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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08. 

Технология машиностроения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

«Инженерная графика» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, обязательной 

части образовательной программы.        

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы, приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

 

1.4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 - - 

в том числе:  - - 

теоретическое обучение 2 - - 

    лабораторные занятия  - - - 

    практические занятия 118 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 - - 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов Уровень 
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О
ч

н
а
я

 ф
о
р
м

а
 

о
б

уч
ен

и
я
 

З
а
о
ч

н
а
я

 ф
о
р
м

а
 

о
б
уч

ен
и

я
 

З
а
о

ч
н

а
я

 ф
о
р
м

а
 

о
б
уч

ен
и

я
 с

 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
ем

 

Д
О

Т
 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Геометрическое черчение 18 - -  

Тема 1.1. Основные 

сведения по 

оформлению чертежей  

Теоретическое обучение 2 - - 1,2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения  

Теоретическое обучение - - - 1,2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 1.3. Правила 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей  

Теоретическое обучение - - - 1,2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы 

начертательной геометрии) 
36 - - 

 

Тема 2.1. Методы 

проекций. Эпюр 

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 4 - - 
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Монжа  Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 2.2. Плоскость Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся - - - 

Тема 2.3. Способы 

преобразования 

проекций  

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 2.4. Поверхности 

и тела. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 2.5. 

Аксонометрические 

поверхности. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.6. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 2.7. Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел. 

Теоретическое обучение - - - 3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 2.8. Проекции 

моделей. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы 

технического конструирования 
6 - - 

 

Тема 3.1. Плоские 

фигуры и 

геометрические тела. 

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 3.2. Технический 

рисунок модели. 
Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 
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Раздел 4. Машиностроительное черчение 87 - -  

Тема 4.1. 

Машиностроительный 

чертеж. 

Конструкторская 

документация. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 4.2. Изображения 

– виды, разрезы, 

сечения 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 4.3. Основные 

сведения о резьбе. 

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- - - 

Тема 4.4. Эскизы 

деталей и рабочие 

чертежи. 

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
8 - - 

Тема 4.5. Разъемные и 

неразъемные 

соединения деталей. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 4.6. Зубчатые 

передачи. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
8 - - 

Тема 4.7. Чертеж 

общего вида и 

сборочный чертеж. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
7 - - 

Тема 4.8. Чтение и 

деталирование 

чертежей. 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 42 - -  

Тема 5.1. Поверхности 

и тела. 

Теоретическое обучение - - - 2,3 

Практические занятия 22 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
20 - - 

Дифференцированный зачёт - - -  

Итого 189 - - - 
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2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе 

изучения дисциплины «Инженерная графика» 

Разделы / темы 

учебной 

дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
. 

О
К

 9
. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1.  + + + +   + + +  + + +   +  +  

Тема 1.2.  + + + +   + + + + + + +   + + +  

Тема 1.3.   + + +   +  +  + + +   +  +  

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1.  + + + +   + + +  +   + +   + + 

Тема 2.2.   + + +   +  +   + +   + +   

Тема 2.3.      + +       + + + + + +  

Раздел 2. Технология машиностроения – стратегический компонент развития 

производства 

Тема 2.1.   + + +   +   + + +   +  +  + 

Тема 2.2.          + + + +   + + + +  

Тема 2.3.   + + + + + +   + + +   +  +   

Тема 2.4.  + + + +   +  +     +   +  + 

Тема 2.5.      + +       + + + + + +  

Тема 2.6.  + + + +   +  +     +   +  + 

Тема 2.7.      + +       + + + + + +  

Тема 2.8.  + + + +   +  +     +   +  + 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема 3.1.  + + + +   +  +   +    +  + + 

Тема 3.2.  +       +  +   +  +  +   

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1.  +    + +     + + +     + + 

Тема 4.2.      + +       + + + + + +  

Тема 4.3.      + +   + +  +   +  +  + 

Тема 4.4.   + + +   +   +  + + +  +    

Тема 4.5.  + + +   +   +  +   +  +  + 

Тема 4.6.   + + +   + +   + + + +  + + + + 

Тема 4.7.   + + +   +  + +   +   +  +  

Тема 4.8.   + + +  + +    + + + +  + + + + 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 
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Тема 5.1.   + + +   + +  +  +   +  +  + 

 
2.4 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  

Содержание учебного материала: форматы чертежей по ГОСТ – основные и 

дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. 

