
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы инженерной 

графики» для 9 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и письмом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года. № 413. 

В рабочей программе курса внеурочной деятельности «Основы инженерной 

графики» соблюдается преемственность учебным предметом «Черчение» основного 

общего образования, в части использовании основных видов учебной деятельности, 

формирования навыков самостоятельной, в том числе проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Основная задача курса инженерной графики  – формирование учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития 

познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий 

учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нем те 

аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность 

учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к 

самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 

Курс по инженерной графике во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов 

обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако 

отдельные методы обучения, применяемые как в предмете  черчение, не являются 

особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов 

обучения. 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 



- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

- обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; развивать       все    виды     мышления, 

соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Инженерная 

графика» 

  Личностные результаты 

1.Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

2.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3.Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в 

том числе и в учебном труде. 

4.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

  

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение6 окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

10.Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 

содержанием учебного предмета «черчение» 

Учащиеся должны иметь представление: 

1. о стандартизации и стандартах ЕСКД; 

2. об истории чертежа и графических изображений (шрифта и др.); 

3. о деталях и их конструктивных элементах; 

4. о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры), об их 

положении и ориентации в пространстве. 

Учащиеся должны знать: 

1. правила оформления чертежа (форматы, линии чертежа, правила 

нанесения размеров, масштаб); 

2. способы       графического        отображения        геометрической        инфо

рмации        о предмете; 

3. метод      ортогонального        проецирования        на    одну,     две,     три  

   плоскости проекций; 

4. аксонометрические проекции, технический рисунок. 

Учащиеся должны уметь: 

-   рационально пользоваться чертежными инструментами; 

-     выполнять геометрические построения (деление окружности, построение 

сопряжений – скругление угла, сопряжение прямой и окружности); 

-   выполнять построение разверток простых геометрических тел (призма, 

пирамида, конус, цилиндр); 

-   читать и выполнять проекционные изображения моделей деталей. 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА курса внеурочной деятельности «Основы 

инженерной графики» 

В наше время трудно представить современное предприятие или 

конструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, предназначенных 

для разработки конструкторской документации или проектирования различных 

изделий. 

Системы автоматического проектирования не только позволяют снизить 

трудоёмкость и повысить наглядность и эффективность процесса проектирования 

(избежать множества ошибок ещё на стадии разработки), но и дают возможность 

реализовать идею единого информационного пространства на предприятии. 

Машинная графика обеспечивает: 

• быстрое выполнение чертежей (примерно в 3-4 раза быстрее ручного); 

• повышение качества чертежей, их точности; 

• возможность их многократного использования; 

• высокий уровень проектирования; 



• ускорение расчётов и анализа при проектировании; 

• интеграцию проектирования с другими видами деятельности. 

Основные аспекты программы 

Программа нацелена на получение базовых знаний, необходимых для разработки 

конструкторских документов. К конструкторским документам относятся 

графические и текстовые документы, которые определяют состав и устройство 

изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, 

контроля и эксплуатации. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) являются векторными 

графическими редакторами, предназначенными для создания чертежей. 

При классическом черчении с помощью карандаша, линейки и циркуля 

производится построение элементов чертежа (отрезков, окружностей, 

прямоугольников и т. д.) с точностью, которую предоставляют чертежные 

инструменты. Использование САПР позволяет создавать чертежи с абсолютной 

точностью и обеспечивает возможность 

реализации сквозной технологии проектирования и изготовления деталей. 

Данная программа составлена для учащихся 9-х классов и включает в себя решение 

чертежно-графических задач средствами двумерной трехмерной графики. 

Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении данного предмета, 

являются актуальными и перспективными и пригодятся в дальнейшей их 

профессиональной деятельности. 

Цели и задачи программы 

Цели 

 Решение чертежно-графических задач средствами двумерной трехмерной графики в 

среде САПР 

 Повышение интереса к предмету посредством внедрения в учебный процесс 

современных средств создания конструкторской документации. 

