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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины ”Инженерная графика“ – формирование у 

учащихся теоретических знаний о значении Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД), общих правилах оформления, выполнения и 

чтения чертежей и схем, теоретических основах начертательной геомет-

рии, проекционного и машиностроительного черчения, методах построе-

ния проекционных изображений на плоскости, способах изображения 

объемных и плоских фигур, выполнения технических рисунков, правилах 

выполнения машиностроительных чертежей, видах и правилах выполне-

ния строительных чертежей и схем и практических умений по выполне-

нию построения проекций различных пространственных форм на плоско-

сти, чтению и выполнению чертежей, эскизов, схем, оформлению графи-

ческой и текстовой технической документации в соответствии с действу-

ющими стандартами. 

Основу методов преподавания учебной дисциплины должны состав-

лять следующие положения: 

– наиболее рациональное построение самостоятельной работы уча-

щихся на занятиях с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

– предельная наглядность преподавания; 

– всяческое развитие пространственного воображения учащихся; 

– практическая направленность содержания излагаемого материала; 

– освоение учащимися компьютерной графики.  

Знания и умения, приобретенные по учебной дисциплине, послужат 

основой при изучении общетехнических и специальных учебных дисци-

плин, выполнении курсовых и дипломного проектов. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– значение Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

– общие правила оформления, выполнения и чтения чертежей и схем; 

– теоретические основы начертательной геометрии, проекционного и 

машиностроительного черчения; 

знать на уровне понимания: 

– методы построения проекционных изображений на плоскости; 

– способы изображения объемных и плоских фигур, выполнения 

технических рисунков; 

– правила выполнения машиностроительных чертежей; 

– виды и правила выполнения строительных чертежей и схем;  
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уметь: 

– выполнять построение проекций различных пространственных 

форм на плоскости; 

– читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы; 

– оформлять графическую и текстовую техническую документацию 

в соответствии с действующими стандартами. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо обеспечить 

развитие пространственного и технического мышления, воспитание акку-

ратности, точности, чувства ответственности за результаты труда. 

Для контроля знаний учащихся учебной программой предусматрива-

ется проведение двух обязательных контрольных работ (по 2 часа каждая). 

Задания для контрольных работ разрабатываются преподавателями и рас-

сматриваются цикловыми комиссиями.  

Программой предусматривается построение чертежей с помощью 

средств компьютерной графики. Современный уровень программных и 

технических средств электронной техники позволяет перейти от традици-

онных, ручных методов конструирования к новым информационным тех-

нологиям разработки и выполнения конструкторской документации, удо-

влетворяющей стандартам как по качеству исполнения, так и по соблюде-

нию их требований. 

Программа учебной дисциплины предусматривает выполнение индиви-

дуальных практических работ на листах чертежной бумаги и упражнений в 

конспектах учащихся. Графические практические задания выполняются и 

оформляются в соответствии с действующими стандартами. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учеб-

ной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение 

среднего специального образования. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план являет-

ся примерным. В зависимости от конкретных условий предметная (цикловая) 

комиссия может вносить обоснованные изменения в содержание программ-

ного учебного материала, распределение учебных часов по разделам и темам 

в пределах общего бюджета времени, отводимого на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изложения учебного материала, а также опре-

делять тематику практических работ из предложенных вариантов. Все изме-

нения должны быть утверждены заместителем руководителя учреждения об-

разования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 
Количество 

учебных часов 

Раздел 1. Общие правила оформления чертежей. 

Геометрические построения 
16 

1.1. Введение. Стандарты Единой системы конструктор-

ских документов. Линии и надписи на чертежах 
8 

1.2. Приемы вычерчивания контуров технических деталей 8 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и 

проекционное черчение 
46 

2.1. Точка, прямая, плоскость 6 

2.2. Способы преобразования проекций 6 

2.3. Проекции геометрических тел 4 

2.4. Аксонометрические проекции и элементы техниче-

ского рисования. Развертки  
6 

2.5. Пересечение геометрических тел плоскостями 4 

2.6. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 4 

2.7. Проекционное черчение 2 

2.8. Изображения: виды, разрезы, сечения 12 

Обязательная контрольная работа № 1 2 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 46 

3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах. 

Резьба и резьбовые соединения 
6 

3.2. Эскизы и чертежи деталей 10 

3.3. Передачи и соединения 4 

3.4. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж 14 

3.5. Чтение чертежей общего вида. Деталирование 10 

Обязательная контрольная работа № 2 2 

Раздел 4. Компьютерная графика. Элементы строи-

тельного черчения. Схемы по специальности 
26 

4.1. Общие сведения о компьютерной графике 2 

4.2. Графические примитивы и работа с ними 2 

4.3. Использование чертежно-графического и текстово-

го редакторов 
18 

4.4. Элементы строительного черчения. Схемы по спе-

циальности 
4 

Итого 134 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат обучения 
 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

целях и задачах учебной дисци-

плины, ее содержании. 

Сформировать представление о 

графическом оформлении чертежа. 

Сформировать понятие о форма-

тах, линиях чертежа, чертежных 

шрифтах и масштабах. 

Сформировать знания об исто-

рии развития графики, оснащении 

современных конструкторских бю-

ро, системе автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Сформировать понятие о форма-

тах, линиях чертежа, чертежных 

шрифтах и масштабах. 

Сформировать знания о методике 

оформления формата, написания 

1.1. Введение. Стандарты Единой 

системы конструкторской 

документации. Линии и надписи 

на чертежах 
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Ее роль в системе подготовки специ-

алистов. Учебные пособия, материалы, 

инструменты и приборы, применяемые 

в работе.  

Краткие сведения о развитии графи-

ки. Роль стандартизации в повышении 

качества продукции и развитии научно-

технического прогресса. Стандарты 

ЕСКД (общие сведения). Оснащение 

современных конструкторских бюро. 

Форматы основные и дополнительные. 

Линии чертежа, их типы, наименование, 

начертание, толщина, назначение. 

Шрифты чертежные. Параметры, кон-

струкция прописных и строчных букв, 

цифр 

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

целях и задачах учебной дисци-

плины, ее содержании. 

