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Н.Ю. Ермилова, О.В. Проценко 

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

Показан краткий исторический путь возникновения и развития графических изображе-
ний, а также их место и роль в общей системе подготовки специалистов архитектурно-
строительных направлений.  

The brief historical way of occurrence and development of graphic representations and their 
place and role in the general system of preparation of experts of architecturally-building directions is 
shown. 

Графические дисциплины занимают особое место в системе профессио-
нальной подготовки специалистов инженерно-технического профиля. Их 
изучение развивает пространственное воображение и проективное видение, 
логику и конструктивно-геометрическое мышление, способность к анализу и 
синтезу графических моделей пространства, геометрических линий, форм и 
их отношений, а также навыки использования знаний графических дисцип-
лин в конструкторской практике, где рассматривается комплекс технических 
задач с широким применением современных компьютерных технологий. 

Одним из существенных факторов совершенствования процесса графи-
ческой подготовки современных специалистов является освещение истории 
развития графической науки, ее основных методов изображения и их практи-
ческого применения в строительстве, архитектуре, дизайне, технике, а также 
развития этих методов отечественными и зарубежными учеными и инжене-
рами. Для того чтобы понять, какой путь прошел современный чертеж с мо-
мента его возникновения до наших дней, коротко рассмотрим основные эта-
пы возникновения и развития графических изображений. К сожалению, исто-
рия сохранила не много исторических документов. Однако совершенно 
очевидно, что основы графических изображений закладывались на ранних 
ступенях развития человеческого общества. До нашего времени сохранились 
рисунки на стенах пещер и скалах. Точное время создания пещерных роспи-
сей до сих пор не установлено. По мнению ученых многие из них были соз-
даны примерно двадцать — тридцать тысяч лет назад. Рисунками выража-
лись мысли в начале зарождения письменности. Это так называемое рису-
ночное письмо, или пиктография («пиктус» (лат.) — рисованный, «графо» 
(греч.) — пишу). Пиктография постепенно вытеснялась идеографией, обшир-
ной системой знаков, обозначающих не только название, но и действия пред-
метов. Появившись на заре человеческой культуры в виде первобытного ри-
сунка, картинное письмо развилось в письмо буквенное. В ходе дальнейшей 
продуктивной деятельности человека оно стало фигурировать в виде изобра-
зительного письма, которое служит нам и сейчас в качестве технических чер-
тежей.  

Огромный вклад в развитие мировой культуры внесло искусство Древне-
го Египта. Шедевры древнеегипетского строительства — пирамиды — и се-
годня потрясают воображение своими размерами, геометрической точностью 
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и пропорциональностью. Но самое большое влияние на последующие поко-
ления оказало искусство Древней Греции. Его спокойная и величественная 
красота, гармония и ясность служили образцом и источником вдохновения 
для более поздних эпох истории культуры. Греческую древность называют 
античностью, к античности также относят Древний Рим. Величайшим дости-
жением греческого строительного искусства были храмы. Рисунки, планы, 
чертежи эпохи Средневековья не указывают на какое-либо заметное развитие 
существовавших способов изображений. Однако есть основания утверждать, 
что в этот период зарождался архитектурный чертеж. В эпоху Возрождения 
открывались законы перспективы, закладывались практические основы  ото-
бражения технической информации графическими способами. Великим Лео-
нардо да Винчи (1452—1519 гг.) в наследство потомкам были оставлены гра-
фические изображения летательного аппарата, метательных машин. Они бы-
ли выполнены особым способом, который его современники назвали 
«конической перспективой». В настоящее время этот способ называется «ли-
нейной перспективой» и используется в архитектуре, дизайне, живописи. Ос-
новным техническим документом, с помощью которого строили различные 
сооружения, в то время был рисунок. Так, например, в Древней Руси по ри-
сункам были построены новгородские и московские храмы и многие другие 
замечательные памятники старины. Со временем перспективные рисунки 
преобразовались в особый вид графического изображения — технические 
рисунки. 

