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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, 

входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл ОП.01.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций и применение их при решении задач 

профессионального характера в области управления и эксплуатации судна с 

правом эксплуатации судовых энергетических установок, проведения грузовых 

операций на судах.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 освоение основ и методов изображения пространственных форм 

на плоскости; 

 практическое освоение приемов и методов выполнения технических 

чертежей различного вида по профилю специальности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



 

 

 выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

 использовать средства машинной графики в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 основные методы проецирования; 

 современные средства инженерной графики; 

 правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации; 

 способы графического представления пространственных образов. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие 

профессиональные компетенции (далее  ПК), в том числе компетентность (далее 

 К), установленная разделом A-II/5 «Обязательные минимальные требования для 

дипломирования  лиц рядового состава в качестве матроса первого класса» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 5.6 (К 38). Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее – ОК): 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 90 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 30 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  60 часов.  



 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                    

3 семестр – дифференцированный зачет. 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 
Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО 

(ОК и ПК) и 

компетентностей 

МК ПДНВ (К) 

Наименование разделов  (тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1 – 2, 5, 10 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 
12/8/4 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1 – 5, 9 

Раздел 2. Проекционное 

черчение 
20/18/2 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1 – 10 

Раздел 3. Машиностроительное 

черчение 
54/34/20 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 2 – 5 

Раздел 4. Компьютерная 

графика 
4/0/4 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Геометрическое черчение 12/8/4  

Тема 1.1. 

Основные сведения  

по оформлению 

чертежей 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4,  
ПК 5.6 (К 38), ОК 5, 10 

Содержание практических занятий: 2  

1. Форматы, масштабы.  1 

2. Линии чертежа.  1 

3. Основные надписи. Шрифт чертежный.  1 

Практические занятия: 2  

1. Выполнение надписей чертежным шрифтом.   

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения. 

Нанесение размеров 

ПК 1.1 - 1.4, 

ПК 5.6 (К 38), ОК 1, 2 

Содержание практических занятий: 2  

1. Деление прямых и отрезков на равные части.  1 

2. Деление окружностей.  1 

3. Построение уклонов и конусности.  1 

Самостоятельная работа: 2  

1. Правила нанесения размеров.   

Тема 1.3. 

Построение 

сопряжений 

ПК 1.1, ОК 1, 2 

 

Практические занятия: 2  

1. Вычерчивание контура технической детали. Нанесение размеров на контур детали.   

Самостоятельная работа: 2  

1. Сопряжение линий. Лекальные кривые.   

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 2. Проекционное черчение 20/18/2  

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования  

ПК 3.1, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 1, 4 

Содержание практических занятий: 2  

1. 
Основные сведения о видах проецирования: центральный, аксонометрический, 

прямоугольный. 
 1 

2. Комплексный чертеж.  1 

3. Точки, отрезки, их координаты.  1 

Практические занятия: 2  

1. Построение проекций точек, прямой, плоскости.   

Тема 2.2. 

Плоскость 

ПК 3.1, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 1, 4 

Содержание практических занятий: 2  

1. Проецирование плоских фигур.  1 

Тема 2.3. 

Проекции 

геометрических тел 

ПК 1.3, ОК 1, 4 

Практические занятия: 2  

1. Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы.   

Тема 2.4. 

Аксонометрические 

проекции 

ПК 1.1 - 1.4,  

ПК 5.6 (К 38), ОК 4, 9 

Содержание практических занятий: 1  

1. Виды и способы аксонометрического проецирования.  1 

Практические занятия: 4  

1. 
Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса, пирамиды, призмы. 

Изометрия куба. 
  

Тема 2.5. 

Способы 

преобразования 

проекций 

ПК 1.3, ОК 4, 5 

Содержание практических занятий: 1  

1. Способы вращения, совмещения, перемещения плоскостей проекций.  1 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 2.6. 

Сечение геометрических 

тел плоскостями 

ПК 1.3, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 2, 3 

Практические занятия: 2  

1. Сечение призмы плоскостью с построением разверстки.   

Тема 2.7. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

ПК 1.3, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 2, 3 

Практические занятия: 2  

1. Пересечение геометрических тел.   

Самостоятельная работа: 2  

1. Построение линии пересечения цилиндров.   

Раздел 3. Машиностроительное черчение 54/34/20  

Тема 3.1. 

Правила разработки  

и оформления 

конструкторской 

документации 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 3.1, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 1 - 10 

Самостоятельная работа: 3  

1. Правила разработки и оформления конструкторской документации.   

Тема 3.2. 

Изображения – 

виды разреза, 

сечения 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 3.1,  

ПК 5.6 (К 38), ОК 9, 10 

Содержание практических занятий: 4  

1. Виды. Правила выполнения разрезов. Разрезы простые, сложные, местные.  1 

2. 
Сечения, правила выполнения. Сечения вынесенные, наложенные, расположенные               

в разрезе. 
 1 

Практические занятия: 4  

1. Выполнение простого и сложного разрезов. Выполнение сечений.   

Тема 3.3. 

Винтовые  

Содержание практических занятий: 2  

1. Понятие о винтовой линии и винтовой поверхности.  1 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

поверхности и изделия с 

резьбой 

ПК 1.3, ПК 3.1,  

ПК 5.6 (К 38), ОК 9, 10 

 

2. Основные типы резьб, их изображение на чертеже и обозначение.  1 

3. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.  1 

Практические занятия: 4  

1. Вычерчивание основных крепежных деталей. Болтовое соединение.   

Самостоятельная работа: 3  

1. Соединение болтом, винтом, шпилькой. Резьбовое соединение труб.   

Тема 3.4. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 2, 4, 7, 8 

Содержание практических занятий: 1  

1. Правила выполнения эскизов деталей.  1 

2. Измерительные инструменты, приёмы измерений.  1 

3. Основные материалы, их обозначение, нанесение размеров.  1 

Практические занятия: 3  

1. Выполнение эскизов деталей.   

Самостоятельная работа: 3  

1. Рабочий чертеж детали.   

Тема 3.5. 

Разъемные  

и неразъёмные 

соединения деталей  

ПК 1.3, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 1, 4, 6 

Самостоятельная работа: 4  

1. 

Виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые. 

Назначение разъемных соединений и условные обозначения. Шлицевое и шпоночное 

соединение деталей. Неразъемные соединения деталей 

  

Тема 3.6. 

Зубчатые передачи 

ПК 1.3, ПК 5.6 (К 38), 

Практические занятия: 4  

1. Чертеж зубчатой цилиндрической передачи.   

Самостоятельная работа: 3  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ОК 1, 4, 6 
1. 

Основные виды передач. Конструктивные разновидности зубчатых передач, их 

параметры. Основы расчета зубчатых передач. 
  

Тема 3.7. 

Чертежи общего вида  

и сборочные 

ПК 1.3, ПК 5.6 (К 38), 

ОК 1, 4, 6 

Содержание практических занятий: 2  

1. Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида. Спецификация.   1 

Практические занятия: 2  

1. Выполнение сборочного чертежа.   

Самостоятельная работа: 4  

1. 
Изображение типовых составных частей изделий. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Особенности нанесения размеров. 
  

Тема 3.8. 

Чтение и деталирование 

сборочного чертежа 

ПК 1.2 - 1.4, ПК 5.6 

(К 38), ОК 4 - 8 

Практические занятия: 8  

1. Деталирование сборочного чертежа.   

Раздел 4. Компьютерная графика  4/0/4  

Тема 4.1. 

Современные средства 

инженерной графики 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, ПК 

5.6 (К 38), ОК 2 - 5 

Самостоятельная работа: 4  

1. Использование компьютерной графики в профессиональной деятельности.  

