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Начертательная геометрия 
Инженерная графика
Компьютерная графика 

Состав заданий по начертательной геометрии: 30-36 аудиторных задач, 36-40 задач для самостоятельного решения, 
6 комплексных задач (контрольные задания).

Состав заданий по инженерной графике: 4-6 листов (проекционное черчение), 4-6 листов (машиностроительное 
черчение), 3-4 листа (строительное черчение).

Состав заданий по компьютерной графике: 20-25 листов (геометрические построения, 2D-графика), 4-6 заданий на 
моделирование (3D-графика).

Большой объѐм и 
разнообразие графических 
заданий

Необходимость 
постоянного 
обновления 
депозитариев учебных 
заданий
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Цель и задачи проекта

Цель Создание обновляемого депозитария учебных 
заданий по графическим дисциплинам

Задачи 1. Подготовка пилотного проекта по созданию 
автоматически обновляемой базы графических 
заданий 

2. Внедрение результатов пилотного 
проектирования в педагогическую практику, 
оценка результатов, описание технологии

3. Подготовка методических рекомендаций по 
разработке и внедрению в учебный процесс 
автоматически обновляемой базы графических 
заданий 
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Проект является результатом инновационной творческой
деятельности педагогов кафедры «Графика» Сибирского
государственного университета путей сообщения, отражает
авторский подход к процессу подготовки студентов вуза,
содержит уникальные методические материалы

Новизна и оценка оригинальности

Разработанная 
технология 
позволяет 
выполнять 
ежегодное 
обновление 
заданий, 
входящих в 
фонды 
оценочных 
средств по 
дисциплинам 
графического 
цикла
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1. Выполняется выборка заданий.

2. Создаѐтся базовый чертеж задания (исходный 
вариант) в программе КОМПАС.

3. Выполняется его параметризация, создаѐтся 
таблица внешних переменных.

4. Таблица переменных выгружается в MS Excel. 
Значения переменных заменяются на 
диапазоны случайных чисел или формулы. 

5. Обработанная таблица переменных 
подключается к чертежу.

Общая характеристика 
технологии

«Чертѐж 
перестраивается 
при каждом 
обновлении 
таблицы

внешних 
переменных»

«Формирование 
нового комплекта 
заданий, 
состоящего из 
тридцати 
вариантов 
занимает всего 
несколько 
минут»
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Содержание пилотного проекта

Геометричес
кое черчение 
(чертѐж 
сложного 
контура)

Пересечение 
поверхностей 
(конус-
цилиндр)

Пересечение 
поверхностей 

(конус-
призма )

Машинострои
тельное 
черчение
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Шаг 1. Выполняем вычерчивание и параметризацию контура

Пример пилотного проекта
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Пример пилотного проекта

Шаг 2. Создаѐм таблицу внешних переменных
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Шаг 3. Обновляем чертѐж и выводим на печать

Пример пилотного проекта



10 Пример генерации вариантов задания «Геометрическое черчение»

Пример пилотного проекта
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Пример пилотного проекта

Пример вариантов задания «Пересечение поверхностей»
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Пример пилотного проекта

Пример вариантов задания «Машиностроительное черчение»
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