Практическое занятие: выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

Линии чертежа. Шрифт. 

Самостоятельная работа: Вычерчивание линий, применяемых при выполнении чертежей 

ГОСТ 2.3.0368. Написание букв, цифр, слов и предложений по ГОСТ 2.304081. Формат А3. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные.  

2. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр.  

3. Правила выполнения надписей на чертежах. 

 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Содержание учебного материала: уклон и конусность на технических деталях, правила 

их определения, построения по заданной величине и обозначение. Деление окружности на 

равные части. Построение и обводка лекальных кривых. 

Деление окружности на равные части. 

Построение и обводка лекальных кривых. 

Практическое занятие: уклон и конусность на технических деталях, правила их 

определения, построения по заданной величине и обозначение. Деление окружности на равные 

части. Построение и обводка лекальных кривых. 

Деление окружности на равные части. 

Построение и обводка лекальных кривых. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, построения по 

заданной величине и обозначение.  

2. Деление окружности на равные части.  

3. Построение и обводка лекальных кривых. 

4. Деление окружности на равные части. 

5. Построение и обводка лекальных кривых. 

 

Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей  

Содержание учебного материала: геометрические построения, используемые при 

вычерчивании контуров технических деталей. Размеры изображений, принципы их нанесения 

на чертеж по ГОСТ. 

Практическое занятие: геометрические построения, используемые при вычерчивании 

контуров технических деталей. Размеры изображений, принципы их нанесения на чертеж по 

ГОСТ. 

Самостоятельная работа: Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей, 

построением сопряжений и нанесением размеров. Формат А3. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических 

деталей.  
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2. Размеры изображений, принципы их нанесения на чертеж по ГОСТ. 

 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Методы проекций. Эпюр Монжа 

Содержание учебного материала: образование, типы и свойства проекций. Методы и 

виды проецирования. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. Построение наглядных 

изображений проекций точки и отрезка прямой. Построение комплексных чертежей проекций 

точки и отрезка прямой 

Практические занятия: 

Образование, типы и свойства проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный 

чертеж. Понятие об эпюре Монжа.  

Построение наглядных изображений проекций точки и отрезка прямой. 

Построение комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Образование, типы и свойства проекций. Методы и виды проецирования. 

Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа.  

2. Построение наглядных изображений проекций точки и отрезка прямой. 

3. Построение комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой 

 

Тема 2.2. Плоскость 
Содержание учебного материала: изображение плоскости на комплексном чертеже. 

Плоскости общего и частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих 

плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, 

параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение 

плоскостей. Изображение плоскостей. Решение задач на построение проекций прямых и 

плоских фигур, принадлежащих плоскостям 

Практические занятия: изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости 

общего и частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые 

линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные и 

перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

Изображение плоскостей. 

Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих 

плоскостям.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Изображение плоскости на комплексном чертеже.  

2. Плоскости общего и частного положения.  

3. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости.  

4. Особые линии плоскости.  

5. Взаимное расположение плоскостей.  

6. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости.  

7. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

8. Изображение плоскостей. 

9. Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих 

плоскостям. 

 

Тема 2.3. Способы преобразования проекций 
Содержание учебного материала: способ вращения точки прямой и плоской фигуры 

вокруг оси, перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Способ совмещения. Способ 

перемены плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка различными 



 12 

способами. Способ совмещения. Способ перемены плоскостей проекций. Нахождение 

натуральной величины отрезка различными способами. Решение метрических задач 

Практическое занятие: способ вращения точки прямой и плоской фигуры вокруг оси, 

перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Способ совмещения. Способ перемены 

плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка различными способами. 

Способ совмещения. Способ перемены плоскостей проекций. Нахождение натуральной 

величины отрезка различными способами. Решение метрических задач 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Способ вращения точки прямой и плоской фигуры вокруг оси, перпендикулярной 

одной из плоскостей проекций.  

2. Способ совмещения.  

3. Способ перемены плоскостей проекций.  

4. Нахождение натуральной величины отрезка различными способами. 

5. Способ совмещения.  

6. Способ перемены плоскостей проекций.  

