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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
 

Код 
комп
етенц
ии 

Результаты освоения ОП 
(содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Знает: 
– правила составления алгоритмов; 
– алгоритмы построения проекций геометрических 

объектов на плоскости; 
– правила составления схем и оформления таблиц, 

диаграмм; 
– преимущества графического способа представления 

информации; 
– возможности применения правил и алгоритмов 

построения рисунков, чертежей, таблиц, диаграмм, схем 
в различных областях деятельности; 

– принципы графического представления информации 
о процессах, объектах и явлениях; 

– методы проекционного черчения; 
– назначение и возможности технических и 

программных средств компьютерной графики; 
– способы представления и обработки информации об 

объектах, явлениях, процессах. 

Умеет: 
– использовать чертеж, технический рисунок для 

графического представления информации; 
– уметь использовать современные редакторы для 

оформления иллюстраций; 
– использовать полученные знания для оформления 

заданий по другим дисциплинам; 
– использовать современные информационные 

образовательные технологии (обучающие компьютерные 
программы) для приобретения новых знаний. 

ОПК-
1 

Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

Владеет: 
– приемами применения знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности и в сфере 
профессиональной деятельности; 

– проекционным аппаратом для построения 
изображений геометрических проекций; 

– основными понятиями, связанными с графическим 
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представлением информации; 
– основами работы в графическом редакторе. 
– основами оформления и составления графических 

моделей геометрических объектов; 
– способами представления информации в удобной 

для восприятия форме; 
– навыками самостоятельного решения задач 

творческого характера. 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Начертательная геометрия, инженерная и машинная 

графика» относится к обязательной части образовательной программы 35.03.02. 
Приступая к изучению учебной дисциплины, обучающийся должен иметь 

твердые познания следующих предшествующих учебных дисциплин 
школьного курса – черчения, изобразительного искусства, геометрии, 
трудового обучения. 

 
Знать - основные геометрические понятия, категории и законы;  

- основы черчения; 
Уметь -анализировать возможности пространственного представления 

предметов; 
- производить простейшие геометрические расчеты; 
- применять навыки рисования на практике. 

Владеть -основными методами черчения; 
-первоначальными навыками  пространственного анализа; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 
 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная графика» составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

 5



 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Примерный тематический план 

очная форма обучения 
 

Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел I. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

1 
Задание геометрических объектов на 
чертеже. 

       

1.1 Точка и прямая. Плоскость. 16 8 4  4  8 

 2 
Позиционные задачи. 
Способы преобразования чертежа 

       

2.1 
Взаимное положении плоскостей, прямой 
линии и плоскости. Способы перемены 
плоскостей проекций и вращения 

20 12 2  10  8 

3 Многогранники        

3.1 
Построение проекций многогранников. 
Пересечение призм и пирамид 
плоскостью и прямой линией 

18 10 2  8  8 

4 Кривые линии и поверхности        
4.1 Кривые линии. Кривые поверхности. 20 10 2  8  10 

4.2 

Пересечение поверхностей плоскостью и 
прямой линией. Пересечение 
поверхностей и развертывание 
поверхностей 

40 16 4  12  24 

5 Аксонометрические проекции        

5.1 
Основные понятия аксонометрии. 
Стандартные аксонометрические 
проекции. Построения проекций фигур 

30 16 4  12  14 

Форма контроля – зачет        
Всего по разделу «Начертательная 

геометрия» 
144 72 18  54  72 

Раздел II. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 
Конструкторская документация и 
оформление чертежей по ЕСКД 

       

1.1 
Виды изделий и конструкторских 
документов. Форматы. Масштабы. 

8 4   4  4 
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1.2 
Линии. Шрифты чертежные. 
Графическое обозначение материалов в 
разрезах и сечениях. Нанесение размеров.

10 6 2  4  4 

2 Изображения – виды, разрезы, сечения        

2.1 
Виды. Дополнительный вид, местный 
вид, выносной элемент 

12 6 2  4  6 

2.2 Разрезы и сечения 12 6 2  4  6 

3 
Соединения деталей. Изображение и 
обозначение резьбы 

       

3.1 

Основные параметры резьбы. 
Классификация резьб. Обозначение и 
изображение резьбового соединения на 
чертеже. 

18 10 2  8  8 

3.2 
Изображение и обозначение стандартных 
резьбовых изделий. Разъемные (кроме 
резьбовых) и неразъемные соединения 

26 14 2  12  12 

4 
Рабочие чертежи и эскизы деталей. 
изображение сборочных единиц, 
сборочный чертеж изделий 

       

4.1 
Основные требования к оформлению 
рабочих чертежей деталей. Эскизы 
деталей. 

16 6 2  4  10 

4.2 
Сборочные чертежи. Понятие чертежа 
общего вида. Спецификация, чтение и 
деталирование сборочных чертежей. 

14 6 2  4  8 

5 Компьютерная графика        

5.1 
Основные понятия компьютерной 
графики. Технические средства 
компьютерной графики. 

14 6 2  4  8 

5.2 

Оформление чертежно-конструкторской 
документации. Создание 3D-моделей 
объектов средствами компьютерной 
графики. 