 
2. 

Современные средства инженерной графики. Использование компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 
 

Всего: 90/60/30  

 

 
 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики.  

 Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); ноутбук – 1; проектор мультимедийный BenQ MP624 – 1; 

экран – 1; доска-тренога – 1; принтер HP LaserJet5000 – 1; макеты 

геометрических тел, проекции точки, линии, плоскости, деталей в разрезе: 

стенды единой системы конструкторской документации – 20, разрезы 

изделий – 2; микрометр – 2; штангенциркуль – 10; шагомер – 1; 

контрциркуль – 1; циркуль деревянный – 2; транспортир деревянный – 2; 

угольник деревянный – 2; линейка деревянная – 10; циркуль – 5; кодоскоп 

«Браун» - 1; стенды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий,  интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Куликов, В.П. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. - М.: Кнорус, 2017. - 284 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922278 

2. Чекмарев, А.А., Осипов, В.К. Инженерная графика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - 2-е изд, стер. - М.: Кнорус, 2016. - 434 с.: ил. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919183 

Дополнительные источники: 

1. Кокошко, А.Ф., Матюх, С.А. Инженерная графика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. - 2-е изд.. испр. - Минск: РИПО, 2016. - 



 

 

 

 

268 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463293 

2. Кокошко, А.Ф., Матюх, С.А. Инженерная графика [Электронный 

ресурс]: Практикум: учебное пособие для СПО. - 2-е изд., испр. - Минск: 

РИПО, 2016. - 88 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463292 

3. Государственные стандарты Единой системы конструкторской 

документации. 

Интернет- ресурсы: 

1. dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad). 

2. pedsovet.org (экзаменатор по черчению). 

3. www.masterwire.ru (авторский комплект). 

4. Gost Electro (видеокурс по черчению). 

5. labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу 

«черчение» (диски, плакаты, слайды). 

 



 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: Текущий контроль: 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

 выполнять технические схемы, чертежи 

и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и чертежей 

общего вида; 

 разрабатывать конструкторскую                         

и технологическую документацию; 

 использовать средства машинной 

графики в профессиональной 

деятельности. 

Освоенные знания:  

 основные методы проецирования; 

 современные средства инженерной 

графики; 

 правила разработки, оформления 

конструкторской и технологической 

документации; 

 способы графического представления 

пространственных образов. 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

Компетенции ФГОС СПО 

(компетентность МК ПДНВ): 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем 

связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение 

рейса и выгрузки. 

ПК 5.6 (К 38). К. Содействие техническому 

обслуживанию и ремонту на судне 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических работ. 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

Компетентность МК ПДНВ: 
 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических работ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений по дисциплине ОП.01. 

Инженерная графика специальности 26.02.03 Судовождение. 



 

 

 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Профессиональные компетенции (компетентность МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в точку 

назначения, определять 

местоположение судна. 

 

- демонстрация умения 

использовать государственные 

стандарты Единой Системы 

Конструкторской Документации 

(далее ЕСКД), связанные с 

планированием и осуществлением 

перехода в точку назначения и 

определением местоположения 

судна. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

- демонстрация умения 

использовать государственные 

стандарты ЕСКД, связанные с 

маневрированием и управление 

судном. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

ПК 1.3. Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

 

- демонстрация умения 

эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

использование и техническую 

эксплуатацию технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи. 

- демонстрация умения 

использовать государственные 

стандарты ЕСКД, связанные с 

обеспечением использования и 

технической эксплуатацией 

технических средств 

судовождения и судовых систем 

связи. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним 

в течение рейса и выгрузки. 

- демонстрация умения 

использовать государственные 

стандарты ЕСКД, связанные с 

планированием и обеспечением 

безопасной погрузки, 

размещению, креплению груза и 

ухода за ним в течении рейса и 

выгрузки. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

ПК 5.6 (К 38). Содействие 

техническому обслуживанию 

и ремонту на судне  

- демонстрация способности 

понимать и выполнять процедуры 

текущего технического 

обслуживания и ремонта; 

- демонстрация умения понимать 

руководства производителя по 

безопасности и судовых 

инструкций 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических работ. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 



 

 

 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

Наблюдение и 

оценка на 



 

 

 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. практических 

занятиях. 

ОК. 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности мореплавания 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика, 

сформированности профессиональных (далее – ПК) и общих (далее – ОК) 

компетенций.   

Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять местоположение 

судна. 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида; 

У2 – разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

З1 - основные методы 

проецирования; 

З2 - современные средства 

инженерной графики; 

З3 - правила разработки, 

оформления конструкторской 

и технологической 

документации; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

- демонстрация умения 

использовать 

государственные стандарты 

Единой Системы 

Конструкторской 

Документации (далее 

ЕСКД), связанные с 

планированием и 

осуществлением перехода в 

точку назначения и 

определением 

местоположения судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

- демонстрация умения 

использовать 

государственные стандарты 

ЕСКД, связанные с 

маневрированием и 

управление судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида; 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - правила разработки, 

оформления конструкторской 

- демонстрация умения 

эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

и технологической 

документации; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - правила разработки, 

оформления конструкторской 

и технологической 

документации; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

- демонстрация умения 

использовать 

государственные стандарты 

ЕСКД, связанные с 

обеспечением 

использования и 

технической эксплуатацией 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки 

У2 – разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию; 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - правила разработки, 

оформления конструкторской 

и технологической 

документации; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

- демонстрация умения 

использовать 

государственные стандарты 

ЕСКД, связанные с 

планированием и 

обеспечением безопасной 

погрузки, размещению, 

креплению груза и ухода за 

ним в течении рейса и 

выгрузки. 

ПК 5.6 (К 38). Содействие 

техническому 

обслуживанию и ремонту на 

судне 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида; 

 

- демонстрация 

способности понимать и 

выполнять процедуры 

текущего технического 

обслуживания и ремонта; 

- демонстрация умения 

понимать руководства 

производителя по 

безопасности и судовых 

инструкций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

З2 - современные средства 

инженерной графики 

 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

З2 - современные средства 

инженерной графики; 

З4 - способы графического 

представления 

пространственных образов. 

области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида; 

У2 – разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - современные средства 

инженерной графики 

-нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

З2 - современные средства 

инженерной графики 

 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

У2 – разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

-проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

У1 - выполнять технические 

схемы, чертежи и эскизы 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей 

и чертежей общего вида; 

У2 – разрабатывать 

конструкторскую и 

-планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 
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Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 

повышение квалификации. технологическую 

документацию; 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 - современные средства 

инженерной графики 

 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке 

У3 - использовать средства 

машинной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - современные средства 

инженерной графики 

-способность вести 

общение по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне  
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2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является приобретение обучающимися знаний и умений,  сформированность 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Раздел 1. Геометрическое черчение 

1 Тема 1.1. Основные сведения 

по оформлению чертежей 

У2, З2, З3,  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

1.4,  

ПК 5.6 (К 38), ОК 5, 

10 

Устный опрос (1-15) 

Выполнение практической 

работы 1 Выполнение 

надписей чертежным 

шрифтом 

2 Тема 1.2. Геометрические 

построения. Нанесение 

размеров 

У1, У2, З3,  

ПК 1.1 - 1.4, 

ПК 5.6 (К 38), ОК 1, 

2 

Устный опрос (16-17) 

3 Тема 1.3. Построение 

сопряжений 

У1, У2, У3, З1, З2, 

З3, З4,  

ПК 1.1, ОК 1, 2 

 

Выполнение практической 

работы 2 Вычерчивание 

контура технической детали. 

