  

Компьютерная поддержка уроков осуществляется преподавателем информатики 
Хотеновской Н.В.  

Курс расчитан на 128 часов: 2 года обучения по 2 часа в неделю. Из них: 1 час - черчение 
на бумаге, 2 час - выполнение упражнений на компьютере. 

 

Цель курса 

Основной целью курса является дать учащимся необходимые понятия, знания и навыки 
работы с современными компьютерными технологиями атоматизации конструирования. 

 

Основные разделы курса 

Программа факультативного курса является логическим расширением программы по 
черчению: учащиеся после выполнения графических работ на бумаге переходят к 
выполнению аналогичных или соответствующих упражнений на компьютере. 
Первый раздел программы, вводная часть, включает знакомство и освоение основных 
принципов работы с программой "Компас - школьник" на базе тренинговых упражнений. 
Завершается выполнением чертежа плоской детали с сопряжением. 
Второй раздел программы - Проекционные задачи (детали не содержат цилиндрических 
элементов). 
Третий раздел - Построение аксонометрических изображений. 
Четвертый раздел - Моделирование и конструирование, обобщает все возможности 
раннее изученного материала. Раздел содержит следующие упражнения: синтез детали 
сдвигом, синтез детали поворотом отдельных элементов, синтез детали по разметке. Этот 
раздел является заключительным для первого года обучения и начальным для второго 
года обучения. 

Второй год обучения содержит следующие разделы: "Сечение", "Разрезы", "Резьбовые 
соединения", "Сборочный чертеж". 

==== 

 



О преподавании темы "Основы автоматизации проектирования" Минск, 
Вычислительно-аналитический центр Минобразования Белоруси 

О преподавании темы "Основы автоматизации проектирования"  

Адрес Вычислительно-аналитического центра:  

г. Минск, ул. Захарова, 59, комн. 306, 307.  

На изучение темы "Основы автоматизации проектирования" отводится в 8 классе базового курса 
"Информатика" 6 часов.  

Основные цели:  

· расширение и углубление политехнического кругозора учащихся  

· ознакомление учащихся с общими принципами организации современного производства  

· приобщение учащихся к современным технологиям работы с информацией  

· развитие образного и логического мышления учащихся  

· закрепление знаний и умений, полученных учащимися на уроках черчения и технического труда.  

Содержание темы:  

Понятие об автоматизации производства. Место систем автоматизированного проектирования (САПР) в 
автоматизации производства. Классификация САПР. Особенности автоматизации проектирования и 
машинная графика.  

Аппаратное обеспечение САПР. Устройства ввода графической информации: манипулятор "мышь", 
световое перо, графический планшет, сканер. Устройства вывода графической информации: монитор, 
принтер, плоттер (графопостроитель). Монитор как устройство ввода и вывода графической информации.  

Программное обеспечение САПР. Кодирование графической информации для компьютерной обработки. 
Понятие о векторной графике.  

Практическая работа на построение простейших чертежей с использованием графической системы.  

В данной теме четко прослеживаются межпредметные связи информатики с черчением и трудовым 
обучением. Например, принципы организации современного производства рассматриваются на уроках 
труда, а технология построения чертежей - на уроках черчения. В связи с этим, при изложении темы 
необходимо тесное сотрудничество учителей информатики, черчения и трудового обучения.  

При рассмотрении устройств ввода и вывода графической информации следует использовать знания 
учащихся, полученные при изучении темы "Знакомство с компьютером". Особое внимание следует уделить 
сочетанию таких устройств как световое перо и монитор.  

Так как практически все графические пакеты САПР являются векторными редакторами, необходимо ввести 
понятие векторной графики и показать ее отличия от растровой. Для вычерчивании различных объектов 
очень важно, чтобы учащиеся хорошо владели координатным методом построения.  

В качестве задания для практической работы предлагается построение чертежа в системе прямоугольных 
координат. Например, используя наглядное изображение детали на рисунке 1, построить ее чертеж, 
содержащий три вида: главный, сверху и слева (рис. 2). На практическую работу рекомендуется отвести 3-4 
часа.  

Примеры деталей можно взять из учебников по черчению:  

1. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. Черчение: Учебн. для 6-7 кл. сред. 
общеобразоват. шк. - М.: Просвещение, 1998. - 224 с.: ил.  

2. В.Н. Виноградов. Черчение: Техническая графика: Учебн. для общеобразоват. шк. - Мн.: Нар. асвета, 
1997. - 191 с.: ил.  



В качестве программной поддержки рекомендуется использовать графический редактор, который 
рассматривался в теме "Обработка графической информации". При этом следует обратить внимание на 
следующие операции:  

· построение элементов чертежа по координатам опорных точек  

· использование различной толщины, типа и цвета линий (например, для построения вспомогательных, 
невидимых линий и т.п.).  

Для школ, имеющих IBM-совместимую технику (процессор 286 и выше, 640 Кб оперативной памяти, 
монитор VGA, дисковод 1.44"), рекомендуется использовать графический пакет "КОМПАС-
ШКОЛЬНИК" (АСКОН, г. Санкт-Петербург) и систему твердотельного геометрического 
моделирования "ОБРАЗ" (НВЦ ГеоС, г. Нижний Новгород). Пакет "КОМПАС-ШКОЛЬНИК" 
представляет собой школьную версию конструкторской графической системы "КОМПАС-
ГРАФИК", обеспечивающий подготовку и выпуск чертежно-графической документации, 
ориентированной на стандарт ЕСКД. Система "ОБРАЗ" (встречается также название "Система 
твердотельного трехмерного моделирования "КИТЕЖ"), позволяет на основе трех прямоугольных 
проекций получить наглядное изображение предмета, проанализировать его форму со всех сторон. 
Указанное программное обеспечение распространяется бесплатно. 

Для IBM-совместимой техники с операционной системой Windows 3.х и выше можно использовать пакет 
"3D Home Architect". Пакет позволяет строить планы помещений с необходимой мебелью и 
преобразовывать их в трехмерный вид. Это программное средство будет по-лезно и в теме "Задача. Модель. 
Компьютер".  

Бесплатное программное обеспечение, материалы для вводных уроков и рекомендации по использованию 
пакетов "КОМПАС-ШКОЛЬНИК" и "ОБРАЗ" (дисковый вариант) можно получить в Вычислительно-
аналитическом центре Минобразования или в областных институтах повышения квалификации (Минском 
городском институте усовершенствования учителей).  

Адрес Вычислительно-аналитического центра:  

г. Минск, ул. Захарова, 59, комн. 306, 307.  

Тел. 236-19-46, 210-02-49.  

E-mail: fond@cacedu.unibel.by, punko@cacedu.unibel.by.  

Перечень рекомендуемой литературы:  

1. Фурунжиев Р.И., Гугля В.А., Фурунжиев Р.И. САПР, или Как ЭВМ помогает конструктору. - Мн.: Выш. 
шк., 1987. - 205 с.: ил.  

2. Карберри П.Р. Персональные компьютеры в автоматизированном проектировании. - М.: 
Машиностроение, 1997.  

3. Макаров И.М. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. (В 9-ти книгах). Т. 1. 
Системные принципы создания гибких автоматизированных производств. - М.: Высшая школа, 1986.  

4. Нестеренко А.В. ЭВМ и профессия программиста. Серия "О профессиях, производстве и людях труда": 
Кн. для учащихся ст. классов ср. шк. М.: - Просвещение, 1990.  

5. Райан Д. Инженерная графика в САПР. - М.: Мир, 1989.  

6. Шишкин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная графика. - М.: Диалог-МИФИ, 1995. - 288 с., ил.  

7. Котов Ю.В., Павлова А.А. Основы машинной графики: Уч. пособие для студ. художественно-графических 
факультетов. - М.: Просвещение, 1993.  

8. Кренкель Т.Е., Коган А.Г., Тараторин А.М. персональные ЭВМ в инженерной практике: Справочник. - М.: 
Радио и связь, 1989. - 336 с.: ил.  

9. Сиваков.И. Растровая графика // "Компьютерные вести". - 1998, №13.  



10. Сиваков.И. Векторная графика // "Компьютерные вести". - 1998, №15.  
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Информатика - 96 Тезисы Мурманск 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 

Круподерова Е.П., заместитель директора по науке СШ № 43 г.Мурманска, канд. пед. 
наук 

Средняя школа №43 г. Мурманска является областной экспериментальной площадкой по 
информатизации учебного процесса. А недавно школа получила предложение стать 
экспериментальной площадкой Международной академии информатизации в рамках 
программы " Образование - XXI век ". Программа " ОБРАЗОВАНИЕ-ХХ1" является 
составной частью комплексной программы "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ". 
Программа организована в рамках подготовки к 50-летию Организации объединенных 
наций и Международному конгрессу по образованию и информатике. Основными 
направлениями работы по информатизации учебного процесса являются: создание 
программно-методических комплексов по изучению информатики с 1 по 11 классы, 
внедрение НИТ во все школьные предметы, автоматизация управленческой и 
экспериментальной деятельности.  

Свою экспериментальную работу школа проводит под научным руководством кафедры 
информатики и вычислительной техники Российского государственного педагогического 
университета имени А.И.Герцена ( заведующий кафедрой - профессор Румянцев И.А. ). 
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Для проведения работы по внедрению НИТ в учебный процесс в школе имеются 3 класса 
ПЭВМ IBM PC/AT. Компьютеры установлены также в кабинетах директора школы и 
заместителя директора по научной работе. 

Для координации работы по информатизации учебного процесса в школе создана 
лаборатория информационных технологий, функциями которой являются: 

-разработка методов внедрения НИТ в школьные дисциплины, выдача  

рекомендаций для учителей-предметников; 

-обучение учителей-предметников использованию пакетов программ; 

-выявление эффективных способов автоматизации управления школой. 

Практическое руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией. 
Обязанности заведующего выполняет заместитель директора школы по научной работе. 

В состав лаборатории входят сектора: 

-отработки системы непрерывного компьютерного образования; 

-внедрения НИТ в предметы естественно-научного цикла; 

-внедрения НИТ в предметы гуманитарного цикла; 

-внедрения НИТ в начальную школу; 

-создания АСУ школы. 

Осуществляя программу информатизации школы, мы ознакомились с опытом 
компьютеризации школ Мурманской области, г.Петрозаводска, г. С.-Петербурга, других 
учебных заведений Северо-Западного региона. На основе анализа этого опыта и 
рекомендаций нашего научного руководителя, директора Северо-Западного филиала 
ИНИНФО МО РФ, доктора техн. наук, профессора Румянцева И.А., изучение инфор-
матики в школе организовано на основе 4-х ступенчатой модели учебно-методической 
среды непрерывного компьютерного образования. 

Компьютер проник во все сферы человеческой деятельности. И вступая в этот до предела 
компьютеризированный мир, человек должен быть готовым к жизни в нем. Для решения 
этой задачи возникает необходимость как можно более раннего знакомства детей с 
компьютером, причем не на уровне экскурсий и игр, а в виде регулярных занятий. Освоив 
компьютер, учащиеся смогут затем использовать его как инструмент своей деятельности, 
у них не вызовут затруднений предметные уроки с применением ЭВМ. 

Именно поэтому изучение информатики в нашей школе начинается с 6-летнего возраста и 
заканчивается получением допрофессиональной подготовки в 11 классе. 

В пропедевтическом курсе информатики (1-4 классы) учащиеся получают элементы 
знаний и умений по работе на компьютере, а также навыки конструирования и управления 
объектами (преимущественно в игровой форме). Полученные умения позволяют 
использовать компьютер на уроках математики, языка, изобразительного искусства и 
музыки для контроля знаний, тренажа и обучения. 

Цикл развивающего компьютерного образования в начальной школе направлен на 
адаптацию детей к компьютерной среде и развитие творческих способностей ребенка.  



Цель курса " Начала информатики " (5-6 классы) - формирование знаний в области 
информатики на уровне обеспечения информацион-ной культуры. 

Ученики 7-9 классов изучают базовый курс ОИВТ, обеспечивающий обязательный 
общеобразовательный минимум подготовки школьников по информатике. Кроме базового 
курса в школе предусмотрено углубленное изучение информатики в 8-9 классах. 
Программа в 8-9 классах составлена на основе проекта Российского стандарта школьного 
образования по информатике. 

В 10-11 классах в рамках курса " Прикладная информатика" ученики получают 
подготовку по массовым компьютерным профессиям: лаборант-программист и 
компьютерное делопроизводство.  

Интерес учеников к вычислительной технике, к программированию, не удовлетворяется 
рамками курсов информатики. В школе работают кружки, факультативы по информатике. 
Создано школьное научное общество.  

Важным направлением своей работы считаем использование ин-формационных 
технологий на уроках по всем школьным дисциплинам: для обучения, контроля, 
осуществления дифференцированного подхода к ученикам. 

Технология использования компьютеров в учебном процессе СШ № 43 г. Мурманска 
представлена таблицей:  

ПРЕДМЕТ ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПО  

Математика Формирование исследовательских навыков 
и умений с помощью при-менения 
инструментальных матема-тических систем 
(ИМС). Усиление прикладной и 
практической на-правленности в обучении 
математи-ке. Знакомство с принципами 
математического моделирования и 
численными методами. 

Электронные про-
цессоры, Лого, МАТСАD 
; ГРИФ; Эврика; 
МАТСАD; ПМК 
"Симметрия", "Алгебра и 
начала анализа" и др. 

Информатика Получение навыков пользователя ПЭВМ, 
знаний в области вычисли-тельной техники 
и программирова-ния, информационных 
технологий 

Редакторы, элек-тронные 
процессо-ры, СУБД, 
языки 
программирования, 
операционные системы.  

Физика Выполнение расчетов с помощью 
электронных таблиц. Построение графиков. 
Проведение компьютер-ных экспериментов 
без применения реального физического 
оборудова-ния 

Программно-мето-
дический комплекс задач 
по физике; электронные 
табли-цы, моделирующие 
программы.  

Химия Проведение расчетов на ПЭВМ с 
изменением условий различных процессов и 
явлений. Использова-ние на уроках 
демонстрационных, обучающих, 
контролирующих программ. Создание 

Электронные табли-цы, 
ПМК по химии, пакеты 
"Сценарий" и "Адонис" 
для соз-дания 
компьютери-зированных 



химических справочников. курсов 

Биология Использование прикладных прог-рамм для 
решения биологических задач. 
Использование баз данных со справочными 
материалами. Компьютерное 
моделирование био-логических и 
экологических систем. 