14 8 2  6  6 

Форма контроля – экзамен        

Всего по разделу «Инженерная графика» 144 72 18  54  72 

Итого 288 144 36  108  144 

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование тем 

ча
со
в 

по
 

уч
еб
н

ом
у

Контактная работа с преподавателем 

С
ам
ос

то
ят
е

ль
на
я 

ра
бо
т

 7



В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

Раздел I. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

1 
Задание геометрических объектов на 
чертеже. 

       

1.1 Точка и прямая. Плоскость. 16      16 

 2 
Позиционные задачи. 
Способы преобразования чертежа 

       

2.1 
Взаимное положении плоскостей, прямой 
линии и плоскости. Способы перемены 
плоскостей проекций и вращения 

20 4 2  2  16 

3 Многогранники        

3.1 
Построение проекций многогранников. 
Пересечение призм и пирамид 
плоскостью и прямой линией 

18 2   2  16 

4 Кривые линии и поверхности        
4.1 Кривые линии. Кривые поверхности. 20      20 

4.2 

Пересечение поверхностей плоскостью и 
прямой линией. Пересечение 
поверхностей и развертывание 
поверхностей 

40 2   2  38 

5 Аксонометрические проекции        

5.1 
Основные понятия аксонометрии. 
Стандартные аксонометрические 
проекции. Построения проекций фигур 

30 6 2  4  24 

Всего по разделу «Начертательная 
геометрия» 

144 14 4  10  130 

Раздел II. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 
Конструкторская документация и 
оформление чертежей по ЕСКД 

       

1.1 
Виды изделий и конструкторских 
документов. Форматы. Масштабы. 

8 2   2  6 

1.2 
Линии. Шрифты чертежные. 
Графическое обозначение материалов в 
разрезах и сечениях. Нанесение размеров.

10 2   2  8 

2 Изображения – виды, разрезы, сечения        

2.1 
Виды. Дополнительный вид, местный 
вид, выносной элемент 

12 4 2  2  8 

2.2 Разрезы и сечения 12 2   2  10 

3 
Соединения деталей. Изображение и 
обозначение резьбы 
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3.1 

Основные параметры резьбы. 
Классификация резьб. Обозначение и 
изображение резьбового соединения на 
чертеже. 

18 2   2  16 

3.2 
Изображение и обозначение стандартных 
резьбовых изделий. Разъемные (кроме 
резьбовых) и неразъемные соединения 

26      26 

4 
Рабочие чертежи и эскизы деталей. 
Изображение сборочных единиц, 
сборочный чертеж изделий 

       

4.1 
Основные требования к оформлению 
рабочих чертежей деталей. Эскизы 
деталей. 

16 2   2  14 

4.2 
Сборочные чертежи. Понятие чертежа 
общего вида. Спецификация, чтение и 
деталирование сборочных чертежей. 

14 2   2  12 

5 Компьютерная графика        

5.1 
Основные понятия компьютерной 
графики. Технические средства 
компьютерной графики. 

14      14 

5.2 

Оформление чертежно-конструкторской 
документации. Создание 3D-моделей 
объектов средствами компьютерной 
графики. 

14      14 

Форма контроля – контрольная работа.  
Форма контроля – экзамен. 

       

Всего по разделу «Инженерная графика» 144 16 2  14  128 

Итого 288 30 6  24  258 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел I. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
Тема 1. Задание геометрических объектов на чертеже 
1.1. Точка и прямая. Плоскость 
Виды проецирования. Ортогональная проекция и система прямоугольных 

координат. Метод Монжа. Точка в системе V, H и V, H ,W. Точки в четвертях и 
октантах пространства. Чертежи без указания осей проекций. Проекции отрезка 
прямой линии. Частные положения прямой линии. Точка на прямой. Следы 
прямой. Прямые особого положения. Натуральная величина отрезка прямой. 
Угол наклона прямой. Взаимное положение прямых. Проекции плоских углов. 
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Правила построения изображений. Свойства центрального и параллельного 
проецирования. Прямые общего и частного положения.  

Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Прямая и точка 
в плоскости. Положение плоскости относительно плоскостей проекции. 
Проведение проецирующей плоскости через прямую. Построение проекций 
плоских фигур. Взаимное положение плоскостей, прямой линии и плоскости. 
Пересечение прямой с плоскостью, перпендикулярной одной или двум 
плоскостям проекций. Плоскости общего и частного положения. 

 
Тема 2. Позиционные задачи. Способы преобразования чертежа 
2.1. Взаимное положение плоскостей, прямой линии и плоскости. Способы 

перемены плоскостей проекций и вращения. 
 
Построение линии пересечения двух плоскостей. Построение линии 

пересечения двух плоскостей по точкам пересечения прямых линий с 
плоскостью. Построение прямой линии и плоскости параллельных между 
собой. Построение параллельных плоскостей. Построение взаимно 
перпендикулярных плоскостей и прямой. Построение взаимно 
перпендикулярных плоскостей. Построение проекций угла между прямой и 
плоскостью и между двумя плоскостями. Признаки параллельности двух 
прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Расположение плоскости 
относительно плоскостей проекции. Взаимное расположение плоскостей. 
Признаки параллельности прямой и плоскости. 

Образование дополнительных систем плоскостей проекций. Приведение 
прямых линий и плоских фигур в частные положения относительно плоскостей 
проекций. Способы перемены плоскостей проекций. Вращение точки, отрезка 
прямой, плоскости вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций. 
Применение способа вращения без указания на чертеже осей вращения, 
перпендикулярных к плоскости V или H. Вращение точки, отрезка, плоскости 
вокруг оси, параллельной плоскости проекций и вокруг следа плоскости. 
Применение решения задач с применением способов перемены плоскостей 
проекций и вращения. Способы преобразования чертежа для решения 
конкретной задачи. Алгоритм определения натуральной величины отрезка 
прямой.  