Нанесение размеров на контур 

детали 

 Раздел 2. Проекционное черчение 

6 Тема 2.1. Методы 

проецирования 

У2, У3, З1, З2,  

ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 4 

Устный опрос (18-19) 

Выполнение практической 

работы 3 Построение 

проекций точек, прямой, 

плоскости 

7 Тема 2.2. Плоскость У3, З1, З2,  

ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 4 

Устный опрос (20-22) 

8 Тема 2.3. Проекции 

геометрических тел 

У3, З1, З2,  

ПК 1.3, ОК 1, 4 

Устный опрос (23-24) 

Выполнение практической 

работы 4 Комплексный 

чертеж цилиндра, конуса, 

пирамиды, призмы 

9 Тема 2.4. Аксонометрические 

проекции 

У2, У3, З1, З2,  

ПК 1.1 - 1.4, ПК 5.6 

(К 38), ОК 4, 9 

Устный опрос (25-26) 

Выполнение практической 

работы 5 Построение 

аксонометрических проекций 

цилиндра, конуса, пирамиды, 

призмы. Изометрия группы 

геометрических тел 

10 Тема 2.5. Способы 

преобразования проекций 

У3, З1, З2,  

ПК 1.3, ОК 4, 5 

Устный опрос (27) 

11 Тема 2.6. Сечение 

геометрических тел 

У3, З1, З2,  

ПК 1.3, ПК 5.6 

Устный опрос (28) 

Выполнение практической 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

плоскостями (К 38), ОК 2, 3 работы 6 Сечение призмы 

плоскостью с построением 

разверстки 

12 Тема 2.7. Взаимное 

пересечение поверхностей тел 

У3, З1, З2,  

ПК 1.3, ПК 5.6 

(К 38), ОК 2, 3 

Устный опрос (29-32) 

Выполнение практической 

работы 7 Пересечение 

геометрических тел 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение 

13 Тема 3.1. Правила разработки 

и оформления онструкторской 

документации 

У2, З1, З3, З4,  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1 - 10 

Устный опрос (33-39) 

Выполнение практических 

работ 8, 9 Выполнение 

простого и сложного разрезов. 

Выполнение сечений 

14 Тема 3.2. Изображения – виды 

разреза, сечения 

У2, У3, З1, З2, З3, 

З4, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 3.1, ПК 5.6 

(К 38), ОК 9, 10 

Устный опрос (33-39) 

Выполнение практических 

работ 8, 9 Выполнение 

простого и сложного разрезов. 

Выполнение сечений 

15 Тема 3.3. Винтовые 

поверхности и изделия с 

резьбой 

У2, У3, З3, З4,  

ПК 1.3, ПК 3.1,  

ПК 5.6 (К 38), ОК 9, 

10 

 

Устный опрос (40-42) 

Выполнение практической 

работы 10 Вычерчивание 

основных крепежных деталей 

16 Тема 3.4. Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

У1, У2, З1, З3, З4, 

ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 

5.6 (К 38), ОК 1, 2, 4, 

7, 8 

Устный опрос (52-53) 

Выполнение практической 

работы 10 Выполнение 

эскизов деталей 

17 Тема 3.5. Разъемные и 

неразъёмные соединения 

деталей 

У1, З1, З2, З4,  

ПК 1.3, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 4, 6 

Устный опрос (43-44) 

18 Тема 3.6. Зубчатые передачи У1, З1, З2, З4,  

ПК 1.3, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 4, 6 

Выполнение практической 

работы 12 Чертеж зубчатой 

цилиндрической передачи 

19 Тема 3.7. Чертежи общего 

вида и сборочные 

У1, З1, З2, З4,  

ПК 1.3, ПК 5.6 

(К 38), ОК 1, 4, 6 

Устный опрос (45-46) 

Выполнение практической 

работы 13 Выполнение 

сборочного чертежа 

20 Тема 3.8. Чтение и 

деталирование сборочного 

чертежа 

У1, У2, З1, З3, З4, 

ПК 1.2 - 1.4, ПК 5.6 

(К 38), ОК 4 - 8 

Устный опрос (47-51) 

Выполнение практической 

работы 14 Деталирование 

сборочного чертежа. 

 Раздел 4. Компьютерная графика 

21 Тема 4.1. Современные 

средства инженерной графики 

У1, У3, З1, З2, З3, 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 3.1, 

ПК 5.6 (К 38), ОК 2 - 

5 

Выполнение практических 

работ 8, 9 Выполнение 

простого и сложного разрезов. 

Выполнение сечений. 
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3. Фонд оценочных средств 

Контроль качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Видами текущего контроля являются: устный опрос, выполнение 

практических работ. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференциальный зачет. 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса 

 

1. Что такое ЕСКД? 

2. Каковы роль и задачи дисциплины «Инженерная графика»? 

3. Какими инструментами и принадлежностями необходимо 

пользоваться при выполнении чертежа? 

4. Как образуются и обозначаются основные форматы? 

5. Каковы размеры форматов А4, A3, А2 и А1? 

6. На каком расстоянии от края формата проводится рамка чертежа? 

7. Как располагается основная надпись на форматах А4, A3? Каково 

содержание основной надписи? 

8. Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?  

9. Что называют размером шрифта?  

10. Какова разница между строчными и прописными буквами? 

11. Чем определяется размер чертежного шрифта? 

12. Какие размеры чертежного шрифта установлены ГОСТом? 

13. Чему равен угол наклона букв, цифр, знаков чертежного шрифта? 

14. Типы линий, их назначение и толщина? 

15. Что называется масштабом? 

16. Толщина выносных и размерных линий, длина стрелки, высота 

размерного числа? 
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17. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров? 

18. В чем заключаются методы проецирования? 

19. Какие проекции называются прямоугольными?         

20. Как определить точку пересечения прямой с плоскостью? 

21. Что называется профильной плоскостью? 

22. В чем заключается способ замены плоскостей проекций?  

23. В чем заключается способ вращения? 

24. Чем отличается способ вращения от способа перемены плоскостей 

проекций? 

25. Что называется аксонометрической проекцией?  

26. Какая разница между прямоугольными и косоугольными 

аксонометрическими проекциями?  

27. Чем отличается изометрическая проекция от диметрической? 

28. Что такое образующая поверхность?  

29. Как образуются поверхности вращения?  

30. Что называется осью вращения?  

31. Дайте определение призмы и пирамиды? 

32. В чем заключается сущность метода секущих плоскостей? 

33. Что называется видом детали?  

34. Перечислите основные виды. Как они располагаются относительно 

друг друга? 

35. Что называется разрезом?  

36. Какая разница между простым и сложным разрезом? 

37. Как подразделяются разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? 

38. Что такое местный разрез? 

39. Чем отличается сечение от разреза? 

40. Что называется шагом резьбы? 

41. Назовите известные вам профили резьб?  

42. Какое отличие трубной резьбы от метрической? 
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43. Перечислите виды разъемных и неразъемных соединений. 

44. Какие существуют виды резьбовых соединений? 

45. Что должен содержать сборочный чертеж? 

46. Какие допускаются упрощения на сборочных чертежах? 

47. Как нумеруют составные части изделия на сборочном чертеже? 

48. Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 

49. Что называют спецификацией? 

50. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали? 

51. Как выбирается главное изображение деталей с поверхностями, 

имеющими форму тел вращения? 

52. Что называется эскизом детали? 

53. Что общего и в чем разница между эскизом и рабочим чертежом 

детали? 

 

Критерии оценивания: 

Оценка Показатель 

отлично 

ставится, если обучающийся: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

хорошо 

ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

удовлетворительно 

ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

неудовлетворительно 

ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  
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3.1.2. Практические работы 

Выполненная работа должна быть представлена в виде графической 

работы или отчета по заданной форме. 