1.2.МЕСТО курса внеурочной деятельности «Основы инженерной графики» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса внеурочной деятельности «Основы инженерной графики» 

осуществляется в объёме - 2 часа в неделю. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ курса внеурочной деятельности 

«Основы инженерной графики» 

В ходе освоения предметного содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Предполагается, что учащиеся владеют элементарными навыками работы в 

офисных приложениях, знакомы с основными элементами их интерфейса. 

Личностные УУД 



Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений 

ставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать 

результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД 

Обще-учебные универсальные действия 

1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием 

источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых 

документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других 

источниках информации; 

2. Знаково-символическое моделирование: 

• составление знаково-символических моделей, пространственно-графических 

• моделей реальных объектов; 

• использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

• опорные конспекты – знаково-символические модели; 

• анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической 

• информации; 

• работа с различными справочными информационными источниками; 

• постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием свободного программного 

обеспечения. 

Коммуникативные УУД 

Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах / групповую 

работу. 

Планируемые результаты изучения курса 

Обучающиеся должны знать: 

• Способы графического отображения геометрической информации о предмете. 



• Методы ортогонального проецирования на одну, две или три плоскости 

проекций. 

• Способы построения ортогональных проекций. 

• Способы построения аксонометрических проекций, технического рисунка. 

• Правила оформления чертежа ручным и машинным способом. 

• Изображения чертежа (виды, сечения, разрезы). 

• Последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Читать и выполнять проекционные изображения. 

• Выполнять и редактировать графические примитивы на экране дисплея. 

• Выполнять геометрические построения ручным и машинным способами. 

• Анализировать форму детали. 

• Выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения. 

• Отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений. 

• Правильно определять главный вид. 

• Оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и 

требованиями к чертежам, выполненным на компьютере. 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС ООО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательный учебный цикл во внеурочное время 

лицея. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять графические изображения технологического оборудования 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-  выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной машинной графике; 

-  выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

-  читать чертежи и схемы; 

-  оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-  правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

-  правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 



-  способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

-  требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее -

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (34 занятия по 2 часа в 

неделю), в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 68 

часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1.    Введение (предмет «черчение», из истории графических изображений, 

материалы и инструменты, организация рабочего места, требования техники 

безопасности и т.д.). 

2.    Роль графического языка в передаче информации о предметном 

мире (стандарты ЕСКД, ГОСТ, форматы, основная надпись и рамка чертежа, 

линии чертежа, чертежный и архитектурный шрифт, нанесение размеров в 

соответствии с конструктивными особенностями объекта, масштаб). 

3.    Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая 

информация о них 

 Понятие о предмете и его форме. Информация о предмете. Разнообразие 

геометрических форм. Форма простых геометрических тел: состав, размеры и 

т.д. Анализ геометрической формы предмета с натуры, по графическим 

изображениям. 

4. Графическое отображение и чтение геометрической информации о 

предмете (изделии) 

 Содержание их раскрывается с позиций формирования представлений 

о форме и формообразовании предметов, типах графических изображений, 

используемых в науке, технике, производстве, дизайне для отображения, 

сохранения и передачи информации о предмете, чтения и выполнения 

различных графических изображений, конструирования, преобразования, 

моделирования формы изделий. 

5 Итоговый урок 

Комплексный чертеж детали по карточке или с натуры. 

 Методика обучения должна быть построена таким образом, чтобы 

максимально раскрыть и развить пространственное мышление и творческие 

способности учащихся. Использование различных материалов и приемов 

работы, элементов дизайна, примеров из истории предметного мира 

направлено на активизацию познавательной и творческой деятельности 

учащихся. 

Данная программа предусматривает разноуровневое обучение, различные методы 

и приемы обучения (проблемный метод, метод свободного выбора, 



ассоциативно-сопоставительный метод и др.) 

    В результате обучения по курсу «Основы инженерной графики» у учащихся 

должны быть сформированы такие качества, как трудолюбие, позитивное 

преобразующее отношение к окружающей действительности. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 
                         

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение. 
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Тема 1.1. Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Основные сведения по оформлению чертежей. 
Сведения о стандартных шрифтах, конструкция букв и 

цифр. 
Основные правила нанесения размеров на чертежах. 

