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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета.  

Вопросы к зачету: 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий? 

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для 

окружностей диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены 

стандартом? Приведите пример масштаба увеличения и масштаба 

уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если 

единица измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения 

и размерной линией? Между двумя параллельными размерными 

линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? 

Приведите пример. 

9. Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических 

построений). 

10.  Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6 

равных частей. 

11.  При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных 

частей. 

12.  Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги 

окружности с прямой линией. 

13.  Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки 

перехода (сопряжения). 

14.  Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример 

построения одной из них. 

15.  Какие кривые носят название « коробовые»? Перечислите известные 

вам коробовые кривые и постройте одну из них. 

16.  Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки 

А (15;30;50). 

17.  Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как 

направлены проецирующие лучи, по отношению к плоскостям 

проекций? 



18.  Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты 

искажения по осям. 

19.  Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в 

прямоугольной изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

20.  Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, 

расположив его на плоскостях проекций. 

21.  Приведите пример построения окружности в прямоугольной 

изометрии. 

22.  Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23.  Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте 

определение. 

24.  Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра 

R20мм, высота 50мм. 

25.  На примере ваших графических работ, объясните, как определяются 

недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности 

геометрического тела. 

26.  Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

27.  Выполните макет произвольного многогранника. 

28.  Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29.  Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина 

угла при вершине? 

30.  Объясните принцип построения разверток многогранников на примере 

 правильной пирамиды;  

 прямой призмы. 

31.  Выполните развертку тел вращения:  

 прямого кругового конуса; 

 цилиндра. 

32.  Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33.  Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей 

плоскостью? 

34.  Перечислите все возможные варианты. 

35.  Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса 

проецирующей плоскостью? Приведите примеры. 

36.  В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 



37. Когда в графических работах применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

38.  Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью. 

Приведите пример. 

39.  Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 

проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40.  Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия 

известных вам видов. 

41.  Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное 

расположение видов?  

42.  Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом 

расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

43.  Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность 

расположена в горизонтальной плоскости). 

44.  Объясните, в чем отличие технического рисунка от 

аксонометрической проекции?  

45.  Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем 

отличие между разрезом и сечением? 

46.  Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47.  Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48.  Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном 

чертеже детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в 

аксонометрии? 

49.  Укажите ошибки в проставлении размеров: 

 



50.  Определить правильность выполнения местного разреза:

 

51.  Выполнить эскиз детали  

 

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

                                                                                                                                   Таблица 4 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учѐтом их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

 

ПК 1.2    

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

 

-Чтение чертежей и конструкторско-

технической документации; 

- Выполнение инженерно-графических 

работ в соответствии с требованиями ЕСКД 

и ЕСТД 

-демонстрация, точности и скорости чтения 

чертежей и схем; 

-демонстрация умений определять по 

схемам контрольные точки для 

производства замеров; 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 



информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида;  

-разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;  

использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-современные средства инженерной графики;  

-правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, -

способы графического представления пространственных образов. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  
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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Входной контроль в виде теста. 

 

Входной контроль проводится для студентов 2 курса специальностей, в письменной форме в виде тестового 

задания. 

Целью проведения входного контроля является проверка остаточных знаний для начала изучения 

дисциплин. 

В задания включены вопросы из дисциплин: математика, геометрия 

Для выполнения работы отводиться 45 минут. Работа содержит 3 варианта. Каждый вариант содержит 5 

заданий. 

 

Критерии оценки знаний: 

Работа оценивается одной отметкой. 

Критерии оценки: 

«5» - 5 заданий; 

«4» - 4 заданий; 

«3» - 3 заданий; 

«2» - 2 и менее заданий. 

 

 

 

 

 

Контрольные задания 

 

Вариант – 1 

 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько граней имеет куб?: 

а) 6 

б)8 

в) 12 

 

2) Сколько граней имеет пирамида? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 4 



 

Дополните: 

3) Правильный четырѐхугольник, то есть четырѐхугольник, у которого все углы и стороны равны.... 

4) Одна из двух сторон прямоугольного треугольника, образующих прямой угол……. 

5) Как определить площадь треугольника: 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько ребер имеет куб?: 

а)6 

б) 8 

в) 12 

 

2) Сколько ребер имеет пирамида?: 

а) 6 

б) 5 

в) 12 

 

Дополните: 

3) Площадь прямоугольника равна ……………….. длин двух его смежных сторон 



4) Самая длинная сторона прямоугольного треугольника, противоположная прямому углу. Длина 

гипотенузы прямоугольного треугольника может быть найдена с помощью теоремы Пифагора……. 

5) Перечислите свойства квадрата: 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

Выбрать правильный ответ. 

1) Сколько вершин имеет куб?: 

а)6 

б)8 

в) 12 

 

2) Сколько вершин имеет пирамида?: 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

Дополните: 

3) Выпуклый четырѐхугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие не параллельны…… 

4)  Параллелограмм, у которого все углы прямые……………. 

5) Напишите формулу определения площади квадрата: 



 

ВАРИАНТ № 4 

Выбрать правильный ответ. 

1) Какие стороны являються основанием трапеции?: 

а) a,b 

б) c,c 

в) h 

 

2) Сколько граней у призмы?: 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

 

Дополните: 

3) Многогранник, у которого одна грань ( основание пирамиды ) – это произвольный 

многоугольник    ( ABCDE), а остальные грани ( боковые грани ) – треугольники с общей 

вершиной S, называемой вершиной пирамиды. …… 

4)   Тело, граница которого состоит из кусков плоскостей ……………. 

5) Напишите формулу определения объема призмы: 

 

 

ОТВЕТЫ. 

 

Вариант № 1 



1)а 

2)в 

3)квадрат 

4)катет 

5) S = 1/2a · h 

Вариант № 2 

1)в 

2)а 

3) произведению 

4)  гипотенуза 

5) Равенство длин сторон, все углы квадрата прямые, диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, 

точкой пересечения делятся пополам и являются биссектрисами углов. 

Вариант № 3 

1)б 

2)б 

3)трапеция 

4)прямоугольник 

5) S = a2 

 

Вариант № 4 

1) а 

2)а 

3) пирамида 

4) многогранник 

5) V=S *l 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета.  

Вопросы к зачету: 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий? 



2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для 

окружностей диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены 

стандартом? Приведите пример масштаба увеличения и масштаба 

уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если 

единица измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения 

и размерной линией? Между двумя параллельными размерными 

линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? 

Приведите пример. 

9. Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических 

построений). 

10.  Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6 

равных частей. 

11.  При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных 

частей. 

12.  Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги 

окружности с прямой линией. 

13.  Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки 

перехода (сопряжения). 

14.  Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример 

построения одной из них. 

15.  Какие кривые носят название « коробовые»? Перечислите известные 

вам коробовые кривые и постройте одну из них. 

16.  Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки 

А (15;30;50). 

17.  Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как 

направлены проецирующие лучи, по отношению к плоскостям 

проекций? 

18.  Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты 

искажения по осям. 

19.  Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в 

прямоугольной изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 



20.  Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, 

расположив его на плоскостях проекций. 

21.  Приведите пример построения окружности в прямоугольной 

изометрии. 

22.  Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23.  Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте 

определение. 

24.  Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра 

R20мм, высота 50мм. 

25.  На примере ваших графических работ, объясните, как определяются 

недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности 

геометрического тела. 

26.  Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

27.  Выполните макет произвольного многогранника. 

28.  Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29.  Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина 

угла при вершине? 

30.  Объясните принцип построения разверток многогранников на примере 

 правильной пирамиды;  

 прямой призмы. 

31.  Выполните развертку тел вращения:  

 прямого кругового конуса; 

 цилиндра. 

32.  Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33.  Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей 

плоскостью? 

34.  Перечислите все возможные варианты. 

35.  Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса 

проецирующей плоскостью? Приведите примеры. 

36.  В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 

37. Когда в графических работах применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

38.  Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью. 

Приведите пример. 



39.  Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 

проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40.  Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия 

известных вам видов. 

41.  Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное 

расположение видов?  

42.  Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом 

расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

43.  Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность 

расположена в горизонтальной плоскости). 

44.  Объясните, в чем отличие технического рисунка от 

аксонометрической проекции?  

45.  Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем 

отличие между разрезом и сечением? 

46.  Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47.  Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48.  Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном 

чертеже детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в 

аксонометрии? 

49.  Укажите ошибки в проставлении размеров: 

 

50.  Определить правильность выполнения местного разреза:

 

51.  Выполнить эскиз детали  



 

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

                                                                                                                                   Таблица 4 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учѐтом их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

 

 

-Чтение чертежей и конструкторско-

технической документации; 

- Выполнение инженерно-графических 

работ в соответствии с требованиями ЕСКД 

и ЕСТД 

-демонстрация, точности и скорости чтения 

чертежей и схем; 

-демонстрация умений определять по 

схемам контрольные точки для 

производства замеров; 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 



ПК 1.2    

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 



ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида;  

-разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;  

использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-современные средства инженерной графики;  

-правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, -

способы графического представления пространственных образов. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 



1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и теории 

электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических систем 

управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 5 

палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и силовой 

электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  



следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, требуемых 

для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 

ООО вольт 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования  

 



                                                            

                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                        Заместитель директора  

                                                                                  по учебно-производственной  

                                           работе 

____________ Г.Б.Кривченко 

                                                            

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 

  

ОП.01 Инженерная графика 
 

 

Образовательная программа 26.02.03 Судовождение 
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.03 Судовождение 
 

Учебный план утвержден методическим советом филиала 

протокол от 18.06.2020 № 7 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

общего судоводительского цикла 

протокол от 15.06.2020 № 4 

 

Председатель ПЦК  Т.М.Байдина 
   

Разработал 
 

Сова С.И., преподаватель 

 

г. Благовещенск 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Практические работы  разработаны  на  основе  Федерального  

государственного образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  

профессионального образования 26.02.03 Судовождение и рабочей  

программы  профессионального модуля ОП.01. Инженерная графика 

Организация - разработчик:  

Амурский филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».   

Составитель:   

Сова С.И.,  преподаватель  Амурского  филиала  федерального 

государственного бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

образования  «Морской  государственный  университет  имени  адмирала  

Г.И. Невельского». 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ 1. «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

-Ознакомление 

учащихся с понятием, 

стандарты ЕСКД; какое 

значение имеет 

стандартизация, почему 

необходимы стандарты; 

-Сформировать знания 

учащихся о форматах и 

их оформлении, о 

линиях чертежа;  

-Научить правильно 

оформлять чертежи. 

- Научить выполнять 

линии на практике 

- дать понятие об идеи 

конструирования 

простейшего 

стандартного 

чертежного шрифта и 

научить его писать 

- Научить правильному 

делению отрезка, угла и 

окружности на равные 

части 

- Учить правильному 

нанесению размеров на 

чертежи 

- Отрабатывать технику 

нанесения размеров на 

чертежи 

 

Развить точность 

построений  

Развить логическое, 

абстрактное и образное 

мышление 

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 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ  

Аккуратность 

Организовывать 

собственную 



деятельность. 