Критериями оценки служат: 

 умения анализировать и использовать теоретические знания при 

выполнении работы; 

 умения вручную выполнять различные линии для наглядности, 

выразительности и легкости его чтения; 

 точность ответа на поставленный вопрос; 

 четкое и грамотное выполнение задания; 

 уровень освоения обучающимся учебного материала. 

Критериями оценки выполнения графических работ служат: 

Отметка определяется количеством набранных баллов. 

Отметка Количество баллов 

удовлетворительно 15-20 

хорошо 21-25 

отлично 26-30 

При оценивании максимальное количество баллов может быть 

уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного 

плана. Ниже приведены критерии оценки. 

Временной критерий 

Работа представлена на проверку: 

в установленный срок 
до 16-ой недели 

включительно 
после 16-ой недели 

Работа принята с первого предъявления 

0 -3 -6 

Работа принята со второго предъявления 

-1 -4 -7 

Работа принята с третьего предъявления 

-2 -5 -8 

Графические критерии 

Общие требования: 

1. Не достаточная для копирования контрастность -2 

2. Помарки на поле чертежа -1…-5 

3. Неполное отражение информации -1…-5 

Ошибки геометрических построений: 

1. Неверно найдена проекция точки -5 

2.  -5 
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3. Не выбраны для построения характерные точки -5 

Не соответствие ГОСТ ЕСКД: 

1. ГОСТ 2.301-2006 Форматы -1 

2. ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи 

2.1. Ошибка в форме основной надписи -1 

2.2. Неправильное расположение основной надписи -1 

2.3. Не заполнена основная надпись -1 

2.4. Нет основной надписи -4 

3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы -1 

4. ГОСТ 2.303 – 68 Линии  

4.1. Применение линии не по назначению -1 

4.2. Неправильное начертание линии -1 

5. ГОСТ 2.304 –81 Шрифты чертежные -1 

6. ГОСТ 2.305 – 2008 Изображения – виды, разрезы, сечения 

6.1. Оптимальность выбора изображений -3 

6.2. Нарушение проекционной связи -1 

6.3. Ошибка в оформление вида -5 

6.4. Ошибка в оформление разреза -5 

6.5. Ошибка в оформлении границы разреза и вида -1 

6.6. Ошибка в обозначение вида, разреза -1 

6.7. Ошибка в определение видимости элементов -2 

6.8. Необоснованное использование невидимого контура -1 

6.9. Ошибки в обозначение плоских поверхностей -1 

7. ГОСТ 2.306 – 68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

7.1. Несоответствие графического обозначения виду материала -1 

7.2. Ошибка выбора угла наклона штриховки -1 

7.3. Не соответствие штриховки на проекциях -1 

7.4. Отсутствие штриховки на сечении и разрезе -3 

8. ГОСТ 2.307 – 68 Нанесение размеров и предельных отклонений 

8.1. Выносные линии не доходят до измеряемого элемента -1 

8.2. Выносные линии выходят за размерные более чем 5 мм -1 

8.3. Не соответствует расстояние от контура до размера -1 

8.4. Не соответствует расстояние между размерами -1 

8.5. Пересечение размерных линий -2 

8.6. Ошибка расположение числа на размерной линии -2 

8.7. Ошибка в простановки размеров в масштабе -2 

8.8. Простановка размеров к невидимым линиям -2 

8.9. Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей -1 

8.10. Ошибка в обозначении сферических поверхностей -1 

8.11. Отсутствие габаритного размера -2 

8.12. Замыкание размерной цепи -1 

8.13. Не все размеры -3 

8.14. Повторение размера -1 

8.15. Нет размеров -10 

9. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции 

9.1. Ошибка в построении -3 

9.2. Ошибка в штриховке -2 
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10. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные -1 

 

Практические занятия содержат цель, руководство к выполнению, 

содержание работы, критерии оценки. 

Правила выполнения практических работ 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. 

Отчет по практической работе каждый обучающийся выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчеты в зависимости от задания выполняются на форматах А2, А3, А4, 

на миллиметровой бумаге, кальке, в рабочей тетради и сдаются 

преподавателю. Для отчетов устанавливаются сроки сдачи работы в 

зависимости от сложности выполнения задания. 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует 

критериям. 

Если обучающийся имеет пропуски практических занятий по 

уважительной или неуважительной причине, то выполняет их во время 

консультаций отведенных группе по данной дисциплине или самостоятельно. 
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Практическая работа 1 

Выполнение надписей чертежным шрифтом 

 

Цель: формирование умения выполнять линии и надписи чертежным 

шрифтом 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, 

ГОСТ 2.104-2006 

Требования к оформлению работы: Для начала работы используйте 

карандаш твёрдостью ТМ или Т. Для окончательной обводки рекомендуется 

карандаш твёрдостью М. 

Задание: 

- написать буквы, цифры чертежным шрифтом ГОСТ 2.304 – 81 

размером 10 (приложение 1); 

- в соответствии с образцом выполнить работу на формате А4 

(приложение 1); 

- заполнить чертежным шрифтом ГОСТ 2.304 – 81 основную надпись 

согласно ГОСТ 2.104-2006. 

Критерии оценки: умения обучающегося использовать теоретические 

знания при выполнении работы; уровень освоения обучающегося учебного 

материала. 
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Практическая работа 2 

Вычерчивание контура технической детали. 

Нанесение размеров на контур детали 

 

Цель: овладение техникой выполнения сопряжения чертежным 

инструментом (циркулем); формирование умения выполнять сопряжения 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.301-2006, ГОСТ 2.104-2006 

Задание: По индивидуальным карточкам выполнить упражнения на 

построение различных видов сопряжений: сопряжения окружности и прямой, 

сопряжение двух окружностей (приложение 2). 

Требования к оформлению работы: Графическая работа должна быть 

выполнена карандашом на формате А4. Вначале производят подготовку 

чертежа карандашом ТМ и потом обводят его карандашом твердостью 2М. 

Подготовка чертежа заключается в построении всех его фигур (деталей), 

применяя правила построения сопряжений и выполнении надписей тонкими 

линиями. На чертеж должны быть нанесены все необходимые размеры. 

Порядок выполнения работы: 

 определить местоположение оси симметрии или центровых линий 

имеющихся окружностей; 

 вычертить прямые линии контура детали; 

 вычертить окружности заданных диаметров; 

 выполнить сопряжения, то есть переходы одних прямых или кривых 

линий в другие прямые или кривые линии, 

используя заданные радиусы; 

  оставить вспомогательные линии, 

проставить размеры, выполнить обводку, 

заполнить основную надпись.  

Критерии оценки: знать правила 

выполнения различных видов сопряжений; 

систематизация и закрепление знаний по 

разделу «Геометрическое черчение». Четкое и 

грамотное выполнения задания 
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Практическая работа 3 

Построение проекций точек, прямой, плоскости 

 

Цель: формирование практических навыков при построении проекций 

точек. Формирование умения выполнять комплексный чертеж точки. Развитие 

графического представления пространственных образов. 

Задание: Необходимо: 

- по индивидуальным карточкам–заданиям выполнить построение точек 

по заданным координатам (приложение 3). Определить где расположены 

точки. Определить расположение точек относительно плоскостей проекции. 

-по двум проекциям точки начертить третью. Нанести необходимые 

значения; 

- по двум проекциям отрезка прямой начертить третью. Нанести 

необходимые значения; 

- по двум проекциям многоугольников начертить третью. Нанести 

необходимые значения. 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием на формате А4 (калька). При выполнении чертежа 

учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность  

осям. Работа выполняется только чертежными инструментами. Перед началом 

работы следует внимательно изучить соответствующие темы учебника.  