Развитие способов графических изображений на Руси шло самобытным 
путем. На миниатюрах XIV—XV вв. можно увидеть изображения, которые 
напоминают современные аксонометрические изображения и технические 
рисунки, используемые в настоящее время в технической графике. Древней-
шие чертежи относятся к XVI в., например перспективное изображение 
г. Пскова, выполненное в 1518 г. В России применялись чертежи, содержа-
щие совмещенные в одной плоскости изображения нескольких видов. С  по-
мощью этого приема выполнен чертеж сторожевой башни моста, относящий-
ся к XVII в., на котором совмещены план моста с фасадом башни. Русские 
строители, руководившие возведением различных сооружений во Владимире, 
Суздале, Киеве и других городах, выполняли и использовали сложные строи-
тельные чертежи. Так, архитекторы М. Земцев (1688—1743 гг.), Ф.Л. Аргунов 
(1716—1768 гг.), Н.А. Львов (1751—1804 гг.), В.И. Баженов (1737—1799 гг.), 
М.Ф. Казаков (1738—1812 гг.) и другие были прекрасными графиками. На их 
чертежах показаны фасады, планы и общие виды. На протяжении десятков 
столетий содержание чертежей ограничивалось одним лишь планом, выпол-
ненным не в масштабе с проставленными размерами. Изображение чертежей 
в масштабе было введено при Петре I. В XVI в. в Москве по приказу Ивана 
Грозного был создан «Пушкарский приказ», ведающий инженерным и артил-
лерийским делом. Там были чертежники, которые выполняли чертежи с по-
мощью чертежных инструментов: линейки (правило), циркуля (кружало), 
треугольника (наугольника) и других угломерных «снастей». По распоряже-
нию Ивана Грозного по всему московскому государству специальными 
людьми собирался графический материал, который лег в основу составленно-
го в XVI в. «Большого чертежа» всей московской Руси. В начале XVII в. при 
Борисе Годунове был составлен «Годуновский чертеж Кремля», изображав-
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ший дворцовые палаты и оборонительные укрепления, расположенные во-
круг Кремля. В начале XVIII в. в период правления Петра I в России бурно 
развиваются кораблестроение, горнорудная промышленность, строятся ма-
шины и заводские силовые установки. Все это требовало умелого выполне-
ния чертежей. В связи с этим по приказу Петра I вводится преподавание чер-
чения во всех технических учебных заведениях, что послужило причиной 
появления в 1708 г. первых учебников по черчению: «Приемы циркуля и ли-
нейки» и «Практические геометрии». Русские чертежники и сам царь Петр I 
выполняли чертежи методом, который позже будет назван методом прямо-
угольных проекций. Появились новые виды изображений, названные профи-
лями (профиль спереди, сверху), которые стали прообразами современных 
изображений в системе трех проекций, используемых на чертежах. В это же 
время появились первые чертежи заводских сооружений, где изображения 
выполнялись в двух видах. В период ремесленного производства изделия, 
пользующиеся широким спросом: серпы, косы, дверные запоры и т.д. — из-
готовляли по образцу с применением разметки и шаблонов, которые заменя-
ли собой чертеж. С развитием техники чертежи усложнялись, появились 
промышленные и строительные чертежи, выполнение которых требовало бо-
лее высокой точности. Сначала они выполнялись без размеров, затем на поле 
чертежа делались надписи, указывающие основные размеры. В XVIII и XIX 
столетиях стали применяться масштабы, проекционная связь, выполняться 
разрезы, без которых невозможно было понять внутреннее устройство изде-
лия и принцип его работы. Эти чертежи были уже близки к современным 
чертежам, но размеры на них определялись с помощью масштабной шкалы, 
изображенной на поле чертежа. Примером таких чертежей могут служить 
чертежи паровой машины И.И. Ползунова, выполненные в 1763 г. На черте-
жах изображены поперечный разрез машины, на котором показаны приме-
няемые материалы (кирпич, древесина, грунт), отдельные детали, что являет-
ся прообразом современного деталировочного чертежа. Продолжателями де-
ла И.И. Ползунова в развитии отечественной техники и совершенствовании 
чертежа были русские механики отец и сын Черепановы. В 1824 г. по их чер-
тежам была построена первая паровая машина. Во второй половине XVIII в. 
встречаются чертежи, выполненные в наглядном изображении, что является за-
рождением будущей аксонометрии. Примером может служить чертеж К.Д. Фро-
лова «Рудоподъемная машина». Талантливым механиком-изобретателем, внес-
шим вклад в совершенствование чертежа, был И.П. Кулибин. В его проекте 
однопролетного арочного моста через реку Неву были чертежи поперечного 
разреза моста, отдельных конструкций, а также вид сверху и сбоку. Даль-
нейшее совершенствование производства, усложнение формы деталей, по-
требность в более высокой точности их изготовления привели к совершенст-
вованию чертежа. В конце первой половины XIX в. на чертежах стали нано-
сить размеры с помощью выносных и размерных линий. С развитием 
машинного производства чертеж приобретает значение важного техническо-
го документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, но и 
о чистоте обработки поверхностей, термической обработке и предельных от-
клонениях размеров, т.е. сведения, необходимые для изготовления этой детали.  