Различает по обозначениям раз-

меры форматов, типы линий. 

Формулирует определение, по-

ясняет назначение и применение 

форматов, шрифтов чертежных, 

линий, масштабов. 

Излагает знания об истории раз-

вития графики, системе автомати-

зированного проектирования, 

стандартах ЕСКД. 

Излагает методику оформления 

листа для чертежа, написания букв 

и цифр чертежным шрифтом, вы-

черчивания линий по стандарту ли-

нии, заполнения основной надписи 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
6
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1 2 3 

букв и цифр чертежным шрифтом, 

вычерчивании линий 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать линии 

Практическая работа № 1 

Вычерчивание линий чертежа 

 

Выбирает типы линий при вы-

черчивании контура. 

Вычерчивает линии 

 

Сформировать умения выпол-

нять надписи на чертеже 

Практическая работа № 2 
Написание букв, цифр, слов и пред-

ложений  

 

Выполняет надписи чертежным 

шрифтом 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать и заполнять чертежным 

шрифтом рамку основной надписи 

Практическая работа № 3 
Вычерчивание и заполнение чертеж-

ным шрифтом рамки основной надписи 

 

Вычерчивает и заполняет чер-

тежным шрифтом рамку основ-

ной надписи 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать чертеж плоского контура 

Практическая работа № 4 
Вычерчивание чертежа плоского кон-

тура 

 

Вычерчивает чертеж плоского 

контура 

 

 

Сформировать представление о 

делении отрезков прямых и 

окружностей на равные части. 

Сформировать понятие о сопря-

жении и нанесении размеров на 

чертежах. 

 

1.2. Приемы вычерчивания 

контуров технических деталей 
Геометрические построения: деление 

отрезков прямых, углов и окружностей 

на равные части. Уклон и конусность. 

Правила нанесения размеров на чер-

тежах. Сопряжение прямых, дуг с дуга-

ми, прямых с дугами. 

Понятие о лекальных кривых 

 

 

Высказывает общее суждение о 

делении отрезков прямых и 

окружностей на равные части. 

Излагает правила образования 

контуров технических деталей с 

применением приемов деления на 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

Сформировать знания о методике 

вычерчивания правильных много-

угольников, построения сопряже-

ний 

равные части и построения со-

пряжений 

 

Сформировать умения делить 

отрезок прямой, угол и окружность 

на равные части 

Практическая работа № 5 
Деление отрезков прямых, углов и 

окружностей на равные части  

 

Делит отрезок прямой, угол и 

окружность на равные части 

 

Сформировать умения строить 

уклон и конусность по заданным 

размерам 

 

Практическая работа № 6 
Построение уклона и конусности по 

заданным размерам 

 

Строит уклон и конусность по 

заданным размерам 

 

Сформировать умения строить 

чертеж плоского контура с делени-

ем окружности и нанесением раз-

меров 

 

Практическая работа № 7 

Построение чертежа плоского конту-

ра с делением окружности и нанесени-

ем размеров 

 

 

Строит чертеж плоского кон-

тура с делением окружности и 

нанесением размеров 

 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать контуры технической детали с 

необходимыми геометрическими 

построениями и нанесением раз-

меров 

 

Практическая работа № 8 
Вычерчивание контура технической 

детали с построением сопряжений 

 

Вычерчивает контуры техниче-

ской детали с необходимыми гео-

метрическими построениями и 

нанесением размеров 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Сформировать представление о 

принципах получения изображе-

ний при прямоугольном проециро-

вании. 

Сформировать понятие о про-

ецировании точки, отрезка прямой, 

плоскости на две и три плоскости 

проекций. 

Сформировать знания о методи-

ке выполнения по заданным коор-

динатам комплексного чертежа 

точки, отрезка прямой, плоскости, 

определения их положения в про-

странстве 

2.1. Точка, прямая, плоскость 
Сущность способа центрального, па-

раллельного и прямоугольного проеци-

рования. Применение прямоугольного 

проецирования. Проецирование точки и 

отрезка прямой на две и три плоскости 

проекций. Расположение проекций на 

комплексном чертеже. Относительное 

положение точки и прямой, двух пря-

мых. 

Способы задания плоскости на ком-

плексном чертеже. Следы плоскости. 

Плоскости общего положения, уровня, 

проецирующие. Относительное положе-

ние точки и плоскости, прямой и плоско-

сти. Пересечение прямой с плоскостью. 

Условие видимости 

 

Называет принципы получения 

прямоугольных проекций. 

Описывает проецирование точ-

ки, отрезка прямой, плоскости на 

две и три плоскости проекций. 

Излагает методику выполнения 

по заданным координатам ком-

плексного чертежа точки, отрезка 

прямой, плоскости, определения 

их положения в пространстве 

 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж точки, отрез-

ков прямых 

Практическая работа № 9 

Построение комплексного чертежа 

точки, отрезков прямых 

 

Строит комплексный чертеж 

точки, отрезков прямых 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж плоскости, 

нахождения проекций точки и от-

резка прямой, принадлежащих 

плоскости 

Практическая работа № 10 

Построение комплексного чертежа 

плоскости, нахождение проекций точки 

и отрезка прямой, принадлежащих 

плоскости 

 

Строит комплексный чертеж 

плоскости, находит проекции 

точки и отрезка прямой, принад-

лежащих плоскости 

 

Сформировать умения решать 

задачи по определению проекций 

точки пересечения прямой с плос-

костью, определению их видимо-

сти 

Практическая работа № 11 
Нахождение проекций точки пересе-

чения прямой с плоскостью. Определе-

ние видимости 

 

Решает задачи по построению 

проекций точки пересечения 

прямой с плоскостью, определяет 

видимость 

 

 

Сформировать представление о 

способах преобразования проекций. 

Сформировать понятие о нахож-

дении действительной величины от-

резка прямой и плоской фигуры спо-

собами вращения и перемены плос-

костей проекций. 

Сформировать знания о методике 

решения задач по определению дей-

ствительной величины отрезка пря-

мой и плоской фигуры 

 

2.2. Способы преобразования 

проекций 
Способы преобразования проекций. 

