


 

 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Инженерная графика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Цель обучения - сформировать у обучающихся совокупностью теоретических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области графики, обеспечивающую широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятельность. 

Основные задачи дисциплины 

- знакомство с исторической ролью графики в развитии культуры и цивилизации 

человеческого общества и возможностями применения графики в деятельности человека; 

- изучение способов и формирование у студентов навыков представления графической 

информации; 

- получение представлений о методах проецирования геометрических образов на 

плоскости проекций  и  о  графических способах решения задач; 

- знакомство с Государственными стандартами (ЕСКД), с основными видами и 

правилами выполнения и оформления графической документации. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

образовательными результатами обучения (ОР): 

Компетенции Этап формирования 

теоретический (знает) модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

ОР-1 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности 

(метод 

ортогонального 

проецирования на 

основные и 

дополнительные 

плоскости проекций, 

основы построения 

эпюров точки, 

прямой и плоскости; 

способы 

преобразования 

ортогонального 

чертежа; способы 

образования и 

классификацию 

кривых линий и 

поверхностей; 

ОР-2 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

применять основные 

технические средства 

обучения; 

(представлять в 

пространстве формы, 

размеры, пропорции 

предметов;  

- правильно 

организовывать 

рабочее место; 

- рационально работать 

с чертёжными и 

ОР-3 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренно

й программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств 

обучения 

(выполнения 

надписей 

чертёжным 

шрифтом; 

- применения 

различных 



 

 

способы решения 

основных 

метрических задач 

графическими 

методами; способы 

построения проекций 

основных 

геометрических тел и 

их плоских сечений; 

способы построения 

линий взаимного 

пересечения 

поверхностей; 

приёмы построения 

точных, 

приближённых и 

условных развёрток 

геометрических тел и 

применение 

развёрток в технике, 

науке, дизайне; 

определения, виды, 

методы построения 

аксонометрических 

проекций плоских 

фигур и основных 

геометрических тел; 

правила выполнения, 

чтения и обозначения 

видов, сечений и 

разрезов на  

комплексных 

чертежах; типы 

неразъёмных и 

разъёмных 

соединений; 

условные 

изображения и 

обозначения резьб на 

чертежах; 

особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных 

чертежей; условности 

и упрощения на 

сборочных чертежах 

и чертежах общего 

вида; особенности 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

измерительными 

инструментами; 

- готовить 

методический материал 

по графическим 

дисциплинам; 

- пользоваться 

государственными 

стандартами (ЕСКД), 

справочной  

литературой по 

дисциплине; 

- анализировать форму 

предмета по чертежу, 

наглядному 

изображению,  

развёртке; 

- выполнять 

необходимые виды, 

сечения и разрезы на 

чертежах; 

- выполнять эскизы 

детали с натуры, 

деталей с резьбой; 

- выполнять сборочные 

чертежи по 

выполненным эскизам, 

составлять к ним  

спецификации; 

- читать и деталировать 

чертежи общих видов; 

- читать и выполнять 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы; 

- читать несложные 

архитектурно-

строительные чертежи; 

- выполнять 

аксонометрические 

проекции, технические 

рисунки, наброски; 

- проводить контроль 

правильности и 

качества выполнения 

графических работ; 

- выражать средствами 

графики идеи, 

намерения, проекты) 

построений для 

вычерчивания 

изображений; 

- выбора и 

применения 

методов 

проецирования; 

- решения 

позиционных и 

метрических 

задач; 

- рациональной 

организации 

рабочего места; 

- пользования 

чертёжными и 

измерительным

и 

инструментами 

и 

принадлежностя

ми. 

- выполнения 

обмера деталей 

и нанесения 

размеров на 

чертежах; 

- технического 

черчения и 

рисования; 

- определения, 

графического 

отображения и 

текстового 

обозначения 

марок 

материалов 

деталей) 



 

 

чертежей; основные 

условные 

обозначения на 

кинематических, 

гидравлических и 

других видах схем. 

готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена (ПК-

28) 

ОР-4 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности 

(метод 

ортогонального 

проецирования на 

основные и 

дополнительные 

плоскости проекций, 

основы построения 

эпюров точки, 

прямой и плоскости; 

способы 

преобразования 

ортогонального 

чертежа; способы 

образования и 

классификацию 

кривых линий и 

поверхностей; 

способы решения 

основных 

метрических задач 

графическими 

методами; способы 

построения проекций 

основных 

геометрических тел и 

их плоских сечений; 

способы построения 

линий взаимного 

пересечения 

поверхностей; 

приёмы построения 

точных, 

приближённых и 

условных развёрток 

геометрических тел и 

применение 

развёрток в технике, 

науке, дизайне; 