Моделирующие 
программы типа "трава и 
зайцы на острове"; 
"хищник и жертва" и др. 
Обу-чающие и контроли-
рующие программы.  

Основы 
экономики 

Использование электронных таб-лиц для 
решения задач экономики. Моделирование 
экономических процессов, 
предпринимательской деятельности. 

Учебные игры: 
"Президент", "Банк", 
"МЭМ" и др. 
Электронные 
процессоры. 

География Обработка статистической инфор-мации. 
Поиск и систематизация ин-формации в 
базах данных с геогра-фическими 
сведениями. Имитацион-ное 
моделирование. 

Электронные про-
цессоры, пакет PCGlob, 
имитацион-ные модели.  

История Ведение фактографических баз дан-ных. 
Создание с помощью соответ-ствующих 
сред компьютерных пре-зентаций 
отдельных исторических событий. 

Пакеты "Арамис", 
"Сценарий", "Экза-
мен"Педагогические 
программные сред-ства, 
кроссворды.  

Русский язык Использование ПЭВМ для ввода, 
редактирования, хранения текстов, их 
проверки. Работа с электронны-ми 
словарями, программами-корректорами. 
Создание и использование баз данных, 
знаний. 

Текстовые редакто-
ры,программы-кор-
ректоры.ПМК "Рус-ский 
язык для 5-9 классов" и 
др. 

Иностранные 
языки 

Использование обучающих прог-рамм для 
изучения различных раз-делов грамматики, 
контроля. При-менение программ-
переводчиков. 

Пакеты программ "1000 
слов", РАRO-LE", CPR, 
Englbase и др. 
Программы- 
переводчики.  

Черчение Обучение элементам конструирова-ния с 
помощью ЭВМ. Развитие 
пространственного воображения. 

Графические редакторы, 
пакет "Компас".  

Важной задачей является информатизация управления школой. Для этого в школе 
имеются такие программы как : АРМ директора, АРМ завуча, АРМ экспериментальной 
работы, АРМ учителя. 

Своим опытом по внедрению новых информационных технологий в учебный процесс 
учителя школы делятся с коллегами на различных научно-практических конференциях, 
публикуя методические наработки. На базе школы создан районный центр педагогики по 
освоению НИТ, проходят занятия по курсу " ЭВТ в управлении" для слушателей курсов 



повышения квалификации руководителей образования при Мурманском государственном 
педагогическом институте. 

==== 

 

Почему мы выбрали КОМПАС-ГРАФИК  Тольяттинский 
политехнический колледж.  

 

Почему мы выбрали КОМПАС-ГРАФИК 

 

Преподаватель 
спецдисциплин ТПК 

Крайнов А.А.  

Обилие различной информации, необходимость ее быстрой и безошибочной обработки, 
требует постоянного развития информационных технологий и применения компьютеров. 
Персональные компьютеры уже давно и прочно заняли свое место во всех областях 
современной жизни. Не составляет исключения и учебный процесс в различных 
образовательных учреждениях. Одним из наиболее компьютеризированных учебных 
заведений в Поволжье является Тольяттинский политехнический колледж. Обладая 
мощной компьютерной сетью он долгое время является базой для Регионального 
компьютерного центра. Руководство колледжа уделяет большое внимание 
компьютеризации учебного процесса. Особое место в нем занимает компьютерная 
графика, которой охвачено большинство специальностей. Строители и архитекторы, 
художники и дизайнеры, технологи и сварщики, - вот неполный список специальностей, 
применяющих компьютерную графику, живопись, дизайн. Уже на протяжении трех лет в 
ТПК проводится Олимпиада по компьютерной графике. Сначала это было городское 
мероприятие, затем - региональное, в этом году Олимпиада стала международной - в 
составе жюри и участников были гости из Венгрии и Великобритании. Обычно участники 
соревнуются в различных номинациях - анимация, живопись и дизайн, инженерная 
графика, машиностроительное и строительное черчение. На Олимпиадах присутствует 
очень широкий набор программных продуктов различных фирм и производителей: от 
Paint до 3D Studio MAX, но в учебном процессе программ применяется лишь несколько. 
Это PhotoShop, Corel Draw у дизайнеров, ArchiCAD у строителей и архитекторов, 
КОМПАС-ГРАФИК у технологов и сварщиков. На последнем хочу остановиться 
подробнее. Вот уже на протяжении двух лет, в Тольяттинском политехническом 
колледже, в процессе обучения специалистов машиностроительного профиля 
используется программный комплекс автоматизированных систем конструкторско-
технологического проектирования КОМПАС-ГРАФИК. При помощи данного 
графического редактора наши студенты выполняют различные чертежи и графические 
работы, а так же применяют возможности данной системы при курсовом и дипломном 
проектировании. Про особенности системы КОМПАС-ГРАФИК написано достаточно 
много статей, данный пакет программ компании АСКОН пользуется у специалистов по 
САПР заслуженным авторитетом, о чем свидетельствуют многие авторитетные 
источники. Сегодня КОМПАС - это высокопроизводительное программное обеспечение с 
Windows-интерфейсом, позволяющее с равным успехом решать машиностроительные, 
строительные, электротехнические и другие инженерные задачи. Вместе с тем, два года 
назад, когда перед нами встала проблема выбора программного обеспечения для 



студентов технических специальностей, данная программа была мало известна в 
Тольятти, хотя на предприятиях соседней Самары было установлено достаточно большое 
количество рабочих мест КОМПАС-ГРАФИК.  

 

 

Рисунок 1. Расчетно-графическая работа "Расчет червячной фрезы" 

Госстрой России, министерство в подчинении которого находится Тольяттинский 
политехнический колледж, также рекомендовало своим учебным заведениям применять в 
обучении именно КОМПАС-ГРАФИК. Сейчас уже трудно вспомнить, что же именно 
повлияло на выбор Компаса, как основной программы для обучения студентов, но 
проработав с данной программой два года, можно смело сказать, что мы сделали верный 
выбор. В чем же достоинства данной системы? Для ответа на этот вопрос нужно 
определить, каким требованиям должен отвечать программный продукт, выбранный для 
преподавания. Во-первых, на мой взгляд, программа обязана общаться с пользователем на 
его родном языке. Известно много примеров из опыта отечественных промышленных 
предприятий, когда программный продукт не приживался на предприятии именно из-за 
языкового барьера. Во-вторых, программа должна быть максимально простой в освоении 
и эксплуатации. Это позволит преподавателю больше времени уделять непосредственно 
предмету изучения, минуя уже изученные однажды приемы управления компьютером. В-
третьих, программа должна иметь корректную связь для общения с другим программным 
обеспечением, использовать различные утилиты обмена, сохранять свои файлы в 
различных, удобных для пользователя форматах. Это особенно важно при использовании 
студентами домашних компьютеров, на которых может быть установлено программное 
обеспечение, отличное от установленного в учебном заведении. В-четвертых, программа 
должна иметь собственные средства для создания пользовательских приложений, чем 
обладает большинство современных CAD/CAM систем. В-пятых, ( а, может быть, во-
первых), лицензионный программный продукт должен иметь достаточно низкую 
стоимость. Это не так важно для самого процесса обучения, как для учебного заведения в 
котором этот процесс происходит. Данным требованиям отвечает достаточно большое 
количество современных CAD/CAM систем, но наиболее оптимальное сочетание этих 
требований, по моему мнению, достигнуто именно в системах КОМПАС: во-первых, 
система изначально русская, на языке понятном большинству потребителей из бывшего 
СССР; во-вторых, программа достаточно проста и надежна в освоении; наличие русского 
меню в комбинации с пиктограммами и всплывающими подсказками позволяет не 



задумываясь выполнять различные операции при черчении и редактировании, система 
постоянно ведет диалог с пользователем, предлагает различные варианты его поведения; 
студенты осваивают КОМПАС-ГРАФИК за тридцать часов второго куса и до четвертого 
используют его вполне самостоятельно; студенты не изучавшие КОМПАС-ГРАФИК, при 
самостоятельном изучении, через пять-шесть часов занятий уже могут выполнять 
несложные чертежи; в-третьих, КОМПАС имеет полную взаимозаменяемость файлов 
внутри своих версий, корректно общается с другими CAD системами посредством 
формата DXF; один из моих студентов во время дипломного проектирования, чертил дома 
на AutoCAD, выводил на плоттер в колледже через КОМПАС. в-четвертых, имеет 
мощные средства разработки приложений; в-пятых, пакет программ обладает достаточно 
низкой стоимостью; кроме того фирма АСКОН - разработчик пакета программ КОМПАС, 
делает значительные скидки для учебных заведений, поставляя систему почти по 
себестоимости. Кроме того, пакет программ КОМПАС обладает и рядом других 
достоинств. Система блочная. Позволяет для решения различных задач применять 
различные блоки и не закупать программы, которые не будут использоваться, при 
необходимости же, можно всегда модернизировать имеющуюся систему. Система 
полностью поддерживает ЕСКД, ориентирована на российские стандарты, удовлетворяет 
требованиям стандартов ISO 9000. Причем все элементы оформления чертежей - 
простановка размеров, баз, шероховатостей, квалитеты, отклонения и прочее, гармонично 
вписаны в саму систему, не являясь библиотечной функцией. Это позволяет студентам 
избежать элементарных ошибок, закрепляя одновременно их знания по предметам 
"Метрология", "Нормирование точности". У КОМПАС-ГРАФИК имеется еще много 
достоинств, которые можно перечислять долго. Самое главное - студенты хотят с ним 
работать и работают довольно успешно. КОМПАС-ГРАФИК используется в нашем 
колледже при изучении таких дисциплин как черчение и инженерная графика, процессы 
формообразования и инструменты, техническая механика, технология машиностроения и 
других. Ежегодно, при защите дипломных проектов, часть графики представляется 
выполненной на компьютере, отдельные студенты чертят на КОМПАС-ГРАФИК весь 
диплом. Есть и практическое применение КОМПАСа. Для телевидения колледжа было 
необходимо изготовить адаптер к видеокамере. Студенты, под руководством 
преподавателя сняли эскиз с "фирменного" адаптера на одной из телестудий города, 
изготовили чертежи. Детали изготавливались на различных предприятиях города. При 
сборке не потребовалось дополнительной подгонки по месту!  

 

 



Рисунок 2. Чертеж основания адаптера видеокамеры для телестудии колледжа 

Уже сейчас намечается дальнейшее расширение применение КОМПАСа в обучении - в 
будущем учебном году предполагается ввести курс КОМПАС для студентов- 
электромехаников при вычерчивании электросхем. Руководство колледжа предполагает и 
в дальнейшем сотрудничать с фирмой АСКОН, пропагандировать применение ее 
продукции на всех уровнях обучения.  
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Conferense-98- Информатика -98.htm Мурманск РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

Короповская В.П., СШ № 43 г.Мурманск 

Conferense-98- Информатика -98.htm 

Быстрое развитие компьютерных технологий привело к широкому внедрению 
персональных компьютеров во все сферы жизни и открыло для нас эру машинной 
графики. Графика - одна из наиболее быстро развивающихся областей компьютерной 
науки. Как учебную дисциплину, компьютерную графику можно считать одним из 
специальных разделов информатики, который служит средством приобретения знаний, 
развития навыков работы с компьютерной техникой. 

Теория компьютерной графики развивается на базе взаимных связей информатики с 
другими учебными дисциплинами, такими, как: геометрия, черчение, изобразительное 
искусство, языки и системы программирования и др. 

В нашей школе преподавание компьютерной графики ведется с 1990 года. 

Сначала это был факультативный курс, а с 1992 года стал составной частью курса 
непрерывного компьютерного обучения. Курс рассчитан на 68 часов. 

Он включает в себя следующие разделы: 
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- введение в компьютерную графику (рассматриваются аппаратные средства и 
программное обеспечение); 

- интерактивная компьютерная графика (графический редактор CPEN, редактор 
мультфильмов SPEN, чертежный редактор КОМПАС); 

- графические средства языка программирования; 

- деловая графика (диаграммы и графики в интегрированном пакете WORKS)  

Работа с прикладными программами легко усваивается учащимися. Наиболее сложны для 
изучения вопросы, связанные с созданием графических объектов средствами языка 
программирования. Тем не менее, эта работа вызывает большой интерес у учащихся, а 
изучение таких базовых алгоритмических структур, как ветвление и циклы, на примере 
решения графических задач позволяет усвоить их гораздо лучше, чем при решении 
математических задач. 

К освоению языка программирования учащиеся приступают не сразу. Сначала идет 
подготовительный этап, который включает в себя знакомство с моделью графического 
экрана и кодированием графической информации величинами алгоритмического языка. 

При переходе к освоению языка программирования у учащихся имеется уже набор 
графических рисунков, выполненных на миллиметровой бумаге и алгоритмами их 
построения. Далее основной упор уже делается на изучение графических операторов, 
реализующих эти алгоритмы. 

По данному курсу учителем Пустоваченко Н.Н. разработаны методические рекомендации 
для учителя по курсу “Компьютерная графика“, в котором приведена программа курса, 
тематическое планирование, разработки 32 уроков, контрольные работы. Для учеников 
выпущена методичка с кратким изложением материала, контрольными вопросами по 
каждой теме и тексты задач, что облегчает преподавание этого курса в школе. 
==== 
 

 

 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСЕ ЧЕРЧЕНИЯ, Мурманск ПЕРОВА Л.С 

ПЕРОВА Л.С., руководитель методического объединения учителей физики и информатики 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСЕ ЧЕРЧЕНИЯ 

Использование компьютеров, в том числе персональных, привело к появлению специальных пакетов прикладных 
программ для автоматизации проектно-конструкторских работ. 
Чертежи, выполненные на компьютеpе отличает высокая точность, быстрота, аккуратность, возможность многократного 
воспроизведения изображений и их вариантов, получение твердой копии чертежа. По оценке специалистов, ход работы 
ускоряется в 5-6 раз. При этом достигается и другой важный эффект - возможность перебора и сравнения гораздо 
большего числа вариантов конструкций. 
Для успешного применения компьютеров в черчении можно использовать чертежно-графический редактор "Компас - 
Школьник". Основные возможности пакета: 



• геометрические построения средствами "электронного кульмана";  

• автоматическая штриховка;  

• вспомогательные построения;  

• простановка размеров и технологических обозначений;  

• формирование текстовых надписей;  

• автоматизированное создание таблиц;  

• оформление чертежа;  

• использование фрагментов и типовых элементов конструкций;  

• стандартные математические расчеты;  

• раздеталирование и создание сборок;  

• компоновка видов на чертеже;  

• выдача чертежей на принтер;  

• сервисные функции (обслуживание библиотек, редактирование шрифтов и др.)  