 
Тема 3. Многогранники 
3.1. Построение проекций многогранников. Пересечение призм и 

пирамид плоскостью и прямой линией. 
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Чертежи призм и пирамид. Построение проекций многогранников. 
Система расположений на технических чертежах. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды) на три плоскости проекции с 
подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, 
граней, осей и образующих). Построение проекции точек, принадлежащих 
поверхностям. Условие принадлежности геометрических фигур. Алгоритмы 
определения точки пересечения прямой с плоскостью, прямой, пересечения 
плоскостей. Алгоритм решения задач на пересечение двух поверхностей. 
Признаки перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности 
плоскостей. Способы преобразования чертежа. Основные задачи, решаемые 
преобразованием чертежа. 

Пересечение призм и пирамид плоскостью и прямой линией. Пересечение 
многогранных поверхностей. Проецирование геометрических тел (призмы, 
пирамиды). Нахождение действительной величины фигуры сечения способом 
перемены плоскостей проекций и вращения. Название элементов, образующих 
многогранник. Виды многогранников. Геометрические элементы, задающие 
поверхность вращения. Виды поверхностей вращения.  

 
Тема 4. Кривые линии и поверхности 
4.1. Кривые линии. Кривые поверхности 
Кривые линии. Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. 

Плоские и пространственные кривые линии. Винтовые линии – 
цилиндрические и конические. Кинематический метод образования кривых 
линий.  

Общие сведения о кривых поверхностях их задание и изображение на 
чертежах. Поверхности линейчатые неразвертываемые и развертываемые, 
нелинейчатые. Поверхности задаваемые каркасом. Графические поверхности. 
Поверхности вращения. Винтовые поверхности и винты. Приведение 
плоскостей, касательных к кривым поверхностям. Способы задания кривых 
поверхностей.  

 
4.2. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией. 

Пересечение и развертывание поверхностей. 
 
Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией. Общие приемы 

построения линии пересечения кривой поверхности плоскостью. Пересечение 
цилиндрической поверхности плоскостью. Построение развертки. Пересечение 
конической поверхности плоскостью. Построение развертки. Пересечение тора и 
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сферы плоскостью. Линия среза. Пересечение кривых поверхностей прямой 
линией. Общие приемы построения линии пересечения, линии среза. 

Пересечение поверхностей. Способ построения линии пересечения одной 
поверхности другой. Подбор вспомогательных секущих плоскостей. 
Применение вспомогательных секущих плоскостей. Особые случаи 
пересечения поверхностей. Применение вспомогательных секущих сфер. 
Проецирование линии пересечения поверхностей вращения второго порядка на 
плоскость. Построение линий пересечения поверхностей.  

Развертывание поверхностей. Развертывание гранных поверхностей. 
Развертывание цилиндрических и конических поверхностей. Условное 
развертывание сферической поверхности. Примеры построения разверток 
некоторых форм. Основные понятия разверток, свойства и способы построения 
разверток. 

 
Тема 5. Аксонометрические проекции 
5.1. Основные понятия аксонометрии. Стандартные 

аксонометрические проекции. Построения проекций фигур. 
 
Общие сведения об аксонометрических проекциях. Виды стандартных 

аксонометрических проекций, коэффициенты искажений по 
аксонометрическим осям. Углы между осями.  

Построение аксонометрической проекции окружности. Назначение 
аксонометрических проекций, сущность методов аксонометрии. Правила 
построения аксонометрии плоских и пространственных геометрических 
объектов. 

Примеры построений в изометрической и диметрической проекциях. 
Косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрии 
геометрических объектов. 

 
 

Раздел II.  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
Тема 1. Конструкторская документация и оформление чертежей по 

ЕСКД.  
1.1. Виды изделий и конструкторских документов. Форматы. 

Масштабы. 
Виды изделий. Виды конструкторских документов Машиностроительный 

чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной 
продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор 
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стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей современных чертежей. 
Разновидности современных чертежей. Современные способы получения копии 
чертежей. 

Стандартные масштабы. Правила обозначения масштабов на чертежах. 
Подготовка формата к выполнению чертежа. Обозначение и размеры сторон 
основных форматов. Величины стандартных масштабов и правила обозначения 
масштабов на чертежах. 

 
1.2. Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение 

материалов в разрезах и сечениях. Нанесение размеров. 
Правила начертания линий, применяемых на чертежах. Размеры 

чертежных шрифтов. Высоты строчных и прописных букв, высоты и ширины 
букв, величину наклона шрифта. Штриховка на изображениях, правила ее 
выполнения. Линейные и угловые размеры. Размеры диаметров и радиусов. 
Правила нанесения линейных и угловых размеров, размеров диаметров и 
радиусов. 

 
Тема 2. Изображения – виды, разрезы, сечения 
2.1. Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. 
Определение вида. Классификация видов (основные, местные, 

дополнительные). Правила расположения видов, принятые условности. 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. Выносные элементы. Применение выносных 
элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. 

