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РАЗДЕЛ 1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

- овладение графическими методами построения геометрических моделей плоских и 

пространственных объектов и их взаимосвязи в виде чертежей; 

- развитие у студентов геометрического мышления как основы конструирования на базе 

алгоритмизации; 

- формирование у студентов навыков в выполнении и оформлении 

машиностроительных чертежей с учетом требований ЕСКД; 

- овладение основами компьютерной графики. 

 

 1.2. Задачи изучения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать теоретические основы и графические методы построения изображений; законы 

образования линий и поверхностей; способы и алгоритмы решения позиционных и 

метрических задач; рациональные приемы и навыки в технике черчения; стандарты ЕСКД 

по оформлению чертежей; назначение, принцип работы, порядок сборки-разборки 

сборочных единиц различного технического назначения; правила выполнения диаграмм; 

правила условного изображения и обозначения схем: электрических, гидравлических, 

пневматических, кинематических; графические пакеты при выполнении графической и 

текстовой документации; 

- иметь навыки пространственного мышления, позволяющего по изображениям 

геометрических фигур (чертежу) представить их форму, взаимное расположение и 

ориентацию относительно плоскостей проекций; навыки построения изображений 

сложных геометрических тел; 

- уметь задать геометрические образы (точка, линия, поверхность) на чертеже; 

конструировать отсеки поверхностей в любом их сочетании; применять алгоритмы при 

решении конкретных задач, в том числе прикладного характера; выполнять эскизы и 

чертежи оригинальных деталей, получаемых способами механической обработки, 

штамповкой, литьем; выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений; 

выполнять сборочные чертежи и входящих в них деталей различных зубчатых передач, 

фрикционных, ременных, цепных, храповых; выполнять эскизы деталей сборочной 

единицы, составлять спецификации; читать сборочные чертежи различного 

технологического назначения и выполнять чертежи деталей по чертежу сборочной 

единицы. 

 

 1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин 

 Курс «Инженерная и компьютерная графика» базируется на знании геометрии, 

изучаемой в программе средней школы. 

 В свою очередь данная дисциплина является базовой, освоение которой – 

необходимое условие углубленного овладения фундаментальными инженерными 

дисциплинами и эффективного использования компьютерно-графических систем для 

автоматизации изготовления чертежей, а также специальными дисциплинами, в которых в 

той или иной мере используются графические методы и приемы с целью анализа, синтеза, 

моделирования др.  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОП 

 

        Настоящая дисциплина относится к блоку базовой части дисциплин Б1.Б.12        

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: 

- математика; 

-  физика. 

- информатика 

         Дисциплина “ Компьютерная  и инженерная графика” создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин: 

- детали машин. 

- теория механизмов и машин. 

- технология машиностроения. 

-технологическая оснастка. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

                                                                                                                  Таблица 1 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, 

разделы 

дисциплины

, 

способству

ющие 

формирован

ию 

компетенци

и 

 Профессиональные компетенции  

ПК-2;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

методы стандартных 
испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий  

Знает 

 
 

 

 

Умеет 

 

 

 

 

Владеет 

 

 

 

 методы построения   чертежей 

и технических рисунков стан-
дартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений; -  

 

 Выполнять построения   

чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений; -  

 

 Навыками построения   

чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений; 

Темы 1– 5 

ПК-4 

 

способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 
машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных 

производств, их модернизации; 

средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, 

Знает 

 

 

Умеет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД; 

Использовать правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД для 

оформления документации средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления; 

Темы 1– 5 



эксплутационных, 

эстетических, экономических, 

управленческих параметров, и 

использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а 

также выбирать средства 

автоматизации и диагностики и 

проводить диагностику 
состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и 

средств анализа; 

 

 

владеет 
машиностроительных 

производств, их модернизации; 

 Способами и методами  

оформления конструкторской 

документации 

 

ПК-5;  

способностью участвовать: в 

проведении предварительного 

технико-экономического 

анализа проектных расчетов; 

разработке (на основе 
действующих нормативных 

документов) проектной и 

рабочей технической 

документации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных 

производств, технической 

документации для 

регламентного 

эксплуатационного 

обслуживания их средств и 

систем; в мероприятиях по 
контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам; оформлением 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

 

Знает 

 

 

 

 
 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

владеет 

- тенденции развития 
компьютерной графики, ее роль и 

значение в инженерных системах и 

прикладных программах;  

 

- проводить обоснованный 

выбор и комплексирование 

средств компьютерной графики;  

 

- навыками применения 

стандартных программных средств 

в области конструкторско- 
технологического обеспечения 

машиностроительных 

производств.  

 

Темы 1– 5 

ПК-9; способностью разрабатывать 

документацию (графики, 
инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства 

и системы технологического 

оснащения производства) 

отчетности по установленным 

формам, документацию, 

регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс 

между различными 

требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и 
сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании; 

Знает 

 
 

 

Умеет 

 

 

 

владеет 

- методы проектно - 

конструкторской работы;  
 

- использовать для решения 

типовых задач методы и средства 

геометрического моделирования;  

- навыками работы на 

компьютерной технике с 

графическими пакетами для 

получения конструкторских, 

технологических и других 

документов;  

 

Темы 1– 5 



 

 

 

 

                                       

 

 

   РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                          ( нормативное ) 

 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЯ. ЕСКД. 

ЕСКД. 
   Предмет и краткий очерк развития черчения. 

Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Назначение и область распространения 

стандартов ЕСКД. Стандартизация как фактор, 

способствующий развитию науки и техники. 

ЕСКД и др. системы   стандартизации.   

Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД 

к выполнению чертежей. Виды 

конструкторских документов. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

3  4 По 

норма
м 

12 КР, 

РГР 

ПК -20  Способность разрабатывать 

планы, программы и методики, 

другие тесто-вые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплутационной 

документации, осуществлять 

контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 

экологической безопасности 

машинострои-тельных 

производств 

 

Знает 

 

 

 

 

Умеет 

 

 

 
 

владеет 

- подход к формированию 

множества решений проектной 

задачи на структурном и 

конструкторском уровнях;  

 - пользоваться 

инструментальными 

программными средствами 

интерактивных графических 

систем, актуальных для 
современного производства; 

- навыками оформления 

проектной и конструкторской 

деформации в соответствии с 

требованиями ЕСКД;  

  

Темы 1– 5 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
 

МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ. 

Точка, прямая. Проецирование проекций. 

   Центральные, параллельные и ортогональные 

проекции. Проецирование на 2 и 3 взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. Точки 
в четвертях и октантах. Проецирование прямой 

линии и ее особые положения относительно 

плоскостей проекций. Следы прямой, общего и 

частного положения. 

   Определение натуральной величины отрезка 

прямой общего положения и углов наклона его 

к плоскостям проекций. Взаимное положение 

прямых в пространстве. Проекции плоских 

углов. Деление отрезка в заданном отношении.  