Простой и наглядный интерфейс позволяет учащимся с первых же уроков освоить систему и сосредоточиться на 
практической работе. Все запросы системы выдаются в удобной форме и сопровождаются подробными комментариями. 
При использовании компьютера на уроках черчения у учащихся повышается интерес к предмету, познавательная 
активность. 
28 ноября на открытом уроке учащиеся 9 класса применяли компьютер для выполнения контролирующего и 
практического задания по теме "Вынесенные сечения". В первом упражнении учащиеся работали по готовому чертежу, 
демонстрируя насколько хорошо каждый представляет форму предмета через формы вынесенных сечений. 
Практическая работа состояла из трех основных этапов: 

• копирование чертежа (позволяет экономить время урока);  

• редактирование штампа (повторение материала по правилам  

• оформления чертежей, информация для выполнения построений,  

• нанесения штриховки);  

• геометрические построения (каждый учащийся показывает умение строить и обозначать вынесенные сечения).  
==== 
 
==== 

ИТНО'95 - Тезисы докладов Об использовании компьютерных технологий 
в школьных дисциплинах Е.П.Круподерова,В.П.Короповская  
http://www.karelia.ru/pgu/RussianWin/start.html 

• ИТНО'95 - Тезисы докладов - Секция E.htm 

• Средняя школа 43, г.Мурманск 

 

ПРЕДМЕТ - 1 



ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - 2 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПО - 3  

1 Математика  

2 Формирование исследовательских навыков и умений с помощью приме нения 
инструментальных математи ческих систем (ИМС). Усиление прикладной и практической 
направ ленности в обучении математике. Знакомство с принципами математического 
моделирования и численными методами.  

3 Электронные - процессоры, Лого,МАТСАD; ГРИФ; Эврика; МАТСАD; ПМК 
"Симметрия", "Алгебра и начала анализа" и др.  

1 Информатика  

2 Получение навыков пользователя ПЭВМ, знаний в области вычислительной техники и 
программирования, информационных технологий.  

3 Редакторы, электронные процессоры, СУБД, языки программирования, операционные 
системы.  

1 Физика  

2 Выполнение расчетов с помощью электронных таблиц.Построение графиков. 
Проведение компьютерных экспериментов без применения реального физического 
оборудования.  

3 Программно-методический комплекс задач по физике; электронные таблицы, 
моделирующие программы.  

1 Химия  

2 Проведение расчетов на ПЭВМ с изменением условий различных процессов и явлений. 
Использование на уроках демонстрационных, обучающих, контролирующих программ. 
Создание химических справочников.  

3 Электронные таблицы, ПМК по химии, пакеты "Сценарий" и "Адонис" для создания 
компьютеризированных курсов.  

1 Биология, экология  

2 Использование прикладных программ для решения биологических задач. Использование 
баз данных со справочными материалами. Компьютерное моделирование биологических и 
экологических систем.  

3 Моделирующие программы типа "трава и зайцы на острове"; "хищник и жертва" и др. 
Обучающие и контролирующие программы.  

1 Основы экономики  

2 Использование электронных таблиц для решения задач экономики. Моделирование 
экономических процессов, предпринимательской деятельности.  

3 Учебные игры: "Президент", "Банк", "МЭМ" и др. Электронные процессоры  

1 География  



2 Обработка статистической информации. Поиск и систематизация информации в базах 
данных с географическими сведениями, имитационные модели.  

3 Электронные процессоры, пакет PCGlob, Имитационное моделирование.  

1 История  

2 Ведение фактографических баз данных. Создание с помощью соответствующих сред 
компьютерных презентаций отдельных исторических событий.  

3 Пакеты "Арамис" "Сценарий", "Экзамен".Педагогические программные средства, 
кроссворды.  

1 Русский язык, литература  

2 Использование ПЭВМ для ввода, редактирования, хранения текстов, их проверки. 
Работа с электронными словарями, программами-корректорами. Создание и 
использование баз данных, знаний.  

3 Текстовые редакторы,программы-корректоры.ПМК "Русский язык для 5-9 классов" и др.  

1 Иностранные языки  

2 Использование обучающих программ для изучения различных разделов грамматики, 
контроля. Применение программ- переводчиков.  

3 Пакеты программ "1000 слов", "PAROLE", CPR, Englbase и др. Программы- 
переводчики.  

1 Черчение  

2 Обучение элементам конструирования с помощью ЭВМ. Развитие пространственного 
воображения.  

3 Графические редакторы, пакет "Компас".  
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институт информатизации образования РГПУ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗНАНИЯ Весь комплекс, включая Norton 
Commander. Факультете технологии и предпринимательства (с тезисов) 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗНАНИЯ 

Филимонова Л.Н., институт информатизации образования РГПУ  

В современную эпоху на рубеже нового тысячелетия формирование информационной 
цивилизации, проблемы образования, его настоящего и будущего, становятся весьма 
актуальными. Ни одно из достижений науки и техники не вызывало такого длительного и 
мучительного поиска применений в процессе обучения как персональный компьютер. 
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Однако, скорость внедрения компьютера в учебный процесс значительно отстает от 
темпов развития компьютерных технологий. Проникновение компьютера в учебные 
классы и лаборатории до сих пор является стихийным процессом. Успех в применении 
компьютерных технологий зависит, по мнению автора, от того, как новые 
информационные технологии помогут улучшить преподавание традиционных, хорошо 
обеспеченных методически, школьных предметов. 

На сегодняшний день новое программное обеспечение не оказывает существенного 
влияния на процесс обучения в средней школе. Именно это позволило предположить, что 
реальное применение компьютер найдет в образовательной области "Технология" при 
изучении универсальных компьютерных технологий: текстовых редакторов, электронных 
таблиц, графических редакторов, а также в школьном предмете "Черчение". 

Анализ анкетирования, проведенный на 1 и 2 курсах факультета технологии и 
предпринимательства, показал 100% заинтересованность студентов - будущих учителей 
средних школ, в овладении машинной графикой для использования этих технологий в 
преподавании школьных дисциплин. Однако, использование компьютерных технологий 
полностью не заменяет традиционные методы преподавания таких дисциплин, как 
черчение, начертательная геометрия, детали машин, теории машин и механизмов и т.д. 
Тенденцию свертывания преподавания, например, традиционного черчения можно 
считать ошибочной. Потребность в профессиональном мастерстве чертежников и 
конструкторов не может отпасть или сократиться. Работа с компьютером требует от 
конструктора безупречного владения техникой выполнения чертежных работ, знания 
правил оформления конструкторской документации, особой геометрической подготовки, 
обостренного чувства пространственных форм и комбинационного мышления. Компьютер 
рассматривается как совершенный инструмент чертежника и конструктора, 
обеспечивающий современный уровень подготовки производственной графической и 
текстово-графической документации, ее хранение, передачу и размножение. 

Использование программно-методического комплекса (ПМК) при изучении курса 
"Черчение" на факультете технологии и предпринимательства РГПУ показал следующее:  

1. при работе с ПМК учащийся получает навыки работы с компьютером и чертежно-
графическим редактором, изучая (или повторяя) программный материал курса 
черчения;  

2. после выполнения 4-5 работ учащиеся смогут работать самостоятельно, что дает 
возможность предлагать индивидуальные задачи и упражнения. Отбор объектов 
для графических и практических работ желательно согласовывать с учебным 
планом по таким дисциплинам как детали машин, сопротивление материалов, 
трудовое обучение и т.д.;  

3. оперируя такими понятиями конструкторского документа как чертеж, вид, оси, 
надпись, технические требования, шероховатость, допуск и т.д. позволили 
учащимся эффективно и просто создавать, редактировать изображения;  

4. работа с ПМК воспитывает самостоятельность, наблюдательность, аккуратность, 
точность в работе, что является важными элементами общей культуры труда;  

5. для прошедших курс обучения машинной графики появляется возможность 
"оживить" преподавание черчения в средних школах.  

ПМК состоит из обучающей программы Norton Commander, чертежно-конструкторского 
редактора "Компас-школьник" и разработанных автором заданий для графических и 



практических работ. Следует отметить, что чертежно-конструкторский редактор 
предъявляет минимум требований к компьютеру, что особенно важно для школ, не 
имеющих современную компьютерную технику.  

Автор статьи надеется, что внедрение машинной графики в преподавание курса 
"Машиностроительное черчение" на факультете технологии и предпринимательства РГПУ 
не только не остановится на достигнутом уровне, а получит дальнейшее внедрение на 
занятиях по трудовому обучению, деталям машин, сопротивлению материалов, теории 
машин и механизмов, а также для выполнения лабораторных работ, курсовых и 
дипломных проектов в подготовке учителя технологии. Автор статьи также рекомендует 
использование ПМК на художественно-графическом факультете РГПУ в преподавании 
курса "Черчение". 
==== 

Проектирование систем управления самолетов авиации общего 
назначения с применением системы КОМПАС Харьковский авиационный 
институт 

Т.П.Цепляева, С.А.Арасланов, О.Н.Рекун 
Харьковский авиационный институт 
Опубликовано: Сборник научных трудов ХАИ "Открытые информационные и 
компьютерные интегрированные технологии". Выпуск 1, 1998. Стр. 71-75. 

Чертежно-конструкторский редактор КОМПАС-ГРАФИК версии 4.6 был использован 
при проектировании системы управления одноместного сверхлегкого самолета с 
зависающими элеронами и цельноповоротным стабилизатором. 

Физическая модель системы управления показана на рис.1. 

На основе физической модели разрабатывается кинематическая схема системы 
управления (рис.2). 

Первоначально размеры тяг выбраны из конструктивных соображений и условий 
компоновки, однако если прочностные расчеты покажут, что длины тяг не удовлетворяют 
требованиям жесткости, то нужно будет ставить промежуточные опоры и изменять 
параметры системы управления. Система КОМПАС-ГРАФИК позволяет сделать это без 
особых затруднений. 

После уточнения и окончательного выбора кинематической схемы вычерчивается чертеж 
общего вида системы управления (рис.3). Этот процесс можно ускорить путем 
использования библиотек КОМПАС-ГРАФИК, в которые включены различные 
стандартные детали и крепежные элементы. 

После этого чертеж системы управления "накладывается" на компоновочный чертеж 
самолета, начерченный отдельно (рис.4), и производится взаимоувязка элементов системы 
управления с другими системами самолета и элементами конструкции.  

Далее элементы системы управления прорисовываются в предельно отклоненных 
состояниях, и определяются величины зазоров между ними и элементами конструкции 
(зазоры должны быть не менее 10...15 мм). Это легко осуществляется путем копирования 
со сдвигом и поворотом ранее начерченных элементов (рис.5). 

Если система управления не вписывается в принятую компоновку, то путем сдвига и 
поворота элементов можно осуществить перекомпоновку. При наличии альтернативных 



вариантов схемы или компоновки системы управления все они прорисовываются, 
анализируются, и выбирается оптимальный вариант. 

В заключение хотелось бы отметить, что система КОМПАС-ГРАФИК позволяет решить 
еще одну проблему, которая существует во многих КБ. Суть этой проблемы состоит в том, 
что инженеры старшего поколения, у которых за плечами огромный опыт создания 
авиационной техники, зачастую испытывают затруднения при работе на персональных 
ЭВМ и при освоении различных систем автоматизированного проектирования. Это в 
большинстве случаев связано с тем, что программное обеспечение многих САПР 
используется в исходном англоязычном варианте, и для успешного освоения таких систем 
требуется достаточно хорошее знание не только компьютера, но и английского языка. 
Молодые же специалисты, имеющие хорошие навыки работы с ЭВМ и владеющие 
английским языком, не имеют достаточного опыта проектирования. В этом отношении 
преимущество системы КОМПАС заключается в том, что она является русскоязычной, а 
это значительно облегчает ее освоение. 

Применение системы КОМПАС при проектировании систем управления позволит также 
внедрить ее в учебный процесс при изучении соответствующих тем, даст возможность 
развивать студенческие научные исследования, интенсифицировать работу преподавателя, 
а также обеспечить качественное использование теоретических знаний студентов. Это и 
есть те задачи, которые стоят в настоящее время перед высшим образованием Украины. 

Адрес ХАИ: 310070, Украина, Харьков-70, ул.Чкалова, 17 (c) АО Аскон, 1999 

=== 

Опыт УрГАПС в использовании пакета КОМПАС-ГРАФИК в учебном 
процессе (Уральская академия путей сообщения) 

 

Ю.А.Савельев, Н.Н.Киселева 

Универсальность , простота , доступность делают конструкторско-графический редактор 
КОМПАС-ГРАФИК уникальным учебным пакетом, поэтому он широко используется в 
учебном процессе в Уральской государственной академии путей сообщения.  

В настоящее время на большинстве специальностей поставлен 34-часовой учебный курс 
по компьютерной графике. Занятия проводятся в учебных аудиториях компьютерного 
центра. Учебная группа разбивается на подгруппы, численность которых равна 
количеству компьютеров в дисплейном классе.  

Для обеспечения учебного процесса разработаны тесты по всем основным возможностям 
системы, в том числе: 

- по командам, исполняемым по умолчанию; 

- по командам основных геометрических построений (в том числе штриховка и текст);  

- по командам вспомогательных построений;  

- на комбинированный способ графических построений; 

- на простановку размеров; 

- по командам редактирования чертежа; 



- по параметрической библиотеке. 

Также разработаны задания на лабораторные работы: 

- по проекционному черчению (включая наклонное сечение и аксонометрический чертеж 
детали с вырезом); 

- на сборочный чертеж; 

- на чертежи по специальностям; 

- на принципиальную электрическую схему. 

Тестовые задания являются общими для всех студентов. Лабораторные работы носят 
индивидуальный характер.  

В результате в процессе обучения студенты в учебное время выполняют: 

- сложный геометрический контур (формат А4); 

- рабочий чертеж детали с дополнительным учебным заданием - наклонным сечением 
(формат А3); 

- сборочный чертеж из 5 деталей (болтовое соединение - формат А4) ; 

- чертеж по специальности:  

электрическая схема (формат А3); 

узел строительной конструкции (формат А4); 

проекции с числовыми отметками (формат А4). 

На специальности “Промышленное и гражданское строительство“ компьютерная графика 
изучается в течение 2-х семестров по 34 часа. Студенты дополнительно выполняют 
следующие задания: 

- тени простых форм в перспективе (формат А3); 

- архитектурно-строительный проект промышленного или общественного здания , 
включающий в себя план, фасад и разрез здания (3 листа формата А3); 

- индивидуальный проект садового домика (формат А3).  