Порядок выполнения работы: 

- проанализировать задание;  

- построить недостающие проекции точки, прямой, плоскости. 

Критерии оценки: умение представлять точку в пространстве, четкость 

выполнения упражнения, умение анализировать и использовать теоретические 

знания при ответе. 

Контроль выполнения: проверка задания. 
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Практическое занятие 4 

Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы 

 

Цель: овладение техникой выполнения эпюр (комплексных чертежей) 

геометрических тел. 

Задание: Построить недостающие проекции двух групп геометрических 

тел. 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (приложение 4) на формате А3. При выполнении чертежа 

учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность 

осям. Работа выполняется только чертежными инструментами. Перед началом 

работы следует внимательно изучить соответствующие темы учебника.  

Порядок выполнения работы: 

- проанализировать задание: определить, какие геометрические тела 

заданы.  

- перечертить заданные проекции по заданным размерам. 

- построить недостающие проекции геометрических тел. 

- удалить вспомогательные линии построения; 

- равномерно нанести размеры на все проекции; 

- выполнить обводку, заполнить основную надпись. 

 

Критерии оценки: умение курсанта использовать теоретические знания 

при выполнении графических работ 

Контроль выполнения: проверка задания 
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Практическое занятие 5 

Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса, пирамиды, 

призмы. Изометрия группы геометрических тел 

 

Цель: овладение техникой выполнения аксонометрических проекций 

геометрических тел. 

Задание: Построение аксонометрических проекций геометрических тел 

Требования к оформлению работы: Работа выполняется на формате А3. 

При выборе аксонометрии нужно учесть следующие аспекты: 

- при построении изображения необходимо откладывать по осям 

соответствующие размеры; 

- в изометрии размеры по всем осям не искажаются, но углы между 

осями составляют 120, поэтому фигуры оснований геометрических тел будут 

несколько искажены, а окружности будут иметь форму овалов. 

Порядок выполнения работы: 

- построить оси пересечения плоскостей проекций X,Yи Z под углом 120 

друг к другу.  

- построение изометрии каждого геометрического тела необходимо 

начинать с вычерчивания изометрии его основания, учитывая, что размеры по 

осям не искажаются и параллельность сторон фигур оснований и осей 

сохраняется и в изометрии. 

- построение оснований тел вращения, имеющих форму круга, ведётся в 

следующем порядке: 

- пересечением центровых линий, параллельных заданным осям 

обозначают центр; 

- на этих центровых линиях из центра откладываем отрезки, равные 

радиусу исходной окружности; 

- через полученные точки на центровых линиях параллельно им 

проводим прямые, которые при пересечении образуют ромб; 

- построить большую диагональ полученного ромба; 

- требуемый овал будет состоять из дуг двух разных радиусов: большого 

и малого; 

- большой радиус проводим из тупого угла ромба до точки пересечения 

центровой линии со стороной ромба и чертим им дугу под тупыми углами; 
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- малый радиус – это отрезок большого радиуса, отсечённый от него 

большой диагональю; с его помощью вычерчиваем малые дуги напротив 

острых углов ромба. 

- закончив построение оснований геометрических тел, строим 

изображения их вертикальных граней. Для этого из вершин фигур основания 

или из их центров чертим вертикальные отрезки, равные высоте заданных 

геометрических тел. 

- удаляем вспомогательные линии построения, обводим чертёж, 

показывая видимые линии сплошной основной толстой, а невидимые – 

штриховой линиями. 

 

 

Критерии оценки: умение курсанта использовать теоретические знания 

при выполнении графической работы 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 6 

Сечение призмы плоскостью с построением разверстки 

 

Цель: закрепление и расширение полученных теоретических знаний и 

практических навыков курсантов 

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям 

(приложение 5) комплексных чертежей усеченных тел вращения, нахождение 

действительной величины фигуры сечения. Построение развертки 

поверхностей тел. Изображение усеченных тел вращения в аксонометрических 

проекциях.  

Требования к оформлению работы:  

Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием на формате А3. 

При выполнении чертежа учитывать линии связи, соблюдать 

перпендикулярность и параллельность осям. Работа выполняется только 

чертежными инструментами. 

Порядок выполнения работы: 

- перечертить заданные проекции по заданным размерам; 

- построить действительную величину фигуры сечения; 

- построить развертку поверхности тела; 

- построить аксонометрическую проекцию геометрического тела; 

- удалить вспомогательные линии построения, выполнить обводку; 

- нанести размеры. 

 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания 

Контроль выполнения:  проверка графической работы 



23 
 

Практическое занятие 7 

Пересечение геометрических тел 

 

Цель: формирование умения выполнять построение линии пересечения 

поверхностей геометрических тел. 

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям 

комплексного чертежа пересечения поверхностей тел. 

Требования к оформлению работы:  

Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием на формате А3. 

При выполнении чертежа учитывайте линии связи, соблюдайте 

перпендикулярность и параллельность осям. Необходимо выдержать 

требования к типам линий и нанесению размеров. 

Порядок выполнения работы: 

- проанализировать задание: определить, какие геометрические тела 

заданы (приложение 6);  

- перечертить заданные проекции по заданным размерам; 

- построить линию пересечения поверхностей геометрических тел; 

- построить аксонометрическую проекцию геометрических тел; 

- удалить вспомогательные линии построения, выполнить обводку; 

- нанести размеры, выполнить обводку, заполнить основную надпись. 

 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 8 

Выполнение простого и сложного разрезов 

 

Цель: формирование умения выполнять разрезы деталей, закрепление 

полученных теоретических знаний. 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.305-2008 

Задание: Выполнение чертежа детали с наклонным разрезом. 

Выполнение чертежа детали со ступенчатым разрезом по индивидуальным 

карточкам-заданиям (Приложение 7). 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить задание и мысленно представить себе, где пройдут 

секущие плоскости и какая фигура сечения получится. Простым разрезом 

называется изображение, которое образовано одной секущей плоскостью. 

Сложным разрезом называется изображение, которое получается при 

мысленном рассечении предмета двумя и более плоскостями. На разрезе 

показывают не только то, что находится в секущих плоскостях, но и то, что 

находится за ними. Положение секущей плоскости указывают на чертеже 

разомкнутой линией. 

Порядок выполнения работы: 

 по заданным размерам начертить вид, на котором обозначен данный 

разрез; 

 вместо второго вида выполнить указанный разрез; 

 фигуру сечения на разрезе заштриховать; 

  обозначить след секущей плоскости разомкнутой линией и 

обозначить разрез надписью А – А; 

 нанести размеры, выполнить обводку, заполнить основную надпись. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Пример и выполнение задания 
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Практическое занятие 9 

Выполнение сечений 

 

Цель: формирование умения выполнять сечения деталей, закрепление 

полученных теоретических знаний. 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.305-2008 

Задание: Выполнение сечений чертежа детали по индивидуальным 

карточкам-заданиям (Приложение 8). 

Пример задания 

 

 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить задание и мысленно представить себе, где пройдут 

секущие плоскости и какая фигура сечения получится. Сечение, это 

воображаемый срез части предмета, образованный пересечением его с 

плоскостью. Профиль сечения указывается на чертеже с целью детального 

отображения геометрических особенностей и размеров отдельного участка 

детали. Сечение отличается от разреза тем, что отображает только контур 

грани расположенный на секущей плоскости, а все остальные сегменты, 

http://gk-drawing.ru/plotting/cuts.php
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расположенные за ней, не изображаются Положение секущей плоскости 

указывают на чертеже разомкнутой линией.  