Плоскость на чертеже. 

   Плоскость на чертеже. Положение 
плоскости относительно плоскостей проекций.  

Следы  плоскости общего и частного 

положения. Прямая линия и точка в плоскости. 

Главные линии плоскости. Прямая 

параллельная плоскости. Параллельные 

плоскости. 

   Позиционные и метрические задачи. 

Пересечение прямой линии с плоскостью 

общего и частного положения. 

4 6  По 

норма

м 

12 Э,КР

, РГР 

3 

 
 

СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА. 

Способы перемены плоскостей проекций. 

   Основные сведения. Способ перемены 

плоскостей проекций. 
   Способ вращения вокруг оси, 

перпендикулярной к плоскости проекций. 

Плоскопараллельное перемещение, способ 

совмещения. Компетенции. Знать способы 

преобразования чертежа. 

 

3 8  По 

норма

м 

12 Э,КР, 

РГР 

4 

 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. 

Виды аксонометрических проекций. 

   Виды аксонометрических проекций. 

Построение окружности в аксонометрии. 

Аксонометрические проекции геометрических 

тел. Компетенции. Научиться чертить и 
понимать объемное изображение предмета. 

3 6  По 

норма

м 

12 Э,КР

, РГР 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ. 

   Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Эскизы и чертежи учебных моделей. 

Аксонометрические проекции. Компетенции. 

Научиться понимать, выполнять и читать 
чертежи. 

 

3 6  По 

норма

м 

12 Э,КР, 

РГР 

ИТОГО 16 32  По 
норма

м 

60 Э,КР
, РГР 

Семестр 2 

6 

6.1. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
2D векторная графика 
Основы 2D графики, графические объекты, 

примитивы и их атрибуты 
Шрифты, линии, слои, размеры, параметры, 

атрибуты графических объектов и примитивов 
Основы параметризации и параметрического 

синтеза 
Методы параметрической оптимизации 

графических объектов при проектировании 
   Объемная векторная графика, 3D 

графические объекты 
Методы создания 3D моделей (основной 

метод создания 3D моделей) 
Проекции, сечения и разрезы 3D моделей 

(создание 2D чертежа из 3D модели) 
Каркасное, твердотельное и поверхностное 

моделирование  
Булевы операции с графическими объектами 
Фрагменты, создание и использование 

фрагментов 
Основы "восходящего проектирования" 3D 

сборок (технология проектирования методом 
"снизу - сверх") 

Анализ проектных решений с использованием 
кинематических моделей механизмов, анимация 
работы механизмов 

Основы "нисходящего проектирования" 3D 
сборок 

 

 

4 6 16 По 

норма

м 

10 

З,КР, 

РГР 

7 

 

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ. 
Изображение и обозначение разъемных и 

неразъемных соединений. 
   Резьбы. Стандартные крепежные детали. 
Разъемные соединения (штифтовых, болтовых, 
винтовых, шпилечных, шпоночных, шлицевых). 
Неразъемные соединения (сварных, паяных, 
клеевых, клепаных). 

2 6 4 По 
норма

м 

10 З,КР, 
РГР 

8. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И 

ПЕРЕДАЧ. 

Передачи и их элементы. 
   Основные параметры зубчатых колес. 
Построение изображений цилиндрических 
колес. 
 

2 6 4 По 

норма

м 

10 З,КР, 

РГР 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРАФИКА, ТИПЫ, 
СТАНДАРТЫ 
Диаграммы (2D, 3D, гистограммы, специальные 
диаграммы) 
Презентационная графика (принципы 
подготовки и показа презентации 
разрабатываемых проектов)  
 

2 6 8 По 

норма

м 

10 З,КР, 

РГР 

10 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА. 

Сборочная единица и ее рабочая документация. 

Сборочная единица и ее рабочая доку-  

ментация. 

Чертеж сборочной единицы. Спецификация. 
Эскизирование деталей сборочной единицы. 

Упрощения в изображениях сборочных единиц. 

Чтение чертежей сборочных единиц различного 

технического назначения. Выполнение 

чертежей деталей по чертежу сборочной 

единицы. Технические требования на чертеже. 
   Деталирование. Выполнение чертежей 
деталей по чертежам общего вида сборочной 
единицы. Аксонометрические проекции 
деталей. 
СХЕМЫ И ДИАГРАМЫ. 

Чертежи схем, их оформление. 

Чертежи схем. Классификация и общие 

требования к их выполнению. Условные 
графические обозначения. Правила выполнения 

принципиальной и функциональной 

кинематических схем. Правила выполнения 

гидравлических, пневматических и 

электрических схем. Основные правила 

выполнения диаграмм. 

3 6 8 По 

норма

м 

10 З,КР, 

РГР 

11 СХЕМЫ И ДИАГРАМЫ. 

Чертежи схем, их оформление. 

Чертежи схем. Классификация и общие 

требования к их выполнению. Условные 
графические обозначения. Правила выполнения 

принципиальной и функциональной 

кинематических схем. Правила выполнения 

гидравлических, пневматических и 

электрических схем. Основные правила 

выполнения диаграмм. 

2 6 8 По 

норма

м 

10 З,КР, 

РГР 

 ИТОГО 16 16 48 По 

норма

м 

60 З,КР, 

РГР 

Э-Экзамен 

З-зачет 

КР- контрольная работа 

РГР- расчетно графическая работа   

 

 



Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (Заочная форма обучения/ 

заочная форма обучения (на базе СПО) 
Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЯ. ЕСКД. 

ЕСКД. 

   Предмет и краткий очерк развития черчения. 

Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Назначение и область распространения 
стандартов ЕСКД. Стандартизация как фактор, 

способствующий развитию науки и техники. 

ЕСКД и др. системы   стандартизации.   

Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД 

к выполнению чертежей. Виды 

конструкторских документов. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

0,8/

0,4 

 /1 По 

норма

м 

26/18 Э,КР

, РГР 

2 
 

МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ. 

Точка, прямая. Проецирование проекций. 

   Центральные, параллельные и ортогональные 

проекции. Проецирование на 2 и 3 взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. Точки 
в четвертях и октантах. Проецирование прямой 

линии и ее особые положения относительно 

плоскостей проекций. Следы прямой, общего и 

частного положения. 

   Определение натуральной величины отрезка 

прямой общего положения и углов наклона его 

к плоскостям проекций. Взаимное положение 

прямых в пространстве. Проекции плоских 

углов. Деление отрезка в заданном отношении.  

Плоскость на чертеже. 

   Плоскость на чертеже. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекций.  
Следы  плоскости общего и частного 

положения. Прямая линия и точка в плоскости. 

Главные линии плоскости. Прямая 

параллельная плоскости. Параллельные 

плоскости. 

   Позиционные и метрические задачи. 

Пересечение прямой линии с плоскостью 

общего и частного положения. 

0,8/

0,4 

 /2 По 

норма

м 

28/20 Э,КР

, РГР 

3 

 
 

СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА. 

Способы перемены плоскостей проекций. 