Промежуточные и итоговые результаты работы студенты записывают на дискету. Кроме 
того, индивидуальные задания выводятся на печать (на принтер) с полным оформлением 
чертежа по ЕСКД.  

Итоговый контоль осуществляется выполнением графического задания, в котором у 
студентов проверяются: 

- навыки графических построений; 

- точность построений; 

- знание управляющих команд;  

- умение вывода на печать.  



Для успешного проведения учебного процесса кафедрой графики УрГАПС разработано 
следующее методическое обеспечение:  

- методические указания по изучению системы КОМПАС-ГРАФИК (с разработкой по 
занятиям на 34 учебных часа); 

- пособие к самостоятельной работе студентов с описанием всех команд и возможностей 
системы; 

- пособие по использованию электротехнической библиотеки для построения 
принципиальных электосхем; 

- рекомендации по выполнению строительных чертежей в пакете КОМПАС-ГРАФИК .  

В перспективе намечено расширение сотрудничества со специальными кафедрами по 
совместному выполнению графической части курсовых проектов на основе системы 
КОМПАС-ГРАФИК.  

Савельев Юрий Александрович: (3432) 58-55-56 (c) АО Аскон, 1999 
 

=== 

Искусство черчения и пользовательское программирование Чуркин С. А., 
Частная школа “Возрождение”, Омск 

Применение новых технологий в образовании, Троицк, 29 июня--2 
июля 1996 г., С. 46-47 

Черчение в школе относится к небольшому ряду формализованных 
наук, приучающих мышление школьников к строгой дисциплине ума и 
корректным способам мышления непосредственно на уроке без постоянной 
опеки учителя над ним. Пользовательская система “Компас”, выполненная 
как современное техническое средство обучения, как средство выполнения 
чертежных операция на пазе персональной ЭВМ, обеспечивает оптимальное 
сочетание наглядности действий черчения с дружеским интерфейсом 
системы. Простота машинного диалога и широкий пользовательский сервис 
делает систему доступной для приобретения навыков и умений работы на 
ней школьникам 7-9 классов по программе авторской школы “Возрождение” 
( г. Омск).  

В течение этого учебного года предмет “Черчение” преподавался в 
нашей школе с активным использованием на уроках этой системы. Большую 
часть времени (более 50%) учащиеся отрабатывали навыки черчения на 
компьютере. Каждым учащимся  за истекший период (3 четверти) выполнено 
10-15 работ на ЭВМ (чертежи по проводимым темам печатаются на 
принтере) и до 5 работ на бумаге. Таким образом, параллельно осваивается 
компьютерный и классический инструментарий черчения. В связи с этим за 
истекший период нами накоплен материал, требующий осмысления. В этом 
докладе мы сформулируем плюсы и минусы использования этого 
компьютерного инструментального средства на уроках с нашей точки зрения. 



Несмотря на то, что на уроках математики должны формироваться 
понятия об отрезках, линиях, простейших геометрических построений, 
семиклассники приходят слабо подготовленными к восприятию курса 
черчения. Поэтому перед преподавателями черчения стоят несколько задач: 

а. формирование знаний о теории искусства черчения, 
б. привитие навыков пользования чертежными инструментами и 

компьютерным инструментарием для чертежных построений, 
в. формирование навыков проекционного черчения реальных деталей и 

объектов, а также чтение чертежей,  
г. привитие интереса и осознанного понимания искусства черчения. 
Использование системы “Компас” на уроках не привело к 

принципиальным изменениям методики преподавания теории черчения и мы 
работаем практически по старым методическим рекомендациям, лишь 
некоторые темы потребовали коррекции по продолжительности знакомства с 
ними. 

Особо поразило различие преподавания некоторых тем, например, 
таких как “Компоновка чертежа” и “Шрифт”. Если по классической системе 
на бумаге “Компоновка” - сложнейшая задача, то с использованием 
“Компаса” - простая и естественная операция. 

В настоящее время одной из наиболее проработанных тем в системе 
является тема “Аксонометрические проекции”. По нашим наблюдениям эта 
тема нагляднее и быстрее усваивается на компьютере. 

Учащиеся проходящие сейчас курс черчения, были готовы к 
знакомству с интерфейсом системы, т. к. они уже 3-1 год проходят обучение 
информатике в компьютерном классе. Это было видно на различии интереса 
детей при черчении классическими инструментами и с “Компасом”. В 
первом случае интерес неустойчивый и относительно невысокие результаты, 
и от 50% и выше интерес к черчению и результаты - во втором. 

Некоторые нерешенные проблемы для более широкого использования 
“Компаса” требуют консультаций и рекомендаций со стороны специалистов: 
психолога и гигиениста. 

После некоторого времени работы с системой происходит привыкание 
к интерфейсу и снимается проблема редактирования чертежа. При работе на 
бумаге остаются следы от стирания, поэтому ребенок боится ошибиться 
(“надо перечерчивать и будет грязно!”), при работе с “Компасом” этот страх 
не возникает, хотя желание начертить правильно сразу остается. 
Компьютерная система “Компас” и перспективы ее использования на уроках 
черчения - это реалии, с которыми приходится считаться учителям черчения. 
С нашей точки зрения, использование на уроках системы “Компас” и 
подобных систем интенсифицирует обучение предмету как минимум через 
повышенный интерес учащихся к компьютерному инструментарию черчения 

=== 



Графикон’ 94. Материалы конференции, Нижний Новгород, 19-25 сентября 
1994 г. 

Система геометрического моделирования пространственных объектов КИТЕЖ 

Аристова Е.В., Зудин А.А., Лабутин С.Е., Митин С.В., Ротков С.И., 
Шубин В.П. 

НИИ механики Нижегородского госуниверситета 
Плоский контур или три проекции формируются либо с помощью 

встроенного графического редактора, либо с помощью системы “Компас-
График”, либо системы AutoCAD. 

Если проектируемый объект имеет отверстия, выступы и т.д., то для 
придания ему окончательной формы применяются булевы операции 
(пересечение, объединение, вычитание) выполняемые над моделью заготовки 
объекта и моделью формообразующего инструмента. При этом  по существу 
моделируется процесс получения объекта из заготовки путем ее обработки 
режущим инструментом. 
=== 

С.Р. Удалов, Обучение конструированию с применением компьютера на 
уроках черчения, ИНФО, №3, 1994, С. 35-38 

к.п.н, ст. преп. кафедры новых информационных технологий в 
образовании Омского государственного педуниверситета, уч. черчения 
гимназии №19. Работает на художественно-графическом факультете, 
специализация - информатика и НИТ в подготовке учителей черчения и 
изобразительного искусства. 

Современная выч. техника ускоряет ход работы в 5-6 раз. При этом 
достигается и другой важный эффект - возможность перебора и сравнения 
гораздо большего числа вариантов конструкций позволяет оптимизировать 
различные их характеристики и параметры. В этой области накоплен 
значительный опыт, есть очевидные положительные результаты, что 
открывает путь применению компьютера в учебной деятельности, связанной 
с черчением. 

Для успешного применения компьютеров в черчении необходим 
комплекс программных и аппаратных средств. Часть таких средств можно 
подобрать среди существующих, другие нужно будет создавать. 

Необходимы специальные программы, поддерживающие 
разнообразные типы учебных занятий по черчению. Большую перспективу 
имеют специальные программы типа AutoCAD или КОМПАС. 
=== 

Становление курса основы машинной графики в Брянском институте 
транспортного машиностроения 

В.В. Лагерев, А.В. Щеглова, В.А. Герасимов 
Брянский институт транспортного машиностроения, Брянск 



Курс “Основы машинной графики “ - 10 лет. Преподавание 
определялось уровнем развития технических и программных средств 
машинной графики в стране. 

Оснащение кафедры ПК дало возможность внедрить в учебный 
процесс пакеты АВТОКАД, КОМПАС и другие, что повысило 
эффективность изучения машинной графики. 

За один семестр - альбом чертежей, в который входят сборочный 
чертеж, спецификация и чертежи деталей. 

Применение средств машинной графики позволило систематизировать 
полученные ранее знания по начертательной геометрии и 
машиностроительному черчению. 

Контролирующая система с использованием графических редакторов и 
пакета АВТОКАД для контроля знаний студентов по начертательной 
геометрии и машиностроительному черчению. 

Учебные пособия по АВТОКАДу. 
Машинная графика внедрена на ФПК преподавателей школ, 

техникумов, колледжей и вузов при кафедре начертательной геометрии. 
Каждый год - областная олимпиада. 

=== 

Использование компьютерной подготовки в инженерно-графических 
дисциплинах. 

В. И. Темнов, Ухтинский индустриальный институт, Ухта 
В соответствии с стандартом специальностей при подготовке 

бакалавров механического и строительного профиля в качестве обязательных 
стала машинная графика. Стандарт очертил круг машинной графики. В 
центре “круга” - банки данных. 

Кафедра начертательной геометрии и графики использует для 
выполнения конструкторских работ графические редакторы типа: 

АВТОКАД 
КОМПАС 
ЭСКИЗ и др. 
Эти редакторы позволяют создавать базы данных на уровне 

мелкомасштабных небольших сборочных чертежей и их элементов или 
компоновать объемные чертежи по частям (?). 

Конструктору чаще требуется поиск оптимального конструктивного 
решения, т. е. вводить в программу вновь и вновь данные и оценивать 
конечный результат как с точки зрения конструкторской проработки, так и 
дизайна.  

Кафедре приходится самостоятельно заниматься созданием 
программного продукта, позволяющего создавать рабочие чертежи деталей и 
сборочные чертежи в виде набора заданных деталей. 

== 
КОМПАС в Мелитопольском автомоторном техникуме  



Директор техникумаљ Д.К. Бойко  
Зам. Директора по НР Г.Г. Нестеренко  

Мелитопольским автомоторным техникумом для автоматизации учебных проектно-
конструкторских и технологических работ на базе персональных ЭВМ приобретена и 
используется комплексная автоматизированная система КОМПАС. Эта система 
полностью отвечает требованиямљ по внедрению учебно-профессиональных программ 
подготовки младших специалистовљ по направлению 0902 "Инженерная механика" в 
учебный процесс и используется для проведения практических работ с помощью ЭВМ. 
Для инженерно-технических специальностей наше учебное заведение использует 
системы КОМПАС-График, КОМПАС-ЧПУ и КОМПАС-ТМ.  

Программа Компас-График необходима студентам по специальностям "Производство 
двигателей", "Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей", "Обработка 
материалов на станках и автоматических линиях" и "Экономика производства" для 
овладения навыками по предмету "Инженерная и компьютерная графика". Используется 
студентами специальности "Обработка материалов на станках и автоматических 
линиях" для углубления знаний и умений по предмету "Технические основы и 
программирование для станков с ЧПУ" Эта программа позволяет выполнять 
изображения разной сложности и масштаба соответственно ГОСТу. Программа 
отвечаетљ действующим на текущий период стандартам ЕСКД и вмещает современные 
справочные материалы, которые нужны для выполнения чертежей. С помощью этого 
комплекса выполняются чертежи с угловыми штампами, основной надписью, 
проставлением размером, шероховатости поверхностей, записью технических условий и 
требований. Разрабатываются карты настроек на операции, которые выполняются на 
станках с ЧПУ, с построением операционной расчетно-технической карты и таблиц 
координат опорных точек.  

Программа КОМПАС-ЧПУ позволяет автоматизировать разработку руководящей 
программы обработки детали на станке с ЧПУ студентам по специальности "Обработка 
материалов на станках и автоматических линиях". Этот комплекс включает 
современную библиотеку режущего инструмента. Он позволяет студентам 
разрабатывать руководящие программы для различных устройств ЧПУ, выбирать 
типовые и постоянные циклы обработки детали и сократить срок разработки 
руководящей программы. Студенты используют КОМПАС-ЧПУ для практических 
занятий по предметам "Технические основы и программирование для станков с ЧПУ" и 
"САПР технологических процессов". Они получают навыки в работе с вычислительной 
техникой, что в наше время необходимо специалистам при работе на производстве.  

Программа КОМПАС-ТМ необходима студентам по специальностям "Обработка 
материалов на станках и автоматических линиях", "Производство двигателей" и 
"Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей" для автоматизации проектирования 
технологических процессов с помощью традиционных методов проектирования с 
использованием библиотек операций и типовых переходов. Этот комплекс используется 
для проведения практических занятий студентами по предметам "САПР 
технологических процессов" и для выполнения курсового и дипломного проектов по 
специальностям, где выполняется формирование текстовых документов, строятся 
операционные эскизы способами КОМПАС-график.  
КОМПАС-ТМ вмещает современную базу данных (операций, переходов, оборудования, 
устройств и режущего инструмента), что позволяет студентам закреплять базу знаний и 
помогает в принятии проектных решений.  

Комплекс программного обеспечения КОМПАС полностью отвечает требованиям 



учебного процесса, способствует развитию практических навыков у студентов в работе с 
вычислительной техникой. Повышает профессиональный уровень специалиста.љ  
Предметно-цикловые комиссии по специальностям 5.090227 "Обработка материалов на 
станках и автоматизированных линиях", 5.090234 "Производство двигателей", 5.090240 
"Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей" и администрация 
Мелитопольского автомоторного техникума искренне благодарны фирме "АСКОН" за 
совместный труд по использованию компьютерных программ КОМПАС.  

=== 

В МАИ ВЫБИРАЮТ КОМПАС  

Дмитрий Ерисов  

Введенный недавно США режим санкций косвенно подтверждает: Московский 
авиационный институт и по сей день готовит отличных специалистов и обладает 
высокими технологиями. Но знающие люди сложившуюся ситуацию склонны оценивать 
как критическую: накопленный резерв научных разработок практически исчерпан. Того 
могучего задела, который даже в условиях финансирования какое-то время обеспечивал 
инерционное движение вперед, уже нет. Денег в ближайшем будущем тоже скорее всего 
не будет. Единственным выходом из такого положения является интенсификация 
учебной и научно-исследовательской работы, предполагающая модернизацию 
материально-технической базы. В первую очередь - компьютеризацию процессов 
обучения и проектно-конструкторской деятельности.  