7. Нахождение натуральной величины отрезка различными способами.  

 

Тема 2.4. Поверхности и тела. 
Содержание учебного материала: определение поверхностей тел. Проецирование 

геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости 

проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, 

граней, осей, и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. 

Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор. Проецирование 

геометрических тел. 

Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек и 

линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела.  

Практические занятия: определение поверхностей тел. Проецирование геометрических 

тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с 

подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей, и 

образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на 

поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор. Проецирование геометрических тел. 

Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек и 

линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определение поверхностей тел.  

2. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и 

тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических 

тел (вершин, ребер, граней, осей, и образующих).  

3. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.  

4. Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор.  

5. Проецирование геометрических тел. 

6. Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции 

точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. 

 

Тема 2.5. Аксонометрические поверхности. 
Содержание учебного материала: общие понятия об аксонометрических проекциях. 

Виды аксонометрических проекций (изометрия и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур и 

геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций. 
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Комплексные чертежи пирамиды и цилиндра, построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих тел  

Практические занятия: общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций (изометрия и диметрическая) и фронтальная диметрическая. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур и геометрических 

тел в различных видах аксонометрических проекций. 

Комплексные чертежи пирамиды и цилиндра, построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих тел. 

Самостоятельная работа: комплексные чертежи конуса и призмы, построение проекций 

точек, принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих тел. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях.  

2. Виды аксонометрических проекций (изометрия и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая.  

3. Аксонометрические оси.  

4. Показатели искажения.  

5. Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах 

аксонометрических проекций. 

6. Комплексные чертежи пирамиды и цилиндра, построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданных тел, аксонометрия этих тел.  

 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями. 
Содержание учебного материала: понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими 

плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 

поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса). Изображение усеченных 

геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. Изображение 

усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

Практические занятия: понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими 

плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 

поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса). Изображение усеченных 

геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. Изображение 

усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Отличия производственного и технологического процессов. 

2. Технологическая операция – как часть технологического процесса. 

3. Переход и ход в машиностроении. 

 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Содержание учебного материала: построение линий пересечения поверхностей тел при 

помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, 

имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. 

Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися 

осями при помощи вспомогательных концентрических сфер. Построение комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников. 
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Построение комплексных чертежей, пересекающихся тела вращения и многогранника. 

Построение комплексных чертежей двух пересекающихся тел вращения. Построение 

комплексных чертежей. 

Практические занятия: построение линий пересечения поверхностей тел при помощи 

вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, 

имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. 

Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися 

осями при помощи вспомогательных концентрических сфер. Построение комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников. 

Построение комплексных чертежей, пересекающихся тела вращения и многогранника. 

Построение комплексных чертежей двух пересекающихся тел вращения. Построение 

комплексных чертежей. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей.  

2. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.  

3. Случаи пересечения цилиндра с конусом и призмы с телом вращения.  

4. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с 

пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.  

5. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся 

многогранников. 

6. Построение комплексных чертежей, пересекающихся тела вращения и 

многогранника.  

7. Построение комплексных чертежей двух пересекающихся тел вращения.  

8. Построение комплексных чертежей. 

 

Тема 2.8. Проекции моделей. 
Содержание учебного материала: выбор положения модели для более наглядного 

изображения.  Построение комплексных чертежей моделей с натуры. Построение третьей 

проекции по двум заданным. Построение комплексного чертежа моделей по 

аксонометрическим проекциям 

Практические занятия: выбор положения модели для более наглядного изображения.  

Построение комплексных чертежей моделей с натуры. Построение третьей проекции по двум 

заданным. Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим проекциям 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Выбор положения модели для более наглядного изображения.   

2. Построение комплексных чертежей моделей с натуры.  

3. Построение третьей проекции по двум заданным.  

4. Построение комплексного чертежа моделей по аксонометрическим проекциям 

 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования  

Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела. 

Содержание учебного материала: назначение технического рисунка. Отличие 

технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки 

квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных 

какой-либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса и шара. Придание рисунку рельефности (штриховкой и шраффировкой). Выполнение 

рисунков геометрических тел. 
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Практическое занятие: назначение технического рисунка. Отличие технического 

рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности 

технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата, 

прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо 

из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

Придание рисунку рельефности (штриховкой и шраффировкой). 