 
2.2. Разрезы и сечения 
Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение 
разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. 
Обозначения и надписи. Разрезы через тонкие стенки ребра, спицы и т.п. 
Разрезы длинных предметов. Линии сечения, обозначения и надписи. Сечения 
вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 
поверхности. Графическое обозначение материалов в сечении. Частные 
изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Изображения рифления 
и т.д. 

 
Тема 3. Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы 
3.1. Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Обозначение 

и изображение резьбового соединения на чертеже. 
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Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой 
поверхности. Основные сведения о резьбе. Типы резьб. Профили резьбы. 
Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски.  

Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных 
деталей. Изображения крепежных деталей с резьбой по условным 
соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. 

 
3.2. Изображение и обозначение стандартных резьбовых изделий. 

Разъемные (кроме резьбовых) и неразъемные соединения. 
Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощение 

по ГОСТ 2.315-68. Виды разъемных соединений. Шпоночные, зубчатые 
(шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия 
выполнения. Виды передач. Конструктивные разновидности зубчатых колес. 
Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. 
Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передачи по 
ГОСТ. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

Сборочные чертежи неразъемных соединений. Виды неразъемных 
соединений деталей и их условные обозначения и изображения.  

 
Тема 4. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображение сборочных 

единиц, сборочный чертеж изделий 
4.1. Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. 

Эскизы деталей. 
Чертежи деревянных изделий и конструкций. Конструкции шиповых 

соединений. Шероховатость поверхностей деревянных изделий. Допуски и 
посадки деревянных изделий. Чтение сборочного чертежа по специальности, 
деталирование сборочного чертежа по специальности.  

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Форма детали и ее элементы. 
Графическая и текстовая часть чертежа. Применение нормальных диаметра, 
длин и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. 
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Понятие о нанесении 
на чертеже обозначений шероховатости поверхностей. Порядок и 
последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий 
основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требования 
к ним. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления чертежа детали по 
данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

 
4.2. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. 

Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
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Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его 

назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 
Последовательность выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов 
деталей разъемной сборочной единицы. Увязка сопрягаемых размеров. 
Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа 
изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на 
разрезах и сечениях. Упрощения, применяемые на сборочные чертежах. 
Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и 
установочных устройств. Назначение спецификаций. Порядок заполнения 
спецификации. Основная надпись, на текстовых документах. Нанесение 
номеров позиций на сборочном чертеже. 

Назначение данной сборочной единицы. Работа сборочной единицы. 
Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных 
деталей. Деталирование сборочного чертежа, выполнение рабочих чертежей 
отдельных деталей определение их размеров. Порядок деталирования 
сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

 
Тема 5. Компьютерная графика 
5.1. Основные понятия компьютерной графики. Технические средства 

компьютерной графики. 
Графические формы представления информации. Пакеты программного 

обеспечения системы. Преимущества в использовании САПР для выполнения 
чертежей. Последовательность работы на компьютере. Выполнение несложного 
чертежа машинным способом. Последовательность разработки и 
редактирования выполненного чертежа. 

 
5.2. Оформление чертежно-конструкторской документации 

средствами компьютерной графики. Создание 3D-моделей объектов 
средствами компьютерной графики 

 
Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и 

механизации чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 
Программное обеспечение для создания 3D-моделей. Основные 

программы, обеспечивающие процесс создания 3D-моделей. 
 
5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
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При обучении дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и 
машинная графика» проводятся следующие виды работы: лекции, 
практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная 
работа (внеаудиторная (ОЗО)), зачет, экзамен. 

 На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому 
рекомендуется четко и полно конспектировать основные определения, 
классификации, ссылки на источники. Обязательным условием успешного 
усвоения лекционного материала является внимательность на занятии, 
организация работы во взаимодействии с преподавателем.  Важным 
элементом лекционного занятия является контроль знаний обучающихся. 
Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) задаются 
обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базовых 
знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложении 
лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 
контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 
дисциплине; развитие логического мышления). Контроль базовых и 
усвоенных знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом 
режиме «вопрос – ответ». Переключение внимания обучающихся на другой 
вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал.  

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей, 
реализации предложенных задач в виде чертежей, проектирование на 
компьютере.  

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают результаты 
своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 
руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 
практической составляющей происходит с обязательным подведением итогов, 
определением выводов по рациональности той или иной технологии 
относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок, ссылок на 
ГОСТы, и т.п. 

Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на листах 
указанного преподавателем формата. Отчет в установленные сроки 
обучающийся представляет на проверку преподавателю и сдает зачет по работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении практических работ 
обучающийся должен знать и выполнять установленные правила техники 
безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению практической 
работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 
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безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила им известны, и 
они обязуются их неукоснительно выполнять. 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, 
охватывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной работе 
предусмотрено несколько расчетно-графических заданий: по начертательной 
геометрии и инженерной графике. 
Работы представляются в бумажном и электронном виде, требования по 
оформлению представлены в методической литературе. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 

учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, работа с информационными порталами; 

 подготовка доклада;  
 составление конспекта; 
 работа с нормативной документацией; 
 выполнение расчётно-графических работ; 
 самоконтроль знаний по данной теме с помощью ответов на 

контрольные вопросы; 
 подготовка к зачетам; 
 выполнение контрольной работы. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. 

Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
активное участие в практических занятиях;  
успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к экзаменам (в конце семестров) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
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содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену 
повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности специалиста.  