Компьютеризация - дело не такое простое, как может показаться человеку 
неискушенному. Она не сводится к тому, чтобы накупить компьютеров побольше и 
подешевле и распределить по кафедрам и лабораториям пропорционально количеству 
преподавателей и сотрудников. В ее проведении надо исходить из целей и задач, 
стоящих перед конкретными структурными подразделениями. В техническом вузе 
практически любая кафедра или лаборатория нуждается в системах 
автоматизированного проектирования (САПР). Они не только заменяют отжившие свой 
век кульманы, но и позволяют модернизировать разнообразные процессы и 
взаимодействия, значительно сокращая цикл, как правило чрезвычайно дорогостоящих 
экспериментов. Их применение повышает производительность проектно-
конструкторской работы в три-четыре раза. На нынешнем этапе модернизации 
материально-технической базы учебной и научно-исследовательской деятельности 
внедрение систем автоматизированного проектирования и представляется наиболее 
актуальным.  

Спектр САПР, предлагаемых на российском рынке, достаточно широк. Здесь 
представлены не только импортные, но и отечественные системы различного 
назначения. В каждой номинации идет жесткая конкурентная борьба. У системы 
КОМПАС, разработанной специалистами российской фирмы "АСКОН", соперников 
немало. Тем не менее, факультет "Двигатели летательных аппаратов" Московского 
государственного авиационного института всем зарубежным и отечественным аналогам 
предпочел именно ее. Опытом внедрения системы КОМПАС с нашим корреспондентом 
Дмитрием Ерисовым делится старший научный сотрудник проблемной научно-
исследовательской лаборатории кафедры технологии производства двигателей 
летательных аппаратов Александр Трошин.  

-Прежде чем наша кафедра начала работать над программой, мы проанализировали 
пакеты пяти фирм. Двух зарубежных - AutoCAD и CADdy - и трех отечественных - 



bCAD, T-Flex и КОМПАС. Мы взяли демонстрационные версии, с ними поработали 
наши преподаватели и студенты. И выбрали КОМПАС.  

На наш взгляд, система КОМПАС - очень удобный, аккуратный, красивый и легкий в 
освоении инженерный инструмент. Это - очень полно и вместе с тем тонко 
проработанный электронный кульман. Я бы даже сказал, что это квинтэссенция 
графического кульмана. Работая в этой системе, сразу чувствуешь, что она создана не 
просто программистами, а людьми с большим опытом реальной конструкторской 
деятельности.  

Это и не удивительно. Ведь костяк коллектива фирмы "АСКОН", которая разработала 
систему КОМПАС, составляют бывшие сотрудники Конструкторского бюро 
машиностроения из Коломны, которое разрабатывало твердотопливные ракетные 
двигатели и системы на их основе. В 70-80 годах КБМ было головной организацией по 
САПР в Министерстве общего машиностроения. Так что для нашего института это 
организация родственная, и идеологическую близость системы КОМПАС мы 
почувствовали сразу.  

-В чем преимущества системы КОМПАС перед аналогичными системами зарубежного 
и отечественного производства?  

-То, что мы выбрали эту систему, обусловлено тремя серьезными ее преимуществами 
перед зарубежными и отечественными аналогами. Во-первых, ее разработчики не за 
рубежом, а в России. И мы можем рассчитывать на их помощь. Такая помощь 
называется поддержкой компьютерных программ. Прежде чем официально приобретать 
рабочие места, по своим каналам мы навели справки. И нам подтвердили, что такую 
поддержку пользователям системы КОМПАС фирма "АСКОН" действительно 
оказывает. И на очень приличном уровне.  

Рекламируя свои системы, зарубежные производители очень много говорят о 
поддержке. Но в действительности реальную помощь в эксплуатации их программ 
получить сложно. Ведь в России иностранные компании держат чистых продавцов. В их 
представительствах нет специалистов с квалификацией, равной квалификации 
разработчика.  

А фирма "АСКОН" всегда готова предоставить консультацию специалиста, 
непосредственно участвовавшего в разработке системы. Эти люди легко доступны по 
электронной почте, и мы неоднократно пользовались их услугами.  

Второе преимущество системы КОМПАС - это цена. Эта программа сама по себе очень 
недорогая. А для учебных заведений фирма "АСКОН" ввела беспроцентные скидки. У 
меня вообще складывается впечатление, что вузам КОМПАС достается по 
себестоимости. Я не знаю, какими соображениями руководствуется "АСКОН", проводя 
такую ценовую политику. Сложно заподозрить эту фирму в благотворительности - ведь 
не торговцы, а производители. А как живется сегодня отечественным производителям, я 
думаю, знают все. Но , как бы там ни было, высшей школе такая политика выгодна, и 
мы считаем ее патриотичной.  

В ближайшее время фирма "АСКОН" обещает выпустить версию конструкторского 
редактора КОМПАС для трехмерного моделирования. Мы ждем ее с нетерпением, хотя 
и понимаем, что стоить она будет гораздо дороже двухмерной версии. Все равно она 
будет гораздо дешевле зарубежных и отечественных аналогов. И если специалистам 
фирмы "АСКОН" удастся сохранить свой фирменный стиль, свою идеологию, она будет 



точно не хуже других систем, а по ряду параметров, вне всякого сомнения, будет их 
превосходить.  

И, наконец, третье преимущество системы КОМПАС состоит в том, что в отличие от 
прочих по этой программе есть очень грамотно продуманное и сделанное, по всей 
видимости, весьма квалифицированными специалистами электронно-печатное пособие. 
Оно представляет собой комплект из компакт-диска с демонстрационной версией и 
учебными заданиями в электронном виде, а также книги "КОМПАС-ГРАФИК 5.х. 
Практическое руководство", которая содержит более 250 примеров-заданий для 
быстрого освоения системы. Стоит этот комплект всего 120 рублей. На этом фирма 
"АСКОН" не остановилась. Сейчас они выпускают учебные пособия по черчению в 
КОМПАС-ГРАФИК, по работе со спецификацией, по использованию параметрических 
возможностей системы. Благодаря этому, как показала наша практика, толковый, 
стремящийся учиться студент осваивает систему КОМПАС за три-четыре недели. Очень 
удобно то, что фирмой "АСКОН" всего за 25 тысяч рублей выдается университетская 
лицензия на эксплуатацию двадцати сетевых мест системы КОМПАС-ГРАФИК 5.6, 
причем возможна поставка на пятьдесят, сто и более мест. Кроме того, недавно создана 
специальная версия системы только для учебного применения - КОМПАС-ГРАФИК 5.6 
LT. Стоит она всего 1200 рублей. Для преподавателей на сайте фирмы "АСКОН" в сети 
Интернет открыт раздел "КОМПАС в образовании". В нем планируется собрать 
аннотации по системе КОМПАС, изданные в различных вузах России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и других государств бывшего СССР с указанием координат 
авторов. Поскольку МАИ учебное заведение, для нас все это крайне важно.  

Опубликовано: "Вузовские Вести" N6, март 1999 г.  

==== 

 

 

САПР КОМПАС – выбор нового поколения  

30 марта в С.-Петербурге и Н.-Новгороде состоялись олимпиады по компьютерному черчению и 
инженерной графике. 
В Н.-Новгороде в конкурсе приняли участие 43 участника из 14 школ. 25 школьников выбрали 
системы КОМПАС 4.х, 18 – AutoCAD 10. Два первых, второе и третье места заняли участники, 
работавшие на КОМПАС, одна поощрительная премия досталась участнику,  
применявшему AutoCAD. 
1-я городская олимпиада «Компьютерная инженерная графика» в С.-Петербургском  
ЛЭТИ собрала участников из ведущих ВУЗов. 
Итоги олимпиады: 
ЛЭТИ – 1 место, ГТУ – 2 место, Технологический институт – 3 место, ВОЕНМЕХ – 4 место  
(применялся КОМПАС 4.6) 
Университет телекоммуникаций – 5 место, Институт точной механики и оптики – 6 место  
(применялся AutoCad 2000) 
 
Подробности: www.ascon.ru, www.eltech.ru 
 
 
 

АО "АСКОН"
www.ascon.ru, www.eltech.ru



 

 

Комаров Сергей Михайлович, к.т.н,
доцент кафедры инженерной механики
Украинской академии книгопечатания
(г.Львов, Украина).
e-mail: komarov@mailcom.lviv.ua  

Что можно найти на этой страничке: 

• Немного обо мне (преподавательская работа - AutoCAD, компьютерная графика, детали 
машин; избранные публикации; программное обеспечение, которое я разрабатываю)  

• Всеукраинская студенческая олимпиада по компьютерной графике (информация про 
Всеукраинскую студенческую олимпиаду по компьютерной графике в г.Черкассы, включая 
конкурсные работы призеров олимпиады 1998/99 гг.)  

• Методические разработки (некоторые из моих методических разработок для студентов - 
детали машин, AutoCAD; студенческие чертежи, включая курсовые проекты по деталям машин и 
ПТУ)  

• Избранные статьи (некоторые из моих статей в области САПР и компьютерной графики)  

• Утилиты на AutoLISP (понятно без комментариев :-)  

• Шрифты и шрифтовые утилиты (более 70 SHX-шрифтов и утилита для их просмотра)  

• Демонстрационные версии программ (некоторые из моих разработок)  

Немного обо мне 
Окончил механико-машиностроительный факультет Львовского 
политехнического института по специальности "Динамика и прочность 
машин", был в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. 
Стажировался в Германии. САПР занимаюсь с 1989 года, когда впервые 
познакомился с AutoCAD 10. В настоящее время преподаю студентам, 
немного занимаюсь наукой, публикуюсь, разрабатываю различные 
программы (как для себя, так и под заказ). Но вся моя деятельность так или 
иначе связана с решением задач САПР в машиностроении. Более конкретно, 
так: 

Преподавательская работа 
Веду следующие курсы:  

• Инженерная компьютерная графика. Этот двухсеместровый курс построен на 
основе AutoCAD и включает плоское черчение и основы твердотельного 
моделирования. Видимо, курс не так уж плох, так как наши студенты занимают 
призовые места на Всеукраинских олимпиадах по компьютерной графике :). Здесь 
вы найдете информацию про участников и победителей Всеукраинской 
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студенческой олимпиады 1999 года в г. Черкассы, а также конкурсные работы моих 
студентов, победителей олимпиад 1998 и 1999 г. Здесь же на ваш суд представлена 
одна из инструкций к лабораторным работам по разделу "Геометрическое 
черчение" (на украинском языке).  

• Программирование в AutoCAD. Это небольшой спецкурс. Включает AutoLISP, 
программирование меню и DCL.  

• Детали машин. Классический курс с элементами компьютерного проектирования. 
Лучшие студенты выполняют чертежи к курсовым проектам с помощью AutoCAD. 
Здесь вы найдете некоторые мои программы для расчета передач а также 
студенческие курсовые проекты.  

Публикации 
• Имею более 80 публикаций по различной тематике, в том числе по программному 

обеспечению и САПР, как у нас, так и за рубежом, например, в немецком журнале 
AUTOCAD MAGAZIN. Опубликованные там мои LISP-программы приведены на 
этой страничке. Копии некоторых других публикаций, связанных с программным 
обеспечением САПР, также можно найти здесь.  

• Регулярно читаю и даже публикую ответы :) в группах новостей alt.cad.autocad, 
comp.cad.autocad и relcom.fido.ru.acad. К сожалению, в первых двух 
телеконференциях практически не встретишь соотечественников, а уровень 
третьей - увы, оставляет желать лучшего. Статьи из телеконференции 
comp.cad.autocad за последние несколько лет хранятся в файловом архиве Deja 
News  

• Некоторые мои утилиты и программы можно найти на двух крупнейших в 
Интернете сайтах, специализирующихся на AutoCAD: CADalog - The AutoCAD 
Shareware Clearinghouse, Rolling Stock Software Весьма рекомендую посетить!  

• Являюсь соавтором международного FAQ (ЧАВО по-нашему) по 
программированию на AutoLISP Рейни Урбана. Русский перевод можно найти на 
сайте Игоря Орелланы.  

Программное обеспечение 
Разрабатываю программное обеспечение в таких областях:  

• Различные утилиты на AutoLISP. Некоторые из них можно загрузить здесь.  

• Шрифты и шрифтовые утилиты для AutoCAD. Можно взять отсюда. Делал также 
декоративные шрифты для КОМПАС ГРАФИК 4.х, чертежные шрифты True Type 
и FNT для КОМПАС ГРАФИК 5.x и гравировальные шрифты для КОМПАС ЧПУ. 
С крупнейшим в России разработчиком САПР, АО АСКОН сотрудничаю с 1994 
года.  

• Различные программы и утилиты для облегчения жизни САПРовикам и 
ЧПУшникам. Программы сделаны на Turbo Pascal и Borland Delphi. 
Демонстрационные версии можно скачать здесь. 

Оглавление 
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Всеукраинская студенческая олимпиада по 
компьютерной графике 

С 1997 года на базе Черкасского инженерно-технологического института (ЧИТИ) 
ежегодно в конце апреля проводится Всеукраинская олимпиада по компьютерной графике 
(с этого года она называется олимпиадой по геометрическому моделированию на ПЭВМ). 
Министерство образования Украины предоставило ЧИТИ право проведения олимпиад 
сроком на пять лет. Конкурсные задания таковы: студент получает сборочный чертеж 
машиностроительного узла, и из него должен по размерам выполнить рабочий чертеж 
корпусной детали (пример см. ниже). Время работы - 4 часа. Все студенты выполняют 
одинаковые задания. Можно использовать любую (лицензионную) программную систему. 
В этом году лицензионные версии КОМПАС ГРАФИК, AutoCAD, ADEM и Cimatron были 
предоставлены спонсорами олимпиады, фирмами-дистрибьютерами этих программных 
продуктов. Начиная с 1999 года, в рамках олимпиады проводится второй конкурс - по 
пространственному геометрическому моделированию. Суть задания: по рабочему чертежу 
корпусной детали создать ее твердотельную модель.  

Избранные материалы олимпиады:  

• Protocol.zip (5,15 Кбайт) - протокол заседания жюри олимпиады от 23 апреля 1999 
года с распределением мест всех участников с указанием вуза (по двухмерному и 
пространственному моделированию), документ MS Word 97.  

• 3Dkorpus.zip (103 Кбайт) - твердотельная модель корпусной детали. Конкурсная 
работа победителя олимпиады '99 в твердотельном моделировании, студента 
второго курса Украинской академии книгопечатания Чаплинского Д.А., AutoCAD 
R14.  