Выполнение рисунков геометрических тел. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Назначение технического рисунка.  

2. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической 

проекции.  

3. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей.  

4. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных 

в плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций.  

5. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара.  

6. Придание рисунку рельефности (штриховкой и шраффировкой). 

7. Выполнение рисунков геометрических тел. 

 

Тема 3.2. Технический рисунок модели. 
Содержание учебного материала: выбор положения модели для более наглядного ее 

изображения. Приемы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования 

в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. 

Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. 

Выполнение рисунка модели 

Практическое занятие: выбор положения модели для более наглядного ее изображения. 

Приемы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в 

конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка 

фигур сечений. Теневая штриховка. 

Выполнение рисунка модели. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.  

2. Приемы построения рисунков моделей.  

3. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали.  

4. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей.  

5. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. 

6. Выполнение рисунка модели 

 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1. Машиностроительный чертеж. Конструкторская документация. 
Содержание учебного материала: машиностроительный чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от 

качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101-

68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в 

зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.102-68 (проектные и рабочие). Литера, 

присваиваемая конструкторской документации. Виды конструкторских документов в 

зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, 

дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. 

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ. Выполнение надписей на чертежах. 
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Практические занятия: машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние 

стандартов на машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества 

чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 

(деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в 

зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.102-68 (проектные и рабочие). Литера, 

присваиваемая конструкторской документации. Виды конструкторских документов в 

зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, 

дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. 

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ. Выполнение надписей на чертежах. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Машиностроительный чертеж, его назначение.  

2. Влияние стандартов на машиностроительной продукции.  

3. Зависимость качества изделия от качества чертежа.  

4. Обзор разновидностей современных чертежей.  

5. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). 

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды 

конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.102-68 

(проектные и рабочие).  

6. Литера, присваиваемая конструкторской документации.  

7. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и характера 

использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия).  

8. Основные надписи на различных конструкторских документах.  

9. Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ.  

10. Выполнение надписей на чертежах. 

 

Тема 4.2. Изображения – виды, разрезы, сечения 
Содержание учебного материала: виды, разрезы, сечения, выносные элементы: 

определение, назначение, разновидности, расположение, и обозначение. Условности и 

упрощения. Выполнение простых разрезов. Выполнение сложных разрезов. Выполнение 

простых и сложных разрезов для деталей повышенной сложности (без резьбы). Выполнение 

сечений. Выполнение сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы). Основы 

работы с графическим редактором КОМПАС-3D LT. Выполнение основных и дополнительных 

видов детали в программе КОМПАС-3D LT 

Практические занятия: 
Виды, разрезы, сечения, выносные элементы: определение, назначение, разновидности, 

расположение, и обозначение. Условности и упрощения. 

Выполнение простых разрезов. 

Выполнение сложных разрезов. 

Выполнение простых и сложных разрезов для деталей повышенной сложности (без 

резьбы). 

Выполнение сечений. 

Выполнение сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы). 

Основы работы с графическим редактором КОМПАС-3D LT.  

Выполнение основных и дополнительных видов детали в программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа: чертеж модели с применением разрезов и ее 

аксонометрическая проекция с вырезом четверти. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
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1. Виды, разрезы, сечения, выносные элементы: определение, назначение, 

разновидности, расположение, и обозначение. 

2. Условности и упрощения. 

3. Выполнение простых разрезов. 

4. Выполнение сложных разрезов. 

5. Выполнение простых и сложных разрезов для деталей повышенной сложности (без 

резьбы). 

6. Выполнение сечений. 

7. Выполнение сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы). 

 

Тема 4.3. Основные сведения о резьбе. 

Содержание учебного материала: основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. 

Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Изображение и обозначение резьб. 

Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

Практические занятия: основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные 

профили резьбы. Условное изображение резьбы. Изображение и обозначение резьб. 

Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

Построений сопряжений и нанесение размеров в программе КОМПАС-3D LT. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные сведения о резьбе.  

2. Основные типы резьб.  

3. Различные профили резьбы.  

4. Условное изображение резьбы.  

5. Изображение и обозначение резьб. 

6. Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

 

Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 
Содержание учебного материала: формы деталей и ее элементы. Графическая и 

текстовая часть чертежа. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. 

Шероховатость детали, допуски и посадки. Технические требования к рабочим чертежам. 

Порядок составления чертежа по эскизу. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства. 

Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей 1й и 2й сложности. 

Чтение рабочих чертежей. 

Использование локальных систем координат при получении изображений предметов в 

программе КОМПАС-3D LT. 

 Практические занятия: формы деталей и ее элементы. Графическая и текстовая часть 

чертежа. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Шероховатость детали, 

допуски и посадки. Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составления 

чертежа по эскизу. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении 

рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства. 

Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей 1й и 2й сложности. 

Чтение рабочих чертежей. 

Использование локальных систем координат при получении изображений предметов в 

программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа: выполнение рабочих чертежей пластины, вала, втулки и 

корпуса согласно ЕСКД.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. формы деталей и ее элементы.  

2. Графическая и текстовая часть чертежа.  
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3. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей.  

4. Шероховатость детали, допуски и посадки.  

5. Технические требования к рабочим чертежам.  

6. Порядок составления чертежа по эскизу.  

7. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.  

8. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового 

производства. 

9. Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей 1й и 2й 

сложности.  

10. Чтение рабочих чертежей. 

 

Тема 4.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 
Содержание учебного материала: различные виды разъемных и не разъемных 

соединений. Назначение разных видов соединений, условия их выполнения. Первичные 

сведения по оформлению элементов сборочных чертежей. Изображение крепежных деталей с 

резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Упрощения. 

Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям и упрощено. 

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. 

Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования в 

программе КОМПАС-3D LT. 

Практические занятия: различные виды разъемных и не разъемных соединений. 

Назначение разных видов соединений, условия их выполнения. Первичные сведения по 

оформлению элементов сборочных чертежей. Изображение крепежных деталей с резьбой по 

условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Упрощения. 

Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям и упрощено. 

Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. 

Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования в 

программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа: выполнение резьбовых соединений со всеми конструктивными 

элементами без упрощений. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Различные виды разъемных и не разъемных соединений.  

2. Назначение разных видов соединений, условия их выполнения.  

3. Первичные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей.  

4. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости 

от наружного диаметра резьбы. Упрощения. Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

5. Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям и упрощено. 

6. Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. 

7. Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования в 

программе КОМПАС-3D LT. 

 

Тема 4.6. Зубчатые передачи. 
Содержание учебного материала: основные виды передач. Технология изготовления, 

основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения 

зубчатых колес и червяков. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с 

валом. Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма. 
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Выполнение эскизов деталей зубчатых передач. Выполнение и чтение чертежей зубчатых 

колес и червяков, чертежей различных видов передач. 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

Чертеж детали Корпус в программе КОМПАС-3D LT 

Практические занятия: основные виды передач. Технология изготовления, основные 

параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых 

колес и червяков. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма. 

Выполнение эскизов деталей зубчатых передач. Выполнение и чтение чертежей зубчатых 

колес и червяков, чертежей различных видов передач. 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

Чертеж детали Корпус в программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа: построение зубчатых передач, цилиндрической и конической. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Виды профессиональной деятельности 

2. Знания, умения в соответствии с ФГОС  

3. Характеристика будущей профессии 

4. Возможности дальнейшего обучения и трудоустройства. 

 

Тема 4.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 
Содержание учебного материала: комплект конструкторской документации. Чертеж 

общего вида, сборочный чертеж. Спецификация. 

Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

Чертеж детали Шаблон в программе КОМПАС-3D LT. 

Практические занятия: комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, 

сборочный чертеж. Спецификация. 

Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

Чертеж детали Шаблон в программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа: сборочный чертеж по эскизам и рабочим чертежам деталей 

готового изделия. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Комплект конструкторской документации.  

2. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. Спецификация. 

3. Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

4. Чертеж детали Шаблон в программе КОМПАС-3D LT. 

 

Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей. 
Содержание учебного материала: назначение конкретной сборочной единицы. Принцип 

работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных 

деталей. Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей 

отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование сборочного чертежа. 

Чертеж детали Ось в программе КОМПАС-3D LT 

Практические занятия: назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. 

Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных 

деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 



 20 

Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование сборочного чертежа. 