 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Теоретический материал  

Объектами стандартизации являются конкретная продукция, методы ее 

производства и контроля, термины, определения и другие нормы и правила, 

многократно применяемые в науке, технике, промышленном и сельско-

хозяйственном производстве, строительстве, транспорте и других сферах 

народного хозяйства. Правила и положения, регламентирующие организа-

ционную, управленческую, технико-экономическую и другую документацию 

в народном хозяйстве, составляют комплексы классифицированных 

межотраслевых стандартов. 

В настоящее время действуют межотраслевые системы стандартов, 

обеспечивающие значительное повышение производства высококаче-

ственной продукции. Каждому комплексу (классу) присвоен цифровой ин-

декс, который введен в обозначение стандарта. 

Ниже в порядке последовательности приводится цифровой индекс класса 

системы, наименование системы стандарта, его аббревиатура, употребляемая 

в технической документации, и краткая характеристика стандартов системы. 

1 — Государственная система стандартизации (ГСС) ГОСТ 1.0-85...1.25-85. 

Система определяет категории стандартов, объекты стандартизации, стадии 

разработки, порядок внедрения; основные положения о контроле за 

внедрением и соблюдением стандартов, порядке их оформления, изложения 

и пересмотра. 

2 — Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Комплекс 

Государственных стандартов, определяющих правила и положения по 

разработке, оформлению и обращению конструкторской документации. 

Основные положения — ГОСТ 2.001-70...2.034-83. 

3 — Единая система технологической документации (ЕСТД). Комплекс 

Государственных стандартов, устанавливающих единые требования к 

оформлению документов, применяемых при разработке технологических 

процессов производства машино- и приборостроения. Основные положения 

— ГОСТ 3.1001-81. 



 
Чертежи выполняют на листах определенного формата (размера). 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежа, 

выполненной тонкой линией. 

Согласно ГОСТ 2.301- 68* размеры основных форматов получаются 

последовательным делением формата А0, с размерами сторон 841х1189 мм, 

площадь которого равна 1 м
2
, на две равные части параллельно меньшей 

стороне. Число в обозначении показывает, сколько раз совершалось это 

действие. 

 

Форматы:  

А4 -  210 х 297 

А3 - 297 х 420 

А2 –420 х 594 

А1 –594 х 841 

А0 - 841 х 1189 

 

 

Каждый чертеж должен иметь рамку, которая ограничивает его поле. 

Линии рамки - сплошные толстые основные. Их проводят сверху, справа и 

снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки. С левой стороны - на 

расстоянии 20 мм от нее. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей. В 

правом нижнем углу чертежа размещают основную надпись. 



 

Выразительность чертежа зависит от его правильной обводки линиями 

различной толщины и начертания. Для всех отраслей промышленности и 

строительства установлены наименование, начертание, толщина и 

назначение линий по ГОСТ 2.303-68 

 

 



 

 

Практическое занятие № 1  

Основные сведения по оформлению чертежей 

 

Практическое  занятие № 1 включает задание на выполнение рамки и 

основной надписи в соответствии с ГОСТ 2.104-68. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения Практического занятия № 1 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 1 приведен на 

рисунке ниже. 



 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Выполнение надписей чертѐжным шрифтом 

Практическое занятие № 2 включает три задания: выполнение рамки и 

основной надписи чертежа, выполнение чертежных шрифтов в соответствии 

с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время на выполнение Практического занятия № 2 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 2 приведен на 

рисунке ниже. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.Геометрические построения. 

 

 

Теоретический материал  
При выполнении графических работ приходится решать многие задачи на построение. 

Наиболее встречающиеся при этом задачи — деление отрезков прямой, углов и окружностей на 

равные части, построение различных сопряжений. 

Деление окружности на равные части с помощью циркуля 

Пользуясь радиусом, нетрудно разделить окружность и на 3, 5, 6, 7, 8, 12  равных 

участков. 

Деление окружности на четыре равные части. 



Штрихпунктирные центровые линии, проведенные перпендикулярно одна другой, делят 

окружность на четыре равные части. Последовательно соединив их концы, получим правильный 

четырехугольник (рис. 1). 

 

Рис.1 Деление окружности на 4 равные части. 

Деление окружности на восемь равных частей. 

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, дуги, равные четвертой части 

окружности, делят пополам. Для этого из двух точек, ограничивающих четверть дуги, как из 

центров радиусов окружности выполняют засечки за ее пределами. Полученные точки соединяют 

с центром окружностей и на пересечении их с линией окружности получают точки, делящие 

четвертные участки пополам, т. е. получают восемь равных участков окружности (рис. 2). 

 

Рис.2. Деление окружности на 8 равных частей. 

Деление окружности на шестнадцать равных частей. 

Разделив циркулем дугу, равную 1/8, на две равные части, нанесѐм засечки на 

окружность. Соединив все засечки, отрезками прямых, получим правильный 

шестнадцатиугольник. 

 

Рис.3. Деление окружности на 16 равных частей. 

Деление окружности на три равные части. 



Чтобы разделить окружность радиуса R на 3 равные части, из точки пересечения 

центровой линии с окружностью (например, из точки А) описывают как из центра 

дополнительную дугу радиусом R. Получают точки 2 и 3. Точки 1, 2, 3 делят окружность на три 

равные части. 

 

Рис. 4. Деление окружности на 3 равные части. 

Деление окружности на шесть равных частей. Сторона правильного шестиугольника, 

вписанного в окружность, равна радиусу окружности (рис. 5.). 

Для деления окружности на шесть равных частей надо из точек 1 и 4 пересечения 

центровой линии с окружностью сделать на окружности по две засечки радиусом R, равным 

радиусу окружности. Соединив полученные точки отрезками прямых, получим правильный 

шестиугольник. 

 

Рис. 5. Деление окружности на 6 равных частей 

Деление окружности на двенадцать равных частей. 

Чтобы разделить окружность на двенадцать равных частей, надо окружность поделить на 

четыре части взаимно перпендикулярными диаметрами. Приняв точки пересечения диаметров с 

окружностью А, В, С, D за центры, величиной радиуса проводят четыре дуги до пересечения с 

окружностью. Полученные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и точки А, В, С, D разделяют окружность на 

двенадцать равных частей (рис. 6). 

 



Рис. 6. Деление окружности на 12 равных частей 

  

Деление окружности на пять равных частей 

Из точки А проведем дугу тем же радиусом, что и радиус окружности до пересечения с 

окружностью – получим точку В. Опустив перпендикуляр с этой точки – получим точку С.   Из 

точки С – середины радиуса окружности, как из центра, дугой радиуса СD сделаем засечку на 

диаметре, получим точку Е. Отрезок DЕ равен длине стороны вписанного правильного 

пятиугольника. Сделав радиусом DЕ засечки на окружности, получим точки деления окружности 

на пять равных частей. 

 

Рис. 7. Деление окружности на 5 равных частей 

 Деление окружности на десять равных частей 

Разделив окружность на пять равных частей, легко можно разделить окружность и на 10 

равных частей. Проведя прямые от получившихся точек через центр окружности до 

противоположных сторон окружности – получим ещѐ 5 точек. 

 

Рис. 8. Деление окружности на 10 равных частей 

Деление окружности на семь равных частей 

Чтобы разделить окружность радиуса R на 7 равных частей, из точки пересечения 

центровой линии с окружностью (например, из точки А) описывают как из центра 

дополнительную дугу этим же радиусом R – получают точку В.  Опустив перпендикуляр с точки 

В – получим точку С.   Отрезок ВС равен длине стороны вписанного правильного семиугольника. 



 

Рис. 9. Деление окружности на 7 равных частей 

Сопряжением называют плавный переход одной линии в другую. 

 
Этапы построения сопряжения : 
а)От сторон угла провести параллельные прямые на расстоянии равном 

радиусу сопряжения (R) 
б) Пересечение вспомогательных прямых (точка 0) – центр дуги сопряжения 
в) Из точки 0 провести окружность радиусом сопряжения R.

 
Сопряжение параллельных прямых линий 

Построим сопряжение двух параллельных прямых. Нам задана точка сопряжения a, лежащая на 

одной прямой. Из точки a проведѐм перпендикуляр до пересечения его с другой прямой в точке b. 

Точки a и b являются точками сопряжения прямых линий. Проведя из каждой точки дугу, 

радиусом больш отрезка ab, найдѐм центр сопряжения — точку О. Из центра сопряжения 

проведѐм дугу заданного радиуса сопряжения R. 



 

Сопряжение окружностей(дуг) с прямой линией 

Внешнее сопряжение дуги и прямой линии 

В этом примере будет построено сопряжение заданным радиусом r прямой линии, заданной 

отрезком AB, и дуги окружности радиусом R. 

Сначала найдѐм центр сопряжения. Для этого проведѐм прямую, параллельную отрезку AB и 

отстоящую от него на расстояние радиуса сопряжения r, и дугу, из центра окружности OR 

радиусом R+r. Точка пересечения дуги и прямой и будет центром сопряжения – точкой Оr. 

Из центра сопряжения, точки Оr, опустим перпендикуляр на прямую AB. Точка D, полученная на 

пересечении перпендикуляра и отрезка AB, и будет точкой сопряжения. Найдѐм вторую точку 

сопряжения на дуге окружности. Для этого соединим центр окружности ОR и центр сопряжения 

Оr линией. Получим вторую точку сопряжения – точку C. Из центра сопряжения проведѐм дугу 

сопряжения радиусом r, соединив точки сопряжения. 

 

 Конусность – отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию 

между ними: С=(D – d)/L. Величину конусности на чертеже выражают простой дробью с единицей 

в числителе.  

 

Практическое занятие №3 

Геометрические построения. 

Практическое занятие № 3 включает задания: Вычерчивание контуров 

деталей с применением деления окружности на равные части, построением 

сопряжений. 



Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практического занятия № 3 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 3 приведен на 

рисунке ниже. 

     

 



 

Тема 1.3. Нанесение размеров Построение сопряжений. 

 

Теоретический материал  
 

 

  

Уклон – тангенс угла наклона прямой к другой прямой. Величину уклона обычно задают простой 

дробью с единицей в числителе, либо в процентах, либо десятичной дробью с точностью до 

третьего знака. Острый угол знака на чертеже направлен в сторону уклона. 

 

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения к действительным размерам предмета. 

Масштабы 

уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 

1:800; 1:1000 

Натуральная 

величина 
1:1 

Масштабы 

увеличения 
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Меньшие размеры располагаются ближе к контуру изображения. 



Размер располагается чуть выше размерной линии. Если размер вертикальный число располагают 

с левой стороны над размерной линией. 