Способы вращения и перемены плос-

костей проекций. Нахождение действи-

тельной величины отрезка прямой и 

плоской фигуры.  

Методика решения задач по опреде-

лению действительной величины отрез-

ка прямой и плоской фигуры 

 

 

 

Различает способы преобразо-

вания проекций. 

Описывает правила нахождения 

действительной величины отрезка 

прямой и плоской фигуры спосо-

бом вращения и перемены плоско-

стей проекций, методику решения 

задач по определению действи-

тельной величины отрезка прямой 

и плоской фигуры 
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Сформировать умения определять 

действительную величину отрезка 

прямой общего положения спосо-

бами вращения и перемены плос-

костей проекций 

 

Практическая работа № 12 
Определение действительной величи-

ны отрезка прямой общего положения 

способами вращения и перемены плос-

костей проекций 

 

Выполняет построения с целью 

определения действительной ве-

личины отрезка прямой способа-

ми вращения и перемены плоско-

стей проекций 

 

Сформировать умения определять 

действительную величину проеци-

рующей плоскости способами 

вращения и перемены плоскостей 

проекций 

Практическая работа № 13 
Определение действительной величи-

ны проецирующей плоскости способа-

ми вращения и перемены плоскостей 

проекций 

 

Выполняет построения с целью 

определения действительной вели-

чины проецирующей плоскости 

способами вращения и перемены 

плоскостей проекций 

 

Сформировать умения опреде-

лять действительную величину 

плоскости общего положения 

Практическая работа № 14 
Определение действительной величи-

ны плоскости общего положения 

 

Выполняет построения с целью 

определения действительной ве-

личины плоскости общего поло-

жения 

 

Сформировать представление об 

изображении поверхностей гео-

метрических тел и их элементов. 

Сформировать понятие о построе-

нии проекций геометрических тел.  

Сформировать знания о постро-

ении проекций точек, принадле-

2.3. Проекции геометрических тел 
Проецирование геометрических тел 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара, тора). Определение по чертежу 

положения их вершин, ребер, граней, 

образующих. Проецирование точек, 

принадлежащих поверхностям геомет-

рических тел 

 

Различает изображение геометри-

ческих тел и их элементов. 

Излагает построение комплекс-

ных чертежей геометрических 

тел, анализирует проекции эле-

ментов. 
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жащих поверхностям геометриче-

ских тел 

 

Описывает построение проекции 

геометрических тел с точками на 

поверхности 

 

Сформировать умения выпол-

нять комплексные чертежи гран-

ных геометрических тел с точками 

на поверхности  

 

Практическая работа № 15 
Построение комплексных чертежей 

гранных геометрических тел 

 

 

Выполняет комплексные чер-

тежи гранных геометрических 

тел с точками на поверхности  

 

Сформировать умения выпол-

нять комплексные чертежи гео-

метрических тел вращения с точ-

ками на поверхности 

Практическая работа № 16 
Построение комплексных чертежей 

геометрических тел вращения 

 

 

Выполняет комплексные чер-

тежи геометрических тел враще-

ния с точками на поверхности 

 

 

 

Сформировать представление о 

видах аксонометрических проек-

ций, техническом рисунке и раз-

вертке геометрических тел. 

Сформировать понятие о прие-

мах построения аксонометриче-

ских проекций, отличиях техниче-

ских рисунков и способах постро-

ения развертки. 

2.4. Аксонометрические проекции  

и элементы технического 

рисования. Развертки 

Общие сведения об аксонометриче-

ских проекциях. Виды аксонометриче-

ских проекций. Аксонометрические 

оси, показатели искажения. Изображе-

ние в аксонометрических проекциях 

плоских фигур, геометрических тел. 

Назначение технического рисунка, 

его отличие от аксонометрической про-

екции. Техника зарисовки плоских фи-

 

 

 

Излагает виды аксонометриче-

ских проекций, назначение тех-

нических рисунков и определе-

ния разверток геометрических 

тел. 

Описывает построение аксоно-

метрических осей, излагает пока-

затели искажений. Излагает тех-

нику зарисовки плоских фигур и 
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Сформировать знания о выпол-

нении развертки, аксонометриче-

ских проекций и технических ри-

сунков геометрических тел 

гур. Технический рисунок геометриче-

ских тел. Придание рисунку рельефно-

сти. 

Развертки: понятие и определения. 

Способы построения развертки (раскат-

ки, треугольников) 

геометрических тел. Описывает 

способы построения развертки. 

Описывает аксонометрические 

проекции и развертки геометри-

ческих тел 

 

Сформировать умения строить 

аксонометрию гранного геометри-

ческого тела по двум заданным 

проекциям 

Практическая работа № 17 
Построение аксонометрии гранного 

геометрического тела по двум заданным 

проекциям 

 

 

Выполняет построение аксо-

нометрии гранного геометриче-

ского тела по двум заданным 

проекциям 

 

Сформировать умения строить ак-

сонометрию геометрического тела 

вращения по двум заданным проек-

циям 

Практическая работа № 18 
Построение аксонометрии геометри-

ческого тела вращения по двум задан-

ным проекциям 

 

Выполняет построение аксоно-

метрии геометрического тела вра-

щения по двум заданным проекци-

ям 

 

Сформировать умения строить 

развертку поверхности геометриче-

ского тела по двум заданным проек-

циям 

Практическая работа № 19 
Построение развертки поверхности 

геометрического тела по двум заданным 

проекциям 

 

Выполняет построение развертки 

поверхности геометрического тела 

по двум заданным проекциям 

 

 

Сформировать представление о 

сечении проецирующей плоско-

стью. 

2.5. Пересечение геометрических тел 

плоскостями 

Понятие о сечении. Пересечение гео-

метрических тел проецирующими плос-

костями. Определение действительной 

 

 

Высказывает общее суждение о 

сечении проецирующей плоско-

стью. 
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Сформировать понятие о построе-

нии комплексного чертежа усечен-

ной части геометрического тела, 

определении действительной вели-

чины фигуры сечения. 

Сформировать знания о построе-

нии проекций усеченной части и 

определении действительной вели-

чины фигуры сечения 

величины фигуры сечения. Изображе-

ние усеченных геометрических тел в 

аксонометрических проекциях. Постро-

ение развертки усеченной части 

 

Анализирует построение ком-

плексного чертежа усеченной ча-

сти геометрического тела. 