Чертеж детали Ось в программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа 

Деталирование СБ. Выполнение рабочих чертежей двух смежных деталей, одна из 

которых корпус. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Назначение конкретной сборочной единицы.  

2. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу.  

3. Количество стандартных деталей.  

4. Деталирование сборочного чертежа.  

5. Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей.  

6. Увязка сопрягаемых размеров. 

7. Чтение сборочных чертежей. 

 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 5.1. Поверхности и тела 
Содержание учебного материала: схемы, виды и типы. Общие положения. ГОСТы на 

обозначения условные графические в схемах. Общие требования к выполнению схем. 

Выполнение схемы КЗ. 

Чертеж сборочной единицы Ролик в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание сборочного чертежа в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей в программе 

КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели с элементами ее обработки в программе КОМПАС-3D LT. 

Построение тел вращения в программе КОМПАС-3D LT. 

Кинематические элементы и пространственные кривые в программе КОМПАС-3D LT. 

Построение элементов по сечениям в программе КОМПАС-3D LT. 

Практические занятия: схемы, виды и типы. Общие положения. ГОСТы на обозначения 

условные графические в схемах. Общие требования к выполнению схем. 

Выполнение схемы КЗ. 

Чертеж сборочной единицы Ролик в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание сборочного чертежа в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели в программе КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей в программе 

КОМПАС-3D LT. 

Создание 3D-модели с элементами ее обработки в программе КОМПАС-3D LT. 

Построение тел вращения в программе КОМПАС-3D LT. 

Кинематические элементы и пространственные кривые в программе КОМПАС-3D LT. 

Построение элементов по сечениям в программе КОМПАС-3D LT. 

Самостоятельная работа 

Работа в программе КОМПАС-3D LT. 

Выполнение индивидуальных проектных заданий вручную и в программе КОМПАС-3D 

LT. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, графическая работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Схемы, виды и типы. Общие положения. ГОСТы на обозначения условные 

графические в схемах.  

2. Общие требования к выполнению схем.  

3. Чертеж сборочной единицы Ролик в программе КОМПАС-3D LT. 
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4. Создание 3D-модели с элементами ее обработки в программе КОМПАС-3D LT. 

5. Построение тел вращения в программе КОМПАС-3D LT. 

6. Кинематические элементы и пространственные кривые в программе КОМПАС-3D LT. 

7. Построение элементов по сечениям в программе КОМПАС-3D LT. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 

вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают 

дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, 

выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия 

обучающемуся следует тщательно подготовиться. 
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Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия предоставляют студенту 

возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного 

ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики.  

Оборудование учебного кабинета:  

 специальные столы на 1 чел., оборудованные чертежными досками; 

 рабочее место преподавателя; 

Учебно-наглядные пособия: 

 стеллажи с наглядными пособиями; 

 тематические плакаты. 

 автоматизированные рабочие места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером – 

графической станцией ICL SafeRAY S333; 

 принтер; 

 телевизор. 

Программное обеспечение:  

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 
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 Autodesk AutoCAD; 

 Autodesk Inventor. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  
Основная литература:  

1. Муравьев, Сергей Николаевич. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / 

С. Н. Муравьев, Ф. И. Пуйческу, Н. И. Чванова. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 320 

с. 

Дополнительная литература:  

1. ГОСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75) Резьба метрическая 

2. Кокошко, А. Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. 

Кокошко. - Минск: РИПО, 2016. - 268 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/15-02-08-tehnologiya-mashinostroeniya.html 

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

5. ЭБС «Академия» (http://www.academia-moscow.ru) 

6. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Autodesk AutoCAD; 

 Autodesk Inventor.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

 выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с технической 

документацией; 

 

Усвоенные знания:  

 законы, методы, приемы проекционного 

черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

Дифференцированный зачёт в форме 

устного опроса 

выполнение практических заданий 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Инженерная графика» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Виды заданий промежуточной аттестации: устный опрос, практическое задание. Вид 

задания преподаватель определяет самостоятельно. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в период 

промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету для проведения процедуры и необходимости специализированных 

материально-технических средств определяются преподавателем, ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы и задания.  

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время.  

