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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  

 



                                                            

                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                        Заместитель директора  

                                                                                  по учебно-производственной  

                                           работе 

____________ Г.Б.Кривченко 

                                                            

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

СМК-УМКД-7/2/3-18-2020 

  

ПМ.01 Инженерная графика 
 

 

Образовательная программа 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 

путей 
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК  Е.А.Елькин 
 (подпись)  

Разработал 
 

Сова С.И., преподаватель инженерной графики 

 

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  СПО 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей,  входящим в состав 

рабочей  программы  общепрофессиональные дисциплины 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»   

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Практическое занятие № 1  

Выполнение рамки и основной надписи 

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 линий чертежа  (ГОСТ 2.304-81) 

Практическое  занятие № 2 включает задания на выполнение рамки и 

основной надписи чертежа и построение линий чертежа.  

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 № 2 – 2 учебных часа. 

Задание 1. Выполнить рамку чертежа и основную надпись в 

соответствии с ГОСТ 2.104-68. 

Задание 2. Выполнить линии чертежей в соответствии с ГОСТ 2.303-

68, (пример выполнения линий представлен на рисунке ниже). 
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Практическое занятие № 3  

Выполнение стандартного шрифта 



Практическое занятие № 3 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 № 3 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 3 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 1.3. Нанесение размеров Построение сопряжений. 

Практическое занятие №4 

Выполнение контура детали с приемами деления окружности на 

равные части 

Практическое занятие № 4 включает задания: Вычерчивание контуров 

деталей с применением деления окружности на равные части. 

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 № 4 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 4 приведен на 

рисунке ниже. 



 

Практическое занятие №5 

Правила нанесения размеров 

Практическое  занятие  № 5 включает задание на составление опорного 

конспекта по теме - правила нанесения размеров. 

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 № 5 – 2 учебных часа. 

Пример упражнений для выполнения Практического занятия № 5 

приведен на рисунке ниже.  

Конспект 

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 №6 

Нанесение размеров на контур детали 

Практическое  занятие  № 6 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 № 6 – 2 учебных часа. 

Пример упражнений для выполнения Практического занятия № 6 приведен 

на рисунке ниже. 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Построение сопряжений, уклонов и конусности 



Практическое занятие № 7 включает задания: Построение сопряжений 

с уклоном и конусностью. 

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 № 7 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 7 приведен на 

рисунке ниже. 

 

     

 

Раздел 2. «Проекционное черчение»   

Тема 2.1. Методы проециро-вания 

Практическое занятие № 8 

Построение проекций точки, прямой. 

Практическое занятие № 8 включает задание на построение наглядных 

изображений точек и эпюр этих точек. Для Построения каждой точки 

выполняется отдельный чертеж. 

№ варианта A B C D 



 X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 10 20 30 0 20 30 25 0 15 20 40 0 

2 10 20 15 20 30 0 0 30 40 40 0 35 

3 15 30 40 30 0 20 30 20 0 0 30 15 

4 40 30 20 0 30 40 20 0 35 15 20 0 

5 35 40 15 40 0 20 0 40 20 40 20 0 

6 20 30 15 30 40 0 15 0 35 0 40 30 

7 35 20 10 0 25 40 10 40 0 25 0 30 

8 30 40 15 35 0 15 0 20 30 35 20 0 

9 45 30 30 15 30 0 15 0 20 0 40 20 

10 20 40 30 0 40 30 40 30 0 10 0 30 

11 15 20 30 25 0 30 0 40 15 25 15 0 

12 30 30 40 30 15 0 35 0 25 0 30 20 

13 25 30 35 0 25 15 15 40 0 20 0 30 

14 10 30 40 15 0 30 0 20 10 30 40 0 

15 25 20 35 35 40 0 30 0 10 0 40 15 

16 35 40 20 0 25 30 25 40 0 35 0 10 

17 15 30 15 10 0 40 0 30 15 10 20 0 

18 20 10 30 15 20 0 20 0 10 0 25 10 

 

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). 

Время на выполнение Практического занятия № 8 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 8 приведен на 

рисунке ниже. 

 

Тема 2.3 Проекции геометрических тел 

Практическое занятие № 9 

Проекционное черчение. Прием построения комплексного чертѐжа. 

 



Практическое занятие № 9 включают задание по проецированию 

прямой, плоскости. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (2 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 № 9  – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 9  приведен на 

рисунке ниже. 

 

Практическое занятие № 10 

Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом 

вращения и способом перемены плоскостей 

Практическое занятие № 10  включают задания по решению задач на 

построение проекций отрезков прямых и плоских фигур, принадлежащих 

плоскостям, нахождение действительной величины плоских фигур. 

  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 № 10 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 10  приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 



Графическая работа № 11 

Комплексный чертѐж цилиндра, конуса 

Графическая работа № 11 включает в себя выполнение изображений 

геометрических тел нахождением точек, принадлежащих поверхности тела. 