определения, виды, 

ОР-5 

конструировать 

технические средства 

обучения в 

соответствии с общими 

требованиями к 

технологической среде 

в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых программ 

(- рационально 

работать с чертёжными 

и измерительными 

инструментами; 

- готовить 

методический материал 

по графическим 

дисциплинам; 

- пользоваться 

государственными 

стандартами (ЕСКД), 

справочной  

литературой по 

дисциплине; 

- анализировать форму 

предмета по чертежу, 

наглядному 

изображению,  

развёртке; 

- выполнять 

необходимые виды, 

сечения и разрезы на 

чертежах; 

- выполнять эскизы 

детали с натуры, 

деталей с резьбой; 

- выполнять сборочные 

чертежи по 

выполненным эскизам, 

составлять к ним  

спецификации; 

- читать и деталировать 

ОР-6 

базовыми 

навыками 

конструировани

я технических 

средств 

обучения в 

соответствии с 

общими 

требованиями к 

технологическо

й среде в 

учебно-

производственн

ой мастерской в 

соответствии с 

ее 

предназначение

м и характером 

реализуемых 

программ 

(- применения 

различных 

построений для 

вычерчивания 

изображений; 

- рациональной 

организации 

рабочего места; 

- пользования 

чертёжными и 

измерительным

и 

инструментами 

и 

принадлежностя

ми. 

- выполнения 

обмера деталей 

и нанесения 

размеров на 

чертежах; 

- технического 

черчения и 

рисования; 

- определения, 



 

 

методы построения 

аксонометрических 

проекций плоских 

фигур и основных 

геометрических тел; 

правила выполнения, 

чтения и обозначения 

видов, сечений и 

разрезов на  

комплексных 

чертежах; типы 

неразъёмных и 

разъёмных 

соединений; 

условные 

изображения и 

обозначения резьб на 

чертежах; 

особенности 

выполнения 

чертежей общего 

вида и сборочных 

чертежей; условности 

и упрощения на 

сборочных чертежах 

и чертежах общего 

вида; особенности 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; основные 

условные 

обозначения на 

кинематических, 

гидравлических и 

других видах схем. 

 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и 

нормы технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 

чертежи общих видов; 

- читать и выполнять 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы; 

- выполнять 

аксонометрические 

проекции, технические 

рисунки, наброски; 

- проводить контроль 

правильности и 

качества выполнения 

графических работ; 

- выражать средствами 

графики идеи, 

намерения, проекты) 

графического 

отображения и 

текстового 

обозначения 

марок 

материалов 

деталей) 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 1 и 2 семестрах. Студенты 

должны обладать знаниями соответствующими среднему (полному) общему образованию. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины применяются студентами при 

изучении таких дисциплин как «Основы конструирования автомобилей», «Теория механизмов и 

машин», «Электрооборудование автомобилей», «Детали машин», «Устройство автомобилей», 



 

 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / Основы нормирования и 

контроля точности изделий», «Компьютерные технологии в автомобилестроении / Основы 

САПР в автомобилестроении», «Основы проектирования нестандартного оборудования и 

приспособлений / Модернизация и дооборудование автотранспорта». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемкость. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 18  30 60  2 16 зачет 

2 4 144 24  40 53 27 2 22 экзамен 

Итого: 8 252 42  70 113 27 4 
48 

(34%) 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Лекции Лабораторн

ые занятия 

Самост. 

работа 

Занятия с 

прим.  

интерактив-

ных форм 

Раздел «Начертательная геометрия» (1 семестр) 

1.  Введение 1 - 1  

2.  Способы проецирования 1 - 5 2 

3.  Проецирование точки, прямой линии и 

плоскости. Их взаимное расположение. 

Метрические задачи   

4 6 12 2 

4.  Способы преобразования чертежа  2 6 10 2 

5.  Изображение многогранников  2 4 6 2 

6.  Кривые линии 2 4 6 2 

7.  Поверхности и их развертки  2 4 8 2 

8.  Пересечение поверхностей  2 4 6 2 

9.  Аксонометрические проекции  2 2 6 2 

 ИТОГО 18 30 60 16 

Раздел «Черчение» (2 семестр) 

1.  Проекционное черчение. Введение. Сопряжения. 

Виды. 

2 4 5 2 



 

 

2.  Проекционное черчение. Сечения. Разрезы. 4 8 8 4 

3.  Разъемные и неразъемные соединения.  4 8 8 4 

4.  Резьба, резьбовые соединения.  2 4 8 2 

5.  Зубчатые передачи. 2 2 4 1 

6.  Эскизирование деталей 2 2 4 1 

7.  Сборочный чертеж 2 4 4 2 

8.  Чертеж общего вида 2 4 4 2 

9.  Схемы 2 2 4 2 

10.  Техническое рисование 2 2 4 2 

 ИТОГО 24 40 53 22 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Содержание раздела «Начертательная геометрия» 

Введение. Предмет и задачи курса. Развитие начертательной  геометрии и история её 

преподавания. 