 

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия (отверстий, фасок, пазов, спиц и т. п.) 

наносят один раз, указывая на полке линии-выноски число этих элементов 

 

 

 

 

Практическое занятие №4 

Нанесение размеров на контур детали 

Практическое  занятие  № 4 включает задание: по наглядному 

изображению выполнить чертеж плоской детали, нанести размеры  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А4 (1 лист), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, 

заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения Практического занятия № 4 – 2 учебных часа. 

Пример упражнений для выполнения Практического занятия № 4 приведен 

на рисунке ниже. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. «ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

выполнять технические -Развить точность ОК 3. Принимать 



схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- формирование знаний 

и умений при изучении 

метода прямоугольного 

проецирования для 

выполнении чертежа 

точки, предмет, 

геометрических тел. 

- Научить строить оси 

аксонометрических 

проекций. Строить 

аксонометрические 

проекции плоских и 

объемных фигур. 

- научить читать и 

выполнять чертежи 

усеченных 

геометрических тел. 

- знать принципы и 

методы построения 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

 

 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 



технического рисунка. 

 

 

 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

Тема 2.1. Методы проецирования 

Теоретический материал  

 

Проецирование — это процесс получения проекций предмета на какой-либо поверхности. 

Вид— это изображение обращенной к наблюдателю видимой поверхности предмета. 

Главный вид должен содержать наибольшую информацию о предмете. Поэтому деталь 

необходимо располагать по отношению к фронтальной плоскости проекций так, чтобы 

видимая поверхность ее могла быть спроецирована с наибольшим количеством элементов 

формы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Этапы построения Аксонометрических проекций 

 

  



Этапы построения диметрической фронтальной проекции  

 



Этапы построения изометрической проекции

 

Практическое занятие № 5 

Проецирование 

Практическое занятие №5 включает в себя выполнение комплексного 

чертежа в 3х видах. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), 



карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, 

заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Практического занятия № 5 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 5  приведен на 

рисунке ниже. 

 

(задание) 

 
 



 
(Пример выполненной работы) 

 

 

Практическое занятие № 6 

Выполнение аксонометрические проекции детали 

 

Практическое занятие №6 включает в себя выполнение изображений 

плоских фигур в различных видах аксонометрических проекций 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, 

заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Практического занятия № 6– 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 6  приведен на 

рисунке ниже. 



 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Выполнение чертежа в трех видах и изометрической проекцией 

Практическое занятие № 7 включает в себя выполнение изображений в 

трех видах и изометрической проекцией. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, 

заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практического занятия № 7 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 5 

приведены на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Задачи занятия 



Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- формирование у 

учащихся основ 

графической грамоты и 

навыков графической 

деятельности при 

помощи программы 

«Компас 3 D» 

 

-моделирование 

трехмерных моделей.   

 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

3.1. Компьютерная графика. Программа «Компас» 

Теоретический материал  

Компас – это название продукта семейства САПР которые служат для 

построения и оформления проектной и конструкторской документации в 

соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС. 



Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные 

виды трехмерных моделей, в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, 

местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом.  

Программа "Компас" является продуктом компании "Аскон", а само 

название "Компас" является акронимом от фразы "комплекс 

автоматизированных систем", в торговых марках получило написание 

заглавными буквами "КОМПАС". 

Преимущества использование программы:  

• интерфейс полностью русифицирован; 

• построение всех чертежей и оформление документации ведется в 

соответствие с требованиями предъявляемыми к конструкторской 

документации; 

• интерфейс интуитивен и прост для начинающего пользователя; 

• те возможности которые предлагаются ничем не уступают 

заграничным аналогам типа AutoCAD, Solid Works и др., при этом в 

отличие от перечисленных продуктов она имеется в свободном 

доступе; 

• возможность участвовать в развитие данного программного 

обеспечения, что также интересно; 

Документы в КОМПАС: 

1. Чертеж – лист с рамками. Основной тип документа в КОМПАС. 

Содержит: 

графическое изображение изделия, 

основную надпись, 

рамку, 

иногда - дополнительные элементы оформления (знак неуказанной 

шероховатости, технические требования и т.д.). 

Чертеж может содержать один или несколько листов.  

Для каждого листа можно задать формат, кратность, ориентацию и др. 

свойства. 

В файле чертежа КОМПАС-3D могут содержаться не только чертежи (в 

понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы. 

Файл чертежа имеет расширение CDW. 
 

Практическое занятие № 8 



Знакомство с программами. Команды построения, редактирования, 

простановки размеров, библиотеки. 

Практическое занятие № 8 включает изучение панели инструментов 

программы «Компас - График». Настройка интерфейса. Глобальные 

привязки, анализируя интерфейс записать и зарисовать инструментальную 

панель. 

  Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): рабочая тетрадь, ручка. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График. 

Время выполнения Практического занятия № 8– 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 8 приведен на 

рисунке ниже. 

  

 

Тема 3.2 Компьютерная графика. Построение трех мерных моделей 

 

Теоретический материал  



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=837007217724831939&text=комп

ас%20создание%20куба&text=куба%20&path=wizard&parent-

reqid=1586218899301513-1421879746152316413800158-prestable-app-host-sas-

web-yp-28&redircnt=1586218910.1 

Для того, чтобы начать работу по созданию 3D моделей необходимо 

выбрать тип документа деталь . 

 
Перед нами появится рабочее окно программы, содержащее 

практически все те же инструменты как и при создание плоских моделей. 

Основным принципом создания 3D модели является создание эскиза и 

преобразование его в пространстве посредством операций: выдавливания, 

поворота вокруг своей оси, кинематической операции, построения объекта по 

сечениям. 

Если необходимо построить сложную 3D модель то необходимо 

создать несколько деталей, а затем их объединить в сборки. 

После запуска программы перед нами появится рабочее окно с 

пространственной системой координат, для того чтобы построить эскиз 

необходимо выбрать одну из плоскостей и в контекстном меню нажать эскиз. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=837007217724831939&text=компас%20создание%20куба&text=куба%20&path=wizard&parent-reqid=1586218899301513-1421879746152316413800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1586218910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=837007217724831939&text=компас%20создание%20куба&text=куба%20&path=wizard&parent-reqid=1586218899301513-1421879746152316413800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1586218910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=837007217724831939&text=компас%20создание%20куба&text=куба%20&path=wizard&parent-reqid=1586218899301513-1421879746152316413800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1586218910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=837007217724831939&text=компас%20создание%20куба&text=куба%20&path=wizard&parent-reqid=1586218899301513-1421879746152316413800158-prestable-app-host-sas-web-yp-28&redircnt=1586218910.1


 

 

Рис. 9.4.  Пространственная система координат 

После выбора плоскости создания "эскиза" перед нами появится 

плоскость, на которой будет создан эскиз, который Мы впоследствии 

преобразуем. Эскиз необходимо выполнять только осевыми и основными 

линиями. 

Границы эскиза могут выходить за границы условной области 

плоскости. Эскиз создается при помощи стандартных инструментов 

геометрии. 

Эскиз - основа любой модели. 

 

Основой любой операции является эскиз. Эскизы располагаются на 

плоскостях или гранях модели. 

 

Для построения эскиза необходимо нажать кнопку Эскиз на панели Текущее 

состояние и выделить нужную плоскость. 

 
После этого вы переходите в режим эскиза — изображение 

разворачивается на плоскость экрана. В правом углу появляется значок 

режима эскиза. 

 

Создадим прямоугольник. Для этого выберите команду Прямоугольник в 

панели Геометрия. 

https://3dtoday.ru/upload/main/f7a/4.png


 
Вы можете либо кликнуть в двух произвольных местах на экране, либо 

ввести значения с клавиатуры. Введем значение высоты 50 мм — нажмем 

Enter, затем введем значение ширины 50 мм — нажмем Enter. Кликните в 

любой точке для размещения получившегося квадрата. 

 
Теперь можно выйти из режима эскиза. 

 

Для этого либо снова кликните на кнопку эскиза на панели Текущее 

состояние, либо на значок режима эскиза в правом верхнем углу рабочего 

поля модели. 

https://3dtoday.ru/upload/main/cb9/5.png
https://3dtoday.ru/upload/main/0af/6.png
https://3dtoday.ru/upload/main/cb9/5.png
https://3dtoday.ru/upload/main/0af/6.png


 
Операция выдавливания 

 

Теперь у нас есть эскиз, и мы можем выполнить операцию. Запустите 

команду Операция выдавливания на панели Редактирование детали. 

 
ввести с клавиатуры значение 50 мм — нажмите Enter для ввода 

значения. Нажмите кнопку Создать объект или Ctrl+Enter с клавиатуры для 

создания операции. 

 

У вас получился куб или параллелепипед, в зависимости от ваших действий. 

https://3dtoday.ru/upload/main/731/7.png
https://3dtoday.ru/upload/main/05e/8.png
https://3dtoday.ru/upload/main/731/7.png
https://3dtoday.ru/upload/main/05e/8.png


 
Сохраните его — для этого нажмите Сохранить в стандартной панели. 

Выберите нужную папку для сохранения. 

 

https://youtu.be/-12IKt0kdsE 

 Система координат и плоскости проекций 

 В каждом файле детали существует система координат и 

проекционные плоскости, определяемые этой системой.  

В системе КОМПАС-3В при ориентации Изометрия XYZ 

координатные оси и плоскости проекций расположены так, как показано на 

рис. 3.8, а. Эта ориентация не совпадает с требованиями ГОСТа 2.317-69 

(рис. 3.8, б). 

https://youtu.be/-12IKt0kdsE
https://3dtoday.ru/upload/main/b15/9.png


 
При выполнении чертежа детали необходимо правильно выбрать 

главное изображение. Согласно ГОСТу 2.305-68, в качестве главного 

принимается изображение на фронтальной плоскости проекций. Предмет 

располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы 

изображение на ней давало наиболее полное представление о форме, 

размерах и функциональном назначении предмета. 

При создании трехмерной модели от выбора главного вида зависит 

форма основания моделируемой детали и эскиза этого основания. На рис. 3.9 

показана связь между аксонометрическим изображением, расположением 

эскиза и стандартными видами (при различных ориентациях главного вида). 



 
На основе анализа изображений на рис. 3.9 можно сделать следующие 

рекомендации по выбору начальной ориентации плоскостей проекций при 

создании моделей: 

!!!! в общем случае целесообразен выбор ориентации Изометрия 

XYZ, при этом изображение в эскизе плоскости yz должно быть 

перевернуто; 
Теоретический материал 

Построение 3D моделей "выдавливанием" 

"Выдавливание" - это способ создания модели из эскиза при котором 

модель "выдавливается" в том или ином направление. Если необходимо 

создать углубление или проточку то их также создают выдавливанием 

("вырезание выдавливанием"). 

Для построения модели способом "выдавливания" необходимо 

построить эскиз, а затем выдавить его в каком – либо направление. 