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 Графической работы № 11 – 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графических работ  № 11 

приведены на рисунке ниже. 

 

Графическая работа № 12 

Комплексный чертѐж пирамиды, призмы 

Графическая работа № 12 включает в себя выполнение изображений 

геометрических тел нахождением точек, принадлежащих поверхности тела. 

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 Графической работы № 12 – 4 учебных часа. 



Примеры заданий для выполнения Графических работ  № 12 

приведены на рисунке ниже. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Построение комплексного чертежа детали 

Практическое занятие № 13 включают задания на построение 

Построение комплексного чертежа детали.  

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 Практического занятия № 13 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 13 приведены 

на рисунке ниже. 



 

Тема 2.5 Пересечение геометрических тел плоскостями и развертки их поверхностей  

Практическое занятие № 14 

Построение комплексного чертежа усеченной призмы 

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, 

нахождение действительной величины фигуры сечения.  

Практическое занятие № 14 включают задания на построение 

комплексного чертежа усеченной призмы.  

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 Практического занятия № 14 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 14 приведены 

на рисунке ниже. 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 15 

Построение развертки усеченной призмы. 

Практическое занятие № 15 включает задание на построение развертки 

поверхности усеченной призмы и аксонометрии. 

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 Практического занятия № 15 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 15 приведены 

на рисунке ниже. 



 

 

Практическое занятие № 16 

Пересечение геометрических тел 

Практическое занятие № 16 включает задание на построение 

пересечение геометрических тел. 

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 Практического занятия № 16 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 16 приведены 

на рисунке ниже. 



 

Тема 2.6 Аксонометрические проекции 

 

Практическое занятие № 17 

Выполнение аксонометрических проекций 

Практическое занятие № 17 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 № 17 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 17  приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

Практическое занятие № 18 

Построение аксонометрических проекций пирамиды и призмы 

Практическое занятие № 18 включает в себя выполнение изображений 

геометрических тел нахождением точек, принадлежащих поверхности тела. 

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 № 18 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 13 

приведены на рисунке ниже. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса. 

Практическое занятие № 19 включает в себя выполнение изображений 

геометрических тел нахождением точек, принадлежащих поверхности тела. 

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 № 19 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 19 

приведены на рисунке ниже. 



 

 

Практическое занятие № 20 

Группы геометрических тел (Дизайн) 

Практическое занятие № 20 включает в себя построение группы 

геометрических тел. 

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 № 20 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 20 

приведены на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 21 

Построение третьего вида по двум данным и изометрией 

Практическое занятие № 21 включает в себя третьего вида по двум 

данным и изометрией. 

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 № 21 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения 

Практического занятия № 21 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Выполнение технических рисунков геометрических тел 

Практическое занятие № 22 включает задание на выполнение 

технических рисунков геометрических тел. 

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 Практического занятия № 22 – 2 учебных часа. 

 



Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 22 приведены 

на рисунке ниже. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Знакомство с программами. Команды построения, редактирования, 

простановки размеров, библиотеки. 

Практическое занятие № 23 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 № 23 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 23 приведен на 

рисунке ниже. 



  

Практическое занятие № 24 

Графические примитивы. Панель расширенных команд 

Практическое занятие № 24 включают изучение новых возможностей 

программы«Компас» и создание чертежей. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График. 

Время выполнения Практического занятия № 24– 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 24 

приведен на рисунке ниже. 

 



 

 

Практическое занятие № 25 

Геометрические модели в автоматизированном конструировании. 

Практическое занятие № 25 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 № 25 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 25 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

Редактирование трехмерной модели 

Практическое занятие № 26 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 № 26 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 26 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Создание трехмерной  модели с элементами скругления и фасками 

Практическое занятие № 27 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 № 27 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 27 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 



 

Практическое занятие № 28 

Понятие о видах. Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей. 

Практическое занятие № 28 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 № 28 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 28 приведен на 

рисунке ниже. 

 

Практическое занятие № 29 

Построение 3-х видов детали. Работа на компьютере 

Практическое занятие № 29 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 № 29 – 2 учебных часа. 



Пример задания для выполнения Практического занятия № 29 приведен на 

рисунке ниже. 

     

 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1. Изображения – виды разреза, сечения 

Практическое занятие № 30 

Правила построения сечений 

Практическое занятие №30 включает задание на составление опорного 

конспекта по теме – правила построения 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). 

Время выполнения практического занятия № 30 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия  № 30 приведен на 

рисунке ниже. 

Тема  «Сечение» 

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 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 31 

Виды сечений 

Практическое занятие №31 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 № 31 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия  № 31 приведен на 

рисунке ниже. 

 

Практическое занятие № 32 

Правила построения простых разрезов 

Практическое занятие № 32 включает задание на составление опорного 

конспекта по теме – правила построения 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 № 32 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 32 приведен на 

рисунке ниже. 