Тема 1. Способы проекцирования. Основные методы проецирования:  центральное и 

параллельное проецирование и их свойства. Теорема о проецировании прямого угла. Метод 

Монжа. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 2. Проецирование точки, прямой линии и плоскости. Их взаимное расположение. 

Метрические задачи. Эпюр точки. Пространственная система координат. Четверти и октанты 

пространства. Конкурирующие точки. Оси проекций. Эпюр  прямой. Положение прямой 

относительно плоскостей  проекций; прямые общего и частного положения. Следы прямой. 

Взаимная принадлежность точки и прямой плоскости. Плоскости общего и частного 

положения. Взаимное положение двух         плоскостей, прямой линии и плоскости.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 3. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекций. 

Преобразование прямой общего положения в прямую частного положения (уровня и         

проецирующую).Преобразование плоскости общего  положения в плоскость частного 

положения (уровня и проецирующую).Плоско-параллельное перемещение. Способ         

вращения. Способ совмещения. Вращение вокруг линий уровня. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 4. Метрические задачи. Определение расстояний от точки до точки, прямой, 

плоскости и поверхности вращения. Определение расстояний между двумя параллельными и 

скрещивающимися прямыми, двумя параллельными плоскостями        Определение величин 

углов между: двумя прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. Определение 

истинного вида плоских фигур. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 5. Изображение многогранников. Чертежи призм и пирамид. Пересечение призм и 

пирамид плоскостью и прямой линией. Общие приёмы развёртывания гранных поверхностей 

(призмы и пирамиды).Взаимное пересечение многогранников. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 



 

 

Тема 6. Кривые линии (плоские и пространственные). Винтовые линии (цилиндрические и 

конические). 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 7. Поверхности и их развёртки. Образование и задание на чертеже. Поверхности 

линейчатые (развёртываемые и неразвёртываемые) и нелинейчатые. Поверхности вращения. 

Винтовые поверхности. Каркасные поверхности. Развёртывание цилиндрических, конических и 

сферических поверхностей. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 8. Пересечение поверхностей. Построение сечений. Пересечение цилиндра, конуса, 

сферы, тора плоскостью и прямой линией Построение линии пересечения двух поверхностей. 

Способ секущих плоскостей. Способ сфер. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 9. Аксонометрические проекции. Основные понятия  и определения. Классификация 

аксонометрических изображений. Изометрические и диметрические проекции 

Содержание раздела «Черчение» 

Введение. Предмет и задачи курса. Развитие черчения и его преподавания. 

Тема 1. Проекционное черчение. Выполнение сопряжений. Построение третьего вида по двум 

заданным.Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор главного вида. 

Чертежи простых деталей. Нанесение размеров на чертеже предмета с учётом свойств его 

геометрической формы и возможности технологии изготовления. Последовательность 

выполнения чертежа предмета с учётом правил его компоновки на листе определённого 

формата. Виды местные и их назначение. Виды дополнительные и их назначение.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 2. Проекционное черчение.  

Тема 2.1. Сечения. Определение, назначение и образование. Типы сечений. Правила их 

выполнения. Графическое обозначение материала в сечениях. Моделирование формы по 

сечениям. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 2.2. Разрезы. Образование разрезов, определение, назначение.  Классификация 

разрезов. Расположение и обозначение разрезов. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 3. Разъёмные и неразъёмные соединения. Традиционные и новейшие виды 

соединений деталей. Чертежи неразъёмных соединений (сварных, клеевых, сшивных, паяных). 

Условности изображения и обозначения  швов неразъёмных соединений. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 4. Резьба. Резьбовые соединения. Изображение и обозначение. Замер резьбы. 

Чертежи деталей резьбовых соединений - болт, винт, шпилька, гайка, шайба. Соединение 

болтом, шпилькой, винтом, трубные соединения. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 5. Зубчатые передачи. Виды зубчатых передач. Изображение и обозначение. 

Цилиндрические зубчатые передачи. Условности и упрощения при выполнении чертежей 

зубчатых передач. 



 

 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 6.Эскизирование деталей. Назначение и использование эскизов. Правила 

выполнения эскизов. Отличие эскиза от чертежа. Выполнение эскизов по деталям. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 7 .Сборочный чертёж. Спецификация. Назначение сборочного чертежа. Выполнение 

сборочного чертежа по эскизам. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры, условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 8. Чертёж общего вида. Рабочие чертежи деталей. Общие сведения о чертежах 

общего вида. Что такое чтение и деталирование чертежа общего вида. Рабочий чертёж детали. 