В 1798 г. французский ученый Гаспар Монж (1746—1818 гг.) опубликовал 
свой труд «Начертательная геометрия», в котором он обобщил опыт ученых в 
изображении пространственных форм на плоскости и показал решения техни-
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ческих задач графическим способом. Так в конце XVIII — начале XIX вв. поя-
вилась и стала развиваться начертательная геометрия и метод ортогональных 
проекций получил научное обоснование. Первый научный труд по начерта-
тельной геометрии в России «Основания начертательной геометрии» был напи-
сан в 1821 г. профессором Я.А. Севастьяновым. Дело Я.А. Севастьянова про-
должали развивать и совершенствовать такие ученые, как П.К. Галактионов, 
А.Х. Редер, Н.П. Дуров, И.И. Сомов. Неоценимый вклад в развитие начерта-
тельной геометрии как науки внес В.И. Курдюмов — автор классического рус-
ского учебника по начертательной геометрии. Он написал 14 научных работ, в 
которых дал новое направление начертательной геометрии, показав ее приме-
нение в технических чертежах. Очень много сделали для отечественной техни-
ческой графики такие ученые, как Н.И. Макаров, Е.С. Федоров, Н.А. Рынин, 
А.К. Власов, Н.А. Глаголев, Д.И. Каргин, А.И. Доб-ряков. Они заложили основу 
графической науки и создали учебно-методическую науку по инженерной гра-
фике. В конце 20-х гг. прошлого столетия необходимость в короткий срок под-
готовить новые инженерные кадры привела к пересмотру и усовершенствова-
нию методики преподавания и созданию новых учебных пособий. Особо нужно 
отметить труд И.Ф. Маслова «Условности машиностроительного черчения» 
(1928 г.) и пособие С.К. Руженцова «Вспомогательные таблицы по проекцион-
ному черчению» (1929 г.). Большую роль в развитии и совершенствовании тео-
рии инженерной графики, методике ее преподавания и создании учебных посо-
бий сыграли отечественные ученые Н.А. Попов, С.М. Куликов, В.О. Гордов, 
Н.Ф. Четвертухин, Н.С. Дружинин, С.К. Боголюбов и др. В период индустриа-
лизации в условиях бурного развития всех отраслей народного хозяйства по-
требовалось создание единой жесткой системы правил и норм выполнения ма-
шиностроительных чертежей. С этой целью и был создан Комитет по стандар-
тизации при Совете Труда и Обороны, а в 1929 г. вышел новый выпуск 
стандартов по черчению. В 1935 г. Комитет по стандартизации издал постанов-
ление, согласно которому соблюдение стандартов на чертежи становится обяза-
тельным. Нужно отметить, что все нормы и правила, по которым выполняют 
чертежи, собраны в государственных стандартах, постоянно совершенствуются 
и изменяются в зависимости от научно-технического прогресса.  