На прошлом занятие Мы начали рассматривать процесс создания 3D 

моделей способом выдавливания, теперь перейдем к конкретным примерам. 

На рис. 10.1 изображено задание (В.В. Степакова Рабочая тетрадь по 

черчению). 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-1266-html/#ID.10.image.10.1


 
 

 

Рис. 10.1.  Задание 

Вначале необходимо построить эскиз плиты, при помощи 

инструментов "Геометрии" создадим эскиз. Плоскость эскиза можете 

выбрать произвольно. 

 



 

 

Рис. 10.2.  Эскиз плиты 

Как отмечалось ранее плиту стоит строить при помощи 

прямоугольника или непрерывного ввода объектов. Теперь необходимо 

"Выдавить" на 8мм. 

Возможно у Вас сразу не получится построить, при попытке 

выдавливания появится сообщение: "Самопересекающийся контур" это 

свидетельствует о том, что контур либо не замкнут, либо есть лишние линии 

не входящие в контур. Посмотрите внимательно, когда Вы строили 

скругления возможно остались "хвосты" линий не входящие в контур, их 

необходимо удалить при помощи "Редактирование" → "Усечь кривую". 

После этого задайте эскиз готов к "выдавливанию". 

 
Рис. 10.3.  Основание детали 

Теперь добавим 2 – ю часть плиты. Построим эскиз и "выдавим" на 

10мм. 



 
Рис. 10.4.  Создание эскиза 

Как видим построение "сложных" моделей сводится к построению 

простейших эскизов и представления сложной конфигурации из простейших. 

При построение эскизов Вы можете проставлять размеры, вспомогательные 

прямые. Главное чтобы не самопересекался контур. Построения эскиза 

ведутся исключительно основными линиями, применяются также осевые но 

они нужны для задания осей при построение "вращением вокруг своей оси". 

 
Рис. 10.5.  Заготовка детали 



После этого можно построить квадратное углубление со сторонами по 

26 мм и глубиной 4мм. 

 
Рис. 10.6.  Эскиз для создания углубления 

Для создания углубления выберите "Вырезать выдавливанием" и на 

вкладке "расстояние" задайте 4мм. 

 



Рис. 10.7.  Деталь после 3-х построений 

Теперь необходимо построить цилиндрическое углубление на 2 мм и 

диаметром 18мм. 

 
 

 

Рис. 10.8.  Эскиз углубления 

Выберите "Вырезать выдавливанием" и задайте расстояние 2мм. 

 
Рис. 10.9.  Деталь после 4 – построений 



Аналогично построим сквозное отверстие, диаметром 10мм. Для этого 

во вкладке "расстояние" выберите "через все". 

Заготовка будет иметь вид как на рис. 10.10. 

 
Рис. 10.10.  Деталь после 5 построений 

Теперь осталось добавить 4 отверстия диаметром 8 мм и деталь готова. 

 
Рис. 10.11.  Завершенная деталь 

 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-1266-html/#ID.10.image.10.10


 

Практическое занятие № 9 

Геометрические модели в автоматизированном конструировании. 

Практическое занятие № 9 включают изучение новых возможностей 

программы «Компас» и создание трехмерных геометрических моделей. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

Время выполнения Практического занятия № 9 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 9  приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Редактирование трехмерной модели 

Практическое занятие № 10 включают изучение новых возможностей 

программы «Компас» и создание трехмерных геометрических моделей. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

https://3dtoday.ru/upload/main/b15/9.png
https://3dtoday.ru/upload/main/b15/9.png
https://3dtoday.ru/upload/main/b15/9.png


Время выполнения Практического занятия № 10 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 10 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Понятие о видах. Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей. 

Практическое занятие № 11 включают изучение новых возможностей 

программы «Компас», создание чертежа из модели. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

Время выполнения Практического занятия № 11 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 11приведен на 

рисунке ниже. 



 

 

РАЗДЕЛ 4. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации, способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов; 

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

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 



- Формирование у учащихся навыков 

решения задач на построение сечений  

--Сформировать практические навыки 

построения простого разреза. 

-. Отработать алгоритм выполнения 

простого разреза. 

- Изучение резьбовых 

соединений; 

изображение резьбы на 

стержне и в отверстии; 

обозначение 

метрической резьбы; 

упрощенное 

изображение резьбовых 

соединений.  

 

- Сформировать у 

обучающихся понятия о 

передачах 

вращательного 

движения, и добиться их 

усвоения. 

- сформировать у 

студентов понятия об 

устройстве, принципе 

работы, классификации 

и основных 

характеристиках 

зубчатого зацепления; 

усвоение видов, 

свойств, характеристик 

зубчатых передач, 

понятия эвольвентный 

профиль, 

Методы изготовления 

зубчатых колѐс и их 

применения. 

 

-- Формировать знания о 

назначении, 

качество.  

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

ОК 8. Самостоятельно 



оформлении сборочных 

чертежей. Уметь 

сравнивать рабочие и 

сборочные чертежи, 

читать спецификацию.  

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Воспитать 

ответственное 

отношение при работе в 

группе, повышение 

познавательного 

интереса к изучаемой 

дисциплине. 

 

Тема 4.1. Правила разработки и оформления конструкторской 

документации 

Теоретический материал 

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА 

Чертеж общего вида изделия — документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий 

принцип работы изделия. 

Чертеж общего вида выполняется так. чтобы по нему можно было без 

дополнительных разъяснений разработать рабочую конструкторскую 

документацию: рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, 

спецификацию. 

Изображения на чертежах общих видов выполняются с 

максимальными упрощениями, устанавливаемыми ЕСКД для рабочих 

чертежей. 

Наименование и обозначения составных частей изделий на чертеже общего 



вида указываются на полках линий-выносок или в таблице, располагаемой на 

чертеже общего вида изделия. Таблица может быть выполнена и на 

отдельном листе формата А4 (по ГОСТ 2.301—68). При этом на полках 

линий-выносок указываются номера позиций составных частей, включенных 

в таблицу. В общем виде таблица состоит из граф: 

«Поз».,    «Обозначение«Кол.», «Дополнительные указания». Запись 

составных частей в таблицу рекомендуется производить в следующем 

порядке: заимствованные изделия, покупные изделия, вновь разработанные 

изделия Примером чертежа общего вида с некоторыми упрощениями может 

служить несложный чертеж изделия — гидравлического прихвата, 

изображенного на рис. 431. 

Характерный признак чертежа общего вида — отсутствие спецификации, 

которая будет разрабатываться во второй, рабочей части конструкторской 

документации для сборочного чертежа. Для сравнения с проектным 

чертежом общего вида гидравлического прихвата (см. рис. 431) приведен его 

сборочный чертеж (рис. 432), относящийся к рабочей документации и 

служащий для сборки и контроля изделия. Этот чертеж не имеет таких 

подробностей изображения, как чертеж общего вида, и может содержать 

только два вида; к нему прилагается спецификация (рис. 433). 

Гидравлический прихват служит для быстрого и надежного закрепления на 

столах фрезерных и строгальных станков обрабатываемых заготовок деталей 

(см. рис. 432). 

Прихват состоит из корпуса 1 со стаканом , поршня 3 со штоком, 

пружин 5 и 6, прижимной скобы 2 и других деталей. Масло из насоса под 

большим давлением поступает в полость корпуса 1, поршень 3 опускается 

вниз, и скоба 2 прижимает заготовку к столу станка (пружины 5 и 6 

сжимаются). Для освобождения обработанной заготовки необходимо 

повернуть рукоять крана-распределителя (на чертеже не указан), через 

который масло стекает в бак, тогда под действием пружин 5 и 6 скоба 2 

поднимается вверх. Как видно из чертежа общего вида (см. рис. 431), на 

чертеже помимо главного вида и вида сверху имеются два дополнительных 

изображения отдельных деталей и их частей, уточняющие их формы, а также 

даны обозначения посадок и основные размеры элементов изделия. 

Если чертеж общего вида техническим заданием не предусмотрен (например, 

при проектировании некоторых приспособлений, простых сварных, 

армированных и других несложных изделий), то сборочный чертеж должен 

служить не только для процесса сборки изделия, но и для разработки по нему 

рабочих чертежей деталей. 



 
Комплект проектной документации хотя и дает исчерпывающие 

сведения о принципиально-конструктивном решении разрабатываемого 

изделия, но не позволяет осуществить его изготовление. 

Изготовление, испытание и контроль опытного образца изделия 

производятся по рабочей документации, в которую при ее разработке часто 

вносят коррективы в зависимости от условий производства и результатов 

испытаний. После этого уже устанавливается серийное или массовое 

производство изделий. Таким образом, на всех стадиях разработки проектной 

и рабочей конструкторской документации изделие постепенно изменяется и 

совершенствуется. Эти изменения можно наблюдать как на чертежах общих 

видов проектной документации, так и на сборочных и детальных чертежах 



рабочей документации. На примере несколько упрощенного чертежа общего 

вида гидравлического прихвата (см. рис. 431) и его сборочном чертеже (см. 

рис. 432) видно конструктивное изменение нижней части корпуса, скобы и 

др. 

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Для всех отраслей машиностроения и приборостроения по ГОСТ 2. 

201—80 установлены две системы обозначения чертежей: первая — 

обезличенная, вторая — предметно-обезличенная. Основой обезличенной 

системы является единый классификатор, в котором каждое изделие, деталь, 

сборочная единица закодированы определенным номером. 

Первые четыре знака (рис. 434) определяют индекс организации-

разработчика. Этот индекс может состоять из букв или букв и цифр. 

Последующие шесть знаков дают классификационную характеристику 

изделия, определяемую по классификатору. Три последних знака — 

порядковый регистрационный номер. 

  

 
В предметно-обезличенном варианте обозначений вместо индекса 

организации-разработчика проставляется индекс изделия. Как видно из 

схемы (рис. 434), классификационная характеристика по единому 

классификатору остается та же. Она позволяет быстро находить изделия с 

данной характеристикой, а также обеспечивает использование документации 

на ранее выпущенные изделия. Подробные сведения о системе обозначения 

чертежей в ГОСТ 2.201—80. 

В учебных условиях на сборочном чертеже рекомендуется в 

соответствии с обозначениями всего изделия в целом присвоить обозначения 

и составным частям. 

Сборочный чертеж должен содержать 

1)    изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 

чертежу; 



2)    сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля 

сборочной единицы; 

3)    размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 

которые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному 

чертежу; 

4)    указания о характере сопряжения и методах его осуществления, 

если точность сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их 

пригонка и т д); 

5)    указания о способе выполнения неразъемных соединений 

(сварных, паяных и др ); 

6)    номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

7) основные характеристики изделия; 

8)    габаритные размеры, определяющие предельные внешние или 

внутренние очертания изделия 

9)    установочные размеры, по которым изделие устанавливается на 

месте монтажа; 

10)    присоединительные размеры, по которым изделие 

присоединяется к другим изделиям; 

11)    необходимые справочные размеры. 