Требования к выполнению рабочего чертежа, его  содержание. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 9. Схемы. Основные понятия, виды и типы схем. Использование схем. Схемы 

кинематические. Условные обозначения. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 10. Техническое рисование. Основы технического рисунка. Приемы и способы 

отображения объектов на рисунке. Построение перспективных изображений объектов. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная 

доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение раздела «Начертательная 

геометрия» 

1. Построение проекций цилиндрической винтовой линии. 

2. Способы образования не развёртывающихся линейчатых поверхностей: цилиндроид, коноид, 

прямой коноид, гиперболический параболоид.  

3. Винтовые поверхности: винтовой коноид, кольцевой геликоид, косой геликоид. Применение 

винтовых поверхностей в технике. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение раздела «Черчение» 

1. Анализ формы предметов. Выполнение чертежей по описанию. Нахождение проекций точки, 

лежащей на поверхности предмета. 

2. Выполнение проекций теней геометрических тел.  

3. Особые случаи разрезов.  

4. Упрощения на чертежах деталей. 

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 

 

Перечень лабораторных занятий раздела «Начертательная геометрия» (1 семестр). 

1.  Точка. Прямая и точка. Две прямые – 2 часа. 

2. Плоскость. Точка и прямая в плоскости – 2 часа. 

3. Пересечение плоскостей. Перпендикулярность двух плоскостей – 2 часа. 

4. Пересечение прямой с плоскостью. Перпендикулярность прямой и плоскости – 2 часа. 

5. Способы преобразования чертежа: способ замены плоскостей проекций, способ вращения 

вокруг проецирующей оси, способ вращения вокруг линий уровня – 2 часа. 



 

 

6. Кривые линии – 2 часа. 

7. Многогранники: пересечение призм и пирамид плоскостью – 2 часа. 

8. Взаимное пересечение многогранников – 2 часа. 

9. Поверхности и их развёртки - 2 часа. 

10. Построение проекций линии пересечения поверхностей: способ вспомогательных секущих 

плоскостей – 2 часа. 

11. Построение проекций лини пересечения поверхностей: способ вспомогательных секущих 

сфер – 2 часа. 

12. Построение прямоугольной изометрической проекции заданной детали – 2 часа. 

Задания для контрольной работы: 

1. Построить линию пересечения плоскостей (лист 1) (работа 1). 

2. Определить натуральную величину треугольника общего положения (лист 1) (работа 1). 

3. Определить расстояние от точки до плоскости (2 способа) (лист 2) (работа 1). 

4. Построить проекции линии пересечения многогранника (призмы или пирамиды) 

плоскостью общего положения (лист 3) (работа 1). 

5. Определить натуральную величину фигуры сечения многогранника плоскостью общего 

положения (лист 3) (работа 1). 

6. Построить развёртку поверхности усечённой части многогранника (лист 3) (работа 1). 

7. Построить проекции линии пересечения тела вращения (цилиндра или конуса) плоскостью 

общего положения (лист 4) (работа 2). 

8. Определить натуральную величину фигуры сечения тела вращения плоскостью общего 

положения (лист 4) (работа 2). 

9. Построить развёртку поверхности усечённой части тела вращения (лист 4) (работа 2). 

10. Построить проекции линии пересечения двух поверхностей способом вспомогательных 

секущих плоскостей (лист 5) (работа 2). 

11. Построить проекции линии пересечения двух поверхностей способом вспомогательных 

секущих сфер (лист 6) (работа 2). 

 

Перечень лабораторных занятий раздела «Черчение» (2 семестр). 

1. Линии чертежа. Сопряжения – 4 часа.  

2. Виды – 2 часа. 

3. Сечения – 2 часа. 

4. Разрезы простые – 2 часа.  

5. Разрезы сложные ступенчатые – 2 часа. 

6.  Разрезы сложные ломаные – 2 часа. 

7. Резьбовые соединения: упрощённое болтовое, шпилечное, винтовое, трубное – 6 часов. 

8. Разъемные соединения: шпоночное, шлицевое – 4 часа. 

9. Неразъёмные соединения: сварное, паяное, клееное – 4 часа. 

10. Цилиндрическая зубчатая передача – 4 часа. 

11. Эскизы. Технический рисунок – 8 часов. 

Задания для контрольной работы: 

1. Построить сопряжения линий по индивидуальному заданию (лист 1) (работа 1). 

2. Построить три вида по аксонометрической проекции детали (лист 2) (работа 1). 

3. Выполнить чертеж вала с необходимыми сечениями (лист 3) (работа 1). 

