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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по «Начертательной геометрии» (ст. преподаватель Мирчук Т.В.) 

 Самостоятельная работа студентов – важная составная часть учебного 

процесса по графическим дисциплинам. Методика преподавания 

начертательной геометрии предусматривает следующие виды 

самостоятельной работы студентов. 

1). Выполнение домашних работ по черчению. 

Все чертежи выполняемые студент ом должны отвечать требованиям Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). Следует помнить, что 

содержание стандартов, входящих  в ЕСКД периодически изменяется. 

Все, кто связан с выполнением чертежей, обязаны систематически обновлять 

свои знания в части ГОСТов. 

Необходимо проработать и законспектировать основные положения 

следующих стандартов. 

Форматы ГОСТ 2.301-68 (СТ.СЭВ 1181-78, СТ.СЭВ 6306-88) 

Масштабы ГОСТ 2.303-68* (СТ СЭВ 1180-78) 

Линии ГОСТ 2.303-68 ( СТ СЭВ 1178-78, СТ СЭВ 6306-88) 

Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 (СТ СЭВ 851-78-СТСЭВ 855-78, СТ СЭВ 

6306-88) 

Изображения – виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.306-68 (СТ СЭВ 363-88) 

Обозначения графических материалов ГОСТ 2.306-68 (СТ СЭВ 860-78 СТ 

СЭВ 6306-88) 

Нанесение размеров и предельных отложений ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-

79, СТ СЭВ 2186-80). 

В первую очередь следует проработать те стандарты, которые связаны с 

выполнением графических работ по черчению: 



Задание 1. – Общие правила выполнения чертежей. 

Задание 2. – Геометрическое построение. 

Детальную информацию и данные, конкретизирующие индивидуальную 

работу студентов, преподаватель сообщает на первом практическом занятии. 

2). Подготовка к практическим занятиям. 

Прослушав и законспектировав очередную тему на лекции, каждый студент 

самостоятельно готовится к практическим занятиям по данной теме. 

Подготовка состоит из следующих этапов: 

1. Отыскать в методических указаниях пример графической работы по 

теме прослушанной лекции. 

2. Уяснить цель и содержание работы, внимательно изучив чертежи и 

текстовые пояснения к ним. 

3. Расширить самостоятельно все предложенные задачи по данной теме. 

Решение задач выполнять в тетради, где законспектирована тема на лекции. 

Исполнять чертежи мягким карандашом M, B, F, и только с помощью 

чертежных инструментов, соблюдая типы линий. 

Решая любую задачу, надо глубоко вникать в существо вопроса. Самый 

нежелательный момент в решении задачи – это формальный подход, когда 

механически выполняются заученные графические построения. Естественно, 

у разных задач могут быть и разные подходы к решению, но этапы решения 

всех задач одинаковы. 

При решении всех задач рекомендуется  придерживаться такой 

последовательности: 

1).анализ условия задачи; 

2).изучение искомых величин и элементов; 



3).составление плана решения в пространстве; 

4).графическое выполнение плана; 

5).проверка полученных результатов. 

Анализ условия задачи является одним из основных этапов ее решения. 

При анализе рекомендуется тщательно изучить заданные элементы т 

представить их мысленно в пространстве относительно плоскостей проекции. 

Если в решении принимают участия несколько геометрических фигур, то 

следует сначала представить их в пространстве в отдельности, после чего во 

взаимном расположении. 

Следует также задуматься на тем, что  требуется  определить точку, прямую, 

плоскость или поверхность, а также какие данные и условия необходимы для 

определения этих элементов пространства. Только при решении задач 

возникает потребность в понимании теории. Здесь большую помощь должен 

оказать конспект лекций, а также литература, указанная к каждому заданию. 

Обращаясь к учебнику, дополните конспект теми положениями, которые вам 

понадобились, а их не оказалось в конспекте. 

Если при решении домашних задач возникнут трудности, которые не удается 

преодолеть с помощью конспекта и учебника, обратитесь за помощью к 

преподавателю. 