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика: 

методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы обучающихся для направления 35.03.02 – Технология 
и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
- Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

.  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 в процессе освоения дисциплины 
 
 

Компе Этапы формирования компетенций 

 18



 

(наименование разделов)тенции 
Раздел I Раздел II 

ОПК-1 + + 

7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 
 

Код 
компет
енций 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
Базовый      Знать:  

– правила составления алгоритмов; 
– алгоритмы построения проекций 
геометрических объектов на 
плоскости; 
– правила составления схем и 
оформления таблиц, диаграмм; 
– принципы графического 
представления информации о 
процессах, объектах и явлениях; 
– назначение и возможности 
технических и программных средств 
компьютерной графики; 
– способы представления и обработки 
информации об объектах. 
Уметь:  

– использовать чертеж, технический 
рисунок для графического 
представления информации. 
    Владеть:  
– проекционным аппаратом для 
построения изображений 
геометрических проекций; 
– основными понятиями, связанными с 
графическим представлением 
информации; 
– основами работы в графическом 
редакторе. 
 

ОПК-1 

Средний Знает:  

 
 
 
 
 
 

Зачет (1 сем., очн.ф)  
оценочные средства 
– теоретич. вопросы; 
тесты,  
экзамен (2 сем. – 
очн. форма, заочн. 
форма) оценочные 
средства – теоретич. 
вопросы и практич. 
задания, 
контрольная работа 
(заоч. форм. обуч.) 
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– преимущества графического способа 
представления информации; 
– способы представления и обработки 
информации об объектах, явлениях. 
Умеет: 

 – уметь использовать современные 
редакторы для оформления 
иллюстраций; 
– использовать полученные знания для 
оформления заданий по другим 
дисциплинам. 
Владеет:  
– приемами применения знаний по 
дисциплине в процессе освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы по 
специальности и в сфере 
профессиональной деятельности; 
– основами оформления и составления 
графических моделей геометрических 
объектов. 
 

Повышенный Знает: 
– возможности применения правил и 
алгоритмов построения рисунков, 
чертежей, таблиц, диаграмм, схем в 
различных областях деятельности; 
– назначение и возможности 
технических и программных средств 
компьютерной графики; 
– способы представления и обработки 
информации об объектах, явлениях, 
процессах.  
Умеет:  
– использовать современные 
информационные образовательные 
технологии (обучающие 
компьютерные программы) для 
приобретения новых знаний. 
Владеет:  
– способами представления 
информации в удобной для восприятия 
форме; 
– навыками самостоятельного решения 
задач творческого характера. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, 

не умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающиеся продемонстрировали 
отсутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и 
навыков, не сформулировали ответы на теоретические вопросы, либо дали 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшие выполнить 
практические задания, либо выполнившие его с существенными ошибками, на 
бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «частично знает и умеет». 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки 
обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 
основными требованиями». 

«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 
правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении 
своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: «знает и выполняет полностью». 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
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всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов 
оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового: с различной степенью 
полноты знает основные понятия, выполняет в соответствии с основными 
требованиями, не допускает грубых ошибок. 

 
Критерии оценки контрольной работы 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить расчетно-
графические задания, либо выполнившему их с существенными ошибками, на 
бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

 
Примерные теоретические вопросы к экзамену по дисциплине 
 
1. Опишите проекции центральные, проекции параллельные. 
2. Опишите метод Монжа. 
3. Опишите и дайте определение поверхности вращения. 
4. Дайте определение ортогональной проекции и системы прямоугольных 

координат. 
5. Определите точки в четвертях и октантах пространства. 
6. Классифицируйте винтовые поверхности и винты. 
7. Дайте определение точки в системах VHW и VH. 
8. Опишите методику проведения касательных плоскостей к кривым 

поверхностям. 
9. Образование дополнительных систем плоскостей проекций.  
10. Опишите чертежи без указания осей проекций. 
11. Расскажите методику построения очерков проекций тела вращения с 

наклонной осью. 
12. Расскажите методику построения проекции отрезка прямой линии. 
13. Опишите особые положения прямой относительно плоскостей 

проекций.  
14. Дайте определение точки на прямой.  
15. Дайте определение следов прямой. 
16. Расскажите методику построения линии пересечения кривой 

поверхности плоскостью. 
17. Расскажите методику построения натуральной величины отрезка.  
18. Классифицируйте взаимное положение прямых. 
19. Определите что такое проекции плоских углов. 
20. Опишите способы пересечения цилиндрической поверхности 

плоскостью.  
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21. Задайте способ построения развертки. 
22. Задайте способы построения плоскости на чертеже.  
23. Дайте определение следов плоскости.  
24. Дайте определение прямой и точки в плоскости.  
25. Дайте определение прямой особого положения. 
26. Задайте способы пересечения конической поверхности плоскостью.  
27. Задайте способы построения развертки. 
28. Задайте положение плоскости относительно плоскостей проекций. 
29. Опишите пересечение тора и сферы плоскостью.  
30. Задайте методы построение линии среза на поверхности 

комбинированного тела вращения. 
31. Опишите методику проведения проецирующей плоскости через 

прямую линию.  
32. Опишите построение проекций плоских фигур. 
33. Опишите пересечение кривых поверхностей прямой линией. 
34. Опишите способы взаимного положения двух плоскостей, прямой 