При изображении изделия на сборочном чертеже помимо видов могут 

применяться разрезы и сечения, поясняющие форму и расположение деталей, 

входящих в изделие. 

Правила выполнения изображений (видов, разрезов, сечений) на 

сборочных чертежах имеют много общего с правилами изображений деталей, 

изложенными в гл. 27. 

На сборочном чертеже регулятора давления (см. рис. 452) приведены 

следующие изображения: главный вид, вид сверху, профильный разрез и 

разрез. 

Изображения и штриховка сечений в разрезах выполнены в 

соответствии с требованиями ЕСКД ГОСТ 2. 306—68 (СТ СЭВ 860—78). 

На сборочном чертеже, как правило, изображения располагают в 

проекционной связи, что облегчает чтение чертежа. Отдельные изображения 

могут размещаться на свободном месте поля чертежа. 

Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОС Т 2. 104—

68 (СТ СЭВ 140—74, СТ СЭВ 365— 76). Сборочный чертеж (см. рис. 452) 

имеет то же наименование, которое записано в спецификации (рис. 453). 

Обозначения сборочного чертежа и его спецификации идентичны; только в 

конце обозначения сборочного чертежа записан шифр «СБ» (сборочный). 

 



 

Практическое занятие № 12 

Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Практическое занятие № 12 включает задание на изучение и 

составление конструкторской документации, заполнение спецификации. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практическая работа № 12 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Практической работы № 12 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 



Тема 4.2. Изображения – виды разреза, сечения 
 

Теоретический материал 

Сечение — изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета секущей плоскостью. В сечении показывается только то, что 

находится в секущей плоскости. 

 

 

Симметрично вынесенное сечение - на продолжении линии сечения

 

Вынесенное сечение – выполненные на свободном месте чертежа (выполнено 

в проекционной связи А-А, стрелки указывающих направление взгляда)  



 

 

 

 

Правило – исключение. 

 
Наложенное сечение 

                        

Сечение в разрыве между частями изображения 



 

 

 

 

 

 

 

Разрезы 

Разрезом называется изображение, полученное при рассечении детали одной 

или несколькими плоскостями. Часть детали, расположенная между 

наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбрасывается. В разрезе 

показывают то, что попало в секущую плоскость и то, что расположено за 

ней. 

Простой разрез – разрез, полученный в результате рассечения предмета 

одной секущей плоскостью. 

А) Фронтальный разрез – секущая плоскость параллельна фронтальной 

плоскости проекций. 

 

Б) Горизонтальный разрез -  секущая плоскость параллельна 

горизонтальной плоскости проекций. 



 

    В) Профильный разрез - секущая плоскость параллельна профильной 

плоскости проекций. 

 

 

Местные разрезы 
Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном ограниченном месте, 

можно применить разрез, называемый местным. Линия, ограничивающая местный разрез, 

выполняется сплошной волнистой линией. 

 

Пример местных разрезов, благодаря которым выявляется форма некоторых элементов 

детали. 



 

 

Наклонный разрез 

 

Если деталь имеет наклонно 

расположенные полые элементы, 

применяют наклонный разрез. 

 

 

 

 

 

 

 

Если деталь имеет наклонно 

расположенные полые элементы, 

применяют наклонный разрез. 

Наклонным разрезом называют разрез плоскостью, которая составляет с 

горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. 

Наклонный разрез проецируют на дополнительную плоскость, параллельную 

секущей, совмещая ее с плоскостью чертежа. 

Пример наклонного разреза приведен на рис. 266. Положение секущей 

плоскости отмечается линией сечения со стрелками, указывающими 

направление взгляда. 

Наклонные разрезы должны располагаться в соответствии с направлением 

взгляда, указанного стрелками на линии сечения (рис. 266, б). Допускается 

располагать наклонные разрезы на любом месте поля чертежа (рис. 267) вне 

проекционной связи с видом, но с учетом направления взгляда. При 

необходимости наклонные разрезы могут располагаться с поворотом (разрез 

А—А на рис. 267). 



 

Соединение половины вида с половиной разреза 

 

Допускается соединять часть вида и часть разреза, разделяя их сплошной 

волнистой 

 

 

Если соединяют половину вида и половину разреза, каждый из которых 

является симметричной фигурой, то разделяющей линией является ось 

симметрии. 



 

 

Если контурная линия попадает на границу между разрезом и видом, то их 

разделяют сплошной волнистой линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Виды сечений 

Практическое занятие №13 включает в себя задания для выполнения и 

обозначения сечений 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения практического занятия № 13 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия  № 13 приведен на 

рисунке ниже. 



 

Практическое занятие № 14 

Простые разрезы 

Практическое занятие № 14 включает задание на выполнение чертежей 

деталей с применением простых разрезов. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: геометрическая модель для выполнения 

работы, плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения практического занятия № 14 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 14 приведен на 

рисунке ниже. 

   



 

Практическое занятие № 15 

Выполнение аксонометрической проекции модели с вырезом 1/4 

Практическое занятие № 15 включает задание на выполнение чертежей 

деталей с применением простых разрезов, аксонометрического изображения 

с вырезом передней четверти. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: геометрическая модель для выполнения 

работы, плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения практического занятия № 15 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия  № 15 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 



 

Тема 4.3 Резьба, резьбовые изделия 

Теоретический материал 

РАЗЪЕМНЫЕ соединения- изделия , которые можно неоднократно 

разбирать и вновь собирать, без разрушения  или существенных 

повреждений соединительных элементов. Это (резьбовые, шпилечные и т.п.), 

шпоночные , зубчатые, клиновые, штифтовые и другие соединения. 

НЕРАЗЪЕМНЫЕ соединение - соединения в которых  разборка ( 

демонтаж) невозможна без разрушения соединительных элементов. Это 

заклепочные, сварные и клеевые соединения. 

 
заклѐпочное соединение                     сварное соединение 

болтовое соединение                          шпилечное соединение 

винтовое соединение                          штифтовое соединение                   

шпоночное соединение 
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

РЕЗЬБОВЫЕ соединения – соединение деталей с помощью резьбы, 

обеспечивающее их относительную неподвижность или заданное перемещение одной 

детали относительно другой. 

Резьба – поверхность обрадованная при винтовом движении плоского контура по 

цилиндрической или конической поверхности. 

Левая резьба -  резьба образованная контуром, вращающимся против часовой 

стрелки. 

Правая резьба-  резьба образованная контуром, вращающимся по часовой стрелки. 



 

 
Шаг - Р- расстояние между лежащими одновременными боковыми сторонами 

профиля принадлежащими  одной и той же винтовой поверхности, в направлении 

параллельном оси резьбы. 

Наружный диаметр (d)   ; Внутренний диаметр (d1) 

 



 
Сварка — процесс получения неразъемного соединения посредством 

установления межатомных связей между свариваемыми частями при их 

местном или общем нагреве, либо пластическом деформировании, либо 

совместным действием того и другого (ГОСТ 2601—84). Способы сварки 

определяются формой энергии для образования сварного соединения, видом 

источника энергии и технологическими признаками. 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



Практическое занятие № 16 

Разъемные и неразъемные соединения 

 

 Практическое занятие № 16 включает задание по вычерчиванию 

крепежных деталей с резьбой.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, 

что и для предыдущих контрольных работ. 

Время  выполнения Практического занятия № 16  – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия  № 16 приведены 

на рисунке ниже. 

  

 

 

 

Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 
 

Практическое занятие № 17 

Выполнение эскиза детали  

Практическое занятие № 17 включают выполнение  эскизов деталей с 

резьбой.  

 



Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3  или бумага в клетку (4 

листа), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. Работа выполняется без применения 

линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время  выполнения Практического занятия № 17 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 217приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

Тема 4.5. Зубчатые передачи 

Теоретический материал 









 

Практическое занятие № 18 

Зубчатые передачи 

Практическое занятие №18 включают выполнение элементов зубчатого 

колеса и его основных параметров. Вычерчивание соединения зубчатого 

колеса с валом (шпоночное соединение.). 

 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3 (2 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей.  

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная 

графика» (1). 

Время  выполнения Практического занятия № 18 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 18 приведен на 

рисунке ниже. 



 

Тема 4.6.Чертежи общего вида и сборочные 

Теоретический материал 

Прочитать сборочный чертеж — значит, представить устройство и 

принцип работы изображенного на нем устройства. 

На производстве чтение сборочных чертежей осуществляют при 

подготовке производства и сборке изделия. В учебной практике чтение 

сборочного чертежа развивает умение мысленно представить устройство 

изделия и форму его составных частей. При чтении сборочных чертежей 

студенты по основной надписи, спецификации и чертежу определяют: 

 • наименование изделия и его составных частей; 

 • какие виды, разрезы и сечения даны на чертеже; 

 • назначение, устройство и принцип действия 

изображенного изделия; 

 • взаимное расположение и размеры деталей; 



 • взаимодействие составных частей, способы их 

соединения, порядок сборки и разборки; 

 • по номерам позиций, имеющимся на чертеже и в 

спецификации, отыскивают на чертеже изображение каждой детали, 

выявляя их формы; 

 • намечают для каждой детали число изображений на 

чертеже (оно должно быть минимальным) и масштаб изображения. 

Особое внимание уделяют выбору главных изображений, которые 

должны давать наиболее полные представления о формах деталей и их 

размерах. Детали, ограниченные соосными поверхностями вращения, 

изображают так, чтобы их оси располагались относительно основной 

надписи горизонтально. Детали, изготавливаемые литьем, обычно 

изображают так, чтобы их основные базовые плоскости получали бы на 

чертеже горизонтальное положение. 

При чтении чертежа надо учитывать проекционную связь изображений, 

а также и то, что на всех изображениях в разрезах одна и та же деталь 

заштриховывается в одном направлении и с равными интервалами между 

линиями штриховки, смежные детали — в различных направлениях. 

Необходимо помнить, что по сборочному чертежу не изготавливают 

детали, поэтому при выполнении чертежа на нем допускаются упрощенные 

изображения деталей. Например, не показывают мелкие фаски, скругления, 

проточки, углубления, выступы, рифления и т.п. 

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

называется деталированием. 

При выполнении этой работы студенты должны учитывать все 

требования и применять все положения стандартов ЕСКД в части изложения 

правил выполнения рабочих чертежей деталей. 

В производственных условиях при деталировании сборочных чертежей 

на рабочем чертеже детали нужно иметь не только изображение детали, но и 

все данные для ее изготовления и контроля, т.е. обозначение шероховатости 

поверхностей, марку материала, предельные отклонения размеров и пр. 

Рассмотрим порядок чтения и деталирования сборочного чертежа. 