   Основные сведения. Способ перемены 

плоскостей проекций. 
   Способ вращения вокруг оси, 

перпендикулярной к плоскости проекций. 

Плоскопараллельное перемещение, способ 

совмещения. Компетенции. Знать способы 

преобразования чертежа. 

 

0,8/

0,4 

 0,5/2 По 

норма

м 

26/18 Э,КР, 

РГР 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. 

Виды аксонометрических проекций. 

   Виды аксонометрических проекций. 

Построение окружности в аксонометрии. 

Аксонометрические проекции геометрических 
тел. Компетенции. Научиться чертить и 

понимать объемное изображение предмета. 

0,8/

0,4 

 1/2 По 

норма

м 

26/18 Э,КР

, РГР 

5 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ. 

   Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Эскизы и чертежи учебных моделей. 

Аксонометрические проекции. Компетенции. 

Научиться понимать, выполнять и читать 

чертежи. 

 

0,8/

0,4 

 0,5/1 По 

норма

м 

26/18 Э,КР, 

РГР 

ИТОГО 4/2  6/8 По 

норма

м 

133/94 Э,КР

, РГР 

Семестр 2 

6 

6.1. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
2D векторная графика 
Основы 2D графики, графические объекты, 

примитивы и их атрибуты 
Шрифты, линии, слои, размеры, параметры, 

атрибуты графических объектов и примитивов 
Основы параметризации и параметрического 

синтеза 
Методы параметрической оптимизации 

графических объектов при проектировании 
   Объемная векторная графика, 3D 

графические объекты 
Методы создания 3D моделей (основной 

метод создания 3D моделей) 
Проекции, сечения и разрезы 3D моделей 

(создание 2D чертежа из 3D модели) 
Каркасное, твердотельное и поверхностное 

моделирование  
Булевы операции с графическими объектами 
Фрагменты, создание и использование 

фрагментов 
Основы "восходящего проектирования" 3D 

сборок (технология проектирования методом 
"снизу - сверх") 

Анализ проектных решений с использованием 
кинематических моделей механизмов, анимация 
работы механизмов 

Основы "нисходящего проектирования" 3D 
сборок 

 
 

1/1  2/2 По 

норма

м 

22/16 

З,КР, 

РГР 

7 

 

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ. 

Изображение и обозначение разъемных и 

0,6/

0,2 

 0,5/2 По 

норма

 З,КР, 

РГР 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

неразъемных соединений. 
   Резьбы. Стандартные крепежные детали. 
Разъемные соединения (штифтовых, болтовых, 
винтовых, шпилечных, шпоночных, шлицевых). 
Неразъемные соединения (сварных, паяных, 
клеевых, клепаных). 

м 

8. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И 

ПЕРЕДАЧ. 

Передачи и их элементы. 
   Основные параметры зубчатых колес. 
Построение изображений цилиндрических 
колес. 
 

0,6/

0,2 

 0,5/2 По 

норма

м 

20/15 З,КР, 

РГР 

9  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРАФИКА, ТИПЫ, 
СТАНДАРТЫ 
Диаграммы (2D, 3D, гистограммы, специальные 
диаграммы) 
Презентационная графика (принципы 
подготовки и показа презентации 
разрабатываемых проектов)  
 

0,6/

2 

 0,5/2 По 

норма

м 

20/15 З,КР, 

РГР 

10 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА. 

Сборочная единица и ее рабочая документация. 

Сборочная единица и ее рабочая доку-  

ментация. 
Чертеж сборочной единицы. Спецификация. 

Эскизирование деталей сборочной единицы. 

Упрощения в изображениях сборочных единиц. 

Чтение чертежей сборочных единиц различного 

технического назначения. Выполнение 

чертежей деталей по чертежу сборочной 

единицы. Технические требования на чертеже. 
   Деталирование. Выполнение чертежей 
деталей по чертежам общего вида сборочной 
единицы. Аксонометрические проекции 
деталей. 
СХЕМЫ И ДИАГРАМЫ. 

Чертежи схем, их оформление. 

Чертежи схем. Классификация и общие 
требования к их выполнению. Условные 

графические обозначения. Правила выполнения 

принципиальной и функциональной 

кинематических схем. Правила выполнения 

гидравлических, пневматических и 

электрических схем. Основные правила 

выполнения диаграмм. 

0,6/

0,2 

 1/2 По 

норма

м 

20/15 З,КР, 

РГР 

11 СХЕМЫ И ДИАГРАМЫ. 

Чертежи схем, их оформление. 

Чертежи схем. Классификация и общие 
требования к их выполнению. Условные 

графические обозначения. Правила выполнения 

принципиальной и функциональной 

кинематических схем. Правила выполнения 

гидравлических, пневматических и 

электрических схем. Основные правила 

0,6/

0,2 

 1/2 По 

норма

м 

20/15 З,КР, 

РГР 



Ном

ер 

темы 

и/ил

и 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лек

ци-

онн

ого 

тип

а 

Лабора

торные 

работы 

Прак

ти-

чески

е 

занят

ия 

Консул

ьтации 

Самост

о-

ятельн

ая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

выполнения диаграмм. 

 ИТОГО 4/2  6/6 По 

норма

м 

122/91 З,КР, 

РГР 

Э-Экзамен 

З-зачет 

КР- контрольная работа 

РГР- расчетно графическая работа   

 

 

 

 В таблица Д3- Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер  

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час.  

1 2 3 

 2й семестр  

1 Точка, прямая, плоскость – проецирование на 3 плоскости 10 

2 Геометрическое черчение 24 

3 Методы создания 3D моделей 14 

ИТОГО  48 

 

В таблица Д.4  - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары 

и иные аналогичные занятия) 

 

Номер 

практич

еского 

занятия 

Наименование практического занятия  

 

Форма 

обучения 

1 семестр- оч зао

чн 

сз 

1 Точка, прямая, плоскость. Проецирование на 3 

плоскости. 

4 

 

1 

 

1 

 

2 Пересечение треугольников. Определение натуральной 

величины треугольника. 

4 1 1 

3 Пересечение геометрических тел с плоскостью. 2 1 1 

4 Аксонометрические проекции геометрических тел. 4 1 1 

5 Изображения – виды, разрезы, сечения. 4 1 1 

6 Основы 2D графики 4 2 1 

7 Построение изображения по описанию. 6 1 1 

8 Форматы, шрифты, масштабы, линии, нанесение 

размеров. 

4 1  

                 ИТОГО 32 8 6 

 

 



2 семестр- 

9 Сложные разрезы. 6 

 

1 

 

1 

 

10 Резьбовые изделия и соединения. 6 1 1 

11 Сборочные чертежи 6 1 1 

12 Деталировка сборочного чертежа. 6 2 2 

13 Методы создания 3D моделей 6 1 1 

14 Итоговое (отчетное) занятие 4   

                 ИТОГО 32 6 6 

 

                      Таблица Д.5-Самостоятельная работа студентов ( СРС ) 

                                                       

  Форма СРС и вырабатываемые 

компетенции 

Срок 

выполнение 

Форма обучения 

  

Оч. Заоч Заоч(на 

базе 

СПО) 

1 семестр    

Точка, прямая, плоскость, их 

проецирование. 