линии и плоскости.  
35. Опишите пересечение прямой с плоскостью.  
36. Задайте способы построения линии пересечения двух плоскостей. 
37. Задайте общий способ построения линии пересечения поверхностей. 
38. Опишите построение прямой линии и плоскости параллельных между 

собой.  
39. Опишите построение взаимно параллельных плоскостей. 
40. Перечислите методы подбора вспомогательных секущих плоскостей. 
41. Опишите построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости.  
42. Опишите построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 
43. Опишите применение вспомогательных секущих плоскостей. 
44. Задайте способ перемены плоскостей проекций. 
45. Перечислите особые случаи пересечения поверхностей. 
46. Опишите способ вращения. 
47. Перечислите применение вспомогательных секущих сфер. 
48. Опишите методы построения проекций многогранников.  
49. Опишите чертежи призм и пирамид. 
50. Спроецируйте линии пересечения двух поверхностей вращения второго 

порядка. 
51. Определите пересечение призм и пирамид плоскостью и прямой 

линией. 
52. Перечислите методы построения линии пересечения поверхностей. 
53. Опишите пересечение одной многогранной поверхности другою. 
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54. Опишите пересечение кривой линии кривой поверхностью. 
55. Представьте развертывание гранных поверхностей. 
56. Представьте развертывание цилиндрических и конических 

поверхностей. 
57. Расскажите общие сведения о кривых линиях и их проецировании.  
58. Опишите плоские кривые линии.  
59. Опишите пространственные кривые линии. 
60. Опишите условное развертывание сферических поверхностей. 
61. Опишите винтовые линии – цилиндрические и конические. 
62. Перечислите методы построения разверток некоторых форм. 
63. Опишите кривые поверхности. Задание и изображение на чертежах. 
64. Опишите аксонометрические проекции. 
 
 
Примерные практические задания к экзамену по дисциплине 
1. По заданным координатам построить эпюр (построить на проекционных 

плоскостях) т. А, В, правильно назвать их и обозначить принадлежность.  
2. По координатам вершин построить комплексный чертеж треугольника и 

произвольной точки К, расположенной в плоскости треугольника АВС.  
3. По заданным координатам вершин четырехугольника построить его 

комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника 
АВСД, пользуясь способом вращения.  

4. По заданным координатам вершин четырехугольника построить его 
комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника 
АВСД, пользуясь способом вращения.  

5. По заданным координатам вершин четырехугольника построить его 
комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника 
АВСД, пользуясь способом перемены плоскостей проекций.  

6. По заданным координатам построить эпюр (построить на проекционных 
плоскостях) т. А, В, правильно назвать их и обозначить принадлежность.  

7. По координатам вершин построить комплексный чертеж треугольников 
АВС и ДМК. Определить положение треугольников относительно плоскостей 
проекций.   

8. По заданным координатам построить эпюр (построить на проекционных 
плоскостях) отрезков АВ и СД.  

9. По координатам вершин построить комплексный чертеж треугольников 
АВС и ДМК. Определить их положение относительно плоскостей проекций.  

10. По заданным координатам отрезков АВ и СД построить комплексный 
чертеж. Найти следы прямых.  
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11. По заданным координатам вершин четырехугольника построить его 
комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника 
АВСД, пользуясь способом перемены плоскостей проекций.  

12. По заданным координатам концов отрезка АВ построить его 
комплексный чертеж. Найти натуральную величину отрезка АВ, пользуясь 
способом перемены плоскостей проекций.  

13. По заданным координатам концов отрезка АВ построить его 
комплексный чертеж. Найти натуральную величину отрезка АВ, пользуясь 
способом перемены плоскостей проекций. 

14. По заданным координатам концов отрезка АВ построить его 
комплексный чертеж. Найти натуральную величину отрезка АВ, пользуясь 
способом вращения.  

15. По заданным координатам концов отрезка АВ построить его 
комплексный чертеж. Найти натуральную величину отрезка АВ, пользуясь 
способом вращения.  

16. По координатам вершин построить комплексный чертеж треугольника 
АВС и произвольного отрезка прямой, расположенного в плоскости 
треугольника.  

17. По координатам вершин построить комплексный чертеж треугольника 
АВС и произвольного отрезка прямой, расположенного в плоскости 
треугольника.  

18. По заданным координатам концов отрезков АБ и СД построить 
комплексный чертёж. Определить взаимное расположение отрезков.  

19. По заданным координатам концов отрезков АВ и СД построить 
комплексный чертёж. Определить взаимное расположение отрезков.  

20. По заданным координатам отрезков АВ и СД построить комплексный 
чертеж. Найти следы прямых.  

21. По заданным координатам построить эпюр (построить на 
проекционных плоскостях) отрезков АВ и СД.  