Практическое занятие № 33 

Выполнение простого разреза 

Практическое занятие № 33 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 № 33 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 33 приведен на 

рисунке ниже. 

   



 

Практическое занятие № 34 

Построение половины вида с половиной разреза 

Практическое занятие № 34 включает задание на Построение чертежей 

половины вида с половиной разреза . 

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 № 34 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 34 приведен на 

рисунке ниже. 

 



Практическое занятие № 35 

Выполнение наклонного разреза 

Практическое занятие № 35 включает задание на выполнение чертежей 

деталей с применением наклонного разреза 

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 № 35 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 35 приведен на 

рисунке ниже. https://megalektsii.ru/s60358t1.html 

 

Практическое занятие № 36 

Трехмерные модели детали с разрезами. Компьютерная графика. 

Практическое занятие № 36 включает задание на выполнение трехмерных 

моделей детали с разрезами. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

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

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

карандашей. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

https://megalektsii.ru/s60358t1.html


Время выполнения практического занятия № 36 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия  № 36 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

Практическое занятие № 37 

Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные 

разрезы 

Практическое занятие № 37 включает выполнение чертежей деталей, 

содержащих необходимые сложные разрезы 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

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

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

карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время  выполнения Практического занятия № 37 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 37 приведен на 

рисунке ниже. 



 

 

Тема 4.3 Резьба, резьбовые изделия 

Практическое занятие № 38 

Разъемные соединения 

 Практическое занятие № 38  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 № 38  – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия  № 38 приведены 

на рисунке ниже. 



  

 

 

Практическое занятие № 39 

Выполнение чертежа болта 

Практическое занятие № 39 включают выполнение чертежа болтового 

соединения. 

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 № 39 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 39 

приведен на рисунке ниже.  



  
 

Практическое занятие № 40 

Выполнение чертежа шпилечного соединения 

Практическое занятие № 40 включает выполнение чертежа шпилечного 

соединения 

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 № 40 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 40 

приведен на рисунке ниже.  

 



Тема: 4.3 Неразъёмные соединения деталей 

 

Практическое занятие № 41 

Выполнение чертежа сварного соединения 

Практическое занятие № 41 включает выполнение  изображений 

сварных соединений деталей 

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.  

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

Время  выполнения Практического занятия № 41 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 41 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 



Раздел 5. Топографическое черчение 

Тема 5. 1. Способы нанесение отмывки на топографические изображения 

Практическое занятие № 42 

Использование таблиц условных знаков 

Практическое занятие № 42  включает построение условных 

обозначений . 

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. 

Время  выполнения Практической работы  № 42 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 
 

Практическое занятие № 43 

Выполнение условных знаков для изображения рельефа, опорных 

пунктов, пояснительных 

Практическое занятие № 43  включает построение условных знаков для 

изображения рельефа, опорных пунктов, пояснительных. 

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.  

Время  выполнения Практической работы  № 43 – 2 учебных часа. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200043974


 

 

Практическое занятие № 44 

Выполнение немасштабных знаков, указателей дорог 

Практическое занятие № 44  включает Выполнение немасштабных 

знаков, указателей дорог. 

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.  

Время  выполнения Практической работы  № 44 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения. 

 

 

Практическое занятие № 45 

Выполнение масштабных условных знаков 

Практическое занятие № 45  включает построение масштабных 

условных знаков. 

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.  

Время  выполнения Практической работы  № 45 – 2 учебных часа. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Выполнение условных топографических знаков на компьютере. 

Практическое занятие № 46  включает построение условных 

топографических знаков на компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

Время  выполнения Практической работы  № 46 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 

Тема 5.3. Выполнение чертежей по специальности 

Практическое занятие № 47 

Выполнение плана местности с нанесением условных знаков 

Практическое занятие № 47  включает выполнение плана местности с 

нанесением условных знаков. 

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.  

Время  выполнения Практической работы  № 47 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 

Практическое занятие № 48 

Выполнение плана местности по фотоматериалам. 

Практическое занятие № 48  включает выполнение плана местности по 

фотоматериалам. 

http://docs.cntd.ru/document/1200043974
http://docs.cntd.ru/document/1200043974


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.  

Время  выполнения Практической работы  № 48 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 

Практическое занятие № 49 

Вычерчивание схем и графиков с использованием тандартов. 

Практическое занятие № 49  включает выполнение схем и графиков с 

использованием тандартов. 

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.  

Время  выполнения Практической работы  № 49 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 

Практическое занятие № 50 

Выполнение плана местности. Компьютерная графика 

Практическое занятие № 50  включает выполнение плана местности. 

Компьютерная графика  

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной 

программой Компас – График, модели. 

Время  выполнения Практической работы  № 50 – 2 учебных часа. 

Таблица условные обозначения – http://docs.cntd.ru/document/1200043974 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200043974
http://docs.cntd.ru/document/1200043974
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