4 нед. 10 20 20 

Способы преобразования чертежа 6 нед. 10 20 20 

Геометрическое черчение 8 нед. 10 20 20 

Аксонометрические проекции 12 нед. 10 33 24 

Предмет черчения. ЕСКД 14 нед. 10 20 10 

Изображение предметов 17 нед. 14 20 20 

2 семестр    

Виды соединений 4 нед. 15 30 20 

Эскизы и чертежи деталей 8 нед. 15 30 20 

Сборочная единица 14 нед. 15 30 20 

Создания 3D моделей 17 нед. 18 32 31 

 

      Домашние задания предусматривают изучение тем и вопросов изучаемых на лекциях и 

в ходе  самостоятельной работы студентов 

 

                Таблица Д.6-  Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

( для всех форм обучения) 

           

Форма контактной 
работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 
Групповые 

консультации 
1,2 В семестре Текущая консультация по учебной дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 
консультации 

1,2 В семестре Для студентов безотрывной формы 

Защита курсовых работ и проектов 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1,2 7,14 

Контр. нед. 

Экзамен/зачет в соответствии с учебным 

планом( для очной и очно-заочной формы) 

 



 

РАЗДЕЛ 5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ     

 

Таблица Д7. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине                                                                              

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1    Привалов Н.И. и др. Геометрическое черчение и 

инженерная графика. Учеб. Пос. Волгоград, ВолгГТУ. 

2012.- 195с. Ил. 

 

НТБ, ЭУМКД 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬЛНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

1.  Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. 

Чекмарев. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02521-7. Большаков, В. П. 

Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми соединениями : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. П. Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 167 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00403-8.  

2. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 

соединениями : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Большаков, 

А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 167 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00403-8. 

3. Привалов Н.И. и др. Геометрическое черчение и инженерная графика. Учеб. Пос. 

Волгоград, ВолгГТУ. 2015.- 195с. Ил. 197. 

 

Дополнительная литература 

 

4.  Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии.–М.: Высшая школа, 2003. – 136 

с.ил. 

5. Лагерь А.И. Инженерная графика: Учебник. – М.: Высшая школа, 2006. – 335 с.: ил. 

6.  Болтухин А.К., Васин С.А., Вяткин Г.П., Пуш А.В. Инженерная графика. 

Конструкторская информатика в машиностроении: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 520 с.: ил. 

7. Романычева Э.Н., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная 

графика: Учебник для вузов с дистанционным обучением. – М.: ДМК Пресс, 2001. 

8. Ханов,Г.В.   Выполнение чертежей деталей и сборочных единиц с применением 3D-

технологии [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Ханов, Т. В. Безрукова, Н. В. Федотова ; под 

ред. проф. Г. В. Ханова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 75. - 

ISBN 978-5-9948-2375-0 : 12 руб. 42 коп 

9.    3D-моделирование в инженерной графике [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Ханов, Т. В. 

Безрукова ; под общ. ред. Г. В. Ханова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 56 с. : ил. - 



Библиогр.: с. 53. - ISBN 978-59948-1911-1 : 10 руб. 89 коп. 

 

 

                 РАЗДЕЛ 7.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица Д.8 -Перечень интернет ресурсов необходимых для освоения дисциплины                                                                             

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес  

(ссылка на  

ресурс) 

1 2 3 

1 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/arti

cle.aspx?p=210 

2 Электронно-библиотечная система “Лань” www.e.lanbook.com 

3 Электронно- библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru 

5 Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                    

  Таблица Д.9 - Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Точки в четвертях и октантах: Метод. указания / Сост.А.П. 

Иващенко, Н.И. Привалов ; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013 

НТБ, ЭУМКД 

2 Способы преобразования чертежа: Учебное пособие / Сост. 

Н.В. Бережная; ВолгГТУ. – Волгоград, 2000. – 48 с. 

 

НТБ, ЭУМКД 

3 Построение трех изображений и аксонометрической проекции 

предмета по его описанию: Метод. указания / Сост. В.А. 

Деманова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005 

НТБ, ЭУМКД 

4 Инженерная графика. Сложные разрезы: Метод. указания / 

Сост. В.А. Деманова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. 

НТБ, ЭУМКД 

5 Схемы, графики, диаграммы в инженерной практике: 

Методические указания по дисциплине «Начертательная 

геометрия. Инженерная графика». Часть I / Сост. 

Н.И. Привалов, Н.В. Бережная; Волгоград. гос. техн. ун-т. 

– Волгоград, 2008. – 35 с. 

 

НТБ, ЭУМКД 

6 Построение трех изображений и аксонометрической проекции НТБ, ЭУМКД 



предмета по его описанию: Метод. указания / Сост. В.А. 

Деманова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица Д.10- Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения  

 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 
ресурс 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 
доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Журнал «САПР и графика» Электронный http://sapr.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица Д.11  - Перечень информационных технологий, программного обучения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине                                                                                                                               

№ 

п/п 

Наименование ресурса 

 

Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 

используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием мультимедийного 

оборудования, видео лекция. 

Персональный 

пк, 

мультимедийный 

проектор. 

Лекции, 

практические 

занятия 

2 Самостоятельная работа студентов с 

электронными учебными пособиями 

Электронные 

библиотеки 

Самостоятельная 

работа студентов 

3 Интернет тренажеры. Электроные 

тестирующие 

системы. (i-

exam.ru/) 

Тестовый 

контроль 

 

 



РАЗДЕЛ 11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                            Таблица 12 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории  

Наименование 
лаборатории, 

кабинета,  

аудитории 

Перечень основного оборудования кафедра факульт
ет 

1 2 3 4 5 

А-2,9 кабинет 

инженерной 

графики 

. Компьютер – 1 шт., проектор – 

1 шт., интерактивная доска – 1 

шт.)., стол для студента – 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт 

Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016 

Microsoft Office 

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 

А-4,13 кабинет 

компьютерной 

графики 

(лаборатория 

САПР) 

Располагается на четвертом 

этаже учебного корпуса А. 

Учебная мебель (ученический 

стол- 11шт., стул- 13 шт.) 

Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 

3шт., монитор Мод. Samsung 

757 DEX 17’’- 5шт., монитор 

Мод. Samsung Synk Master 700S- 

1шт., системный блок Мод. 

Celeron 1700- 2шт., системный 

блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 

Gb- 5шт., системный блок Мод. 

Depo Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-

RW- 2шт. Кондиционер Мод. 

БК-1500- 1шт., 

электрообогреватель настенный- 

2шт., светильники- 8шт., розетка 

одинарная- 1шт., розетка 

двойная- 12шт., блок из четырёх 

розеток- 2шт., выключатель- 

1шт.  

