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Предисловие
Учебное пособие охватывает все темы, предусмотренные разделом «Инженерная графика» в программе курса «Начертательная геометрия и Инженерная и Компьютерная графика» и общеобразовательных стандартах машиностроительных специальностей ВУЗов.
Широкое внедрение в процессы проектирования (САПР) и технологической подготовки производства (АСТПП) изделий средств вычислительной техники нисколько не умаляет задач «бумажного» черчения с использованием таких традиционных средств, как карандаш, линейка, циркуль и т.д. Навыки, полученные студентом, затем в полной мере реализуются при использовании им
различного рода CADов, специализированных средств проектирования и черчения.
Овладение чертежом, как средством выражения идеи конструктора и как
производственным документом, может быть достигнуто только в результате
изучения многих общеинженерных и специальных дисциплин. В этой связи в
курсе Инженерная графика не может быть поставлена задача научить студентов
формированию конструкторской документации, полностью отвечающей требованиям производства. Инженерная графика, как предмет, является одной из
(первых) ступеней в формировании графической грамотности инженера. Это и
определяет то, что в курсе Инженерная графика изучается только наиболее общая часть условностей и правил, применяемых на производственных чертежах.
Они является тем фундаментом, на котором базируется вся система технической документации.
Номенклатура учебной литературы по Инженерной графике (Машиностроительному черчению) весьма широка. Традиционно в учебной литературе
рассматриваются основные стандарты ЕСКД, к которым даются необходимые с
точки зрения автора комментарии и рекомендации по выполнению чертежей
некоторых наиболее характерных деталей.
Многолетний опыт авторов (более 30 лет) в преподавании Инженерной
графики, а также опыт кафедр ведущих ВУЗов страны показал не- эффективность такого подхода. Знание содержания стандартов еще не обеспечивает студентам умение выполнять чертежи конкретных деталей. В дополнение к основной литературе издается большое число методических указаний по выполнению
чертежей тех или иных деталей.
Именно это и определило структуру Учебного пособия. Авторами была
сделана попытка во главу процесса изучения курса поставить чертеж изделия,
познакомить студента с технологией и правилами его выполнения. Большая
часть пособия посвящена выполнению чертежей наиболее характерных машиностроительных изделий и деталей. Основные сведения по стандартам и различным технологическим и конструкторским элементам деталей вынесены в
приложения.
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К достоинствам Учебного пособия нужно отнести большой объем иллюстративного материала (в том числе и наглядных изображений), делающих его
настольной книгой для проектирования по спецкурсам.
Эта пособие было написано на основе опыта проведения занятий по курсу Инженерная графика со студентами ОГУ факультетов ФИТ, ЭТ и АКИ, которым мы приносим самую искреннюю благодарность за их долготерпение.
При написании пособия мы ставили перед собой следующие цели:
1) изложить методику формирования чертежей наиболее характерных
для машиностроителей изделий;
2) сформировать курс таким образом, чтобы переход к Компьютерной
графике был бы как можно более безболезненным.
Многие коллеги своей поддержкой, вниманием и советами способствовали работе над пособием. Мы выражаем также нашу благодарность рецензентам д.т.н., профессору Иванову Г.С., д.т.н., профессору Куприкову М.Ю. за
рецензирование этой книги.
Книга посвящается нашим детям в надежде, что, когда они вырастут, они
узнают, что значит дружба, как узнали в совместной работе их родители.
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