Описывает методику построе-

ния комплексного чертежа усе-

ченной части геометрического 

тела 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж усеченного 

гранного геометрического тела и 

определять действительную величи-

ну фигуры сечения 

Практическая работа № 20 
Построение комплексного чертежа 

усеченного гранного геометрического 

тела  

 

Выполняет комплексные чер-

тежи усеченных гранных геомет-

рических тел, находит действи-

тельную величину фигуры сече-

ния 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж усеченного 

геометрического тела вращения и 

определять действительную величи-

ну фигуры сечения 

 

Практическая работа № 21 
Построение комплексного чертежа 

усеченного геометрического тела вра-

щения 

 

Выполняет комплексные чер-

тежи усеченных геометрических 

тел вращения, находит действи-

тельную величину фигуры сече-

ния 

 

 

Сформировать представление о ли-

нии пересечения геометрических тел. 

2.6. Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических тел 

Пересечение прямой с поверхностью 

геометрических тел. Построение проек-

 

 

Высказывает общее суждение о 

характере линии пересечения. 
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Сформировать понятие о построе-

нии проекций линии пересечения. 

Сформировать знания о построе-

нии проекции линии пересечения 

поверхностей тел 

ций линии пересечения поверхностей 

геометрических тел при помощи вспомо-

гательных секущих плоскостей. 

Определение линии пересечения по-

верхностей вращения с пересекающимися 

осями при помощи вспомогательных 

концентрических сфер 

Объясняет построение проекций 

линии пересечения на комплекс-

ном чертеже. 

Описывает с последующим по-

строением проекции линии пере-

сечения геометрических тел 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж пересекаю-

щихся геометрических тел при по-

мощи секущих плоскостей 

 

Практическая работа № 22 
Построение комплексного чертежа 

пересекающихся геометрических тел 

при помощи секущих плоскостей 

 

Выполняет комплексный чер-

теж пересекающихся геометриче-

ских тел при помощи секущих 

плоскостей 

 

Сформировать умения строить 

комплексный чертеж пересекаю-

щихся геометрических тел при по-

мощи концентрических сфер 

Практическая работа № 23 
Построение комплексного чертежа 

пересекающихся геометрических тел 

при помощи концентрических сфер 

 

Выполняет комплексный чер-

теж пересекающихся геометриче-

ских тел при помощи концентри-

ческих сфер 

 

Сформировать представление о 

комплексном чертеже модели. 

Сформировать понятие об ана-

лизе формы модели и построении 

ее проекций. 

Сформировать знания о построе-

нии комплексного чертежа модели 

2.7. Проекционное черчение 

Анализ формы модели как сочетания 

простых геометрических тел. Построе-

ние комплексных чертежей моделей 

 

Высказывает общее суждение о 

комплексном чертеже модели. 

Анализирует форму модели и 

описывает построение ее проек-

ции. 

Излагает знания о построении 

комплексного чертежа модели 
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Сформировать умения строить 

комплексный чертеж модели по ак-

сонометрии 

Практическая работа № 24 
Построение комплексных чертежей 

по аксонометрической проекции 

 

Вычерчивает комплексный 

чертеж модели по аксонометри-

ческой проекции 

 

 

Сформировать представление о 

принципах образования видов, 

разрезов, сечений, их классифика-

ции.  

Сформировать понятие об изоб-

ражении и обозначении на черте-

жах видов, разрезов, сечений, их 

классификации и правилах выпол-

нения. 

Сформировать знания о видах, 

разрезах, сечениях, выносных эле-

ментах 

2.8. Изображения: виды,  

разрезы, сечения 

Изображения на машиностроитель-

ных чертежах: виды, разрезы, сечения. 

Виды: основные, дополнительные и 

местные. Их определение, расположе-

ние и обозначение. 

Разрезы простые и сложные, принци-

пы их образования, необходимость 

применения. Разрезы простые: фрон-

тальные, профильные, горизонтальные, 

наклонные. 

Местные разрезы. 

Соединение части разреза с частью 

вида. Обозначение простых разрезов. 

Условности и упрощения на разрезах. 

Сложные разрезы: ступенчатые и ло-

маные. Сечения вынесенные и нало-

женные. Изображение и обозначение 

сечений. 

Выносные элементы. Условности и 

упрощения 

 

 

Высказывает общее суждение о 

принципах образования видов, 

разрезов, сечений, их классифи-

кации. 

Излагает классификацию, обо-

значение и правила выполнения 

изображений, описывает услов-

ности и упрощения при их вы-

полнении. 

Излагает знания о видах, разре-

зах, сечениях, выносных элемен-

тах 
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Сформировать умения выпол-

нять чертежи несложных деталей, 

используя необходимые изображе-

ния 

 

Практическая работа № 25 
Построение трех изображений моде-

ли по двум данным проекциям 

 

Выполняет чертежи несложных 

деталей, используя необходимые 

изображения 

 

Сформировать умения выпол-

нять чертежи несложных деталей с 

выполнением целесообразных про-

стых разрезов 

Практическая работа № 26 
Построение трех изображений моде-

ли по двум данным проекциям с выпол-

нением целесообразных простых разре-

зов (4 часа) 

 

 

Выполняет чертежи несложных 

деталей с выполнением целесо-

образных простых разрезов 

 

Сформировать умения выполнять 

чертежи деталей с выполнением це-

лесообразных сложных разрезов 

 

Практическая работа № 27 
Выполнение необходимых сложных 

разрезов по двум данным изображениям 

(4 часа) 

 

Выполняет чертежи деталей с 

выполнением целесообразных 

сложных разрезов 

 

Сформировать умения выпол-

нять чертежи деталей с выполне-

нием необходимых сечений 

Практическая работа № 28 
Построение главного изображения 

несложной детали с выполнением необ-

ходимых сечений 

 

 

Выполняет чертежи деталей с 

выполнением необходимых сече-

ний 
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РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

 

 

Сформировать представление о 

разновидностях машиностроитель-

ных чертежей, их назначении. 