4. Выполнить чертеж корпусной детали с необходимыми разрезами (лист 4) (работа 1). 

5. Выполнить чертеж резьбовых соединений (лист 5) (работа 2). 

6. Выполнить чертеж разъемных соединений (лист 6) (работа 2). 

7. Выполнить чертеж неразъемных соединений (лист 7) (работа 2). 

8. Разработать эскизы деталей сборочной единицы (лист 8, 9) (работа 2). 

9. Технический рисунок детали (лист 10) (работа 2). 

 



 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Власова, В.Н., Крылова Ю.А. Методическое пособие к выполнению контрольной работы по 

начертательной геометрии для студентов очной формы обучения факультета «Технология и 

предпринимательство».  Ульяновск, УлГПУ, 2009. – 22 с. 

2. Власова, В.Н., Крылова Ю.А. Соединения деталей. Методическое пособие к выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Графика» для студентов факультета «Технология и 

предпринимательство».  Ульяновск, УлГПУ, 2009. – 23 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовыват

ь и 

осуществлять 

учебно-

профессиональ

ную и учебно-

воспитательну

ю 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных и 

федеральных 

Теоретич

еский 

(знать) 
 

ОР-1 

преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности 

(метод 

ортогонального 

проецирования на 

основные и 

дополнительные 

плоскости проекций, 

основы построения 

эпюров точки, прямой 

  



 

 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

в ОО СПО 

(ПК-3) 

и плоскости; способы 

преобразования 

ортогонального 

чертежа; способы 

образования и 

классификацию 

кривых линий и 

поверхностей; 

способы решения 

основных 

метрических задач 

графическими 

методами; способы 

построения проекций 

основных 

геометрических тел и 

их плоских сечений; 

способы построения 

линий взаимного 

пересечения 

поверхностей; приёмы 

построения точных, 

приближённых и 

условных развёрток 

геометрических тел и 

применение развёрток 

в технике, науке, 

дизайне; определения, 

виды, методы 

построения 

аксонометрических 

проекций плоских 

фигур и основных 

геометрических тел; 

правила выполнения, 

чтения и обозначения 

видов, сечений и 

разрезов на  

комплексных 

чертежах; типы 

неразъёмных и 

разъёмных 

соединений; условные 

изображения и 

обозначения резьб на 

чертежах; 

особенности 

выполнения чертежей 

общего вида и 

сборочных чертежей; 

условности и 

упрощения на 



 

 

сборочных чертежах и 

чертежах общего 

вида; особенности 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; основные 

условные обозначения 

на кинематических, 

гидравлических и 

других видах схем. 

Модельн

ый 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

применять 

основные 

технические 

средства обучения; 

(представлять в 

пространстве 

формы, размеры, 

пропорции 

предметов;  

- правильно 

организовывать 

рабочее место; 

- рационально 

работать с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами; 

- готовить 

методический 

материал по 

графическим 

дисциплинам; 

- пользоваться 

государственными 

стандартами 

(ЕСКД), 

справочной  

 



 

 

литературой по 

дисциплине; 

- анализировать 

форму предмета по 

чертежу, 

наглядному 

изображению,  

развёртке; 

- выполнять 

необходимые виды, 

сечения и разрезы 

на чертежах; 

- выполнять эскизы 

детали с натуры, 

деталей с резьбой; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

по выполненным 

эскизам, составлять 

к ним  

спецификации; 

- читать и 

деталировать 

чертежи общих 

видов; 

- читать и 

выполнять 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы; 

- читать несложные 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

- выполнять 

аксонометрические 

проекции, 

технические 

рисунки, наброски; 

- проводить 

контроль 

правильности и 

качества 

выполнения 

графических работ; 

- выражать 

средствами 

графики идеи, 

намерения, 

проекты) 



 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств обучения 

(выполнения 

надписей 

чертёжным 

шрифтом; 

- применения 

различных 

построений для 

вычерчивания 

изображений; 

- выбора и 

применения 

методов 

проецирования; 

- решения 

позиционных и 

метрических задач; 

- рациональной 

организации 

рабочего места; 

- пользования 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами и 

принадлежностями. 