 
Рисунок 3.136 



На рисунке 3.136 изображен «Зажим» — приспособление для 

закрепления прутков при обработке. Обрабатываемый пруток — «Заготовка» 

вкладывается в прорезь на корпусе (поз. 1) и закрепляется с помощью 

пластины (поз. 2) вращением прижима (поз. 3) по резьбе. Для удобства и 

скорости работы с приспособлением пластина (поз. 2) может перемещаться 

поперек оси штифта (поз. 4) в незакрученном (свободном) положении 

прижима (поз. 3). Закрепление заготовки в приспособлении осуществляется 

вращением прижима с помощью штифта (поз. 5), который выполняет в 

данном случае роль рукоятки. 

Сборочный чертеж нашего изделия представлен на рисунке 3.137, а 

спецификация на рисунке 3.138. 

Уяснив по рисунку 3.136, сборочному чертежу и спецификации 

устройство и состав изделия и представив форму каждой детали, можно 

приступить к выполнению рабочих чертежей деталей. 

Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) 

количества изображений каждой детали. Например, для изготовления детали 

«Корпус», изображенной на рисунке 3.139, достаточно двух изображений: 

главного вида с местным вертикальным разрезом конического отверстия и 

вида сверху с горизонтальным разрезом вдоль общей оси отверстий под 

штифт диаметром пять миллиметров (поз. 4 на рисунке 3.136 и сборочном 

чертеже). Для изготовления детали «Пластина» (рисунок 3.140) — 

достаточно двух изображений: главного вида с местным вертикальным 

разрезом вдоль оси резьбового отверстия М10 и вида сверху с местным 

горизонтальным разрезом вдоль сквозного паза. 

Для изготовления детали «Прижим» (рисунок 3.141) также достаточно 

двух изображений: главного вида, на котором представлена максимальная 

информация о детали и вида слева, на котором изображено сквозное 

отверстие под рукоятку-штифт с помощью местного вертикального разреза. 

Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно 

быть обязательно таким же, как на сборочном чертеже. Все изображения — 

виды, разрезы и сечения на чертеже выполняются по рекомендациям ГОСТ 

2.305—2008. Для каждой детали выбирается масштаб изображений с учетом 

ее формы и размеров. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и 

размерных линий будет на чертеже, поэтому подобное изображение деталей 

следует вычерчивать в более крупном масштабе. Небольшие проточки, 

углубления, выступы и т.п. желательно изображать в виде выносных 

элементов в большом масштабе. Все рабочие чертежи деталей обязательно 

выполняются на стандартных форматах. 



 
Рисунок 3.137 



 
Рисунок 3.138 



 
Рисунок 3.139 



 
Рисунок 3.140 



 
Рисунок 3.141 

После вычерчивания изображений наносят обозначения шероховатости 

поверхностей, проводят выносные и размерные линии, проставляют 

размерные числа. В основной надписи чертежа записывают обозначение и 

наименование детали, марку материала, масштаб изображения, 

подразделение-разработчик чертежа (в нашем случае учебное заведение и 

группу). Так как изображение детали выполнено на одном листе, графу 

«Лист» не заполняют, а в графе «Листов» проставляют цифру один. 



Чертежи стандартных изделий не выполняют. Их размеры подбирают 

по соответствующим стандартам, пользуясь условными обозначениями, 

записанными в спецификации. 

 

 

Графическая работа № 19 

Чтение сборочного чертежа 

 Графическая работа № 19 включает задание по выполнению 

сборочного чертежа и спецификации.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом):  ватман формата А3 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, 

что и для предыдущих контрольных работ. 

Время  выполнения Графической работы  № 19 – 2учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы  № 19 приведен на 

рисунке ниже. 

 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СХЕМЫ, ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации, способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов; 

выполнение 

технические схемы, 

чертежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  
 

познакомить 

обучающихся с 

назначением и видами 

технических схем: 

кинематических 

,гидравлических, 

пневматических, 

электрических и 

радиотехнических. 

правильно пользоваться 

справочными таблицами; 

расширить 

политехнический 

-Развить 

пространственное 

воображение 

-Развить точность 

построении 

 

 

 

 

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, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 



кругозор. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 
воспитывать 

аккуратность в ходе 

графической 

деятельности. 

 

 

Тема 5.1. Условные обозначения в гидравлических, кинематических, 

пневматических, электрических схемах 

Теоретический материал 

Для того, чтобы научиться правильно читать пневматические 

схемы необходимо знать обозначения отдельных элементов, понимать 

принцип работы и назначение этих элементов, а также уметь объединять 

отдельные составляющие в единую пневматическую систему. Это непростая 

задача, но если разобраться с обозначением элементов, то она станет гораздо 

легче. 

Обозначение элементов на пневмосхемах 



Пневматические линии - трубопроводы, рукава высокого давления, 

гибкие шланги, каналы изображают линиями. В месте соединения 

нескольких каналов ставят точку. 

 Источник сжатого воздуха - энергии для 

пневматический системы обозначается окружностью с точкой в центре. В 

данном случае не конкретизируется, что это за источник. Это может быть 

пневматическая магистраль или компрессорная станция. 

 Обозначение компрессора 

Источником сжатого воздуха чаще всего является компрессор, который 

имеет свое обозначение. Компрессор на схемах обозначается окружностью в 

которой расположен треугольник - стрелка, указывающий на направление 

движения воздуха. 

 Этот треугольник на пневматических схемах не 

закрашивается, в отличие от гидравлических схем, где закрашены 

треугольник на насосах указывает на направление движения жидкости. 

Зачастую, читать пневматические схемы удобнее начиная от 

источника энергии - компрессора. 

Ресивер на пневматической схеме 

Резервуар для накопления сжатого воздуха - ресивер, изображается на 

схемах следующим образом. 

Пневмомотор 

На обозначении пневматического мотора треугольная стрелка 

развернута в обратном направлении. Наличие дух стрелок указывает на 

реверсивность пневмомотора, то есть его способность работать в двух 

направлениях. 

https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D2&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D5&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D75&utm_source=turbo_turbo


 Если обозначение пневматического мотора 

перечеркнуто стрелкой, значит он регулируемый, то есть регулируется его 

рабочий объем. 

Обозначение пневмоцилиндра 

Пневматический двигатель, позволяющий преобразовать энергию 

сжатого воздуха в поступательное движение исполнительного механизма 

называется пневмоцилиндром. 

Видео https://youtu.be/zrQpQrJkTP8 

Пневматический цилиндр обозначается на схемах следующим образом. 

 
Обозначение пневматического распределителя на схемах 

Важный элемент на пневматических схемах - распределитель. Он 

позволяет направить сжатый воздух в различные каналы, например в полости 

пневматического цилиндра. 

Видео https://youtu.be/RRbrgX9kJQk 

На схемах пневмораспределитель изображается в исходном 

положении, то есть при отсутствии на него управляющего воздействия. 

Пневматический распределитель изображается несколькими 

прямоугольниками, в каждом из которых изображены стрелки 

отображающие какой канал с каким будет соединен. Для того, чтобы понять 

какие каналы соединять при переключении распределителя нужно мысленно 

передвинуть прямоугольники и посмотреть какие линии соединят стрелки. 

https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D93&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D249&utm_source=turbo_turbo


 

Переместить золотник 

распределителя влево 

Переместить золотник 

распределителя вправо 

Количество прямоугольников указывает на число позиций 

распределителя. К периметру прямоугольника подводятся линии отводимые 

от распределителя. 

 На схеме изображен двух позиционный (два 

окна) пятилинейный распределитель, его часто обозначают распределитель 

5/2. 

Тип управления распределителем также указывается на схеме. 



 
Обозначения пневмоклапанов на схемах 

Обратный клапан 

Изображается в виде схематичного седла и запорного элемента - 

шарика, подпертого пружиной. Если поток прижимает шарик к седлу - 

клапан поток не пропустит. В обратном направлении поток воздуха через 

клапан пройдет. 

 Пружина на обратном клапане может 

не изображаться. 

Редукционный клапан 

Схема обозначения редукционного клапана показана на рисунке. 



 

 Пневматический предохранительный клапан 

Предохранительный клапан защищает систему или отдельные элемнты 

(например ресиверы) от чрезмерно высокого давления. Схема 

предохранительного пневмоклапана показана на рисунке. 

Дроссель на пневмосхемах 

Пневматическое сопротивление обозначается на схеме следующим 

образом. 

 Элементы пневмологики 

Логические элементы позволяют организовать простейшие 

вычислительные процессы на основе пневматических элементов, и 

реализовывать системы пневмоавтоматики. 

Элемент "ИЛИ" - название элемента указывает на, то что элемент 

даст сигнал (поток сжатого воздуха) на выходе при наличии давления на 

входе 1 или на входе 2. Обозначается элемент следующим образом. 

 Элемент "И" - данный элемент, подаст сигнал на 

выход только в случае наличия сигнала и на входе 1 и на входе 2. 

Пневматическая схема элемента "И" показана на рисунке. 

 Порядок чтения пневматической схемы 
Попробуем выработать некий алгоритм, который поможет разобраться 

в пневмосхеме. 

 Рассмотреть пневматическую схему, ознакомиться с 

примечаниями, изучить технические требования и технические 

характеристики (если они имеются); 

 Ознакомиться с перечнем элементов, сопоставить обозначения на 

схеме с данными в перечне; 

 Найти на схеме источники сжатого воздуха (компрессоры, 

ресиверы, питающие магистрали); 

 Определить рабочее давление в системе, диапазон изменения 

расхода; 



 Выделить на схеме устройства регулирования давления - 

редукционные и предохранительные клапаны, блок подготовки воздуха; 

 Найти на схеме исполнительные механизмы - пнемоцилиндры, 

захваты, пневмомоторы; 

 Рассмотреть на пневматической схеме элементы управления - 

распределители, определить какие линии задействует или отключает каждый 

из них, что является управляющим сигналом для переключения каждого из 

пневмораспределителей; 

 Провести анализ работы каждой линии определить, что является 

источником воздуха, какой распределитель задействует линию, какой 

исполнительный механизм или элемент активируется при наличии 

(отсутствии) давления в линии; 

 На основе анализа отдельных элементов сделать вывод о работе 

всей пневматической схемы. При необходимости ознакомиться с 

технической документацией на ответственные пневмоаппараты. 

Мы рассмотрели наиболее распространенные обозначения 

пневматических элементов, зная которые можно прочитать большинство 

простых пневмосхем. В более сложных схемах могут встречать и другие 

обозначения, напишите в комментариях схемы каких пневматических 

элементов вы хотели бы увидеть в этой статье. 

На чертежах гидравлических схем нормализованная аппаратура и рабочие 

органы изображаются условными обозначениями, магистрали — линиями. 

Специальные аппараты изображаются полуконструктивно. 