Сформировать понятие об изоб-

ражении резьбы, основных парамет-

рах, типах, обозначении. 

Сформировать знания о методике 

вычерчивания резьбы на стержне, в 

отверстии и ее обозначении, изоб-

ражении стандартных резьбовых 

крепежных деталей 

 

3.1. Общие сведения  

о машиностроительных чертежах. 

Резьба и резьбовые соединения 

Особенности машиностроительного 

чертежа. Виды изделий, виды конструк-

торских документов. Основные требова-

ния к чертежам. Автоматизация чертеж-

но-конструкторских работ. 

Винтовая линия на поверхности ци-

линдра и конуса. Образование резьбы, ее 

основные параметры. Условное изобра-

жение резьбы на стержне и в отверстии. 

Типы резьбы. Различные профили резь-

бы. Обозначение стандартной и специ-

альной резьбы. Изображение стандарт-

ных резьбовых крепежных деталей  

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

разновидностях машинострои-

тельных чертежей, поясняет их 

назначение. 

Излагает особенности образова-

ния и изображения резьбы на 

стержне и в отверстии, характери-

зует основные параметры и рас-

шифровывает обозначение. 

Излагает методику изображения 

резьбы на стержне и в отверстии, 

ее обозначение 

 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать резьбу на стержне, в отвер-

стии 

 

Практическая работа № 29 
Изображение резьбы на стержне, в 

отверстии 

 

Вычерчивает изображение 

резьбы на стержне, в отверстии 

 

 

 

  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения вычерчи-

вать упрощенное изображение со-

единения болтом, винтом и 

шпилькой со спецификацией 

 

Практическая работа № 30 
Упрощенное изображение соедине-

ния болтом, винтом и шпилькой со спе-

цификацией (4 часа) 

 

Вычерчивает упрощенное 

изображение соединения болтом, 

винтом и шпилькой со специфи-

кацией 

 

Сформировать представление о 

последовательности составления эс-

киза и рабочего чертежа детали, их 

назначении и применении. 

Сформировать понятие о последо-

вательности выполнения эскиза де-

тали с натуры, правилах нанесения 

размеров. 

Сформировать знания о выполне-

нии эскиза детали с натуры 

 

3.2. Эскизы и чертежи деталей 

Назначение эскиза и рабочего чертежа 

детали. Общие требования к чертежу. По-

следовательность составления эскиза де-

тали с натуры. Особенности нанесения 

размеров. Правила нанесения на чертежах 

надписей и технических требований. 

Обозначение материалов. Основные све-

дения о допусках и посадках, шерохова-

тости поверхностей и обозначении по-

крытий 

 

Называет этапы составления эс-

киза и рабочего чертежа детали, 

высказывает общее суждение о его 

назначении и применении. 

Объясняет последовательность 

выполнения эскиза детали с нату-

ры, правила нанесения размеров. 

Описывает методику выполнения 

эскиза детали с натуры 

 

Сформировать умения выполнять 

эскиз детали с натуры 

 

Практическая работа № 31 
Выполнение эскиза детали с резьбой с 

применением простых разрезов или сече-

ний (4 часа) 

 

 

Выполняет эскиз детали с нату-

ры 

 

  

 

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения выполнять 

эскиз зубчатого колеса 

Практическая работа № 32 
Выполнение эскиза зубчатого колеса 

 

Выполняет эскиз зубчатого ко-

леса 

 

Сформировать умения выпол-

нять эскиз корпусной детали 

Практическая работа № 33 
Выполнение эскиза корпусной детали 

(4 часа) 

 

Выполняет эскиз корпусной 

детали 

 

Сформировать представление о 

разъемном и неразъемном соеди-

нениях, их видах и назначении. 

Ознакомить с основными видами 

передач. 

Сформировать понятие о выпол-

нении чертежей передач, разъем-

ных и неразъемных соединений. 

Сформировать знания о выпол-

нении чертежей разъемного и не-

разъемного соединений, зубчатой 

передачи 

3.3. Передачи и соединения 

Основные виды передач. Основные 

параметры, конструктивные разновид-

ности цилиндрических зубчатых пере-

дач. 

Соединения разъемные и неразъем-

ные. Виды разъемных соединений: 

резьбовые, шпоночные, шлицевые, 

штифтовые. Их назначение. Виды не-

разъемных соединений: сварные, пай-

кой, склеиванием, при помощи закле-

пок. Условности и упрощения на чер-

тежах 

 

Высказывает общее суждение о 

передачах и соединениях. 

Раскрывает правила выполне-

ния чертежей передач, разъемных 

и неразъемных соединений. 

Излагает знания о выполнении 

чертежей разъемного и неразъ-

емного соединений, зубчатой пе-

редачи 

 

Сформировать умения выпол-

нять чертеж зубчатой цилиндриче-

ской передачи 

 

Практическая работа № 34 
Построение чертежа зубчатой цилин-

дрической передачи (4 часа) 

 

 

Выполняет чертеж зубчатой 

цилиндрической передачи 

 

  

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать представление о 

комплекте конструкторской доку-

ментации, чертеже общего вида, 

сборочном чертеже, их назначении 

и содержании. 

Сформировать знания об упро-

щениях и условностях на сбороч-

ных чертежах, изображении кон-

туров пограничных деталей, нане-

сении размеров, составлении и за-

полнении спецификации. 

Сформировать знания о методи-

ке выполнения эскизов деталей 

сборочной единицы, построения 

сборочного чертежа, заполнения 

спецификации 

3.4. Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж 

Комплект конструкторской документации. 

Чертеж общего вида и сборочный чертеж, их 

назначение и содержание.  

Упрощения и условности на сбороч-

ных чертежах. Изображение контуров 

пограничных деталей, частей изделий в 

крайнем или промежуточном положе-

нии.  

Размеры, указываемые на сборочных 

чертежах. 

Спецификация, основная надпись, графы 

и разделы. Порядок заполнения специ-

фикации. 

Нанесение номеров позиций на сбо-

рочном чертеже.  

Изображение уплотнительных 

устройств, подшипников, пружин, сто-

порных устройств 

 

 

 

Распознает чертеж общего вида 

и сборочный чертеж. Излагает 

назначение и высказывает общее 

суждение о сборочном чертеже. 