- выполнения 

обмера деталей и 

нанесения размеров 

на чертежах; 

- технического 

черчения и 

рисования; 

- определения, 

графического 

отображения и 

текстового 

обозначения марок 



 

 

материалов 

деталей) 

готовностью к 

конструирован

ию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологическ

ой среды для 

практической 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-28) 

Теоретич

еский 

(знать) 
 

ОР-4 

преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности 

(метод 

ортогонального 

проецирования на 

основные и 

дополнительные 

плоскости проекций, 

основы построения 

эпюров точки, прямой 

и плоскости; способы 

преобразования 

ортогонального 

чертежа; способы 

образования и 

классификацию 

кривых линий и 

поверхностей; 

способы решения 

основных 

метрических задач 

графическими 

методами; способы 

построения проекций 

основных 

геометрических тел и 

их плоских сечений; 

способы построения 

линий взаимного 

пересечения 

поверхностей; приёмы 

построения точных, 

приближённых и 

  



 

 

условных развёрток 

геометрических тел и 

применение развёрток 

в технике, науке, 

дизайне; определения, 

виды, методы 

построения 

аксонометрических 

проекций плоских 

фигур и основных 

геометрических тел; 

правила выполнения, 

чтения и обозначения 

видов, сечений и 

разрезов на  

комплексных 

чертежах; типы 

неразъёмных и 

разъёмных 

соединений; условные 

изображения и 

обозначения резьб на 

чертежах; 

особенности 

выполнения чертежей 

общего вида и 

сборочных чертежей; 

условности и 

упрощения на 

сборочных чертежах и 

чертежах общего 

вида; особенности 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; основные 

условные обозначения 

на кинематических, 

гидравлических и 

других видах схем. 

 

основы 

конструирования, 

эксплуатации и нормы 

технического 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 



 

 

 Модельн

ый 

(уметь) 
 

 ОР-5 

конструировать 

технические 

средства обучения 

в соответствии с 

общими 

требованиями к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ 

(- рационально 

работать с 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами; 

- готовить 

методический 

материал по 

графическим 

дисциплинам; 

- пользоваться 

государственными 

стандартами 

(ЕСКД), 

справочной  

литературой по 

дисциплине; 

- анализировать 

форму предмета по 

чертежу, 

наглядному 

изображению,  

развёртке; 

- выполнять 

необходимые виды, 

сечения и разрезы 

на чертежах; 

- выполнять эскизы 

детали с натуры, 

деталей с резьбой; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

по выполненным 

эскизам, составлять 

к ним  

спецификации; 

 



 

 

- читать и 

деталировать 

чертежи общих 

видов; 

- читать и 

выполнять 

кинематические, 

гидравлические и 

другие схемы; 

- выполнять 

аксонометрические 

проекции, 

технические 

рисунки, наброски; 

- проводить 

контроль 

правильности и 

качества 

выполнения 

графических работ; 

- выражать 

средствами 

графики идеи, 

намерения, 

проекты) 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

 

  ОР-6 

базовыми 

навыками 

конструирования 

технических 

средств обучения в 

соответствии с 

общими 

требованиями к 

технологической 

среде в учебно-

производственной 

мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением и 

характером 

реализуемых 

программ 

(- применения 

различных 

построений для 

вычерчивания 

изображений; 

- рациональной 

организации 

рабочего места; 

- пользования 



 

 

чертёжными и 

измерительными 

инструментами и 

принадлежностями. 

- выполнения 

обмера деталей и 

нанесения размеров 

на чертежах; 

- технического 

черчения и 

рисования; 

- определения, 

графического 

отображения и 

текстового 

обозначения марок 

материалов 

деталей) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

модули дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ДИСЦИПЛИНЕ И 

ПРОЕЦИРОВАНИИ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+   +   

2 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

МНОГОГРАН-

НИКОВ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+   +   

3 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

КРИВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+ + + + + + 

4 

ОСНОВЫ 

ПРОЕЦИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

ФОРМ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+ + + + + + 

5 

ЭСКИЗИРОВАНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

+ + + + + + 



 

 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

6 

ЧТЕНИЕ И 

ДЕТАЛИРОВАНИЕ 

ЧЕРТЕЖЕЙ 

ОБЩЕГО ВИДА 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), 

рецензирование и 

прием контрольной 

работы (ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

Зачет, экзамен (ОС-

4) 
+ + + + + + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала 

Теоретический (знать) 

8 

умение правильно выполнить и 

оформить работу; умение использовать 

справочный материал; умение связать 

материал курса с материалом из 

смежных дисциплин 

Модельный (уметь) 

12 

свободное владение понятийным 

аппаратом; владение средствами 

Практический 

(владеть) 

12 



 

 

выполнения и оформления работы; 

владение справочными материалами 

Всего:  32 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа (2 работы) 32 64 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение занятий 1 20 

3. Работа на занятии 12 240 

4. Контрольная работа 32 64 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень  вопросов  к  зачету раздела «начертательная геометрия» (1 семестр). 