• korpus.zip (79,6 Кбайт) - рабочий чертеж корпусной детали. Конкурсная работа 
призера олимпиады '98 (третье место в общем зачете, первое место среди работ на 
AutoCAD), студента четвертого курса Украинской академии книгопечатания 
Овчаренко В.Л., AutoCAD 12/DOS. Требуется файл шрифта ESKD.SHX (есть в 
архиве.)  

Оглавление 

Методические разработки 
Здесь можно загрузить некоторые мои методические и программные разработки для 
студентов а также чертежи из курсовых проектов по деталям машин.  

• LAB1.ZIP (164 Кбайт) - инструкция по лабораторной работе по компьютерной 
графике из раздела "Геометрическое черчение" с примерами построения плоских 
контуров.  

• KPDM.ZIP (110 Кбайт) - набор несложных программ для расчета клиноременных, 
зубчатоременных, цилиндрических (прямозубых, косозубых и шевронных) 
передач, конических прямозубых, червячных и цепных передач. Первоначально 
этот пакет был сделан на ДВК-2 в 1988 году, а затем перенесен на Искру-1020. Так 
что интерфейса, как такового, нет :( Но все работает :) Потому все мои студенты 
активно пользуются этим пакетом в курсовом проектировании.  
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• OVCHAR.ZIP (478 Кбайт) - червячный редуктор, курсовой проект по деталям 
машин студента Овчаренко В.Л. AutoCAD 12  

• ZADRA.ZIP (177 Кбайт) - коническо-цилиндрический редуктор, курсовой проект 
по деталям машин студента Задра В.Д. AutoCAD 12.  

• SMOLAROV.ZIP (712 Кбайт) - цилиндро-червячный редуктор, курсовой проект 
по деталям машин студента Смолярова С.В. AutoCAD 12.  

• OVCH_PTU.ZIP (495 Кбайт) - пластинчатый конвейер, курсовой проект по ПТУ 
студента Овчаренко В.Л. AutoCAD 12.  

Оглавление 

Избранные статьи 
1. Программное обеспечение САПР для изготовления внешней рекламы. В 

статье описаны некоторые их моих бесплатных и коммерческих программ. Кое-что 
из них доступно на этой страничке. (MS Word 97, 104 Кбайт)  

2. Аппроксимация кривых Безье сопряженными дугами и ее практическое 
применение. В статье описаны некоторые особенности преобразования сплайнов в 
дуги. Данный алгоритм использован в моих программах для ЧПУ. (MS Word 97, 56 
Кбайт)  

3. Компьютерное моделирование сеток для печати ценных бумаг. В статье 
описана моя программа для построения орнаментов и сеток. Демонстрационная 
версия программы есть в конце этой страницы. (MS Word 97, 161 Кбайт)  

Оглавление 

Утилиты на AutoLISP 
1. DRAWPOLY.ZIP (0,6 Кбайт) - чертит полилинию по набору точек с координатами 

X,Y из текстового файла. Полезно для вычерчивания графиков, обработки 
результатов измерения и т.д.  

2. PWIDTH.ZIP (0,6 Кбайт) - позволяет изменить толщину всех или только 
выбранных полилиний в чертеже. Актуально для старых версий AutoCAD :)  

3. ARCTXT.ZIP (2,4 Кбайт) - размещает произвольный текст по дуге окружности. В 
отличие от команды ArcText из Bonus Tools в R14 и многих подобных 
подпрограмм из сети, размещает текст пропорционально, то есть, с учетом ширины 
букв. Разница колоссальная! Некогда автор с большим успехом использовал эту 
утилиту для изготовления круглых печатей. Впервые опубликовано в AUTOCAD 
MAGAZIN №2/93, ISSN-0934-1749 "Runde Sache", pp. 64..67  

4. REVPOLY.ZIP (0,7 Кбайт) - реверсирует незамкнутую полилинию, т.е. меняет 
направление обхода вершин. Может обрабатывать даже сглаженные полилинии. 
Может быть полезно для ЧПУ.  

5. FIX12PFB.ZIP (0,5 Кбайт) - исправляет высоту текста, набранного PFB-шрифтом в 
R12, при открытии чертежа в R13. Применение весьма ограничено.  
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6. PLINETXT.ZIP (28,8 Кбайт) - превращает текст, набранный SHX-шрифтом, в 
полилинии. В отличие от команды Explode Text из Bonus Tools, дуги превращаются 
в дуговые сегменты полилиний, а не в ломаную с большим числом коротких 
отрезков. Исходный файл шрифта *.SHP не нужен. Зато требуется программа 
PLINEDOS.EXE (для ДОС-версий AutoCAD) или PLINEWIN.EXE (для всех 
Windows версий). Полезно для экспорта в DXF, например, для ЧПУ. Особенно, в 
сочетании с коллекцией SHX-шрифтов. Впервые опубликовано в AUTOCAD 
MAGAZIN №7/97, ISSN-0934-1749 "Text als Polyliniensatz", p. 59  

Оглавление 

Шрифты и шрифтовые утилиты 
Декоративные контурные SHX-шрифты для AutoCAD (761 Кбайт). Коллекция из 75 
декоративных шрифтов в кодировке ДОС_866. Эмулируют многие известные гарнитуры 
(Таймс, Гельветика, Футура Евгения, Ревю и т.д.). В сочетании с утилитой PLINETXT.LSP 
, которая превращает текст в полилинии, (см. Утилиты на AutoLISP) могут использоваться 
для гравирования, фрезерования надписей и т.д. В архиве содержится также утилита для 
просмотра шрифтов SHXVIEW.EXE. 

SHXVIEW.ZIP(29 Кбайт) - утилита для быстрого просмотра SHX-шрифтов . 

Оглавление 

Демонстрационные версии программ 
1. EPS_HELP.ZIP (47,3) Кбайт - Help-файл для Windows от программы EPS-OUT. 

Программа предназначена для конвертации EPS или AI-файлов (Corel Draw, Adobe 
Illustrator и т.д.) в форматы DXF и FRG для ввода в AutoCAD или КОМПАС 
ГРАФИК. В прайс-листе фирмы АСКОН она называется "Утилита обмена с Corel 
Draw". Эта программа совершенно необходима, если вам нужно обработать на 
ЧПУшной системе (например, вырезать на лазерном столе или гравировать) некое 
изображение, подготовленное дизайнерами в Corel Draw или аналогичной системе. 
Более подробно о программе можно почитать в статье Программное обеспечение 
САПР для изготовления внешней рекламы. EPS-OUT с успехом используется в 
фирмах России, Украины, Молдовы а также в "дальнем зарубежье" для лазерной 
резки.  

2. ROSETTE.ZIP (57.9 Кбайт) - DEMO-версия утилиты для построения простых 
защитных сеток для ценных бумаг, орнаментов, узоров и т.п. Готовый рисунок 
записывается в формате *.ai, что позволяет легко импортировать его в любой 
популярный графический редактор или издательскую систему (Corel Draw!, Quark 
Express, Aldus Freehand, Adobe Photoshop и др.). Окончательный макет нужно 
готовить в одной из этих систем. Для построения сеток использованы кривые 
Безье. DEMO-версия не позволяет записывать рисунок в файл. Что касается САПР, 
утилиту можно использовать для макетирования узоров при гравировании. 
Например, один из пользователей, киевская фирма ГРАФИКА-М, использует ее 
для гравировки защитных сеток на печатях. Вот некоторые образцы сеток, 
построенных с помощью программы Rosette: 

Для работы программы требуется стандартная библиотека BWCC.DLL (40 Кбайт). 
Ее нужно поместить в папку Windows\System. 
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Состояние проблемы  

В современных условиях экономическое развитие общества в значительной степени определяется его 
информатизацией, где под информатизацией понимается процесс создания информационной среды, 
обеспечивающей полное использование достоверных, исчерпывающих и своевременных знаний во всех 
сферах человеческой деятельности.  

Решающее преимущество в экономическом развитии получают те страны, в которых государство проводит 
целена-правленную политику, способствующую созданию информационных технологий и внедрению их в 
социальную сферу, сферу материального производства, управление и науку.  

http://www.cad.dp.ua/komarov.html
http://www.cad.dp.ua/pages.html


Правительство Республики Беларусь, понимая, что в условиях становления рыночной экономики при 
ограниченных сырьевых, энергетических, технологических и других ресурсах информатизация в республике 
выступает как новый и существенный фактор экономического развития, обеспечивающий нововведения, 
модернизацию и реконструкцию производства, уделяет пристальное внимание проведению работ в этой 
области, при этом работы приобретают статус сверх-приоритетности.  

В настоящее время процесс информатизации в республике регламентируется следующими основными 
документами:  

· Программой информатизации Республики Беларусь на 1991-1995 годы и на период до 2000 года (одобрена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.11.91 г. № 444)  

· Республиканской программой "Информатизация системы образования" (разработана в соответствии с 
решениями Первого съезда учителей Беларуси и указаниями Президента Республики Беларусь Лукашенко 
А.Г., принята в январе 1998 г.).  

Особое место как в информатизации образования, так и информатизации Республики Беларусь в целом 
отводится информатизации профессионального образования, включающего средние специальные и 
профессионально-технические учебные заведения в силу их специфики и той роли, которую они играют в 
подготовке высококвалифицированных рабочих и техников, составляющих основу пирамиды, на которой 
зиждется экономическое процветание государства.  

По состоянию на 1 сентября 1998 года в системе Министерства образования Республики Беларусь имелось 
240 ПТУЗ и 38 ССУЗ. В ПТУЗ 63 кабинета информатики оснащены современной вычислительной техникой 
IBM 386, IBM 486, Pentium, 123 кабинета - комплектом учебной вычислительной техники Корвет, 87 
кабинетов - другой вычислительной техникой (Немига, УКНЦ, КУВТ-86, МК88, ЕС, РС/АТ 286). Отдельные 
профессионально-технические училища Гомельской, Витебской и Гродненской областей вовсе не имеют 
кабинетов информатики, оснащенных вычислительной техникой. Анализ оснащенности вычислительной 
техникой ПТУЗ показывает, что на каждых 137 учащихся приходится 1 компью-тер. Согласно 
Республиканской программе "Информатизация системы образования" к 2006 году в системе образования на 
каждые 20 человек должно быть не менее одного современного компьютера.  

Явная диспропорция наблюдается в оснащении вычислительной техникой регионов Беларуси. Так в ПТУЗ 
Гродненской области и Минска имеется соответственно 233 и 185 современных компьютеров, в то время 
как в ПТУЗ Минской области их насчитывается только 30.  

Общая численность компьютеров в учебных заведениях профессионально-технического образования 
достигла величины 3526. Можно считать, что первоначальный этап информатизации в системе 
профессионального образования Беларуси пройден. Все средние специальные учебные заведения и свыше 
98% профтехучилищ имеют вычислительную технику, используют типовую программу по курсу 
информатики, а также информационные технологии обучения по ряду обще-профессиональных и 
специальных предметов.  

На базе лучших средних специальных и профессионально-технических учебных заведений проводятся 
областные и республиканские олимпиады, конкурсы учащихся по информатике и применению 
информационных технологий в про-фессиональной деятельности, организуются курсы повышения 
квалификации педагогических кадров, а также конференции и семинары для преподавательского состава и 
др.  

Опыт развитых стран (например, США, Швеция) показал неэффективность профессиональной подготовки 
детей в школе, и в настоящее время предпочтение отдается про-фессиональным училищам. 
Профессиональные лицеи оказываются в центре внимания правительств, предпринимателей, профсоюзов, 
так как они готовят рабочих и техников, глубоко владеющих информационными технологиями в своей 
профессиональной деятельности.  

Особенности профессионального образования  

В Республиканской программе "Информатизация системы образования" отражены вопросы 
информатизации про-фессионального образования. Однако в силу особенностей профобразования, 
заключающихся, прежде всего, в много-профильности (более 500 профессий и специальностей) и 
многообразии форм обучения (на базе 9 классов, на базе 11 классов, с получением и без получения среднего 
образования, на производстве) отношение к процессам информатизации профессионального образования 
должно быть дифференцировано глубже и учитывать его особенности.  



Кроме перечисленных выше особенностей профобразования, следует обратить внимание на такие: 
массовость, не всегда высокий уровень базовой подготовки обучаемых, разнохарактерность процесса 
обучения (теоретическое и производственное), несоответствие материально-технической базы современным 
требованиям, наличие обучаемых с физическими и умственными отклонениями. Это требует привлечения в 
эту сферу больших материальных ресурсов, создания особой педагогической структуры средств обучения, 
специфичной подготовки инженерно-педагогических кадров.  

Цели информатизации  

Основными целями информатизации профобразования являются:  

· создание материально-технической базы, позволяющей использовать современные информационные 
технологии в деятельности учреждений и органов управления профобразования и расширить 
информационное образовательное пространство до масштаба республики  

· повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогов, улучшение на этой основе 
качества обучения и воспитания  

· повышение качества подготовки рабочих и техников за счет привития им информационной культуры и 
формирования умений и навыков использования информационных технологий обучения  

· совершенствование управленческой деятельности, включающей процесс обучения, административно-
хозяйственную деятельность, организацию взаимодействия с базовыми предприятиями, на основе 
современных информационных технологий управления.  

Предложения по совершенствованию  

Предложения по совершенствованию процесса информатизации профобразования можно сформулировать в 
виде следующих принципов.  

Приоритетность. В силу того, что информатизация профобразования носит многоцелевой характер и чтобы 
достигнуть общего суммарного эффекта, в очередности поставки современных средств вычислительной 
техники, телекоммуникаций и информационных технологий должны быть установлены приоритеты. Эти 
приоритеты выглядят следующим образом: республиканские органы управления профобразованием, 
институты повышения квалификации и переподготовки кадров, областные органы управления 
профобразованием, учебно-методические центры профобразования, институты повышения квалификации и 
переподготовки кадров, ведущие и базовые учебные заведения профобразования, остальные учебные 
заведения профобразования.  

Педагогическая целесообразность. В учебные заведения профобразования должны поставляться средства 
вычислительной техники, которые используются на производстве в момент учебы учащегося, а лучше - 
которые будут использоваться после окончания учебного заведения. Игнорирование этого принципа может 
привести к тому, что выпускники учебных заведений профобразования не смогут сразу включиться в 
производственную деятельность. Так обстоит дело с выпускниками учебных заведений, в которых они 
учились работать на компьютерах типа Корвет, УКНЦ, КУВТ 86, Немига и др. Ранее существовавшее 
объяснение такого подхода: "Главное - научить работать учащегося на компьютере 
"учебного назначения", а затем он самостоятельно сможет адаптироваться к 
другому типу компьютера" - не выдерживает никакой критики. Как показывают 
исследования, даже преподаватели информатики не в состоянии быстро само-
стоятельно освоить новый тип компьютера и его программное обеспечение. Поэтому 
объявленная в Республиканской программе "Информатизация системы 
образования" так называемая модернизация КУВТ Корвет является порочной. 
КУВТ Корвет к моменту поставки не удовлетворял принципу педагогической 
целесообразности, он был уже тогда морально устаревшим, а сейчас - и физически 
устарел.  