 
Примерные теоретические вопросы к зачету по дисциплине 
 
1. Опишите стандарты единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 
2. Дайте определение основных типов линий, применяемых в 

машиностроительном и строительном черчении. 
3. Дайте соотношение толщин линий чертежа. 
4. Опишите основные форматы чертежа, установленные ГОСТ 2.301-68. 
5. Определите размеры внешней рамки чертежа. 
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6. Определите виды и размеры основной надписи чертежа. 
7. Определите виды чертежных масштабов. 
8. Обозначьте масштабы на чертеже. 
9. Опишите структуру обозначения графических и текстовых документов. 
10. Обозначьте основные размеры шрифта. 
11. Опишите отношения размеров высоты и ширины строчных и 

прописных букв. 
12. Опишите последовательность выполнения надписей. 
13. Определите единицы СИ. 
14. Опишите общие требования нанесения размеров. 
15. Определите размерные и выносные линии. 
16. Определите размерные числа. 
17. Обозначьте диаметр. 
18. Обозначьте радиус. 
19. Обозначьте сферу. 
20. Определите способы нанесения размеров фасок. 
21. Определите последовательность выполнения чертежа. 
22. Дайте определение видов изделий, их структуры, составных частей. 
23. Дайте определение видов конструкторских документов. 
24. Определите что такое вид. 
25. Перечислите основные виды. 
26. Опишите расположение видов на чертеже. 
27. Определите что такое главное изображение. 
28. Дайте обозначение видов. 
29. Определите что такое дополнительный вид. 
30. Определите что такое местный вид. 
31. Определите что такое разрез. 
32. Дайте обозначение разрезов. 
33. Опишите разновидности разрезов. 
34. Опишите расположение разрезов на чертеже. 
35. Определите что такое сечение. 
36. Дайте обозначение сечения. 
37. Опишите разновидности сечения. 
38. Дайте обозначение сечений. 
39. Опишите расположение сечений на чертеже. 
40. Определите что такое выносные элементы. 
41. Опишите условности и упрощения на чертежах 
42. Определите штриховки в разрезах и сечениях. 
43. Опишите обозначение материалов на чертежах. 
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44. Опишите нанесение на чертеж обозначений шероховатости. 
45. Опишите знаки для обозначения шероховатости. 
46. Опишите  способы нанесения обозначений покрытий и термической 

обработки. 
47. Опишите предельные отклонения размеров. 
48. Определите что такое допуски и посадки. 
49. Определите предельные отклонения формы и расположения 

поверхностей. 
50. Перечислите разновидности резьб. 
51. Перечислите основные параметры резьбы. 
52. Перечислите конструктивные элементы резьбы. 
53. Определите изображение и обозначение резьб. 
54. Перечислите виды крепежных изделий. 
55. Опишите условные обозначения крепежных изделий. 
56. Опишите соединение деталей болтом. 
57. Опишите соединение деталей шпилькой. 
58. Опишите соединение деталей винтом. 
59. Опишите соединение шпонками. 
60. Опишите шлицевые соединения. 
61. Опишите соединение штифтом. 
62. Опишите контровочные соединения крепежных деталей. 
63. Опишите зубчатые передачи. 
64. Опишите цилиндрические зубчатые колеса. 
65. Опишите конические зубчатые колеса. 
66. Опишите червячную зубчатую передачу. 
67. Опишите реечное зацепление. 
68. Опишите цепную передачу. 
69. Опишите храповый механизм. 
70. Опишите изображение пружин. 
71. Определите соединения сварные. 
72. Дайте обозначение сварных соединений. 
73. Определите соединения клепаные. 
74. Определите соединение пайкой. 
75. Определите соединение склеиванием. 
76. Определите соединение сшиванием. 
77. Опишите основные требования к чертежам деталей. 
78. Задайте размеры на чертежах деталей. 
79. Опишите порядок выполнения чертежей деталей. 
80. Определите эскизы деталей. 
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81. Задайте общее положение о сборочном чертеже. 
82. Опишите содержание сборочных чертежей. 
83. Опишите условности и упрощения на сборочных чертежах. 
84. Определите размеры на сборочных чертежах. 
85. Расскажите что такое спецификация. 
86. Определите способы нанесения номеров позиций составных частей 

сборочной единицы. 
87. Определите особенности выполнения сборочных чертежей. 
88. Определите изображение типовых составных частей изделий. 
89. Опишите последовательность выполнения сборочного чертежа. 
90. Опишите способы чтения чертежей сборочных единиц. 
91. Опишите деталирование чертежа сборочной единицы. 
92. Дайте общие сведения о схемах. 
93. Опишите  схемы гидравлические и пневматические. 
94. Опишите схемы электрические. 
95. Дайте общие сведения о строительных чертежах. 
96. Опишите условные обозначения на строительных чертежах. 
97. Укажите изображение зданий на строительных чертежах. 
98. Укажите размещение производственного оборудования на плане цеха. 
99. Опишите метод выполнения конструкторской документации с 

помощью ПК и графопостроителей. 
100. Опишите метод размножения конструкторской документации. 
 
Примерные вопросы теста по начертательной геометрии: 
 
1. ____________________ заключается в проведении через все точки 

оригинала прямых, которые называются проецирующими, и получения 
проекции этих точек как точек пересечения проецирующих прямых с 
плоскостью проецирования. 
 
2. Аксонометрические координаты точки, измеренные аксонометрическими 
масштабными единицами, численно всегда равны 
 
3. Аксонометрические проекции проекций геометрических элементов на 
координатных плоскостях называют: 
 
4. Аксонометрическую проекцию, у которой u = v = w @ 0,82, называют: 
 
5. Аксонометрия, при которой аксонометрические оси стандартной 
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диметрии образуют между собой углы φ1 = φ3 = 131º 25' и φ2 = 97° 10', а 
показатели искажения по этим осям равны u = w = 0,94 и v = 0,97, 
называется: 
 
6. Аксонометрия, при которой все три угла между аксонометрическими 
осями одинаковые φ1= φ2 = φ3 = 120° и все три показателя искажения по 
ним u = v = w = 0,82, называется: 
 
7. Аппаратом, средством НГ является ____________________, 
представляющий собой определенную модель каких-либо 
пространственных форм и отношений, полученную графическим методом. 