 В 

самом общем виде гидропривод состоит из источника гидравлической 

энергии — насоса, гидродвигателя и соединительной линии (трубопровод). 

https://yandex.ru/turbo/toWjxETU-pnevmo.ru/h/topic.php?parent-reqid=1616514068138357-848646153000749660600109-production-app-host-man-web-yp-363&pcgi=ID%3D94&utm_source=turbo_turbo


На гидравлической схеме рис. 1.4 полуконструктивно (а) и схематически (б) 

показан простейший гидропривод, в котором насос 2, приводимый 

электродвигателем 11, всасывает рабочую жидкость из бака 1 и через фильтр 

4 подает ее в гидросистему, причем максимальное давление ограничено 

регулируемой силой пружины предохранительного клапана 3 

(контролируется манометром 10). Во избежание ускоренного износа или 

поломки давление настройки предохранительного клапана не должно быть 

выше номинального давления насоса. 

В зависимости от положения рукоятки распределителя 5 рабочая жидкость 

по трубопроводам (гидролиниям) 6 поступает в одну из камер (поршневую 

или штоковую) цилиндра 7, заставляя перемещаться его поршень вместе со 

штоком и рабочим органом 8 со скоростью v, причем жидкость из 

противоположной камеры через распределитель 5 и регулируемое 

сопротивление (дроссель) 9 вытесняется в бак. 

При полностью открытом дросселе и незначительной нагрузке на рабочий 

орган в цилиндр поступает вся рабочая жидкость, подаваемая насосом, 

скорость движения максимальная, а значение рабочего давления зависит от 

потерь в фильтре 4, аппаратах 5 и 9, цилиндре 7 и гидролиниях 6. Прикрывая 

дроссель 9, можно уменьшать скорость вплоть до полного останова рабочего 

органа. В этом случае (а также при упоре поршня в крышку цилиндра или 

чрезмерном увеличении нагрузки на рабочий орган) давление в гидросистеме 

повышается, шарик предохранительного клапана 3, сжимая пружину, 

отходит от седла и подаваемая насосом рабочая жидкость (подача насоса) 

частично или полностью перепускается через предохранительный клапан в 

бак под максимальным рабочим давлением. 

При длительной работе в режиме перепуска из-за больших потерь мощности 

быстро разогревается рабочая жидкость в баке. 

На гидравлической схеме в виде обозначений представлены: 

источник гидравлической энергии — - насос 2; 

гидродвигатель - цилиндр 7; 

направляющая гидроаппаратура - распределитель 5; 

регулирующая гидроаппаратура - клапан 3 и дроссель 9; 

контрольные приборы - манометр 10; 

резервуар для рабочей жидкости - бак 1; 



кондиционер рабочей среды - фильтр 4; 

трубопроводы - 6. 

Гидроприводы стационарных машин классифицируют по давлению, способу 

регулирования, виду циркуляции, методам управления и контроля. 

Состав гидропривода на примере силовой головки агрегатного станка 

 В зависимости от способа изображения механизмов и аппаратуры на 

принципиальных схемах они могут быть полуконструктивные, полные и 

попереходные. 

Гидравлическая система любого варианта имеет, по крайней мере, две 

основные магистрали — напорную и сливную. К ним подсоединяются 



трассы целевого назначения, которые связывают с магистралями 

гидродвигатели того или иного действия. Различают трассы: исходные, 

свободного движения, точного перемещения, нерегулируемых перемещений, 

управления и блокирования. 

На рис. 244 показаны полуконструктивная, полная и попереходная схемы 

силовой головки агрегатного станка, осуществляющей за цикл работы три 

перехода: быстрый подвод, рабочий ход и быстрый отвод. На 

полуконструктивной схеме (рис. 244, а) при переходе «Быстрый подвод» оба 

золотника смещены толкающими электромагнитами: основной золотник 1 

вправо, а золотник 2 ускоренных ходов влево. При таком их положении 

масло от насоса через первую слева шейку золотника 1 поступает во 

внештоковую полость цилиндра 5, а из противоположной полости того же 

цилиндра через шейку золотника 2 и вторую шейку золотника 1 направляется 

в бак. 

При переходе «Рабочий ход» электромагнит золотника 2 отключается, что 

заставляет масло из штоковой полости цилиндра 3 проходить на слив через 

регулятор скорости 4 и затем через третью шейку золотника 1 в бак. 

При переходе «Быстрый отвод» электромагнит золотника 1 отключается, а 

электромагнит золотника 2 снова включается, и этим изменяется 

направление потока масла: от насоса через вторую шейку золотника 1 в 

штоковую полость цилиндра, а из противоположной полости через первую 

шейку золотника 1 в бак. При положении «Стоп» оба электромагнита 

отключаются, золотники становятся в положение, показанное на схеме, и 

напорная магистраль от насоса через вторую шейку золотника 1, шейку 

золотника 2 и кольцевую выточку вокруг крайнего правого барабана 

золотника 1 соединяется с баком. 

На полной принципиальной схеме (рис. 244, б) все элементы гидросистемы 

имеют аналогичные с полуконструктивной схемой обозначения, поэтому 

приведенное выше описание работы гидропривода можно использовать и в 

данном случае. Сравнивая схемы, можно видеть, что оформление второй 

схемы проще, и, кроме того, на ней наглядно показана функция золотников 

при их различных положениях. 

На попереходных схемах (рис. 244, е) показаны те же элементы, и, кроме 

того, знаки « + » и « — » и стрелки различной длины позволяют уточнить 

действия электромагнитов и силового цилиндра. На самом деле, из 

рассмотрения схемы 1 следует, что оба электромагнита подключены, и масло 



из напорной магистрали НМ через одну шейку золотника 1 поступает во 

внештоковую полость цилиндра 3, а из противоположной полости сдирается 

через шейки золотников 2 и 1. Поршень передвигается в направлении «Шток 

вперед» ускоренно (длинная стрелка). 

Из схемы II следует, что в этом переходе работает только золотник 1, 

который остается в прежнем положении, а отключение золотника 2 быстрых 

ходов подключает регулятор скорости 4, состоящий из редукционного 

клапана и дросселя. Поршень на этом переходе передвигается в том же 

направлении, но с рабочей скоростью (короткая стрелка). Из схемы III видно, 

что золотник 2 снова включен, а золотник 1 отключен, но принимает участие 

в этом переходе. При таком переключении золотников масло от магистрали 

НМ через шейки обоих золотников поступает в штоковую полость цилиндра, 

а из противоположной полости сливается через вторую шейку золотника 1. 

Поршень меняет свою скорость и направление. Из схемы IV следует, что оба 

золотника отключены, и напорная магистраль через их шейки соединена с 

баком, а следовательно, в этом положении даже при работающем насосе 

гидропривод выключен. 

словные графические обозначения служат для функционального 

представления элементов гидропривода и состоят из одного или нескольких 

основных и функциональных символов. В соответствии со стандартами DIN 

ISO 1219—91, ГОСТ 2.781—96 и 2.782—96 применяются следующие 

основные символы: 

непрерывная линия - главная гидролиния (всасывающая, напорная, сливная), 

электрическая линия; 

пунктирная линия - линия управления, дренажная, указание промежуточной 

позиции; 

штрих-пунктирная линия - объединение нескольких компонентов в единый 

блок; 

двойная линия - механическая связь (вал, шток, рычаг, тяга); 

окружность - насос или гидромотор, измерительный прибор (манометр и др.), 

обратный клапан, поворотное соединение, шарнир, ролик (с точкой в 

центре); 

полуокружность - поворотный гидродвигатель; 



квадрат (с соединением, перпендикулярным сторонам) - гидроаппарат, 

приводной узел (кроме электромотора); 

квадрат (с соединением по углам) - кондиционер рабочей среды (фильтр, 

теплообменник, смазочное устройство); 

прямоугольник - гидроцилиндр, гидроаппарат, элемент настройки; 

открытый сверху прямоугольник - бак; 

овал - аккумулятор, газовый баллон, бак с наддувом. 

К функциональным символам относятся треугольники (черный — 

гидравлика, белый — пневматика), различные стрелки, линии, пружины, 

дуги (для дросселей), буква М для электромоторов. 

Условные обозначения гидрораспределителя 

В обозначении гидрораспределителей рядом расположены несколько 

квадратов (в соответствии с числом позиций, т.е. фиксированных положений 

золотника относительно корпуса), причем к одной из позиций (исходной) 

подведены гидролинии: Р – напорная, Т – сливная, А и В – для подключения 

гидродвигателя. Количество гидролиний может быть различным: Р, Т, А и В 

— для четырехлинейных аппаратов; Р, Т и А — для трехлинейных; Р, Т1 

(ТА), Т2 (ТВ), А и В — для пятилинейных и т.д. 



 На рис. 1.6, а показано 

условное обозначение четырехлинейного трехпозиционного аппарата (4/3 

гидрораспределителя) с электрическим управлением от двух толкающих 

электромагнитов (Y1 и Y2) и пружинным возвратом в исходную позицию 0, 

в которой все линии заперты. При включении электромагнита Y1 золотник 

смещается вправо, и определить вариант соединения линий можно, мысленно 

передвинув квадрат, соответствующий позиции а, на место квадрата позиции 

0. Как видим, соединяются линии Р-В и А-Т. При включении электромагнита 

Y2 в позиции b происходит соединение Р-А и В-Т. Если необходимо показать 

соединение линий в промежуточных положениях в момент переключения из 

одной позиции в другую, между основными позициями добавляют 

пунктирные квадраты (рис.1.6, б). В гидрораспределителях с управлением, 

например от пропорционального электромагнита Y3 (рис. 1.6, в), возможно 

множество различных промежуточных положений, и в условном 



обозначении добавляют две горизонтальных линии. Условные графические 

обозначения основных элементов гидропривода приведены в табл. 1.1. 

 



 



 



 



 

Практическое занятие № 20 

Применение компьютерной графики в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие № 20  включает выполнение планов 

электрических схем.  

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас. 

Время  выполнения Практической работы  № 20– 2 учебных часа. 

\ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель методических указаний  – оказать помощь курсантам в  работе с 

учебной и научной литературой, в овладении определенными учебными 

умениями и навыками к которым относится: 

-    умение накапливать информацию: 

-    умение творчески ее перерабатывать: 

-    умение выдавать новую  информацию: 

-    умение находить на все это время. 

     Самостоятельная работа студентов является основным способом 

овладения учебным материалом в свободное от обязательных учебных 

занятий время. 

 Самостоятельная  работа  студентов   проводится с целью: 

     - систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

     - углубления и расширения теоретических знаний; 

     - формирования   умений   использовать   нормативную,   справочную 

документацию и специальную литературу; 

     - развития познавательных способностей  и  активности  курсантов: 

творческой    инициативы,    самостоятельности,    ответственности   и 

организованности; 

     - формирования   самостоятельности   мышления,   способностей   к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

     - развития исследовательских умений. 

       В учебном процессе среднего специального учебного  заведения 

выделяют два вида самостоятельной работы: 

     - аудиторная; 

     - внеаудиторная. 