Описывает условности и 

упрощения, применяемые при 

выполнении сборочного чертежа, 

особенности изображения конту-

ров пограничных деталей, про-

становки размеров, заполнения 

спецификации. 

Излагает методику выполнения 

эскизов деталей сборочной еди-

ницы, построения сборочного 

чертежа, заполнения специфика-

ции 

 

 

Сформировать умения выпол-

нять эскизы деталей сборочной 

единицы 

 

Практическая работа № 35 
Выполнение эскизов деталей сбороч-

ной единицы (8 часов) 

 

Выполняет эскизы деталей 

сборочной единицы 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
21



 

22 

1 2 3 

 

Сформировать умения строить 

сборочный чертеж, заполнять спе-

цификацию 

 

Практическая работа № 36 
Построение сборочного чертежа. За-

полнение спецификации (6 часов) 

 

Строит сборочный чертеж, со-

ставляет и заполняет специфика-

цию 

 

 

Сформировать представление о 

правилах чтения чертежей общего 

вида, деталировании. 

Сформировать понятие о назна-

чении, конструкции, составе, спо-

собах соединения деталей сбороч-

ной единицы, определении дей-

ствительных размеров по угловому 

масштабу. 

Сформировать знания о выпол-

нении рабочих чертежей деталей 

по чертежу общего вида 

3.5. Чтение чертежей общего 

вида. Деталирование 

Правила чтения чертежей общего ви-

да сборочных единиц. Назначение, кон-

струкция, состав сборочной единицы. 

Способы соединения деталей, входящих 

в сборочную единицу.  

Сопрягаемые размеры. Определение 

действительных размеров деталей по 

угловому масштабу. 

Последовательность деталирования, 

выбор главного вида, количества изоб-

ражений, формата, масштаба. Увязка 

сопрягаемых размеров 

 

 

 

Называет правила чтения чер-

тежей общего вида, последова-

тельность деталирования. 

Описывает назначение кон-

струкции, состав, способ соеди-

нения деталей сборочной едини-

цы, определение действительных 

размеров деталей по угловому 

масштабу. 

Излагает знания о выполнении 

рабочих чертежей деталей по 

чертежу общего вида 

 

Сформировать умения выпол-

нять рабочий чертеж несложной 

детали по чертежу общего вида 

Практическая работа № 37 
Выполнение рабочего чертежа не-

сложной детали (4 часа) 

 

Выполняет рабочий чертеж не-

сложной детали по чертежу об-

щего вида 

   

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения выпол-

нять рабочий чертеж детали сред-

ней сложности по чертежу общего 

вида 

Практическая работа № 38 
Выполнение рабочего чертежа детали 

средней сложности 

 

Выполняет рабочий чертеж де-

тали средней сложности по чер-

тежу общего вида 

 

Сформировать умения выпол-

нять рабочий чертеж корпусной 

детали по чертежу общего вида 

Практическая работа № 39 
Выполнение рабочего чертежа кор-

пусной детали (4 часа) 

 

Выполняет рабочий чертеж 

корпусной детали по чертежу 

общего вида 

РАЗДЕЛ 4. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ. 

СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Сформировать представление о 

современных программных про-

дуктах компьютерной графики.  

Сформировать понятие о меню, 

панели инструментов, диалоговых 

окнах, входе и выходе из про-

граммного продукта с сохранением 

выполненной работы.  

Сформировать знания об исполь-

зовании меню, панели инструмен-

тов, диалоговых окон при построе-

нии графических изображений с по-

мощью компьютера 

4.1. Общие сведения 

о компьютерной графике 

Технические средства компьютерной 

графики. Обзор современных про-

граммных продуктов. Основы AutoCAD 

или КОМПАС (или другой графической 

среды в зависимости от наличия про-

граммного продукта), принятая терми-

нология. Вход в программный продукт 

и выход из него с сохранением выпол-

ненной работы. Меню, панели инстру-

ментов, диалоговые окна компьютера 

 

 

Высказывает общее суждение о 

программных продуктах компью-

терной графики. 

Излагает использование меню, 

панели инструментов и диалого-

вых окон, объясняет вход и выход 

из программного продукта с со-

хранением выполненной работы. 

Описывает меню, панели ин-

струментов, диалоговые окна при 

построении графических изобра-

жений с помощью компьютера 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения выпол-

нять чертеж плоского контура с 

помощью средств компьютерной 

графики 

 

Практическая работа № 40 
Построение плоского контура, огра-

ниченного линией 

 

Выполняет чертеж плоского 

контура с помощью средств ком-

пьютерной графики  

 

 

Сформировать представление о 

графических примитивах. 

Сформировать знания о графи-

ческих примитивах и работе с ни-

ми. 

Сформировать знания об ис-

пользовании графических прими-

тивов и командах редактирования 

при построении плоского контура 

с использованием сопряжений 

4.2. Графические примитивы 

и работа с ними 

Графические примитивы (линия, 

многоугольник, прямоугольник, круг, 

дуга и др.). Свойства графических при-

митивов. Геометрические элементы 

чертежа. Команды редактирования: ко-

пировать, зеркало, перенести, повер-

нуть, обрезать, удлинить, разорвать, 

фаска, сопряжения. Другие геометриче-

ские построения с использованием объ-

ектных привязок. Слои. Нанесение раз-

меров.  

Штриховка. Привязки 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

графических примитивах. 

Излагает знания о графических 

примитивах и работе с ними, ис-

пользовании графических прими-

тивов и командах редактирования 

при построении плоского контура 

детали с использованием сопря-

жений 

 

Сформировать умения строить 

третий вид по двум данным с нане-

сением размеров с помощью средств 

компьютерной графики 

Практическая работа № 41 
Построение третьего вида по двум дан-

ным с нанесением размеров с помощью 

средств компьютерной графики 

 

Строит с помощью средств ком-

пьютерной графики третий вид по 

двум данным с нанесением необ-

ходимых размеров 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать представление о 

работе с текстовыми редакторами. 

Сформировать понятие о работе 

с таблицами, поиске и замене тек-

ста. 