AutoCAD 

бесплатная учебная версия 

T-FLEX CAD 3D 

лицензия № A00002030 от 

25.09.2007 

Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 



15.08.2016 

Microsoft Office 

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Огнетушитель - 1шт. 

 

А-4.13 кабинет 

компьютерной 

графики 

(для 

самостоятельно

й работы) 

Располагается на четвертом 

этаже учебного корпуса А. 

Учебная мебель (ученический 

стол- 11шт., стул- 13 шт.) 

Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 

3шт., монитор Мод. Samsung 

757 DEX 17’’- 5шт., монитор 

Мод. Samsung Synk Master 700S- 

1шт., системный блок Мод. 

Celeron 1700- 2шт., системный 

блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 

Gb- 5шт., системный блок Мод. 

Depo Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-

RW- 2шт. Кондиционер Мод. 

БК-1500- 1шт., 

электрообогреватель настенный- 

2шт., светильники- 8шт., розетка 

одинарная- 1шт., розетка 

двойная- 12шт., блок из четырёх 

розеток- 2шт., выключатель- 

1шт.  

AutoCAD 

бесплатная учебная версия 

T-FLEX CAD 3D 

лицензия № A00002030 от 

25.09.2007 

Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016 

Microsoft Office 

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Огнетушитель - 1шт. 

 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ПК-2;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать методы 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 

(ПК- 

2); 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

1,2 

2. ПК-4 
 

способность участвовать в разработке: 
проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения и автоматизации 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их 

модернизации; средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики с 

учетом технологических, эксплутационных, 

эстетических, экономических, управленческих 

параметров, и использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать 
средства автоматизации и диагностики и 

проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов 

машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа; 

 

Тема 1 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

1,2 

 

 

 

 

 



25 

3  

ПК-5;  

способностью участвовать: в проведении 

предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов; разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей технической 

документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, 

технической документации для регламентного 

эксплуатационного обслуживания их средств и 
систем; в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; оформлением 

законченных проектно-конструкторских работ 

(ПК-5); 

 

Тема 2 1,2 

4 ПК-9; способностью разрабатывать документацию 

(графики, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и системы 

технологического оснащения производства) 
отчетности по установленным формам, 

документацию, регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а также находить 

компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

(ПК-9); 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

5 ПК -20 Способность разрабатывать планы, программы 
и методики, другие тесто-вые документы, 

входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплутационной 

документации, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машинострои-

тельных производств (ПК-20); 

 

 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

1,2 
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             Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины  

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

   Знать единую систему конструкторской 

документации (ЕСКД). Назначение и область 

распространения стандартов ЕСКД.    Требования, 

предъявляемые стандартами ЕСКД к выполнению 

чертежей. Виды конструкторских документов. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

Тема 1. Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

2 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

   Знать методы проецирования. Уметь решать 

позиционные и метрические задачи. 

Тема 2. Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

3 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

 

Знать способы преобразования чертежа Тема 3. Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

4 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Знать и уметь выполнять  построение геометрических 

фигур, их пересечение  

Тема 4. Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 
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5 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Уметь строить аксонометрические проекции, понимать 

и чертить  объемное изображение предмета. 

Знать виды, разрезы, сечения. Научиться понимать, 

выполнять и читать чертежи. 

Тема 5 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

6 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Знать основы 2D графики, графические объекты, 
примитивы и их атрибуты 

Методы создания 3D моделей (основной метод 
создания 3D моделей) 
Проекции, сечения и разрезы 3D моделей (создание 2D 
чертежа из 3D модели) 
 Уметь применять методы параметрической 

оптимизации графических объектов 

Уметь применять программные средства для анализа 

работоспособности проектируемого изделия; 

Тема 6 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

7 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Овладеть обозначением и выполнением резьбовых 

изделий и соединений. 

 

Тема 7 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

8 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Уметь выполнять изображения зубчатых колес. Тема 8 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 
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9 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Знать понимание  методов визуализации данных; 
Уметь  применять специализированные средства для 
анализа данных; 
Уметь  подготовить выполненную работу к публичной 

защите с помощью презентац. средств. 

Тема 9 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

10 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Уметь выполнять чертежи деталей по чертежу 

сборочной единицы. 

Тема 10 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 

11 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-20 

 

Знать условные графические обозначения, правила 

выполнения принципиальной и функциональной 

кинематических схем. Правила выполнения 

гидравлических, пневматических и электрических 

схем. 

Тема 11 Контрольная работа 

Расчетно-графическая 

работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная 

работа» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; 

знания глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 

эффективностью и оригинальностью (правильные ответы даны на 

90-100% вопросов/задач). 

2 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 

фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок (правильные ответы даны на 75-89% 

вопросов/задач). 

1 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, 

интерес к получению знаний избирательный. Допускает 

ошибки; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя (правильные ответы даны на 30-74% 

вопросов/задач). 

0 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не 

может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки (правильные ответы даны 

менее чем 30%). 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа»  

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10-15 Семестровая (контрольная) работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% задач) 

5-9 Семестровая (контрольная) работа выполнена на среднем уровне 

(правильные ответы даны на 75-89% задач) 

1-4 Семестровая (контрольная) работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 30-74% задач) 

0 Семестровая (контрольная) работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 

30%) или не выполнена. 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий дисциплине в целом. 

Задания к расчетной 

и контрольной 

работам 

2 Расчетно-

графическая  

работа 

Средство проверки умений работать с 

различными источниками знаний и 

умений, применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий дисциплине в 

целом. 

Задания к расчетной 

и контрольной 

работам 
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 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном 

приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема задания формата А4 

(включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД, 

ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В состав 

экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. Время для подготовки к 

ответу – 40 минут. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в 

ходе собеседования.  
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Оценочное средство «Контрольная работа» 
Контрольной работы №1 «Точка, прямая, плоскость на комплексном 

чертеже» по дисциплине « Инженерная и компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр - 1 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме «Точка, прямая, плоскость, 

перпендикулярность и параллельность геометрических элементов», оценка умения решения 

задач на построения комплексных чертежей точек, прямых и плоскостей. Результаты 

контрольной работы определяют уровень знаний и умений использовать пройденный 

материал студентом по темам «Комплексный чертеж точки, прямой», «Задание плоскости на 

комплексном чертеже», «Перпендикулярность и параллельность геометрических элементов» 

(ПК-2,4,9). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из 3 заданий, где проверяются знания метода ортогонального 

проецирования, правил построения комплексного чертежа. Задания представлены в виде 

задач, которые решаются графическими построениями. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий) контрольной работы 

- 30 баллов. Минимальный пороговый балл контрольной работы соответствует трем 

правильно выполненным заданиям и равен  15 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется непосредственно в учебной аудитории, до наступления 

первой контрольной недели согласно графику учебного процесса. В ходе выполнения 

контрольной работы, студенты могут использовать лекционный материал. 