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения дифференцированного зачета оцениваются преподавателем с 

применением четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   
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3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты (знания, 

умения) 

Показатели 

оценки результата 

 законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

Перечисление законов, методов, приемов 

проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

Понимание правил выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

 правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

Перечисление правил оформления чертежей, 

геометрических построений и правил 

вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

Перечисление способов графического 

представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Перечисление требований стандартов Единой 

системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

Построение графических изображений 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике 

 выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

Построение комплексных чертежей 

геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике 

 выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной графике; 

Построение чертежей технических деталей в 

ручной и машинной графике 

 читать чертежи и схемы; чтение чертежей и схем 

 оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

Оформление технологической и конструкторской 

документации в соответствии с технической 

документацией 

 

3.2 Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  

Проверяемые образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

 законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения 

конструкторской и 

технологической документации; 

 правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического 

представления технологического 

1.Основные сведения по оформлению чертежей 

2.Геометрические построения 

3.Правила вычерчивания контуров технических деталей 

4.Проекционное черчение (основы начертательной 

геометрии) 

5.Методы проекций. Эпюр Монжа 

6.Плоскость 

7.Способы преобразования проекций 

8.Поверхности и тела. 

9.Аксонометрические поверхности. 

10.Сечение геометрических тел плоскостями. 

11.Взаимное пересечение поверхностей тел. 
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оборудования и выполнения 

технологических схем; 

требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

12.Проекции моделей. 

13.Плоские фигуры и геометрические тела. 

14.Технический рисунок модели. 

15.Машиностроительный чертеж. Конструкторская 

документация. 

16.Изображения – виды, разрезы, сечения 

17.Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 

18.Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

19.Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

20.Зубчатые передачи. 

21.Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 

22.Чтение и деталирование чертежей 

23.Поверхности и тела. 

 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов 

Проверяемые образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

 - выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

 

1.Формат по (усмотрению), масштаб 1:1. 

2. По сборочному чертежу механизма (Клапан) 

выполнить рабочий чертеж детали поз.1 в соответствии 

с требованиями ЕСКД.  

    2.1.Выбрать необходимое количество видов; 

    2.2.Выполнить рабочий чертеж детали с применением 

необходимых разрезов и сечений; 

    2.3.Указать обработку поверхности (шероховатость), 

материал и проставить размеры. 

3. Оформить основную надпись (штамп).  
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Условие работы 

1.Формат (по усмотрению), масштаб 1:1. 

2. По сборочному чертежу механизма (Вентиль 

запорный) выполнить рабочий чертеж детали поз.2 в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

    2.1.Выбрать необходимое количество видов; 

    2.2.Выполнить рабочий чертеж детали с применением 

необходимых разрезов и сечений; 

    2.3.Указать обработку поверхности (шероховатость), 

материал и проставить размеры. 

3. Оформить основную надпись (штамп).  
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Условие работы 

1.Формат (по усмотрению), масштаб 1:1. 

2. По сборочному чертежу механизма (Вентиль 

запорный, цапковый) выполнить рабочий чертеж детали 

поз.2 в соответствии с требованиями ЕСКД.  

    2.1.Выбрать необходимое количество видов; 

    2.2.Выполнить рабочий чертеж детали с применением 

необходимых разрезов и сечений; 

    2.3.Указать обработку поверхности (шероховатость), 

материал и проставить размеры. 

3. Оформить основную надпись (штамп).  
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Условие работы 

1.Формат (по усмотрению), масштаб 1:1. 

2. По сборочному чертежу механизма (Кондуктор для 

сверления) выполнить рабочий чертеж детали поз.3 в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

    2.1.Выбрать необходимое количество видов; 

    2.2.Выполнить рабочий чертеж детали с применением 

необходимых разрезов и сечений; 

    2.3.Указать обработку поверхности (шероховатость), 

материал и проставить размеры. 

3. Оформить основную надпись (штамп).  

 

 
3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и логичные, 

использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и 

логичные, использована научная 

4 хорошо 
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лексика, приведены примеры, сделаны 

выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы. 

Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

3 удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, 

примеры, выводы и ответы на вопросы   

отсутствуют.  

2 не удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с 

модельным ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два недочета 

и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько 

недочетов и более двух ошибок 

 

2 

 

не удовлетворительно 

 