Сформировать знания об оформ-

лении чертежа, создании специфи-

кации 

4.3. Использование 

чертежно-графического  

и текстового редакторов 

Ввод текста, стили и шрифты. Поиск 

и замена текста. Работа с таблицами. 

Текстовые шаблоны. Оформление чер-

тежа. Создание спецификации 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

работе с текстовыми редакторами. 

Излагает сущность работы с 

таблицами, поиска и замены тек-

ста. 

Излагает знания об оформлении 

чертежа, создании спецификации 

 

Сформировать умения строить тре-

тий вид по двум данным с выполне-

нием необходимых разрезов с помо-

щью компьютерной графики 

Практическая работа № 42 
Построение третьего изображения по 

двум данным с выполнением необхо-

димых разрезов с помощью компью-

терной графики 

 

Строит с помощью средств ком-

пьютерной графики третий вид 

по двум данным с выполнением 

необходимых разрезов 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать чертежи деталей с выполне-

нием целесообразных сложных 

разрезов с помощью средств ком-

пьютерной графики 

Практическая работа № 43 
Выполнение сложного ступенчатого 

и ломаного разрезов по двум данным 

изображениям 

 

Вычерчивает чертежи деталей с 

выполнением целесообразных 

сложных разрезов с помощью 

средств компьютерной графики 

 

Сформировать умения вычерчи-

вать соединение резьбой с помо-

щью компьютера 

Практическая работа № 44 
Изображение на чертеже соединения 

резьбой  

 

Вычерчивает чертеж соедине-

ния резьбой с помощью компью-

тера 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения строить 

сборочный чертеж и спецификацию 

резьбового соединения с помощью 

средств компьютерной графики 

Практическая работа № 45 
Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации резьбового соединения 

 

 

Строит с помощью средств ком-

пьютерной графики сборочный 

чертеж и спецификацию резьбово-

го соединения  

 

Сформировать умения строить 

чертеж сварного соединения со спе-

цификацией с помощью средств 

компьютерной графики 

 

Практическая работа № 46 
Построение чертежа сварного соеди-

нения со спецификацией  

 

Вычерчивает чертеж сварного 

соединения со спецификацией с 

помощью средств компьютерной 

графики 

 

Сформировать умения строить 

чертеж вала с помощью средств ком-

пьютерной графики 

 

Практическая работа № 47 
Выполнение рабочего чертежа вала 

 

Вычерчивает чертеж вала с по-

мощью средств компьютерной 

графики 

 

Сформировать умения строить 

чертеж зубчатого колеса с помощью 

средств компьютерной графики 

 

Практическая работа № 48 
Выполнение рабочего чертежа зубча-

того колеса с помощью средств компью-

терной графики 

 

Вычерчивает чертеж зубчатого 

колеса с помощью средств ком-

пьютерной графики 

 

Сформировать умения строить 

чертеж несложной детали с помо-

щью средств компьютерной графи-

ки 

Практическая работа № 49 
Выполнение рабочего чертежа не-

сложной детали с помощью средств ком-

пьютерной графики 

 

Вычерчивает чертеж несложной 

детали с помощью средств ком-

пьютерной графики 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения строить 

чертеж детали средней сложности с 

помощью средств компьютерной 

графики 

Практическая работа № 50 
Выполнение рабочего чертежа детали 

средней сложности с помощью средств 

компьютерной графики 

 

Вычерчивает чертеж детали 

средней сложности с помощью 

средств компьютерной графики 

 

 

Сформировать представление об 

особенностях строительного чер-

тежа, видах и типах схем по специ-

альности. 

Сформировать понятие об особен-

ностях нанесения размеров на строи-

тельных чертежах и схемах по спе-

циальности. 

Сформировать знания об особен-

ностях нанесения размеров на 

плане, условных графических 

изображениях на строительных 

чертежах и схемах 

4.4. Элементы строительного 

черчения. Схемы по специальности 

Особенности строительного чертежа. 

Размеры, условные изображения и обо-

значения на строительных чертежах. 

Чертежи планов, фасадов, разрезов зда-

ний и сооружений. Чтение строитель-

ных чертежей. Генплан местности, пра-

вила выполнения и оформления. 

Виды и типы схем по специальности. 

Общие требования к выполнению. 

Условные графические изображения на 

схемах 

 

 

Называет особенности строитель-

ного чертежа, виды и типы схем 

по специальности. 

Излагает сущность нанесения 

размеров на строительных чер-

тежах и схемах по специально-

сти. 

Излагает знания о нанесении 

размеров на плане, условных 

графических изображениях на 

строительных чертежах и схемах 

 

Сформировать умения строить 

принципиальную кинематическую 

схему по специальности с помо-

щью средств компьютерной гра-

фики 

Практическая работа № 51 
Построение принципиальной кинема-

тической схемы по специальности с по-

мощью средств компьютерной графики 

 

Строит принципиальную ки-

нематическую схему по специ-

альности с помощью средств 

компьютерной графики 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
27
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Сформировать умения строить 

план здания с нанесением схемы 

расположения технологического 

оборудования с помощью средств 

компьютерной графики 

Практическая работа № 52 
Построение плана здания с нанесени-

ем схемы технологического оборудова-

ния с помощью средств компьютерной 

графики 

 

Строит план здания с нанесе-

нием схемы расположения тех-

нологического оборудования с 

помощью средств компьютерной 

графики 

 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
28
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учеб-

ного материала (проекции точки, прямой, плоскости, геометри-

ческих тел, аксонометрические проекции и развертки поверхно-

стей, эскизы и рабочие чертежи деталей, схемы по специально-

сти, генпланы и планы зданий), предъявляемых в готовом виде, с 

низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наво-

дящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного материала с низкой степенью самостоятельности 

(при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических за-

даний 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с помо-

щью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает методы построения проекци-

онных изображений на плоскости, способы изображения объ-

емных и плоских фигур, выполнения технических рисунков, 

описывает правила выполнения машиностроительных черте-

жей, виды и правила выполнения строительных чертежей и 

схем) без глубокого осознания внутренних закономерностей и 

логической последовательности с единичными существенны-

ми ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному ал-

горитму (выполняет построение проекций различных простран-

ственных форм на плоскости, читает и выполняет чертежи, эскизы, 

схемы, оформляет графическую и текстовую техническую докумен-
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тацию в соответствии с действующими стандартами) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает методы построения проекционных 