Время выполнения контрольной работы 2 академических часа. Инструктаж, 

предшествующий выполнения контрольной работы, не входит в указанное время. 

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в аудитории. 

Общий балл сообщается студенту на занятии. 

5. Дополнительные материалы. 

В ходе выполнение контрольной работы использование дополнительной методической 

литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не допускается.  

Варианты заданий контрольной работы номер 1 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Расчетно-гграфическое задание № 1 «Построение поверхности на 

комплексном чертеже (очерк поверхности)» по дисциплине 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

для бакалавров  
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр - 1 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме «Построение поверхности на комплексном 

чертеже», оценка умения решения задач на построения комплексного чертежа поверхности, 

Результаты графической работы определяют уровень знаний и умений использовать 

пройденный материал студентом по теме «Поверхности (определитель, очерк, каркас). Задание 

на чертеже. Классификация поверхностей» (ПК-3). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического 

задания. 
Графическая работа состоит из 1 задания, где проверяются умение построения поверхности 

на комплексном чертеже. Задания представлены в виде изображения геометрического 

определителя. Решение задачи оформляется на формате А3. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верное выполненное задание) графической работы - 6 

баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 4 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 
Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является составной 

частью самостоятельной работы студента. До наступления второй контрольной недели 

согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку выполненную работу.  

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на второй контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 
В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения.
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 
Для выполнения задания необходимо изучить следующие разделы 

курса: 

1 - плоские и пространственные кривые линии, винтовые линии; 

2 - образование кинематических поверхностей и их классификация; 

3 - понятие определителя поверхности; 

4 - способы задания поверхностей на комплексном чертеже; 

5 - построение очертаний поверхностей; 

6 - построение на чертеже точек и линий, принадлежащих поверхности. 

Объем необходимых сведений определяется контрольными вопросами к заданию. 

Задание выполняется на листе формата А3. По заданным элементам построить 

фронтальный и профильный очерки поверхности. Построить недостающую проекцию линии 

или точки, принадлежащей поверхности.
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Расчетно-гграфическое задание № 3 «Конструирование поверхностей, 

построение 

линии пересечения поверхностей и их разверток» по дисциплине « Инженерная и 

компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

 

Время проведения: курс - 1, семестр - 1 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме « Позиционные задачи. Построение линии 

пересечения двух поверхностей с помощью вспомогательных плоскостей (способ плоскостей 

уровня). 

Построение линии пересечения с помощью вспомогательных сферических поверхностей 

(способ концентрических сфер, способ эксцентрических сфер) на комплексном чертеже», 

оценка умения решения задач на построения линии пересечения двух геометрических 

поверхностей. Результаты графической работы определяют уровень знаний и умений 

использовать пройденный материал студентом по теме «Позиционные задачи» (ПК-9). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического задания. 

Графическая работа состоит из 2 заданий, где проверяются умение построения линии 

пересечения способом секущих плоскостей или секущих сфер и построение развертки одной из 

пересекающихся поверхностей с нанесением линии пересечения. Задания представлены в виде 

изображения геометрических образов, пересекающихся поверхностей. Решение задачи 

оформляется на формате А2. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верное выполненные 3 задания) графической работы -13 

баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 11 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 

Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является составной 

частью самостоятельной работы студента. До наступления третьей контрольной недели 

согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку выполненную работу.  

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на третьей контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 

В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 
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Построить фронтальные и горизонтальные проекции двух пересекающихся поверхностей и 

линию пересечения данных поверхностей. (способом плоскостей или способом сфер) Студент 

должен сам определить какой способ следует применить к выданному варианту. По выбору 

студента построить развертку одной из 2-х поверхностей с нанесением линии пересечения. 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Графическое задание № 4 «Выполнение чертежей и аксонометрических 

рисунков геометрических тел» по дисциплине «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

для бакалавров по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр 1 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности 

усвоения пройденного материала, контроль знаний по теме «Изображения на технических 

чертежах. Виды», оценка умения решения задач на построение основных видов 

геометрических тел и их аксонометрических изображений. Результаты графической работы 

определяют уровень знаний и умений использовать пройденный материал студентом по 

теме «Виды, изображение их на технических чертежах » (ПК-3). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического 

задания. 

Графическая работа состоит из 2-х заданий, где проверяются умение построения в 

проекционной связи 3 основных видов (вид спереди, вид сверху, вид слева) и построение 

аксонометрического изображения. Задания представлены в виде изображения призмы в двух 

видах. Решение задачи оформляется на формате А3. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верно выполненные 2 задания) графической работы -

5 баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 3 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 

Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является 

составной частью самостоятельной работы студента. До наступления третьей контрольной 

недели согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку 

выполненную работу. 

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на третьей контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 

 

В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 

 

 

 

 

Вариант графического задания № 4 

 

По заданным двум видам (главный вид, вид сверху) призмы построить вид слева. 

Построение третьего вида выполнить, применяя метод построения комплексного 

чертежа. Показать оси X,Y,Z и линии связи, которые выполняются тонкими линиями. 

Ребра призмы выполнить толстой сплошной основной линией. Обозначить характерные 

точки. Построить аксонометрическую проекцию призмы (прямоугольную диметрию). На 

аксонометрическом рисунке показать аксонометрические оси расположив их вдоль 

основных измерений призмы. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Графическое задание № 1 «Выполнение ступенчатых разрезов на черте- 

жах деталей » по дисциплине по дисциплине « Инженерная и компьютерная 

графика  

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр 2 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме «Изображения на технических чертежах. 

Разрезы, сечения», оценка умения решения задач на построение разрезов на конструкторских 

документах. Результаты графической работы определяют уровень знаний и умений 

использовать пройденный материал студентом по теме «Разрезы, сечения, изображение их на 

технических чертежах » (ПК-3, ПК-9). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического задания. 

Графическая работа состоит из 1 задания, где проверяются умение построения сложных 

разрезов. Задания представлены в виде изображения геометрических тел в двух видах с 

нанесенными невидимыми линиями, которые определяют внутреннее устройство детали . 

Решение задач оформляется на листе формата А3. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верно выполненные 3 задания) графической работы -

10 баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 7 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 

Графическая работа выполняется в течение 3-х недель после выдачи и является 

составной частью самостоятельной работы студента. До наступления первой контрольной 

недели согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку 

выполненную работу. 

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на второй контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 

 

В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 

По указанному варианту выполнить чертеж. На чертеже изобразить деталь в трех 

проекциях с необходимыми разрезами. Один разрез обязательно должен быть сложным 

ступенчатым. Проставить размеры. 
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1. Чертеж выполняют на бумаге формата А3 (297 х 420 мм) ГОСТ 2.304-68 в 

масштабе 1:1. 

2. По главному виду и виду сверху соответствующего варианта необходимо 

построить изображение детали (вид спереди, вид сверху, вид слева). 

3. На чертеже линии невидимого контура заменяют разрезами. В зависимости от 

конструкции детали на месте вида спереди или сверху выполняют разрез ступенчатый. 