 

1. Центральные проекции 

2. Параллельные проекции (косоугольные и ортогональные) 

3. Метод Монжа 

4. Проецирование точки в системе двух плоскостей проекций 

5. Проецирование точки в системе трёх плоскостей проекций 

6. Проецирование прямой линии 

7. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций 

8. Взаимное положение прямой линии и точки 

9. Следы прямой линии 

10. Взаимное положение двух прямых линий 

11. Определение длины отрезка прямой и углов его наклона к плоскостям проекций 

12. Деление отрезка прямой в заданном отношении 

13. Проецирование плоских углов. Проекции прямого угла 

14. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости 

15. Положение плоскости относительно плоскостей проекций 

16. Прямая и точка в плоскости 

17. Линии особого положения в плоскости 



 

 

18. Определение углов наклона плоскости к плоскостям проекций 

19. Взаимное положение двух плоскостей 

20. Построение линии пересечения двух плоскостей (три вида задач) 

21. Взаимное положение прямой и плоскости 

22. Пересечение прямой линии с плоскостью (три вида задач) 

23. Перпендикуляр к плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей 

24. Способы преобразования чертежа: 

 способ замены плоскостей проекций; 

 способ вращения; 

 способ плоскопараллельного перемещения; 

 способ совмещения; 

 вращение вокруг линий уровня. 

25. Изображение многогранников (призм и пирамид) 

26. Пересечение призм плоскостью и прямой линией 

27. Пересечение пирамид плоскостью и прямой линией 

28. Взаимное пересечение многогранников 

29. Построение разверток многогранников 

30. Кривые линии (плоские и пространственные) 

31. Винтовые линии (цилиндрические и конические) 

32. Поверхности линейчатые развертываемые 

33. Поверхности линейчатые неразвертываемые 

34. Поверхности нелинейчатые 

35. Поверхности, задаваемые каркасом 

36. Поверхности вращения 

37. Винтовые поверхности 

38. Пересечение цилиндра плоскостью. Построение развертки усеченной части 

39. Пересечение конуса плоскостью. Построение развертки усеченной части 

40. Пересечение сферы плоскостью 

41. Пересечение тора плоскостью 

42. Пересечение цилиндра прямой линией 

43. Пересечение конуса прямой линией 

44. Пересечение сферы прямой линией 

45. Плоскости, касательные к поверхностям 

46. Пересечение поверхностей (способ секущих плоскостей) 

47. Пересечение поверхностей (способ сфер) 

48. Аксонометрия. Изометрические проекции  

49. Аксонометрия. Диметрические проекции 

50. Начертательная геометрия и компьютерная графика. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по разделу «Черчение» (2 семестр). 

 

1.Назовите основные форматы по ГОСТ 2.301-68 ЕСКД 

2.Как образуются дополнительные форматы чертежей? 

3.Что называется масштабом? 

4.В каких пределах должна быть толщина сплошной основной линии? 

5.Какие установлены размеры шрифта по ГОСТ 2.301-81? Чем определяется размер 

шрифта? 

6.Для чего на чертеже наносят размеры? 

7.Допускается ли на чертеже пересечение размерных линий? 

8.Сформулируйте понятие “виды” 

9.Какая разница между основным и дополнительными видами? 

10.Что такое “местный вид”? 



 

 

11.Что называется сечением? Назовите виды сечений 

12.Что называется разрезом? Какие бывают разрезы? 

13.В чем состоит отличие сечения от разреза? 

14.В каком случае при выполнении разрезов не отмечают положение секущей плоскости? 

15.Назовите виды стандартных резьб 

16.Как изображается резьба на стержне и в отверстии? 

17.В чем отличие при изображении метрических резьб с мелким и крупным шагом? 

18.Объясните понятия: правая и левая резьба, однозаходная и многозаходная резьба 

19.Что называется шагом резьбы? Какая разница между шагом и ходом резьбы? 

20.Назовите стандартные крепежные резьбовые изделия 

21.Какая разница между эскизом и рабочим чертежом? 

22.Что подразумевается под чтением чертежа? 

23.Что такое “глазомерный масштаб”? 

24.Какие приняты условности при обозначении зубчатых колес? 

25.Для чего предназначен сборочный чертеж? 

26.Каковы правила нанесения номеров позиций на сборочном чертеже? 

27.Какие размеры наносят на сборочном чертеже? 

28.Что называется деталированием чертежа общего вида? 

29.Чем отличается сборочный чертеж от чертежа общего вида? 

30.Что такое аксонометрическая проекция? 

31.В чем отличие технического рисунка от аксонометрической проекции? 

32.Что такое “схема”? Какие виды и типы схем установлены ? 

33.Какие условности используются при выполнении чертежей фасадов, планов, разрезов 

зданий ? 

34.Какие существуют способы размножения чертежей ? 

