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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОВЕРКА ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация: Создание курса «Инженерная графика» на Национальной платформе 

открытого образования привело к необходимости решения задачи автоматизации проверки 

выполнения чертежа. Чертеж детали может быть выполнен различными способами – 

эскизно, вручную или с помощью различных графических программ. Выполнение чертежа – 

творческий процесс, в котором по воле автора могут меняться главное изображение, их 

количество, варианты выбора разрезов, сечений. Простановка размеров и задание значений 

шероховатости поверхностей также многообразны. Преподаватель способен оценить 

правильность любого варианта исполнения чертежа, но как осуществить 

автоматизированную проверку? – Задачу проверки графической работы предлагаем передать 

самим обучающимся. «Легкость» решения проблемы предполагает значительную 

кропотливую проработку всех элементов задания графической дисциплины, которая 

максимально обеспечит правильность выполнения чертежа. 

 
Ключевые слова: автоматизированная проверка чертежа; изображения; размеры; 

шероховатость поверхностей; геометрическая форма составляющих деталь элементов; 

Национальная платформа образования. 

 

Участие в программе по созданию курса инженерной графики для его 

использования на Национальной платформе образования привело к 

необходимости поиска новых способов проверки выполняемых графических 

работ. Преподаватель при обучении имеет возможность оказать помощь 

студенту, направить его мысли в нужном направлении, избавить от ошибок на 

каждом этапе выполнения задания. Все эти действия требуется осуществлять 
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при обучении дисциплине в условиях отсутствия непосредственного контроля 

преподавателем выполняемых работ.  

Создатели курса https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/ в материалах 

дисциплины «Инженерная графика» решили задачу обучения слушателя – 

изготовление конструкторских документов – в два этапа. Первый этап – 

теоретическая подготовка с видео лекциями и текстовыми материалами. 

Второй этап – тестирование. Знания правил выполнения чертежа, заложенное 

в стандартах, контролируются в тестовых заданиях (ТЗ), что не вызывает 

сложности, но требует увеличения банка ТЗ. Проверка полученных навыков 

выполнения чертежа – навыков завершающего этапа обучения – это задача 

более высокого уровня.  

Создание чертежа – это творческий процесс, который предполагает 

вариативность 

 при выборе изображений, их количества;  

 разрезов, сечений; 

 простановке размеров, их расположения; 

 задания шероховатости поверхностей. 

Проверить чертеж преподавателю не составляет труда. Автоматизировать 

этот процесс – задача, которая, возможно, в дальнейшем найдет другие пути 

реализации. 

Автоматизированная проверка чертежа является обязательным условием 

применения курса на Национальной платформе. В нашем курсе разработан и 

используется следующий алгоритм анализа и выполнения чертежа, который 

позволяет выполнить поэтапную автоматизированную проверку чертежа. 

Рисунки 1-3, используемые на открытом   курсе, поясняют этапы алгоритма.   

Завершающее задание курса требует выполнить чертежи двух деталей. 

Исходными данными являются чертеж общего вида с описанием и таблицей 

составных частей 1. 

https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/
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Алгоритм анализа и выполнения чертежа 

1. Понимание конфигурации составных частей заданного изделия 

значительно упрощается приведением анимационной сборки.  

2. На чертеже общего вида детали окрашены разным цветом – это 

облегчает определение контуров деталей. 

3. Дальнейшее описание и анализ связаны с деталью «Ось». Ее контур и 

позиция выделяются обводкой, рис. 1. 

 

Рис. 1. Выделение рассматриваемой детали 

4. Вычленен контур детали в 3D и выполнен ее чертеж, рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Выполнение чертежа оси 

5. Правильность выполнения чертежа определяется поэтапным 

тестированием, которое является результатом анализа детали, рис. 3.  
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Рис. 3. Определение элементов чертежа детали (оси) 

6. Результаты анализа, позволяющие правильно оценить форму детали, 

оцениваются тестовыми заданиями. 

Ближайшие задачи, которые стоят перед создателями курса, и позволят 

слушателям выполнить качественно чертеж заданной детали. Подготовить 

рекомендации и анализ: 

1) выбора главного изображения; 

2) положения изображений детали на чертеже; 

3) определения необходимых разрезов, сечений; 

4) необходимости изображения выносных элементов; 

5) расположения размеров по изображениям чертежа; 

6) правильности расположения заданных значений шероховатости 

поверхностей. 

После этого, обеспечивая автоматизированную проверку чертежа, 

составить тестовые задания.  

Курс инженерной графики основан на стандартах, которые нуждаются в 

регулярной проверке на соответствие действующим стандартам.  

Перспективные планы включают увеличение вариантов заданий по теме 

«Деталирование», – теме, которая завершает изучение курса.  
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AUTOMATED CHECKING OF DETAIL DRAWING WITH THE USE 

OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES 

 

Abstract: The creation of the course «Engineering graphics» at the National open education 

platform has led to the need to solve the problem of automation of the verification of the drawing. 

The detail drawing can be performed in a variety of ways – sketches, manually or using various 

graphics programs. The implementation of drawing – a creative process in which the will of the 

author can change the main image, quantity, choices, cuts, sections. Dimensioning and specifying 

values of the roughness of surfaces is also diverse. The teacher is able to assess the correctness of 

any of the embodiment of the drawing, but how to implement an automated test? – The task of 

checking a graphic of the proposed transfer by the students. «Easy» solution involves considerable 

painstaking study of all elements of the task graphic disciplines that will ensure the maximum 

correctness of the drawing. 

 
Keywords: automated checking of drawing; pictures; size; surface roughness; geometrical 

form of components of the detail elements; the national platform of education. 