Порядок выполнения работы: 

 начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А; 

 выполнить три сечения: сечение А-А расположить на продолжении 

следа секущей плоскости, сечение Б-Б на свободном месте чертежа, сечение 

В-В в проекционной связи; 

 фигуры сечения заштриховать; 

 выполнить для шпоночного паза местный разрез и местный вид; 

 нанести размеры и обозначения на все изображения; 

 заполнить основную надпись. 

Пример выполнения задания 

 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 10 

Вычерчивание основных крепежных деталей. 

 

Цель: формирование умения вычерчивать основных крепежных деталей, 

научиться определять параметры резьбы с нанесением размеров. 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.311-68 

Задание: Выполнение соединение двух стальных деталей шпилькой по 

индивидуальным карточкам-заданиям (Приложение 9). Размеры шпильки 

подобрать по ГОСТу. 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить задание и сделать необходимые расчеты, опираясь на 

справочные данные и формулы. Резьбу изображают на стержне - сплошными 

основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими 

линиями - по внутреннему диаметру (на плоскости, перпендикулярной оси 

стержня по внутреннему диаметру проводят дугу, равную 3/4 окружности, 

разомкнутую в любом месте). 

Порядок выполнения работы: 

 сделать необходимые расчеты шпилечного соединения, опираясь на 

справочные данные и формулы; 

 выполнить соединение двух стальных деталей шпилькой; 

 выполнить соединение двух стальных деталей вкрученных одну в 

другую на половину резьбы; 

 нанести размеры и обозначения на все изображения; 

 заполнить основную надпись. 

 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 11 

Выполнение эскизов деталей 

 

Цель: формирование умения выполнять эскизы  

Задание: Выполнить эскиз деталей. 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить деталь. Чертежи, предназначенные для разового 

использования, допускается выполнять в виде эскизов. Чертеж временного 

характера, выполненный на любом материале от руки, в глазомерном 

масштабе, но с соблюдением пропорций элементов детали, называется 

эскизом. Эскизы применяются при проектировании новых и 

усовершенствовании существующих изделий. Эскиз может служить 

документом для изготовления детали или для выполнения ее рабочего 

чертежа. Поэтому он должен быть выполнен грамотно и четко, ибо ошибки 

могут привести к браку изготовляемой детали. Эскизы выполнять на 

миллиметровой бумаге. 

Порядок выполнения работы: 

- ознакомиться с деталью; 

- выбрать главный вид и другие необходимые изображения; 

- выбрать формат листа и масштаб; 

- подготовить лист; 

- провести компоновку изображений на листе; 

- нанести изображения элементов деталей; 

- оформить виды, разрезы и сечения; 

- нанести размерные линии и условные знаки; 

- нанести размерные числа; 

- окончательно оформить эскиз; 

- заполнить основную надпись. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 12 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи 

 

Цель: формирование умения выполнять чертеж зубчатой передачи 

Задание: Выполнить чертеж зубчатой передачи (Приложение 10). 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить задание. Для выполнения работы необходимо знать 

модуль - m, число зубьев первого колеса - z1, число зубьев второго колеса z2, 

диаметры валов Dв1, Dв2 и конструкцию колес. Сделать необходимые расчеты 

по заданным значениям и приступить к выполнению работы. 

Порядок выполнения работы: 

- рассчитать параметры зубчатой передачи; 

- выполнить чертеж зубчатой передачи (цилиндрической, конической); 

- размеры шпонок и пазов установить по ГОСТ 23360-78; 

- нанести размеры диаметров валов и межосевого расстояния; 

- выполнить обводку, заполнить основную надпись. 

 

 

 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 
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Практическое занятие 13 

Выполнение сборочного чертежа 

 

Цель: формирование умения разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию, выполнять сборочный чертеж судового 

агрегата 

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.201-95, 

ГОСТ 2.420-69 

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует 

внимательно изучить задание. Выполнение учебного сборочного чертежа 

изделия начинается с выяснения назначения этого изделия, его устройства и 

принципа действия, рабочего положения, способов соединения составных 

частей, последовательности сборки и разборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация    Сборочный чертеж 

Порядок выполнения работы: 

- ознакомиться с изделием; 

- распределить составные части изделия по разделам спецификации; 

- ответить на вопросы и заполнить таблицу (Приложение 11). 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания. 

Контроль выполнения: проверка работы 
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Практическое занятие 14 

Деталирование сборочного чертежа 

 

Цель: формирование умения выполнять чертежи деталей. 

Задание: Вычерчивание по индивидуальным карточкам-заданиям 3-4 

деталей сборочного чертежа (Приложение 12). 

Требования к оформлению работы: Выполнение рабочих чертежей 

деталей по чертежам общего вида или сборочным чертежам называется 

деталированием. Перед началом работы следует внимательно изучить задание. 

Выполнение работы деталирования начинается с выяснения назначения этого 

изделия, его устройства и принципа действия. Предварительно 

ознакомившись с чертежом общего вида изделия можно приступать к его 

деталированию, при котором приобретается более полное представление об 

изделии. 

При нанесении размеров на чертежи деталей необходимо строго 

выдерживать все размеры, приведенные на чертеже общего вида. Остальные 

размеры определяют непосредственно обмером на сборочном чертеже. 

Полученные размеры необходимо округлить до миллиметра. 

На чертежах деталей наносятся только натуральные размеры, то есть 

такие, которые деталь будет иметь после ее изготовления независимо от 

принятого масштаба. 

Начинать выполнение чертежей лучше с простых по форме деталей, т.к. 

мысленное удаление этих деталей облегчает понимание форм более сложных. 

Чертежи деталей выполняют на отдельных форматах, размер которых 

выбирают в зависимости от масштаба, количества изображений. 

Порядок выполнения работы: 

- мысленно расчленить изделие на отдельные детали, из которых оно 

состоит; 

- определить количество изображений для каждой детали. При этом 

нельзя механически копировать со сборочного чертежа все изображения. 

Число изображений должно быть минимальным, но достаточным для 

определения формы и размеров детали. При выборе главного вида, также 

необходимо исходить из общих требований; 

- выбрать масштаб изображения для каждой детали; 
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- выполнить чертежи деталей; 

- нанести размеры; 

- заполнить основную надпись. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А2. 

Контроль выполнения: проверка графической работы 

 

 

 

 



Пример задания 
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Пример выполнения 

 



3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка за дифференцированный зачет формируется на основании 

оценок, полученных по результатам выполнения практических работ, путем 

расчета средней арифметической.  
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Приложение 1 

 

 

 

Фамилия, Имя____________________________________________ учебная группа_________ 
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Фамилия, Имя____________________________________________ учебная группа_________ 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Вариант 1 

Задание 1 

1. По заданным координатам точек А (0, 20, 30), В (10, 30, 20), С (30, 0, 0) 

построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С. 

 
                                  

                         

z 
        

                                  

         

z 
                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                

x 
                

y 
                                  

x 
                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                         

y 
        

               

y 
                  

 

2. Определить где расположены точки: 

 

а) точка А расположена  _________________________________________  

б) точка В расположена  _________________________________________  

в) точка С расположена  _________________________________________  
 

 

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций 
 

а) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

горизонтальной плоскости проекций; 
 

б) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

фронтальной плоскости проекций; 
 

в) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

профильной плоскости проекций. 
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В-1 Задание 2 

 

1. По двум проекциям точки начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-1 Задание 3 

 

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-1 Задание 4 

 

1. По двум проекциям многоугольников начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Вариант 2 

Задание 1 

1. По заданным координатам точек А (40, 40, 30), В (0, 30, 0), С (30, 0, 10) 

построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С. 