Профессиональная направленность. В учебные заведения профобразования должны поставляться 
информационные технологии, учитывающие профессиональную направленность учебного заведения. 
Следует обратить внимание на то, что стоимость одного программного продукта для ПК может в несколько 
раз превышать стоимость самого ПК. Во многих странах для информационных технологий, которые 
используются в учебных заведениях, делаются большие скидки на их стоимость или же они поставляются 



вовсе бесплатно. Информационные технологии профессионального назначения могут изучаться или в 
вариативной составляющей типовой программы курса информатики, или в предметах по спецтехнологии.  

Коммуникативность. Эффективность процесса информатизации может быть существенно повышена за счет 
использования современных средств телекоммуникаций. Использование средств телекоммуникаций 
позволит расширить информационное образовательное пространство до масштаба республики, ввести 
новую форму обучения - дистанционное обучение, организовывать и проводить олимпиады учащихся по 
электронной почте. В настоящее время начата работа по созданию корпоративной сети профессионального 
образования. Она уже функционирует между Республиканским институтом профессионального 
образования, Минским городским УМЦ, Брестским областным УМЦ и Гродненским областным УМЦ. К 
этой сети должны быть подключены не только остальные учебно-методические центры, но и все учебные 
заведения профессионального образования.  

Профессионализм. Успешно решить задачу информатизации могут только кадры, обладающие высокой 
квалификацией и глубоким профессионализмом. И здесь следует иметь ввиду то, что процесс 
информатизации общества очень быстро протекает во времени. Поэтому традиционная система обучения в 
высших, средних специальных и про-фессионально-технических учебных заведениях не в состоянии 
полностью решить проблему подготовки кадров, обладающих высокой квалификацией и глубоким 
профессионализмом, из-за продолжительных сроков обучения. Здесь основное слово, на наш взгляд, должна 
сказать система повышения и переподготовки кадров, которая в сжатые сроки может подготовить 
высококвалифицированные кадры, обладающие высоким профессионализмом.  

Экономичность. Через каждые 2-3 года появляются новые типы микропроцессоров для персональных 
компьютеров. Примерно с такой же периодичностью разрабатываются новые версии программных средств 
для персональных компьютеров или создаются новые программные средства. Однако это вовсе не означает, 
что после приобретения новых моделей персональных компьютеров, старые модели компьютеров должны 
списываться и извлекаться из учебно-воспитательного процесса или процесса управления учебным 
заведением. Это нужно делать лишь в том случае, когда компьютеры физически и морально устарели. В 
противном случае компьютеры должны использоваться как в учебно-воспитательном процессе, так и в 
управленческой деятельности и для них должны быть определены место и роль.  

Сформулированные принципы могут послужить основой для выработки методов и средств реализации этих 
принципов, а также мероприятий, необходимых для поддержки сферы профессионального образования со 
стороны государства.  
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Большаков С-Пб (первый экран) 

 



Предисловие 

Данное пособие знакомит с содержанием первой части каталога графической базы данных 
учебного назначения, в которую включены задания по решению задач 
автоматизированного черчения. Вторая часть каталога содержит задания по 
геометрическому моделированию. В третью часть каталога планируется включить 
геометрические задачи по разделам планиметрия, стереометрия элементы начертательной 
геометрии. 

Приведенные в каталоге формулировки и примеры решений заданий по различным темам 
раскрывают форму представления на экране видеомонитора исходных и справочных 
данных и позволяют оценить трудоемкость необходимых для получения решений 
графических построении Исходные данные подготовлены так, чтобы продуктивные 
графические построения на компьютере были сконцентрированы около заданных тем. 
При этом условием успешного выполнения заданий в дисплейном классе по большинству 
тем является обязательная предварительная подготовка, результатами которой могут быть 
эскизы с готовыми решениями. Задания по каждой теме разработаны в 16...20 вариантах. 
Вариант 21 дополняется образцом выполнения задания. 

Форма и содержание разработанных заданий позволяют выполнить их в графических 
средах различных CAD-систем (Computer Aided Design - конструирование, поддержанное 
компьютером). При этом последовательность выполнения учебных заданий в дисплейном 
классе может зависеть от специфики используемого векторного редактора, а также от 
объема и содержания тренинговых упражнений [1], в рамках которых формируются 
начальные навыки работы с графическими редакторами. 

Предлагаемые дидактические материалы могут быть использованы для обучения как по 
традиционным методикам, так и при внедрении компьютерных технологий. Для 
реализации компьютерного обучения возможна также поставка прикладных библиотек 
учебных задач по большинству тем и учебного модуля с тренинговыми упражнениями 

Разработанная компьютерная поддержка, ориентированная на использование 
школьной версии системы КОМПАС-ГРАФИК, позволяет реализовывать и 
элементы дистанционного обучения. Редактор КОМПАС-ШКОЛЬНИК разработан 
АО "АСКОН" (Санкт-Петербург) на базе профессиональной конструкторской 
системы КОМПАС-ГРАФИК 4.5 и сохраняет все ее основные возможности, 
характерные для двумерных CAD-систем. В состав КОМПАС-ШКОЛЬНИК входит 
свободно распространяемый модуль "Ученик", который позволяет создавать любые 
графические документы и сохранять информацию о них в памяти, но не дает 
возможности ( в отличии от модуля "Учитель") получать твердые копии 
документов. Поэтому модуль "Ученик" вместе с выданным вариантом учебных 
заданий может успешно использоваться при обучении и на "домашних" 
персональных компьютерах. 

Данное пособие обобщает опыт многолетнего внедрения компьютерных технологий в 
обучение инженерной графике на первом курсе Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета. Этот опыт нашел отражение в учебно и научно 
методических работах [1-7] и начал успешно использоваться в ряде школ Санкт-
Петербурга для информатизации курса "Черчение".  
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Пачкория Ольге Николаевне 

Директору московского  
представительства 
акционерного предприятия  
АСКОН 
г-ну Тимошину А.Г. 

В МГТУ ГА с 1993 г внедрен в учебный процесс  чертежно-
конструкторский редактор КОМПАС-ГРАФИК (версия 3), с 1997/98 года – 
версия 4.6. Студенты второго курса спец. 13.03 (Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей) на дневном и заочном отделениях 



изучают данный редактор, выполняя лабораторные работы по дисциплине 
Компьютерная графика (24 ч. отводится на лабораторные работы).  

В 1998/99 учебном году начали изучать данный редактор  студенты 
второго курса спец. 13.10 (Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов) на дневном 
отделении, выполняя лабораторные работы (28 ч.) по дисциплине 
Компьютерная графика. 

Основной целью курса компьютерной графики является выработка 
знаний и умений, необходимых студентам для выполнения чертежно- 
конструкторской документации в машиностроении на  ПЭВМ. 

Содержание лабораторных работ построено на постепенном вводе 
новой информации с одновременным закреплением уже пройденного 
материала. 

Краткое содержание лабораторных работ: 
Лабораторная работа №1  Геометрические элементы 
В системе КОМПАС: работа с архивом чертежей, задание чертежа и 

его атрибутов, задание видов чертежа с их атрибутами, выполнение 
примитивов ( отрезков прямых различными типами линий, окружности, 
многоугольника, штриховки, дуги), выполнение текста. Выполнение 
компоновки чертежа и заполнение основной надписи. 

Лабораторная работа №2   Вал 
В системе КОМПАС: выполнение изображения детали по заданным 

размерам, фасок с различными углами, проставление размеров (линейных, 
линейных от базы, угловых, стандартных фасок ), использование 
спецсимволов при простановке размеров. 

Лабораторная работа №3   Пластина 
В системе КОМПАС: выполнение чертежа детали сложного контура с 

использованием вспомогательных построений  (касательных, сопряжений, 
радиусов скруглений) с последующей обводкой контура детали и удалением 
вспомогательных построений, простановка размеров диаметра,  радиуса и 
толщины пластины. 

Лабораторная работа №4   Вал-шестерня 
В системе КОМПАС: выполнение чертежей деталей типа вала и 

зубчатого колеса. Выполнение изображений детали по заданным размерам, 
использование режимов БИБЛИОТЕКА и РЕДАКТИРОВАНИЕ (ЗЕРКАЛО) 
для ускорения выполнения изображений с последующим редактированием 
размеров (РЕДАКТ. АТРИБУТ), выполнение вида в масштабе М4:1 с 
использованием вспомогательных построений, простановка линейных 
размеров цепочкой, с обрывом с использованием спец. символов для 



простановки знака диаметра, выполнение и обозначение сечений и выносных 
элементов, заполнение технических требований, оформление чертежа 
согласно ГОСТ2.402-68. 

Лабораторная работа №5    Фланец 
В системе КОМПАС: выполнение изображений детали по заданным 

размерам в масштабе М2:1, резьбы, отверстий, используя режимы 
БИБЛИОТЕКА и РЕДАКТИРОВАНИЕ (КОПИЯ),  штриховки, используя 
ручной ввод контура границы штриховки или по стрелке, простановка 
размеров с обрывом, использование команды скругление, простановка 
размеров с использованием спецсимволов, точная компоновка видов. 

Лабораторная работа №6    Фланец. Сборочный чертеж 
В системе КОМПАС: копирование видов, выполнение сборочного 

чертежа, состоящего из трех деталей, используя режим ФРАГМЕНТЫ, а для 
определения “непрозрачной области” - ОБЛАСТЬ  с последующим 
оформлением чертежа по ГОСТ2.109-73 ( простановка размеров и номеров 
позиций), заполнение спецификации по ГОСТ2.108-68. 

Лабораторная работа №7  Радио-электросхема (для спец. 13.10) 
В системе КОМПАС библиотека радио-электросхем: выполнение 

радиоэлектросхемы и заполнение перечня элементов 
На заключительном этапе студенты способны самостоятельно 

выполнять достаточно сложные чертежи. Для самостоятельной работы 
дополнительно по желанию были предложены сборочные чертежи. 40% 
студентов выполнили данную работу. Примеры приведены. 

В настоящем учебном году ( в мае 1999г) будут изданы новые 
методические указания с внесенными изменениями в содержание 
лабораторных работ.  
 

Занятия проводят преподаватели кафедры «Начертательная геометрия 
и графика» тел. 459-07-77. Обращаться  в 1 семестре к ст. преп. Пачкория 
Ольге Николаевне по данному тел. среда с 8.30 до 15.00, по тел. 459-04-54 по 
понедельникам и субботам с 8.30 до 19.00. 

====================================================== 
С.Р. Удалов, Обучение конструированию с применением компьютера на 
уроках черчения, ИНФО, №3, 1994, С. 35-38 

к.п.н, ст. преп. кафедры новых информационных технологий в 
образовании Омского государственного педуниверситета, уч. черчения 
гимназии №19. Работает на художественно-графическом факультете, 
специализация - информатика и НИТ в подготовке учителей черчения и 
изобразительного искусства. 



Современная выч. техника ускоряет ход работы в 5-6 раз. При этом 
достигается и другой важный эффект - возможность перебора и сравнения 
гораздо большего числа вариантов конструкций позволяет оптимизировать 
различные их характеристики и параметры. В этой области накоплен 
значительный опыт, есть очевидные положительные результаты, что 
открывает путь применению компьютера в учебной деятельности, связанной 
с черчением. 

Для успешного применения компьютеров в черчении необходим 
комплекс программных и аппаратных средств. Часть таких средств можно 
подобрать среди существующих, другие нужно будет создавать. 

Необходимы специальные программы, поддерживающие 
разнообразные типы учебных занятий по черчению. Большую перспективу 
имеют специальные программы типа AutoCAD или КОМПАС. 

=== 

Искусство черчения и пользовательское программирование Чуркин С. А., 
Частная школа “Возрождение”, Омск 

Применение новых технологий в образовании, Троицк, 29 июня--2 
июля 1996 г., С. 46-47 

Черчение в школе относится к небольшому ряду формализованных 
наук, приучающих мышление школьников к строгой дисциплине ума и 
корректным способам мышления непосредственно на уроке без постоянной 
опеки учителя над ним. Пользовательская система “Компас”, выполненная 
как современное техническое средство обучения, как средство выполнения 
чертежных операция на пазе персональной ЭВМ, обеспечивает оптимальное 
сочетание наглядности действий черчения с дружеским интерфейсом 
системы. Простота машинного диалога и широкий пользовательский сервис 
делает систему доступной для приобретения навыков и умений работы на 
ней школьникам 7-9 классов по программе авторской школы “Возрождение” 
( г. Омск).  

В течение этого учебного года предмет “Черчение” преподавался в 
нашей школе с активным использованием на уроках этой системы. Большую 
часть времени (более 50%) учащиеся отрабатывали навыки черчения на 
компьютере. Каждым учащимся  за истекший период (3 четверти) выполнено 
10-15 работ на ЭВМ (чертежи по проводимым темам печатаются на 
принтере) и до 5 работ на бумаге. Таким образом, параллельно осваивается 
компьютерный и классический инструментарий черчения. В связи с этим за 
истекший период нами накоплен материал, требующий осмысления. В этом 
докладе мы сформулируем плюсы и минусы использования этого 
компьютерного инструментального средства на уроках с нашей точки зрения. 

Несмотря на то, что на уроках математики должны формироваться 
понятия об отрезках, линиях, простейших геометрических построений, 
семиклассники приходят слабо подготовленными к восприятию курса 
черчения. Поэтому перед преподавателями черчения стоят несколько задач: 



а. формирование знаний о теории искусства черчения, 
б. привитие навыков пользования чертежными инструментами и 

компьютерным инструментарием для чертежных построений, 
в. формирование навыков проекционного черчения реальных деталей и 

объектов, а также чтение чертежей,  
г. привитие интереса и осознанного понимания искусства черчения. 
Использование системы “Компас” на уроках не привело к 

принципиальным изменениям методики преподавания теории черчения и мы 
работаем практически по старым методическим рекомендациям, лишь 
некоторые темы потребовали коррекции по продолжительности знакомства с 
ними. 