35.Какие цели преследовались при создании ЕСКД ? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Критерии  зачёта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть 



 

 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, методическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Показал пробелы в знании  всего 

материала, непоследовательное и неполное изложение материала, знание основных 

геометрических понятий и терминов, но неумение их правильно и грамотно применить на 

практике, умение выполнить эпюр, чертёж, но допуская технические неточности и 

оформительские ошибки, слабое умение использовать справочный материал, слабое умение 

связать материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Студент 

демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 

методической литературы. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной методической терминологии. Показал прочные знания 

всего материала, грамотное, но непоследовательное и частично неполное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппаратом с допущением неточностей в формулировках, 

умение правильно выполнить, но небрежно оформить эпюр, чертёж, недостаточное умение 

использовать справочный материал, недостаточное умение связать материал курса с 

материалом из смежных дисциплин. 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

показал глубокие и прочные знания  всего материала, грамотное, последовательное и полное 

изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом; умение правильно 



 

 

выполнить и оформить эпюр, чертёж; умение использовать справочный материал; умение 

связать материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачет, для получения которого студенту необходимо набрать не менее 90 баллов. 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен. Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

 

1. Чекмарев, Альберт Анатольевич. 

Инженерная графика (машиностроительное черчение) : Учебник. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2010. - 396 с. - ISBN 9785160035710. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=155941 

 

2.Чекмарев, Альберт Анатольевич.Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. для 

бакалавров. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 470,[5] с. : ил. - (Бакалавр) 

(Базовый курс). - Список лит.: с. 465-466. - ISBN 978-5-9916-2891-4 : 366.41. 

3.Кокошко, А. Ф. 

Инженерная графика : учебное пособие / А.Ф. Кокошко; С.А. Матюх. - Минск : РИПО, 2016. - 

268 с. - (2-е изд., стер.). - ISBN 978-985-503-590-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463293 

 

4.Борисенко, И. Г. 

Инженерная графика : Эскизирование деталей машин; учебное пособие / И.Г. Борисенко. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 156 с. - (3-е изд., перераб. и доп.). - 

ISBN 978-5-7638-3007-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519 

 

 

Дополнительная литература 

1.Исаев, Игорь Андреевич. 

Инженерная графика : Рабочая тетрадь. Часть 1. - 3. - Москва ; Москва : Издательство 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 80 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785911349608. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=476455 

 

1. Кокошко, А. Ф. 

Инженерная графика. Практикум : учебное пособие / А.Ф. Кокошко; С.А. Матюх. - Минск : 

РИПО, 2016. - 88 с. - (2-е изд., стер.). - ISBN 978-985-503-582-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463292 

 



 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной графике, 

представляющий собой логически стройное, систематизированное и последовательное 

изложение лектором теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расширению 

знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами графических знаний, умений и 

навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного 

и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов для 

формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего усвоения 

учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его первичное 

осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление информации 

невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслительной 

деятельности во время практических занятий, при выполнении заданий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 

изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, 

моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения и 

символику, используемую для записи графических операций и алгоритмов решения задач. 

Лабораторные занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная форма 

связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых на 

лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 



 

 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы 

воображения; 

– изучение методик разработки плановых графических работ.  

Лабораторные занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и 

технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации 

учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых графических задач или изложение преподавателем теоретических и 

практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной графической работы; 

– заключительная часть. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала.  

Оформление чертежей. Качество оформления чертежей должно соответствовать 

требованиям стандартов ЕСКД: 

Чертежи графических работ должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 

аккуратностью и четкостью графического исполнения. В учебной практике сложилась 

рациональная технология разработки и оформления чертежей, обеспечивающая их качество в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и учебной литературы. Исходя из накопленного 

опыта, каждый чертёж рекомендуется выполнять в определенной последовательности в два этапа: 

Первый этап. Выполнение чертежа в тонких линиях. 

Второй этап. Обводка чертежа. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



 

 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 

201А  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6 см (ВА0000001540), 

ноутбук Lenovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DV

D-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

Dos]/black Wi-Fi/BT/Cam 

2200mAh (BA0000007786), доска 

электронная UB T780BP-G 

Panasonic (BA0000003767), 

комплект учебных плакатов по 

начертательной геометрии и 

инженерной графике на 

полимерной основе – 25 шт. 

(ВА0000007379), комплект 

учебно-наглядных пособий по 

машиностроительному черчению 

на CD (электронные плакаты) 

(ВА0000007380),  комплект 

учебно-наглядных пособий по 

начертательной геометрии на CD 

(электронные плакаты) 

(ВА0000007381), шкаф 

широкоий книжный со стеклом 

(ВА0000006556), шкаф широкий 

со стеклом (ВА0000006565), стол 

рабочий однотумбовый 

(ВА0000006622), стул 

ученический – 29 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 



 

 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 