4. Необходимо указать и обозначить положение секущих плоскостей, переход от 

одной плоскости к другой и выполнить надписи над разрезами согласно ГОСТ 2.305-68. 

5. Для пояснения элементов внутренней формы изделия могут быть применены 

также простые и местные разрезы. 

6. Нанести штриховку согласно ГОСТ 2.306-68. 

7. Проставить размеры согласно правилам изображений размеров ГОСТ 2.307-68. 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Г рафическое задание № 2 «Выполнение ломаных разрезов и 

наклонных 

сечений на чертежах деталей» по дисциплине « Инженерная и компьютерная 

графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр 2 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности 

усвоения пройденного материала, контроль знаний по теме «Изображения на технических 

чертежах. Разрезы, сечения», оценка умения решения задач на построение разрезов на 

конструкторских документах. Результаты графической работы определяют уровень 

знаний и умений использовать пройденный материал студентом по теме «Разрезы, 

сечения, изображение их на технических чертежах » (ПК-3, ПК-9). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

графического задания. 
Графическая работа состоит из 2 заданий, где проверяются умение построения сложных 

разрезов. Задания представлены в виде изображения геометрических тел в двух видах с 

нанесенными невидимыми линиями, которые определяют внутреннее устройство детали и 

линией сечения. Решение задач оформляется на листе формата А3. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
Максимальное количество баллов (верно выполненные 3 задания) графической работы -

10 баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 7 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 
Графическая работа выполняется в течение 3-х недель после выдачи и является 

составной частью самостоятельной работы студента. До наступления первой контрольной 

недели согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку 

выполненную работу. 

 Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на второй контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 
 

В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 

 

 

Вариант графического задания №18 

 

По указанному варианту выполнить чертеж. На чертеже изобразить деталь в трех 

проекциях с необходимыми разрезами. Один разрез обязательно должен быть сложным 

ломаным. Выполнить наклонное сечение по указанной секущей плоскости Б-Б. Проставить 

размеры. 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Г рафическое задание № 3 «Выполнение эскизов и чертежей деталей» по 

дисциплине « Инженерная и компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр 2 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме «Виды конструкторской документации. 

Правила оформления конструкторских документов », оценка умения решения задач на 

оформление конструкторских документов (эскизов, чертежей деталей, сборочных чертежей). 

Результаты графической работы определяют уровень знаний и умений использовать 

пройденный материал студентом по теме «Виды конструкторской документации» (ПК- 12). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического задания. 

Графическая работа состоит из 2-х заданий, где проверяются умение построения эскизов 

отдельных деталей, в том числе деталей со стандартными элементами. Выполнение чертежей 

оригинальных деталей со стандартными элементами. Задания представлены в виде деталей 

(вала, гайки). Решение задачи состоит в обмере и эскизировании отдельных деталей и 

оформлении 1 - 2 чертежей деталей на усмотрение преподавателя. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. Максимальное 

количество баллов (верно выполненные 2 задания) графической работы -12 баллов. 

Минимальный пороговый балл работы соответствует 8 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 

Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является составной 

частью самостоятельной работы студента. До наступления второй контрольной недели 

согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку выполненную работу.  

 Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на второй контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 

В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 

Выполнить обмер деталей и эскизы на каждую деталь согласно правилам ЕСКД. По 

полученным эскизам оформляется 1-2 чертежа отдельных деталей на усмотрение 

преподавателя (вала, гайки накидной). 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Г рафическое задание № 7«Выполнение чертежа сборочной единицы. 

Спецификация» по дисциплине « Инженерная и компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

Время проведения: курс - 1, семестр 2 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 

пройденного материала, контроль знаний по теме «Виды конструкторской документации. 

Правила оформления сборочного чертежа, спецификации», оценка умения решения задач на 

оформление конструкторских документов (сборочных чертежей, спецификаций). Результаты 

графической работы определяют уровень знаний и умений использовать пройденный 

материал студентом по теме «Виды конструкторской документации. Выполнение сборочного 

чертежа, спецификации» (ПК-3, ПК-9). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического 

задания. 
Графическая работа состоит из 2-х заданий, где проверяются умение построения 

сборочного чертежа и оформление спецификации к сборочному чертежу. Задания 

представлены в виде чертежа сборочной единицы. Решение задач состоит в формировании 

сборочного чертежа с учетом номинальных размеров, определенных с помощью коэффициента, 

рассчитанного как отношение указанного и измеренного размера. По описанию сборочной 

единицы выполняется спецификация. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Максимальное количество баллов (верно выполненные 2 задания) графической работы -26 

баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 17 баллам. 

4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 
Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является составной 

частью самостоятельной работы студента. До наступления третьей контрольной недели 

согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку выполненную работу. 

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 

аудитории. Общий балл сообщается студенту на третьей контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 
В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения. 

 
 

Вариант графического задания №3 

Клапан максимального давления 10 
 

Клапан максимального давления предназначается для исключения возможности 

повышения давления сверх установленного в обслуживаемых объектах и системах путем 

сброса рабочей среды. 

Клапан состоит из корпуса 1, который имеет два отвода для подачи и вывода рабочей 

среды. Золотник 3 установленный в корпусе торцевой частью цилиндрического буртика 

упирается в торцевую плоскость внутренней цилиндрической части корпуса. В отверстие на 

верхней части корпуса устанавливается пробка 2. В отверстие золотника устанавливается 

пружина 4. Свободная часть пружины фиксируется регулировочным винтом 5 , который 

крепится к корпусу гайкой 6. Для исключения самоскручивания гайки 6 предназначена гайка 

поз. 7 М12-6Н.68 ГОСТ 5915-70 . 

Рабочая среда подается через приподнятый золотник. При достижении давления в 

цилиндре золотник, преодолевая нагрузку пружины, опускается и прекращает дальнейший 

доступ рабочей среды. 
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Оценочное средство «Контрольная работа» 
по дисциплине « Инженерная и компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Инженерная и компьютерная 

графика» проводится в соответствии с ООП и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

проводится в соответствии с Учебным планом в виде экзамена (курс - 1, семестр - 1) зачета 

(курс - 1, семестр - 2). 

Студент допускается к экзамену и зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполненных и защищенных графических заданий. В случае наличия 

учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной 

преподавателем. 

Зачет и экзамен принимает лектор. Зачет и экзамен проводится в письменной форме по 

билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы 

сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с 

курсом. Количество вопросов в зачетном и экзаменационном билете - 3, один из которых 

практико-ориентированное задание. Время подготовки студента для последующего ответа не 

более двух академических часов. 

В ходе подготовки студента к ответу по билету использование дополнительной 

методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не 

допускается. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю) 

 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям в соответствии с ПК-3 

ПК-9. 