       Одной из форм самостоятельной деятельности студента является 

написание контрольных работ, докладов, рефератов, решением практических 

ситуаций. 

Выполнение таких видов работ способствует формированию у курсанта  

навыков к самостоятельному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Для успешного овладения навыками самостоятельной работы курсанту  

обязательно следует научиться работать с учебной литературой. Для 
 
чего

  

необходимо знать основные пути к литературным источникам, знать, как их 

находить в библиотечных фондах, уметь выбрать в них нужную 

информацию, правильно ее обрабатывать. 

Чтобы правильно работать с учебной и научной литературой, 

необходимо, владеть, определенными, учебными, умениями, и навыками, к 

которым относится: 

-    умение накапливать информацию: 



-    умение творчески ее перерабатывать: 

-    умение выдавать новую  информацию: 

-    умение находить на все это время. 

 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЭТАПАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Они могут быть следующими: 

- выбор и утверждение или согласование с преподавателем темы; 

- составление плана работы; 

- анализ имеющейся литературы (информации) по изучаемой проблеме; 

- изучение теории рассматриваемой проблемы в опубликованных изданиях; 

- осмысление собранного материала; 

- расчет, анализ и обобщение полученных результатов практической работы; 

- текстовое оформление работы; 

- публичное выступление с результатами работы. 

При этом курсантам  полезно помнить, что после каждого этапа выполнения 

плана самостоятельной работы они могут обращаться за консультацией к 

преподавателю  для дальнейшей корректировки работы. 

А теперь рассмотрим какие виды самостоятельной работы за период 

обучения выполняют студенты и какие к этим работам предъявляются 

требования 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Практическое задание 

Выполнение практического задания следует начинать с повторения 

пройденного материала практической работы.                         
 

Вид самостоятельной работы 

 

 Выполнение рамки и основной надписи на листе формата А-4 

 Правила нанесения размеров. 

 Правила нанесение линейных, угловых размеров, знаков радиуса, 

диаметра, квадрата, длины, толщины. Простановка размеров 

комбинированным, базовым, цепным способом. 

 Изучение справочной литературы по теме обозначение уклонов и 

конусности 

 Чертеж  детали с применением деления окружности на равные части 

 Изучение дополнительных источников информации по теме  виды 

сопряжений и их построение  

 . 



 Проецирование плоских фигур 

 Способы вращения, совмещения, перемещения плоскостей проекций 

 Нахождение действительной величины плоскости�Выполнение 

технического рисунка модели 

 Выполнение технического рисунка модели 

 Построение геометрических моделей. 

 Подготовить ответы на контрольные вопросы.�Выполнение 

наклонного разреза и графического изображения материалов в разрезах 

и сечениях 

 Выполнение наклонного разреза и графического изображения 

материалов в разрезах и сечениях 

 Соединение болтом, винтом, шпилькой 

 Резьбовое соединение труб�Рабочий чертѐж детали 

Рабочий чертѐж детали 

 Эскиз и чертѐж зубчатого колеса с натуры 

 Выполнение электрических схем (присоединения) 

 Деталирование сборочного чертежа 

 

 

Перечень самостоятельной работы по ОП.01 Инженерная графика 

 

Самостоятельная работа 1. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 



навыков. 

- Научиться делить 

окружности и отрезки 

на равные части 

 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  



ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 1.2. Геометрические построения.  

Задание: Чертеж  детали с применением деления окружности на равные 

части. Изучение дополнительных источников информации по теме  виды 

сопряжений и их построение  

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Создание чертежа детали. 

Изучение дополнительных источников 
Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 



5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

 

Самостоятельная работа 2. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- Изучение 

дополнительных 

источников информации 

по теме  виды 

сопряжений и их 

построение 

 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 



эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

 

Тема 1.3.Нанесение размеров Построение сопряжений. 

Задание: Составление опорного конспекта по теме. 



Изучение дополнительных источников информации по теме  виды 

сопряжений и их построение  

Изучение справочной литературы по теме обозначение уклонов и 

конусности. 

Правила нанесение линейных, угловых размеров, знаков радиуса, диаметра, 

квадрата, длины, толщины. Простановка размеров комбинированным, 

базовым, цепным способом. 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Формирование способов логического анализа источников учебной 

информации. 

3. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план  опорного конспекта. 

-Правила нанесение линейных, угловых размеров, знаков радиуса, диаметра, 

квадрата, длины, толщины. 

-Простановка размеров комбинированным, базовым, цепным способом. 

-Изучение справочной литературы по теме обозначение уклонов и 

конусности 

Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 3. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные -Развить точность ОК 3. Принимать 



средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- Изучение 

дополнительных 

источников информации 

по теме  проецирование 

плоских фигур 

 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

 

Тема 2.2 Плоскость 

Задание: Проецирование плоских фигур 

Норма времени: 1 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Создание чертежей. 

Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 



3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

 

Самостоятельная работа 4. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

выполнять технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- Изучение способов 

преобразования 

проекций 

 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 



графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 2.5 Способы преобразования проекций 
Задание: Способы вращения, совмещения, перемещения плоскостей 
проекций 

Нахождение действительной величины плоскости 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

3. Формирование способов логического анализа источников учебной 

информации. 

 

Примерный план работы  

Изучение справочной литературы.  

Составление опорного конспекта по теме по заданию  

Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 5. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

выполнять технические -Развить точность ОК 3. Принимать 



схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

- Построение 

технических рисунков 

 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

Тема 2.7 Технический рисунок 
Задание: Выполнение технического рисунка модели 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Выполнение по индивидуальным карточкам технического рисунка.  

Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 



2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 6. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

выполнять технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

 

  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 



графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 3.3 Компьютерная графика. Виды деталей  

Задание: Построение геометрических моделей. Подготовка доклада 

Норма времени: 1 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Изучение справочной литературы.  

Работа на компьютере по индивидуальным карточкам. 

Список используемых источников 

1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 7. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

выполнять технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, узлов и 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 



агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков по теме виды 

разреза, сечения 

 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 4.2 Изображения – виды разреза, сечения  

Задание: Выполнение наклонного разреза и графического изображения 
материалов в разрезах и сечениях 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

1. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

2. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Работа по индивидуальным карточкам. 

Список используемых источников 



1. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

2. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

3. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

4. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

5. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 8. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, 

оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации, 

способы графического 

представления 

пространственных 

образов; 

 

Изучение резьбовых 

соединений; 

изображение резьбы 

на стержне и в 

отверстии; 

обозначение 

метрической резьбы; 

Развивать умения 

сравнивать текстовую и 

графическую 

информацию; 

анализировать учебный 

материал, сопоставлять, 

выделять главное и 

второстепенное. 

Развивать умения 

самостоятельно работать 

со сложными 

дидактическими 

материалами, создавать 

целостную картину новых 

понятий (знаний) по еѐ 

частным понятиям.  

Развитие способностей 

обучающихся к 

самообразованию; рече – 

мысленной деятельности 

при выдвижении и 

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 



упрощенное 

изображение 

резьбовых 

соединений.  

Закрепить навыки 

работы с опорными 

конспектами в форме 

классификационных 

таблиц. 

 

обсуждении гипотез; 

интеллектуальных 

способностей на уровне 

анализа и синтеза 

основных понятий; 

 развитие 

любознательности, 

наблюдательности, 

сообразительности; 

образного мышления и 

технического кругозора, в 

т.ч. с опорой на 

жизненный практический 

опыт обучающихся. 

 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

 

Воспитывать культуру 

общения, речи (в том 

числе с использованием 

специальной 

терминологии), 

усидчивость, 

внимательность, 

графические, 

аналитические 

способности. 

 

 

Тема 4.3 Разъѐмные и неразъѐмные соединения деталей 

Задание: Соединение болтом, винтом, шпилькой. Резьбовое соединение труб 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

3. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

4. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Расчетная графическая работа по вариантам. 

Список используемых источников 

6. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

7. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 



8. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

9. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

10. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Самостоятельная работа 9. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации, способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов; 

 

Научить производить 

расчеты зубчатой 

передачи 

-Развить 

пространственное 

воображение 

-Развить точность 

построении 

 

 

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, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 



личностного развития.  

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.  

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 4.5 Зубчатые передачи 

Задание: Эскиз и чертѐж зубчатого колеса с натуры  

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

5. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

6. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  



Расчетная графическая работа по вариантам. 

Список используемых источников 

11. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

12. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

13. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

14. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

15. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

 

Самостоятельная работа 10. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

- Формирование знаний, 

графических умений и 

навыков. 

 

-Развить точность 

построений  

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 



точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

Тема 4.7 Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Задание: Деталирование сборочного чертежа 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

7. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

8. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Работа по вариантам. 

Список используемых источников 

16. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

17. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

18. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

19. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

20. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 

 

 

Самостоятельная работа 11. 

Задачи занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

знать: современные 

средства инженерной 

графики; правила 

-Развить точность 

построений  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 



разработки, оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 

выполненеие 

технические схемы, 

чертежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов машин, 

сборочные чертежи и 

чертежи общего вида; 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

познакомить 

обучающихся с 

назначением и видами 

технических схем: 

кинематических 

,гидравлических, 

пневматических, 

электрических и 

радиотехнических. 

правильно пользоваться 

справочными таблицами;  

 

-Развитие 

интеллектуальных 

данных в процессе 

изучения темы и 

освоения приемов 

построения чертежа; 

-Развитие логического, 

пространственных 

представления , 

творческих 

способностей; 

 

ситуациях и нести за 

них ответственность.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

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.  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

-Воспитание 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий при 

выполнении 

графических работ 

-Организовывать 

собственную 

деятельность. 

 

Тема 5.1. Условные обозначения в гидравлических, кинематических, 

пневматических, электрических схемах  

Задание: Выполнение электрических схем (присоединения) 

Норма времени: 2 ч. 

Цели: 

9. Подготовка студентов к самостоятельной учебной деятельности. 

10. Воспитание профессионализма и активизации учебной деятельности 

студентов. 

 

Примерный план работы  

Графическая работа по вариантам. 

Список используемых источников 



21. Ёлкин, В.В. Инженерная графика: учебное пособие./В.В. Ёлкин. - 

М.:Академия, 2009 - 304 с. 

22. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник./Б.Г.Миронов. - М.:Высшая 

школа, 2008 - 279 с. 

23. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник./Ф.И.Пуйческу. - М.: 

Академия, 2011 - 325 с. 

24. Инженерная графика. Общий курс: учебник /под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. 

Иванцивской. – М.: ЛОГОС, 2004 – 230 с. 

25. Миронова, Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: учеб.пособие 

для студ.средних спец. учеб. заведений / Р.С. Миронова, Б.Г Миронов. - 

М.: Академия, 2007.-263с. (Среднее профессиональное образование). 
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