 
                                  

                         

z 
        

                                  

         

z 
                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                

x 
                

y 
                                  

x 
                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                         

y 
        

               

y 
                  

 

2. Определить где расположены точки: 

 

а) точка А расположена  _________________________________________  

б) точка В расположена  _________________________________________  

в) точка С расположена  _________________________________________  
 

 

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций 
 

а) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

горизонтальной плоскости проекций; 
 

б) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

фронтальной плоскости проекций; 
 

в) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

профильной плоскости проекций. 
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В-2 Задание 2 

 

1. По двум проекциям точки начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-2 Задание 3 

 

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-2 Задание 4 

 

1. По двум проекциям многоугольников начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Вариант 3 

Задание 1 

1. По заданным координатам точек А (0, 20, 0), В (40, 0, 20), С (30, 10, 10) 

построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С. 

 
                                  

                         

z 
        

                                  

         

z 
                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                

x 
                

y 
                                  

x 
                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                         

y 
        

               

y 
                  

 

2. Определить где расположены точки: 

 

а) точка А расположена  _________________________________________  

б) точка В расположена  _________________________________________  

в) точка С расположена  _________________________________________  
 

 

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций 
 

а) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

горизонтальной плоскости проекций; 
 

б) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

фронтальной плоскости проекций; 
 

в) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

профильной плоскости проекций. 
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В-3 Задание 2 

 

1. По двум проекциям точки начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-3 Задание 3 

 

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-3 Задание 4 

 

1. По двум проекциям многоугольников начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Вариант 4 

Задание 1 

1. По заданным координатам точек А (0, 30, 30), В (30, 40, 10), С (20, 0, 0) 

построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С. 

 
                                  

                         

z 
        

                                  

         

z 
                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                

x 
                

y 
                                  

x 
                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                         

y 
        

               

y 
                  

 

2. Определить где расположены точки: 

 

а) точка А расположена  _________________________________________  

б) точка В расположена  _________________________________________  

в) точка С расположена  _________________________________________  
 

 

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций 
 

а) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

горизонтальной плоскости проекций; 
 

б) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

фронтальной плоскости проекций; 
 

в) точка «____» самая ближняя, а точка «____» самая дальняя от 

профильной плоскости проекций. 
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В-4 Задание 2 

 

1. По двум проекциям точки начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-4 Задание 3 

 

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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В-4 Задание 4 

 

1. По двум проекциям многоугольников начертить третью. 

2. Нанести необходимые обозначения. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 
варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d 58 60 58 60 56 60 56 60 58 60 58 60 56 62 56 

h 60 58 72 65 58 60 72 65 60 58 72 65 58 60 72 

m 43 60 38 45 42 60 37 45 43 62 38 45 42 60 39 

α  45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 45 

 
варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

d 60 68 60 58 60 56 62 56 60 56 60 58 60 58 62 

h 65 60 58 72 65 58 60 72 65 58 60 72 65 60 58 

m 45 43 62 38 45 44 60 38 45 42 62 37 45 43 60 

α  45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 45 45 45 30 
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варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d 50 55 60 50 56 60 52 55 60 54 55 62 50 56 60 

h 55 60 65 56 62 65 55 60 70 56 62 65 55 60 70 

m 37 60 46 38 66 42 36 66 35 38 65 40 37 60 35 

α  45 30 45 45 30 45 45 30 45 45 30 45 45 30 45 

 

 
варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

d 52 55 58 50 56 60 54 55 58 52 56 60 50 55 58 

h 56 62 75 55 60 65 56 72 65 54 60 70 55 80 66 

m 38 62 40 37 60 44 38 72 46 36 60 35 38 72 40 

α  45 30 45 45 30 30 45 45 45 45 30 45 45 30 45 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 



110 
 



111 
 



112 
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Приложение 10 

 

 

 
варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

m 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 

Z1 20 20 15 25 25 20 18 15 18 20 15 16 20 16 15 

Z2 25 40 32 40 35 34 30 35 30 36 35 30 32 30 35 

DВ1 25 25 25 20 25 22 25 20 22 22 20 25 22 25 20 

DВ2 25 30 35 25 32 25 32 30 25 30 30 32 30 36 25 

 
варианты 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

m 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

Z1 18 20 16 20 20 16 22 20 20 18 18 25 20 18 18 

Z2 35 36 30 30 34 28 36 38 35 35 32 30 36 38 26 

DВ1 24 25 25 20 20 25 25 22 25 20 25 20 20 20 25 

DВ2 30 32 30 25 25 35 30 30 32 30 30 25 30 28 30 
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Приложение 11 

Вариант 1 Чтение сборочных чертежей  

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А? 

Сколько 
сечений 

выполнено на 
чертеже? 

Назовите 
деталь на 
которой 
условно 

изображена 
плоская 

поверхность 

Как называется 
крепежная 

деталь, 
соединяющая 

детали  
поз. 4 и 5? 

1 Одно 
Местный 

вид 
Одно Кулачек Болт 

2 Два Вид слева Два Ручка Штифт 

3 Три 
Дополните
льный вид 

Три Рукоятка Винт 

4 Четыре Вид справа Четыре Валик Шпилька 

5 Пять Вид спереди Пять Толкатель Шпонка 
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Вариант 2 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
основных 

видов дано на 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А- А? 

Какая деталь 
показана 
условно 

нерассечен-
ной на 

изображении 
А-А? 

Сколько 
местных 
разрезов 
дано на 

виде 
спереди? 

Из каких 
геометрических 
форм состоит 

деталь  
поз. 5? 

1 Одно 
Местный 

вид 
Основание Одно 

Цилиндр, конус 
усеченный, сфера 

2 Два 
Дополните
льный вид 

Рукоятка Два 
Цилиндр, конус 

усеченный 

3 Три Вид слева Винт Три 
Цилиндр, 

параллелепипед 

4 Четыре 
Разрез 

профильный 
Палец Четыре 

Призма 4-
угольная,  конус 

усеченный, сфера 

5 Пять 
Вид слева с 
местным 
разрезом 

Рычаг Пять 
Параллелепипед, 

сфера 
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Вариант 3 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А-А? 

Назовите 
номер позиции 

детали, на 
которой 
выполнен 
местный 
разрез? 

Какая резьба 
применяется 
в сборочной 

единице? 

Какая деталь 
условно показана 
нерассеченной во 

фронтальном 
разрезе? 

1 Одно 
Разрез 

местный 
2 

Прямоуголь-
ная 

Шпиндель 

2 Два 
Сечение 

вынесенное 
3 

Метрическа
я с крупным 

шагом 

Гайка 
накидная 

3 Три 
Вид 

местный 
5 Трубная Ниппель 

4 Четыре 
Разрез 

горизон-
тальный 

9 Упорная Кольцо 

5 Пять 
Разрез 

профильный 
10 

Метрическа
я с мелким 

шагом 
Штифт 
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Вариант 4 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Как называется 
разрез 

выполненный на 
чертеже? 

Какое 
соединение 

применяется 
в сборочной 

единице? 

Сколько 
резьбовых 

отверстий
указано на 
чертеже? 

На каком виде 
выполнен 

местный разрез? 

1 Одно 
Разрез 

наклонный 
Болтовое Два Спереди 

2 Два 
Разрез 

фронтальный 
Шпилечное Три Сверху 

3 Три 
Разрез 

горизон-
тальный 

Штифтово
е 

Пять Слева 

4 Четыре 
Разрез 

профильный 
Винтовое Семь 

Дополни-
тельном 

5 Пять 
Разрез 

ломанный 
Шпоночное Восемь Местном 
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Вариант 5 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Как называется 
изображение 

обозначенное А-
А? 

Сколько 
местных 
разрезов 

выполнено 
на 

чертеже? 

Какие 
нерезьбовые 
разъемные 
соединения 

применяются 
в сборочной 

единице? 