35...40 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 
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28...34 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

15-27 «удовлетво 

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

менее 15 «неудовле 

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 

База экзаменационных вопросов 

Вопросы к экзамену ПК, 

ОК 1. Предмет «Начертательная геометрия и инженерная и графика». 

 

ОПК-2 
ПК-3, 

ПК-9 
 

2. Аппарат проецирования. Методы проецирования. 

3. Основные свойства параллельного проецирования. 

4. Комплексный чертеж точки (названия и обозначения основных плоскостей 

проекций). Постоянная Монжа. 

5. Прямая общего положения (комплексный чертеж, обозначения). 

6. Определение длины отрезка методом прямоугольного треугольника. 

7. Определение следов прямой. 

8. Прямые частного положения (их изображения на комплексном чертеже). 

9. Взаимное положение точек и прямых, двух прямых. 

10. Теорема о проецировании прямого угла. 

11. Способы задания плоскости на комплексном чертеже. 

12. Плоскости общего и частного положения. 

13. Следы плоскости. 

14. Главные линии плоскости, линия ската. 

15. Взаимное положение точек прямых и плоскостей. 

16. Свойства проекций плоских углов. 
17. Методы преобразования комплексного чертежа, как основа решения 

метрических задач (четыре основные задачи). 

 

 

 

18. Основные способы преобразования ортогональных проекций. 
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Вопросы к зачету  

1. Общие правила оформления чертежей 
 

1. Какие бывают форматы? 
 

2. Какие бывают основные надписи и где они применяются? 
 

3. Какие масштабы применяются при выполнении конструкторских документов? 
 

4. Как классифицируются шрифты? 
 

5. Какие основные типы линий применяются при выполнении графических 

документов? 

 

6. Какие основные правила применяются при простановке размеров? 
 

  

2. Изображения на технических чертежах 
 

1. Что называется видом? 
 

2. Какие основные виды, применяемые на чертежах? ПК-3, 
ПК-9 

ПК-11 
3. Какие бывают дополнительные виды? 

4. Какое изображение называется разрезом? 

5. Какой разрез называется простым? 
 

6. Какой разрез называется сложным? 
 

7. Какие сложные разрезы Вы знаете? 
 

8. Как подразделяются сечения в зависимости от изображения их на чертеже?  

9. Какой линией изображают контур вынесенного сечения? 
 

10. Какой линией изображают контур наложенного сечения? 
 

11. Какие надписи сопровождают сечения? 
 

12. В каких случаях надписи над разрезом или сечением отсутствуют? 
 

13. 
В каких случаях на изображении можно совмещать часть вида с частью разреза? 

 

14. Как изображается на чертеже местный разрез? 
 

15. Под  каким углом следует выполнять линии штриховки? 
 

16. Как на чертеже выделяются разрезанные части изделия? 
 

17. Как называется линия, указывающая на чертеже положение секущей плоскости. 

Какова длина и толщина этой линии? 

 

 

18. В каких случаях положение секущей плоскости при выполнении разреза на 
чертеже не указывается? 

 

19. Какими линиями выполняется штриховка? 
 

20. Какой вид имеет штриховка в разрезах деталей из металла, пластмасс, резины? 
 

21. Какое расстояние между линиями штриховки следует соблюдать? 
 

22. В каких случаях угол наклона линий штриховки может быть 30° или 60о? 
 

23. В чем заключается особенность изображения в разрезе деталей с ребрами 
жесткости? 

 

24. Какое изображение на чертеже называется выносным элементом, в каком 

масштабе оно выполняется, где указывается масштаб? 

 

25. Какие конструктивные элементы называются фасками; каково их функциональное 

назначение; как проставляются на чертежах размеры этих элементов? 

 

26. Какие конструктивные элементы называются проточками; каково их 
функциональное назначение; как проставляются на чертежах размеры этих элементов? 

 

27. Какие конструктивные элементы называются лысками; каково их функциональное 

назначение; как они изображаются на чертежах? 

 

3. Общие сведения об изделиях и их составных частях 
 

1. Что называются изделием? 
 

2. Какие виды изделий вы знаете? 
 

3. Как классифицируются детали? 
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4. Что называется Сборочной единицей 
 

4. Виды соединений 
 

1. Какие виды соединений называются разъемными, а какие - неразъемными?  

2. Какие вы знаете разъемные соединения? 
 

3. 
 Какая поверхность на детали называется резьбовой? 

 

4.  Как на чертежах изображается резьба? 
 

5. Что называется шагом резьбы, ходом резьбы? 
 

6. Какая резьба называется цилиндрической, как изображается на чертеже? 
 

7.  Какая резьба называется конической, как изображается на чертеже? 
 

8.  Что называется профилем резьбы? 
 

9.  Как классифицируются резьбы в зависимости от профиля? 
 

10. Как обозначается на чертеже метрическая резьба? 
 

11. Как обозначается на чертеже трубная цилиндрическая резьба? 
 

12. Как обозначается на чертеже трапецеидальная резьба? 
 

13. Как обозначается на чертеже упорная резьба? 
 

14. Как обозначается на чертеже трубная коническая резьба? 
 

 

15. 
Как обозначается на чертеже коническая резьба? 

 

16. 
 Какой линией изображается на чертеже граница резьбы 

 

17. Что называется сбегом, недорезом резьбы? 
 

18. Как изображается резьба в поперечных сечениях и на видах в направлении вдоль 

оси вращения? 

 

19. До какой линии проводятся линии штриховки при изображении резьбы в 

отверстии в поперечных разрезах и сечениях? 

 

20. Как изображается на чертеже соединение сегментной шпонкой? 
 

21. Как изображается на чертеже соединение призматической шпонкой? 
 

22.  Как изображается на чертеже соединение клиновой шпонкой? 
 

23. Откуда выбираются размеры шпоночных пазов, как они проставляются на 

чертежах? 

 

24.  Как изображается на чертеже шлицевое соединение. Где указывается обозначение 
шлицевого соединения? 

 

5. Конструкторские документы. Сборочный чертеж 
 

1.  Какие виды конструкторских документов Вы знаете? 
 

2.  Какой конструкторский документ называется эскизом?  

3. Каковы правила его выполнения? 
 

4. Какой конструкторский документ называется чертежом детали, каковы правила 

его выполнения? 

 

5. На какие изделия выпускается сборочный чертеж? 
 

6. 
Какие изображения выполняются на сборочном чертеже? 

 

7. Для чего на сборочном чертеже проставляют позиции. Где они проставляются? 
 

8. Какие сведения указываются на сборочных чертежах ? 
 

9. Какие правила существуют для штриховки изображений смежных деталей в 
разрезах на сборочном чертеже? 

 

10.  Какие упрощения допускаются при выполнении сборочных чертежей? 
 

11.  Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 
 

12. Для каких целей предназначена спецификация?  

13.  Для каких изделий выпускается спецификация? 
 

14.  Из каких разделов может состоять спецификация? В какой последовательности 

они располагаются? 

 

15. В каком разделе и в какой последовательности записываются в спецификацию 

стандартные крепежные детали? 
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