Как мы видим, вся история развития  науки и техники неразрывно связа-
на с графическими изображениями, предшествующими внедрению в практи-
ку не только простых, но и самых гениальных идей и замыслов. В настоящее 
время чертеж стал основным документом делового общения в науке, технике, 
производстве, дизайне, строительстве. Долгие годы чертежи выполнялись 
ручным способом, что занимало много времени. В начале ХХ столетия была 
начата работа по механизации рабочего места конструктора. В результате ее 
появились чертежные машины, чертежные и пишущие приборы различных 
систем, что позволило ускорить процесс выполнения чертежей. А развитие и 
внедрение современных наукоемких информационных систем и технологий, 
компьютеризации, телекоммуникации и робототехники значительно упро-
стили этот процесс и ускорили разработку проектно-конструкторской доку-
ментации. Однако создать и проверить машинный чертеж невозможно, не 
зная основ графического языка. 

Роль графических изображений в вузовском техническом образовании не 
всегда оценивается по достоинству. А между тем их значение для профес-
сионального и творческого развития личности очень велико. 
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Известно, что практически все маленькие дети любят рисовать. Пытаясь 
передать в графической форме свои первые наблюдения, ребенок познает ок-
ружающий мир, оценивает его и рефлексирует. Процесс рисования (изобра-
жения на плоскости) развивает такие важные качества, как умение наблю-
дать, точность и внимательность, зрительную память, интерес к изучению 
окружающего мира, а также способствует развитию образного восприятия и 
абстрактно-пространственного мышления. 

Рисунок лежит в основе всех видов изобразительного искусства. Именно с 
него начинается освоение графического языка. Но для того, чтобы это освое-
ние принесло наибольшую пользу и способствовало всестороннему развитию 
личности, необходимо, чтобы оно опиралось на серьезные научные знания. 
Для понимания и верного отображения окружающей действительности необ-
ходимо знание законов формообразования, перспективы, проецирования и др. 
В архитектурно-строительной деятельности основным средством архитектора 
и инженера для фиксации композиционных замыслов в процессе проектирова-
ния является создание графической модели будущего сооружения. Это изо-
бражение должно полностью отражать все основные элементы как художест-
венно-эстетического, так и конструктивного характера: форму, положение, 
размеры, пропорции, освещенность. Кроме этого, оно должно позволить соста-
вить об изображаемом объекте наглядное (пространственное) представление. 

В настоящее время к профессиональной подготовке специалистов по раз-
личным направлениям предъявляются достаточно широкие требования. Умение 
изображать объекты и модели от руки или при помощи специальных чертежных 
инструментов помогает людям разных профессий, требующих отточенной коор-
динации между рукой и глазом. Оно оказывается полезным для хирурга, делаю-
щего сложные операции, рабочего за станком, летчика. Умение облекать мысли 
и наблюдения в графическую форму помогает в работе ученому, исследователю. 
И, конечно, в первую очередь и в наибольшей степени изобразительные (графи-
ческие) умения необходимы инженеру, архитектору, конструктору, дизайнеру и 
другим специалистам, чья деятельность требует владения приемами убедитель-
ного графического выражения замысла. Следовательно, от того, как поставлено 
обучение графическим дисциплинам, от места и роли, отведенной им в системе 
высшего технического образования, зависят многие важные аспекты подготовки 
специалистов различного профиля и успешность их работы в выбранной про-
фессиональной сфере. 

Обучение графическим дисциплинам основывается на следующих ос-
новных принципах: научности; наглядности; активности и сознательности; 
систематизации и последовательности; доступности и посильности; единстве 
восприятия и созидания. 

От целостности работы этих принципов во многом зависит эффектив-
ность обучения графическим дисциплинам. 

В современных условиях нельзя недооценивать значение графики как сред-
ства обработки и передачи информации. Графика является уникальным средст-
вом коммуникации людей различных профессий и национальностей, так как ее 
язык интернационален и универсален. И повышение роли графических дисцип-
лин становится актуальной задачей высшего технического образования.  

© Ермилова Н.Ю., Проценко О.В., 2006  
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