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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая тетрадь по курсу «Инженерная графика»(черчение,элементы 

начертательной геометрии)предназначена для студентов второго курса 

технических специальностей.  

Цель – познакомить студентов с техническими терминами и понятиями, 

вопросами конструирования и технологией изготовления деталей. 

Задачи: 

1) сформировать навыки по выполнению и оформлению чертежей,  

2) научить пользоваться необходимыми стандартами, 

3) познакомить с основными правилами и нормами выполнения и 

оформления различных чертежей и других конструкторских документов, 

установленных государственными стандартами Единой системы 

конструкторской документации, 

4) научить читать и выполнять чертежи отдельных деталей и различных 

изделий. 

Рабочая тетрадь предусматривает работу студентов на учебных 

занятиях, часть работ может быть использована для выполнения домашних 

заданий. Все задания выполняются непосредственно на выделенных местах в 

тетрадях. Отдельные задания частично уже выполнены,что повышает 

продуктивность дальнейшей работы студентов, развивая их пространственное 

мышление. 

Большинство определений в тетради следует заканчивать под диктовку 

преподавателя или во время самостоятельной работы студентов с 

рекомендуемой литературой. 

Упражнения в тетради имеют различную степень сложности, что 

позволяет при выборе заданий учитывать индивидуальную подготовку 

каждого студента. Чистые листы после каждой темы могут быть использованы 

для выполнения индивидуальных заданий каждым студентом. 
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