Особо поразило различие преподавания некоторых тем, например, 
таких как “Компоновка чертежа” и “Шрифт”. Если по классической системе 
на бумаге “Компоновка” - сложнейшая задача, то с использованием 
“Компаса” - простая и естественная операция. 

В настоящее время одной из наиболее проработанных тем в системе 
является тема “Аксонометрические проекции”. По нашим наблюдениям эта 
тема нагляднее и быстрее усваивается на компьютере. 

Учащиеся проходящие сейчас курс черчения, были готовы к 
знакомству с интерфейсом системы, т. к. они уже 3-1 год проходят обучение 
информатике в компьютерном классе. Это было видно на различии интереса 
детей при черчении классическими инструментами и с “Компасом”. В 
первом случае интерес неустойчивый и относительно невысокие результаты, 
и от 50% и выше интерес к черчению и результаты - во втором. 

Некоторые нерешенные проблемы для более широкого использования 
“Компаса” требуют консультаций и рекомендаций со стороны специалистов: 
психолога и гигиениста. 

После некоторого времени работы с системой происходит привыкание 
к интерфейсу и снимается проблема редактирования чертежа. При работе на 
бумаге остаются следы от стирания, поэтому ребенок боится ошибиться 
(“надо перечерчивать и будет грязно!”), при работе с “Компасом” этот страх 
не возникает, хотя желание начертить правильно сразу остается. 

Компьютерная система “Компас” и перспективы ее использования на 
уроках черчения - это реалии, с которыми приходится считаться учителям 
черчения. С нашей точки зрения, использование на уроках системы “Компас” 
и подобных систем интенсифицирует обучение предмету как минимум через 
повышенный интерес учащихся к компьютерному инструментарию 
черчения. 

=== 

Методические указания и задания для выполнения лабораторных работ 
по теме “Система автоматической подготовки и выпуска чертежно-
графической конструкторской документации” по курсу “Основы 
автоматизированного проектирования” Министерство высшего и 
среднего специального образования Украины, Государственный 



университет, Львовский политехнический институт” Львов, Изд-во 
“Львовский политехнический институт”.1995 г. Ю.О.Музичук, О.Й. 
Борисенко, В.Б. Балук, М.В. Бойко, 16 с. 

====================================================== 
Методические указания для работы в интерактивной графической 
системе “КОМПАС-ГРАФИК” (для студентов инженерно-технических 
специальностей); ” Львов, Изд-во “Львовский политехнический 
институт”.1994 г. Ю.О.Музичук, О.Й. Борисенко, В.Б. Балук, М.В. Бойко, 
Р.В. Лампика, 84 с. 

=== 
Построение плоского контура, Методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине “машинная графика” в 
системе КОМПАС-ГРАФИК для студентов ОТФ всех специальностей 1-го 
уровня. Дергунов В.И., Жилина Н.Д., Пятницына М.Н., Ротков С.И., 
Н.Новгород,  

Издание НГАСА (Нижегородской государственной архитектурно-
строительной академии), 1995 г.52 с. тир. 70 шт. 

====================================================== 
Компьютерная графика. Методические указания для выполнения 
лабораторных работ для студентов 2-го курса специальности 13.03 
дневного и заочного обучения. О.Н. Пачкория, Б.П. Лунев, Москва, 
Московский государственный университет гражданской авиации, 1995.- 
1995 г. - 600 экз 

Кафедра технической механики, секция инженерной графики 
В основном изучение команд КОМПАСа, версия 3.0 
=== 

А.С. Войтович, 1994. 

Основные направления использования компьютерных технологий в 
межшкольном учебно-производственном комбинате, V Международная 
конференция “Применение новых компьютерных технологий в 
образовании”. - Троицк, 30 июня-3 июля 1994. -Тезисы. -  Троицк, 1994. 

А.С. Войтович, УПК, Воскресенск, С.103-104 
Курс “Машиностроительное черчение” целесообразно закончить 

использованием школьного компьютерного пакета по черчению “Компас-
Школьник”. Разработанные методические пособия и комплекс лабораторных 
работ помогут школьникам качественно и быстро готовить чертежи, 
используя ПК. 

=== 

Межшкольный УПК (ул. Губкина, д.6) 

Организуется обучение школьников по следующим курсам: 
* 
* компьютерная графика (надо бы инженерная графика) 



КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 Программа включает в себя обучение школьников системе 

автоматизированного проектирования. Учащимся предоставляется 
возможность оценить свои потенциальные возможности в области проектно-
конструкторских работ. Начав практическое обучение работе на IBM 
учащиеся познакомятся с богатыми возможностями чертежно-
конструкторского редактора “Компас-Школьник”, научаться создавать 
чертежи (от простейшего до сборочного). Полученные навыки помогут в 
дальнейшем обучении. 

=== 

Задачник по компьютерному черчению. Пособие для учителей и учащихся 
средней школы / В.П. Большаков - Санкт-Петербург: 1995. / - 59 с. 

Приводятся исходные данные для выполнения на ПК чертежно-
графических работ по ряду тем школьного курса “Черчение”. Методические 
указания сопровождаются примерами выполнения заданий на компьютере. 
Указывается на целесообразность информатизации курса “Черчение” на 
основе использования для обучения предметно-ориентированных сред для 
решения учебных задач автоматизированного черчения и геометрического 
моделирования. 

Содержание пособия учитывает опыт проведения для учителей 
черчения двух учебных курсов по компьютерным технологиям решения 
чертежно-графических задач. 

 
Предисловие 
Представленные в пособии задания по нескольким темам школьного 

курса “Черчение” объединены в пять тематических модулей  
1.1. Проекционные задачи 
1.2. Аксонометрические проекции геометрических тел 
1.3. Разрезы 
1.4. Нанесение размеров и оформление чертежа детали 
1.5. Выполнение и оформление чертежа детали 
1.6. Выполнение сборочного чертежа и заполнение спецификации 
Приведены краткие методические указания к выполнению заданий и 

вариант решения (??) заданий на компьютере. Предлагаемые дидактические 
материалы могут быть использованы для обучения как по традиционным 
методикам, так и при использовании компьютерных технологий. 

Для реализации компьютерного обучения поставляются программно-
информационные модули с исходными данными и вариантом выполненных 
заданий. 

Выполнение заданий в предлагаемой последовательности обеспечивает 
постепенно формирование и закрепление навыков работы с графическими 
редакторами современных CAD-систем (Computer Aided Design - 
конструирование, поддержанное компьютером). Форма и содержание 



разработанных заданий позволяет выполнять их в графических средах 
различных CAD-сситем, таких как ADEM, AUTOCAD, Компас и др., а также 
строить учебный процесс на основе использования распространяемых 
свободно демо-версий CAD-систем. 

Пособие обобщает опыт многолетнего внедрения компьютерных 
технологий в обучение инженерной графике на первом курсе С-
Петербургского государственного электротехнического университета. Этот 
опыт начал успешно использоваться в ряде школ С-Петербурга для 
информатизации курса “Черчение”. 

Пособие может быть полезно студентам технических ВУЗов, 
изучающим геометрическое моделирование, инженерную графику, основы 
использования систем автоматизированного проектирования. 

=== 
Ссылки: 

1. Большаков В.П. Введение в компьютерную подготовку чертежей / 
Пособие для учителей и учащихся вредней школы; Центр 
альтернативного образования - С.Пб.:1995, 44 с. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
“Инженерная графика”. Решение задач по проекционному черчению на 
персональных ЭВМ / Сост.: В.П. Большаков, Е.А. законников, Д.Н. 
Панферов; ЛЭТИ - Л., 1990. - 31 с. 

3. Элементы трехмерного геометрического моделирования с 
использованием ПЭВМ: Методические указания к практическим занятиям 
по дисциплине “Инженерная графика” / Сост.: В.П. Большаков, Е.А. 
Законников; ЛЭТИ - С-Пб., 1991. - 32 с. 

== 
================================== 

Компьютерный вестник №1(2), 1993. - КУДИЦ 

 
Компас-График 
Предназначен для обучения элементам автоматизированного 

проектирования и технической компьютерной графики. Вывод чертежа - на 
любые плоттеры и принтеры. Система разработана для нужд школ и средних 
специальных учебных заведений на базе профессиональной системы 
КОМПАС-ГРАФИК 4.2. 

Отличительные особенности системы: мощные графические средства, 
простой и удобный интерфейс, структурированная система подсказок. С 
помощью системы КОМПАС-ГРАФИК учебные заведения смогут выполнять 
реальные заказы промышленных предприятий и проводить обучение на 
конкретных примерах. 

КОМПАС-ГРАФИК - реальная база для создания сквозной 
интегрированной системы образования с технической ориентацией. 



 
КУДИЦ как научно-методический центр имеет свою программу 

развития проекта “Пилотные школы” на 1993-1994 гг. В этой программе 
прежде всего компьютерное моделирование и САПР. 

=== 
================================================== 

О формообразовании деталей в черчении ШиП (нет компаса) , 11-12/92, 
С.22-23 Макарова М.Н., доц. МПГУ, И.З. Бурнецкене Шауляйский 
пединститут 

Обучение черчению неразрывно связано с изучением формы 
предметов.  

Любой объект (деталь) можно рассматривать с различных позиций: 
геометрической формы, структурной сложности, функционального 
назначения, эстетичности и т. д. Основой характеристики детали при этом 
является ее геометрическая форма. 

На уроке учитель использует различные объекты как в натуре, так и 
виде моделей, аксонометрических изображений, технических рисунков, 
чертежей.  К изучению каждой темы он должен уметь подобрать или 
сконструировать (составить) нужные по форме детали для вычерчивания на 
доске или создания плакатов, раздаточного материала для упражнений или 
графических работ.  

К сожалению, на практике предлагаемые учителями объекты, как 
правило однообразны. Чаще всего это цилиндры и параллелипеды. Они не 
содержат таких конструктивных элементов как выемки, фаски, лыски и т. п., 
а их форма несовершенна и малопривлекательна. 

Рекомендации призваны помочь учителям черчения, не имеющим 
специального образования, в овладении составлением деталей нужных форм 
(ПК). 

В обучении черчению используются как функциональные, так и 
нефункциональные детали. Первые применяются в реальных изделиях, 
отвечают конструктивным и технологическим требованиям, вторые 
используются только в учебных целях.  

При конструировании дидактических деталей за основу берут 
геометрические тела основных форм: цилиндр, пирамиду, призму, конус и 
т.д. Их дополняют необходимыми конструктивными элементами - 
отверстиями, выемками, окнами, ребрами жесткости и т.п.. Они могут 
представлять сочетания двух-трех геометрических тел, соединенных между 
собой (шар и цилиндр, призма и конус и т.п.) 

Для формообразования важно умение оперировать зрительными 
образами. Большую роль играют также логическое мышление, 
комбинаторика, основанная на приемах нахождения различных сочетаний, 
перестановок элементов. Эти способности развиваются у учителя в процессе 
постоянной практики.(ПК) 



С учетом всех требований к составлению деталей можно 
рекомендовать учителю следующие приемы формообразования :(ПК) 

Соединение - объединение простых деталей в одну, более сложную. 
Наращивание - прикрепление отдельных элементов или их групп к 

данной основе. 
Сдвиг, смещение - изменение пространственного положения отдельных 

частей детали. 
Повтор - элементы одной формы повторяются и одновременно 

соединяются в разных сочетаниях. 
Удаление- Вырезают отдельные части или из детали сложной формы 

удаляют некоторые элементы. 
Дробление - рассечение детали сложной формы на отдельные части для 

получения более простых деталей. 
ИНФО 1998 Поддержка курса черчения компьютерными уроками 

Н.В.Болотова, уч. информатики шк. 1745 
Л.М. Скуредина уч. черчения, шк. 1745 
Для построения плоских чертежей программа CEY CAD Complete для 

Мас. 
Как любая графическая программа – имеет возможность 

преобразовывать графический чертеж – копировать и вставлять; отражать 
относительно горизонтальной и вертикальной линий; сгруппировывать 
объекты и закреплять их на плоскости.  

Кроме этих стандартных графических возможностей программа 
предоставляет некоторые чисто чертежные инструменты. 

Программа не русифицирована и приходится пояснять некоторые 
команды меню. Другая трудность – некоторые несовпадения с ЕСКД, 
например в том, как проставляются размеры. 

Но для начальной стадии обучения в 7-8 классах можно посчитать 
не столь важным, какой именно диалект чертежного языка изучат 
школьника. 

=== 

4. Учебная машиностроительная САПР Вельтмандер П.В., Голубев 
В.М. 

Графикон’ 94. Материалы конференции, Нижний Новгород, 19-25 
сентября 1994 г. 

 
Как правило, существующие САПР ориентированы на использование 

квалифицированными проектировщиками. Важно также отметить, что 
многие из ныне используемых САПР - зарубежные, не только не 
учитывающие наши промышленные стандарты, но и предполагающие 
дополнительную квалификацию пользователей. (в зарубежном стандарте, 
английском языке, сленге и т.п.). 



Система в целом должна обладать следующими общими качествами: 
- легкость и простота в изучении 
- компактность и полнота документации, соответствие принятым 

промышленным стандартам 
- использование современных технологий проектирования 
- достаточно широкое распространение 
- обеспечение профессиональной мобильности обучаемых 
- дешевизна, оперативность сопровождения и учета специфических 

потребностей учебного процесса, отсутствие серьезных ошибок, наличие 
перспектив в развитии. 

Рассматривались AutoCAD, TopCAD, Базис, ИНСМ. Выбор в пользу 
учебной ИНСМ. 

=== 

Список научно-методических работ, 

опубликованных проф. Богуславским А.А. (ПМК №6 "Школьная система 
автоматизированного проектирования) 

 
1 

Коммерческие программные 
продукты в системе 
информатизации 

 
 
печ.

IV Межд. конф. по 
компьютеризации 
образования: Материалы. 
- Троицк.-1993.- С.28-30 

2 Богуславский Ан.А. 

2 “Компас” в информатизации 
школьного образования 

 
печ.

Выставка-конф. 
“Информац. технологии в 
школах и вузах”: Тезисы.-
Москва.- 1993. - С.126 

1 Богуславский Ан.А. 
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7 Программно-методический 
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печ.
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комплекс №6 “Школьная 
система автоматизированного 
проектирования” 

 
 
 
печ.
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3. Пособие для учителя. 

 
 
 
 
 
 
печ.
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печ.
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12 «КОМПАС» на уроках 
черчения 

 
печ.

Школа и производство, 
№4, 1997.- с.84-88 
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13 Проектирование интерьеров в 
КОМПАС-К3 

 
печ.
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