изображений на плоскости, способы изображения объемных и 

плоских фигур, выполнения технических рисунков, описывает 

правила выполнения машиностроительных чертежей, виды и 

правила выполнения строительных чертежей и схем) с объясне-

нием структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(выполняет построение проекций различных пространствен-

ных форм на плоскости, читает и выполняет чертежи, эскизы, 

схемы, оформляет графическую и текстовую техническую до-

кументацию в соответствии с действующими стандартами) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает методы построения 

проекционных изображений на плоскости, способы изображе-

ния объемных и плоских фигур, выполнения технических ри-

сунков, описывает правила выполнения машиностроительных 

чертежей, виды и правила выполнения строительных черте-

жей и схем) с выявлением и обоснованием закономерных свя-

зей, приведением примеров из практики с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на ос-

нове предписаний (выполняет построение проекций различных 

пространственных форм на плоскости, читает и выполняет чер-

тежи, эскизы, схемы, оформляет графическую и текстовую тех-

ническую документацию в соответствии с действующими стан-

дартами) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает методы построения 

проекционных изображений на плоскости, способы изображения 

объемных и плоских фигур, выполнения технических рисунков, 

описывает правила выполнения машиностроительных чертежей, 

виды и правила выполнения строительных чертежей и схем) с 
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выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными 

несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности (выполняет построение 

проекций различных пространственных форм на плоскости, 

читает и выполняет чертежи, эскизы, схемы, оформляет гра-

фическую и текстовую техническую документацию в соответ-

ствии с действующими стандартами). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изуче-

ния, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, под-

тверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): 

излагает методы построения проекционных изображений на 

плоскости; способы изображения объемных и плоских фигур, 

выполнения технических рисунков; описывает правила выпол-

нения машиностроительных чертежей; виды и правила выполне-

ния строительных чертежей и схем. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, (вы-

полняет построение проекций различных пространственных 

форм на плоскости, читает и выполняет чертежи, эскизы, схе-

мы, оформляет графическую и текстовую техническую доку-

ментацию в соответствии с действующими стандартами) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и 
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синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположе-

ния и гипотезы).  

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом раз-

личной степени сложности (излагает методы построения проекцион-

ных изображений на плоскости, способы изображения объемных и 

плоских фигур, выполнения технических рисунков, описывает пра-

вила выполнения машиностроительных чертежей, виды и правила 

выполнения строительных чертежей и схем).  

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (выполняет по-

строение проекций различных пространственных форм на 

плоскости, читает и выполняет чертежи, эскизы, схемы, 

оформляет графическую и текстовую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующими стандартами). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 



 

33 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Технические средства обучения 

 

1. Интерактивная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Плоттер. 

5. Принтер. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

2. Презентации тем курса учебной дисциплины. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

 

Объемные средства обучения 

 

Объекты натуральные 

 

1. Модели для построения видов. 

2. Детали с резьбой. 

 

Разрезы, макеты, модели 

 

1. Планшет ”Деление окружностей“. 

2. Комплект аудиторных геометрических тел. 

3. Комплект усеченных геометрических тел. 

4. Комплекты моделей ”Простые разрезы“, ”Сложные разрезы“, ”Се-

чения“. 

5. Модели соединения болтом, винтом и шпилькой. 

6. Модели соединения заклепками, сваркой, пайкой. 

7. Стенд по машиностроительным чертежам. 

8. Стенд по нанесению размеров. 

9. Стенд по видам, разрезам, сечениям. 

10. Стенд по графическим изображениям в кинематических схемах. 
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Изобразительные наглядные пособия 

 

1. Комплекты плакатов по геометрическому, проекционному, маши-

ностроительному черчению. 

2. Плакаты по начертательной геометрии. 

3. Плакаты по строительному черчению. 

4. Плакаты со схемами по специальности. 

 

Средства обучения для проведения практических работ 

 

1. Трехгранный угол с демонстрационным материалом. 

 

Принадлежности, инструменты 

 

1. Чертежные приборы: готовальня, треугольники (45° и 45°; 30° и 

60°), лекала. 

2. Аудиторные приборы: циркуль, транспортир, лекала, треугольни-

ки, линейка. 

3. Измерительные инструменты: микрометр, штангенциркуль, ли-

нейка металлическая и др. 

4. Инструмент для разборки и сборки изделий (слесарный). 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Кульманы (столы чертежные). 

3. Столы для персональных компьютеров. 

4. Стулья. 

5. Доска аудиторная. 

6. Экран проекционный. 

7. Шкафы. 

8. Стеллажи. 

9. Стенды. 

10. Ящики. 

11. Оборудованные места заточки карандашей. 
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Технические нормативные правовые акты 
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конструктивных решений. 
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9. ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. 

Масштабы. 

10. ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. 

Линии. 

11. ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. 

Шрифты чертежные. 

12. ГОСТ 2.305-2008. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

13. ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

14. ГОСТ 2.311-68. Единая система конструкторской документации. 

Изображение резьбы. 

15. ГОСТ 2.313-82. Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 

16. ГОСТ 2.317-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Аксонометрические проекции. 

17. ГОСТ 2.318-81. Единая система конструкторской документации. 

Правила упрощенного нанесения размеров отверстий. 

18. ГОСТ 2.401-68. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей пружин. 

19. ГОСТ 2.402-68. Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цеп-

ных передач. 



 

37 

20. ГОСТ 2.403-75. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес. 

21. ГОСТ 2.404-75. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения рабочих чертежей зубчатых реек. 

22. ГОСТ 2.405-75. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес. 

23. ГОСТ 2.408-68. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей звездочек приводных, роликовых и вту-

лочных цепей. 

24. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

25. ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения электрических схем. 

26. ГОСТ 2.703-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения кинематических схем. 

27. ГОСТ 2.704-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения гидравлических схем и пневматических систем. 

28. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строи-

тельства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. 
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