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                                       ВВЕДЕНИЕ 
 

Начертательная геометрия и инженерная графика – одна из дис-
циплин, составляющих основу общеинженерной подготовки спе-
циалистов. 

Первоначальную базу грамотности, обеспечивающую решение 
задач освоения и проектирования новой техники, студенты форми-
руют при ее изучении. 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков чтения и вы-
полнения различной графической документации возможно при уме-
нии читать и выполнять чертежи.  

Чертеж – это своеобразный графический документ, с помощью 
которого, используя лишь точки, линии, геометрические знаки, бу-
квы и цифры, изображаются самые разнообразные детали, узлы, аг-
регаты, машины, приборы, инженерные сооружения и т. д. 

В учебно-методическом пособии приведен дидактический мате-
риал для самостоятельной работы студентов.  

В разделе «Задания для текущей аттестации и методические ре-
комендации по их выполнению» приведены примеры выполнения 
заданий «Геометрические тела», «Простые разрезы корпуса», «Резь-
бовое соединение» на экзамене и дифференцированном зачете. 

В разделе «Задания для промежуточного контроля и методиче-
ские рекомендации по их выполнению» приведены задания, мето-
дика, варианты и примеры их выполнения при проведении контро-
ля по модулям. 

Задания для самоконтроля знаний содержат тестовые задания, 
которые отражают основное содержание предмета по темам и по-
зволяют проверить не только теоретические, но и практические 
знания студентов.  

Используя пособие, студенты смогут поэтапно проконтролиро-
вать себя, реально оценить свои знания, обнаружить пробелы            
в подготовке по начертательной геометрии и инженерной графике    
и вовремя устранить их. 

Материал в пособии изложен в доступной форме и направлен на 
выработку грамотного чтения и выполнения чертежей изделий.  

 
 
 