16. Выпуклый многогранник, у которого все грани — одинаковые 
правильные многоугольники и все многогранные углы при вершинах равны, 
называется: 
 

17. Выражение  называется: 
 
18. Выражение k2 (x2 + у2) — z2 = О называется: 
 
19. Выражение x2 + y2 = R2 называется: 
 
20. Выражение х2 + у2 + z2 = R2 называется: 
 
21. Геометрический образ, заменяющий с определенной степенью точности 
исходный геометрический образ, называется: 
 
22. Геометрическим местом всех касательных, проходящих через данную 
точку поверхности, является: 
 

 
Примерная тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 
 

1. Построение параллельных прямых. 
2. Построение перпендикулярных прямых при помощи угольников и 

линейки. 
3. Построение перпендикулярной прямой в середине отрезка при помощи 

циркуля и линейки. 
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4. Деление отрезка прямой на конгруэнтные отрезки. 
5. Построение уклонов и конусности. 
6. Построение улов при помощи угольников. 
7. Построение углов при помощи циркуля и линейки. 
8. Деление окружности на 3,6,8,12 конгруэнтных дуг. 
9. Деление окружности на 5, 10 конгруэнтных дуг и вписывание в нее 

пятиугольника. 
10. Деление окружности на 7 конгруэнтных дуг. 
11. Построение правильных многоугольников. 
12. Нахождение центра окружности или дуги и определение величины 

радиуса. 
13. Сопряжение прямой линии с дугой окружности. 
14. Сопряжение двух дуг окружностей. 
15. Построение сопряжения двух параллельных прямых дугой окружности. 
16. Построение сопряжения двух пересекающихся прямых дугой заданного 

радиуса. 
17. Построение сопряжения между прямой и дугой окружности при 

помощи дуги заданного радиуса. 
18. Построении сопряжения между прямой и данной окружностью. 
19. Построение сопряжения двух окружностей с разными радиусами дугой 

сопряжения заданного радиуса. 
20. Построение овала по заданной большой оси. 
21. Построение овала по двум осям. 
22. Построение овала, вписанного в ромб. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 
дисциплины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  
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Зачет может быть проведен по билетам, в форме собеседования,  
тестирования.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре 
проведения экзамена. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем 
семестре по данной дисциплине.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,                  
их навыки и умение применять полученные знания при решении практических 
задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 
уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практическое 
задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся 
дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы 
обучающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, 
сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа 
на вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
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выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

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

 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
2. ГОСТ Р 21.1501-92 СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей. 
3. ГОСТ 25346-89 ЕСДП (СТ СЭВ 145-88). Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений. 
4. ГОСТ 13-68-78. Мебель бытовая. Стулья столярные. Конструкция и 

размеры соединений. 
5. Руководящие технические материалы. РТМ 319.621-77 – РТМ 319. 624-

77 Ящики и полуящики столярные. Конструкция, размеры и материалы. 
6. Сборник руководящих технических материалов по отраслевой системе 

конструкторской документации мебели. РТМ 13-0273250-1-85. Виды и 
комплектность конструкторских документов. РТМ 13-0273250-2-85. Стадии 
разработки. РТМ 13-0273250-3-85. Правила выполнения чертежей. РТМ 13-
0273250-4-85. Разработка рабочей конструкторской документации РТМ 13-
0273250-5-85. Порядок согласования и обращения конструкторской 
документации, при различных производственно-технологических вариантах 
изготовления мебели. РТМ 13-0273350-6-85. Шкант. 

7. Отраслевая система унификации. Мебель корпусная. Ящики мебельные 
унифицированные. Типы. Конструкции. Размеры. (ВПКТИМ) 

8. ГОСТ 6449.1-82-ГОСТ 6449.5-82. Изделия из древесины и древесных 
материалов. Допуски и материалы. 

 
8.2. Основная литература: 
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2007. 
2. Лагерь А.И. Основы начертательной геометрии. – М.: Высшая школа, 

2007. 
 
8.3. Дополнительная литература: 
1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. – М.: Владос, 

1999. – 471 с. 
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2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 
черчению. – 2-е изд., перераб. – М., 2001. 

3. Летин А.С., Летина О.С. Машинная графика AutoCad: учебник. – М.: 
МГУЛ, 2009. – 156 с. 

4. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: 
учебник / С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=489831 

5. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных  
единиц [Электронный ресурс] : учеб. пособие. / П.В. Зеленый, Е.И. 
Белякова; под ред. П.В. Зеленого - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=415692 

6. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=507976 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 
 
Базы данных:  
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
3. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

1.   ОС Microsoft Windows 
2. Пакет Microsoft Office 
3. Compass (Демо-версия). 
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=415692
http://znanium.com/bookread2.php?book=507976
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11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине 

 

– ПЭВМ; 
– мультимедиапроектор; 
– доступ к локальной и глобальной сетям; 
– плакаты;  
– наглядные пособия;  
– макеты;  
– измерительные приборы (штангенциркули, резьбомеры);  
– слайды;  
– графический редактор Compass. 
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