Студент, пропустивший лекцию, должен узнать тему, проработать ее по 

учебнику и обязательно законспектировать, после чего начать подготовку к 

графическим занятиям.  

На практическое занятие каждый студент обязан явиться, отчетливо 

представляя содержание графической работы, которую предстоит 

выполнить. Аудиторная графическая работа может выполняться по 

усмотрению преподавателя как по индивидуальным заданиям , так и по 

общим для всей групп данным. 



В процессе занятия преподаватель активно  руководит работой студентов и в 

конце оценивает выполненное задание. Законченная графическая работа 

должна иметь две оценки. Первая оценка за правильность решения задачи 

выставляется в конце занятия, вторая – после окончательного оформления 

задания. 

Эти оценки являются основным критерием успеваемости студента в период 

межсезонного контроля. 

Оформительскую часть работы (обводка чертежа, выполнения надписей и 

т.д.) студент может выполнять дома. 

Если студент окажется неподготовленным к занятию ( нее решил задач, не 

принес чертежных инструментов или материалов), то преподаватель может 

отстранить его от занятия. Каждое пропущенное занятие (не зависимо от 

причины пропуска) студент обязан отработать в ближайшие дни. 

Для самостоятельной работы студентов отводится оборудованную 

чертежными столами аудиторию. 

Успешная работа на практическом занятии полностью зависит от того, 

насколько серьезно студент готовится к нему дома. 

Подготовку нельзя оставлять на последний день, ее надо начинать не позднее 

следующего дня после прослушанной лекции. 

Самое серьезное внимание следует уделять конспектированию лекций. 

Чертежи не следует механически перерисовывать с доски, а сознательно 

чертежными инструментами выполнять совместно с преподавателем. Записи 

рекомендуется вести с помощью условных обозначений фигур и некоторых 

геометрических   операций, приводимых в начале любого учебника по 

начертательной геометрии. Использование символов сильно ускоряет 

текстовые записи, поэтому ими следует овладеть как можно быстрее, 

увязывая каждое обозначение и символ с тем или иным геометрическим 

образом, который он обозначает. 



3). Окончание аудиторных работ дома. В этом случае, когда аудиторная 

работа возвращена студенту без подписи, ее необходимо закончить и снова 

предъявить преподавателю не позднее следующего практического занятия. 

Чтобы дома успешно трудиться над окончанием работы необходимо 

выяснить с преподавателем все недочеты в аудиторной работе, в особенности 

если ее первая оценка невысокая. Если аудиторная работа оценена 

неудовлетворительно, студент обязан подойти к преподавателю на 

консультацию. В этом случае ему может быть выдано новое условие для 

работы, как не подготовившемуся  к практическому занятию. 

Общие указания и советы. 

1. С первых дней пребывания в университете постарайтесь понять роль и 

место чертежа в учебном процессе и выбранной вами специальности. 

2. Продумайте сразу где и как организовать свое рабочее место для 

выполнения графических работ. 

3. Изучите расписание занятий и составьте себе график самостоятельной 

работы, по возможности при дневном освещении. 

4. Обзаведитесь следующими  чертёжными инструментами и 

материалами: 

а). циркуль желательно иметь со сменными вставками. Одна с остро 

заточенным твердым карандашом, другая – для наводки основных 

линий с более мягким карандашом ил сменными грифелями. 

б). треугольники не должны быть очень маленькими, катет должен 

иметь длину не менее – 200 мм. 

в). бумага – решающий фактор для качества чертежа. Если есть 

возможность, постарайтесь приобрести чертежную бумагу 

улучшенного качества. Можно использовать имеющиеся в продаже 

«Папка для черчения»  с листами формата А3 (297*420)мм. 



г). карандаши приобретайте не случайные, а чертежные типа 

«КОНСТРУКТОР» - отечественного производства или KOCH-I-

NOOR» или «ERICHKRAUSE» - импортного производства, разных 

марок по твердости. 

5. Подписанные преподавателем работы студент хранит дома и 

предъявляет к зачету или к экзамену по данному курсу. 

6. При успешной сдаче экзамена – работы студенту не возвращают. 



 