Какая основная 
геометрическая 
форма детали  

поз. 2? 

1 Одно 
Разрез 

фронтальный 
Одно 

Шпонкой 
Штифтом 

Цилиндр 

2 Два 
Разрез 

местный 
Два Штифтом 

Призма  
4-угольная 

3 Три 
Разрез 

профильный 
Три 

Шпонкой 
Штифтом 
коническим 

Конус 
усеченный 

4 Четыре 
Разрез 

горизон-
тальный 

Четыре 
Клином 

Штифтом 
Призма  

6-угольная 

5 Пять Сечение Пять Шплинтом Конус 
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Вариант 6 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Назовите 
разрез 

выполненный 
на  чертеже? 

Укажите 
позицию 
детали, 

изображенной 
с местным 

разрезом 

Сколько 
резьбовых 

крепежных 
деталей на 
чертеже? 

Назовите 
деталь на 
которой 
условно 

изображена 
плоская 

поверхность 

1 Одно 
Разрез 

фронтальны
й 

1 Одно Корпус 

2 Два 
Разрез 

профильный 
2 Два Втулка 

3 Три 
Разрез 

ступенчаты
й 

3 Три Крышка 

4 Четыре 
Разрез 

ломанный 
4 Четыре 

Шток-
клапан 

5 Пять 
Разрез 

наклонный 
5 Пять Штуцер 
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Вариант 7 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
основных 

видов  дано на 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А? 

Сколько 
деталей 
видно на 

изображении 
Б? 

Сколько 
резьбовых 

отверстий в 
детали 

позиции 1? 

Назовите 
деталь на 

которой условно 
показана плоская 

поверхность 

1 Одно Сечение Одно Одно Корпус 

2 Два 
Разрез 

фронтальный 
Два Два Клапан 

3 Три 
Дополни-
тельный 

вид 
Три Три Штуцер 

4 Четыре 
Выносной 
элемент 

Четыре Четыре Заглушка 

5 Пять 
Разрез 

местный 
Пять Пять 

Нажимная 
гайка 
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Вариант 8 Чтение сборочных чертежей 

 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Как называется 
изображение А-

А? 

Как 
называется 

изображениеБ
-Б? 

Сколько 
местных 

разрезов дано 
на чертеже? 

Какое 
соединение 

применяется 
в сборочной 

единице? 

Указать 
количество 
деталей с 

резьбовыми 
отверстиями 

1 Вид слева Сечение Одно Шпилечное Одно 

2 
Разрез 

профильный 
Разрез 

местный 
Два Болтовое Два 

3 
Разрез 

фронтальный 
Разрез 

наклонный 
Три Шпоночное Три 

4 

Соединение 
половины вида 

с половиной 
разреза 

Разрез 
наклонный с 
поворотом 

Четыре 
Штифтово

е 
Четыре 

5 Разрез 
местный 

Разрез 
ломаный 

Пять Винтовое Пять 
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Вариант 9 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
местных 

разрезов на 
данном 

чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А? 

Сколько 
деталей 

изображено на 
виде А? 

Сколько 
резьбовых 

соединений в 
сборочной 
единице? 

Сочетание каких 
геометрических 

тел имеет 
шпиндель? 

1 Одно 
Дополните
льный вид 

Одна Одно 
Тора, конуса, 

цилиндра 

2 Два 
Местный 

вид 
Две Два 

Призмы 
4-угольной,  

конуса, 
цилиндра 

3 Три Вид сверху Три Три 
Тора, 

цилиндра 

4 Четыре Вид снизу Четыре Четыре 

Призмы 
6-угольной,  

конуса, 
цилиндра 

5 Пять Вид слева Шесть Пять 
Конуса, 

цилиндра 
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Вариант 10 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько 
изображений 

на данном 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А? 

На какой 
детали даны 
наложенные 

сечения? 

Сколько 
деталей 

изображено на 
местном 

виде? 

Сколько 
резьбовых 

отверстий в 
детали  
поз. 1? 

1 Одно 
Дополните
льный вид  

Рычаге Одна Два 

2 Два Вид справа Оси Две Четыре 

3 Три Вид слева 
Кронштейн

е 
Четыре Семь 

4 Четыре Вид сзади Корпусе Шесть Восемь 

5 Пять 

Местный 
вид, 

ограничен-
ный линией 

обрыва 

Пробке Семь Десять 
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Вариант 11 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Как 
называется 

изображение 
А-А? 

Как 
называется 

изображение 
Б? 

Укажите 
название 

детали на 
которой 
выполнен 
местный 
разрез? 

Какое 
соединение 

применяется 
в сборочной 

единице? 

Укажите номер 
позиции 

неметаличе-ской 
детали ? 

1 
Разрез 

горизонтал
ьный 

Местный 
вид 

Корпус Болтовое 1 

2 
Разрез 

ступенчат
ый 

Дополните
льный вид 

Пробка Шпилечное 2 

3 Сечение Вид слева Кольцо Винтовое 3 

4 

Соединение 
половины 

вида с 
половиной 

разреза 

Вид справа Крышка Трубное 6 

5 
Разрез 

местный 
Вид сверху Шпилька 

Штифтово
е 

8 
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Вариант 12 Чтение сборочных чертежей 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Как 
называется 

разрез, 
выполненный 
на чертеже? 

Сколько 
местных 

разрезов на 
данном 

чертеже? 

Как 
называется 

деталь, 
показанная на 

чертеже с 
местными 
разрезами? 

Какая резьба 
применяется 

на детали поз. 
3? 

Сколько деталей 
изображено на 

виде сверху? 
 

1 
Разрез 

горизонтал
ьный 

Одно 
Винт 

подъемный 
Метрическа

я 
Одно 

2 Разрез 
местный 

Два Головка Трубная Два 

3 Разрез 
ломаный 

Три Корпус Упорная Три 

4 
Разрез 

ступенчат
ый 

Четыре Втулка 

Прямоугольна
я 

нестандартн
ая 

Четыре 

5 
Разрез 

фронтальн
ый 

Пять Шайба 
Трапеце-
идальная 

Пять 
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Вариант 13 Чтение сборочных чертежей 

 

 

  

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Сколько видов 
на данном 
чертеже? 

Как 
называется 

изображение 
А? 

Сколько 
местных 

разрезов дано 
на губке 

неподвижной? 

Сколько 
деталей 

изображено на 
виде сверху? 

Какая резьба 
применяется 

на детали  
поз. 2? 

1 Один Сечение Один Одна 
Трапеце-
идальная 

2 Два 
Вид 

местный 
Два Две Упорная 

3 Три 
Местный 

разрез 
Три Три 

Прямоугольная 
нестандартна

я 

4 Четыре 
Выносной 
элемент 

Четыре Четыре Трубная 

5 Пять 
Разрез 

фронтальны
й 

Пять Шесть 
Метрическа

я 
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Вариант 14 Чтение сборочных чертежей 

 

 

 

 

О
т

ве
т

 

вопрос 

Как 
называется 

изображение 
А? 

Сколько 
деталей с 

резьбовыми 
отверстиями 

в сборочной 
единице? 

Указать 
номер позиции 

детали, 
изображенной 

с разрывом 

Назовите 
деталь на 
которой 
условно 

изображена 
плоская 

поверхность 

Какая резьба 
применяется в 

сборочной 
единице? 

1 
Вид 

местный  
Одна 2 Рукоятка  

Трапеце-
идальная 

2 Вид свержу Две 3 Прихват Трубная 

3 Вид справа Три 5 
Винт 

опорный 
Упорная 

4 
Вид допол-
нительный 

с поворотом 
Четыре 6 Державка Метрическая 

5 Вид допол-
нительный 

Пять 7 Шпилька Круглая 
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