1 

1,2 

 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа №1. «Линии чертежа. Шрифты». 
Практическая работа № 2. «Вычерчивание контура детали с 

построением сопряжений, делением окружности на равные части, 

нанесение размеров». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой: 

«Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением 

окружности на равные части, нанесение размеров». 

1 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 

приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических деталей. 

Содержание учебного материала 1 

1. Уклон и конусность на технических деталях, определение, 

правила построения по заданной величине и обозначение. 

Приемы вычерчивания контура деталей с применением 

различных геометрических построений. Сопряжения, 

применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения 

двух прямых дугой окружности заданного радиуса. 

Внешнее и внутреннее касания дуг. Сопряжения дуг с 

дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых. 

1,2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 3. «Чертеж детали с обозначением уклона и 

конусности» 
Практическая работа № 4. «Построение лекальных кривых» 

2 

Раздел 2. 

Проекционное 

черчение. (Основы 

начертательной 

геометрии) 
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Тема 2.1. 

Проецирование 

точки, отрезка, 

прямой линии. 

Содержание учебного материала 2 

1. Комплексный чертеж точки. Проецирование точки на две и 

три плоскости проекций. Обозначение плоскостей 

проекций, осей проекций и проекций точки. Расположение 

проекций точки на комплексных чертежах, координатах 

точки 
Проецирование отрезка прямой на две и три плоскости 

проекций. Расположение отрезка прямой относительно 

плоскостей проекций. Относительное положение точки и 

1,2 
  



прямой. Относительное положение двух прямых 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 1 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций: прямоугольные) 

изометрическая и диметрическая) и фронтальная изомерии. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 5.  «Аксонометрические проекции плоских 

фигур» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Проецирование 

геометрических тел. 

Содержание учебного материала 1 

1. Определение поверхностей тел. Проецирование 

геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара и тора) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, 

ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций 

точек, принадлежащих поверхностям. Изображение 

геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 
Построение разверток поверхностей, усеченных тел: 

призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение 

усеченных геометрических тел в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

2 
 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой 

«Комплексные чертежи усеченного многогранника и усеченного тела 

вращения; развертка поверхности тела; аксонометрия усеченного 

тела». 

1 

Тема  2.4. Взаимные 

пересечения 

поверхности тел. 
. 

Содержание учебного материала 1 

1. Построение линий пересечения поверхностей тел при 

помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное 

пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 

Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с 

конусом и призмы с телом вращения. Ознакомление с 

построением линий пересечения поверхностей вращения с 

пересекающимися осями при помощи вспомогательных 

концентрических сфер. 

2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 6.  «Взаимное пересечение цилиндров» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой: 

«Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся тел». 
1 

Тема 2.5. 

Техническое 

рисование и 

элементы 

технического 

конструирования. 

Содержание учебного материала 1 

1. Назначение технического рисунка. Отличие технического 

рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической 

проекции. Зависимость наглядности технического рисунка 

от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки 

квадрата, прямоугольника, треуголь6ника и круга, 

2 



расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из 

плоскостей проекции. 
Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса 

и шара. Придание рисунку рельефности (штриховкой). 

Элементы технического конструирования в конструкции и 

рисунке детали. 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 7. «Выполнение технических рисунков 

геометрических тел». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат «Технические рисунки 

тел и моделей». 
1 

Тема 2.6. Проекции 

моделей. 
Содержание учебного материала 1 

1. Выбор положения модели для более наглядного ее 

изображения. Построение комплексных чертежей проекции 

моделей. Построение третьей проекции по двум заданным 

аксонометрическим проекциям моделей. 

3 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 8. «Построение третьей проекции модели по 

двум заданным и ее аксонометрическая проекция». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой : 

«Построение третьей проекции модели по двум заданным и ее 

аксонометрическая проекция». 

1 

Раздел 3. 

Машиностроительно

е черчение. 
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Тема 3.1. 

Изображения - виды, 

разрезы, сечения. 

Содержание учебного материала 1 

1. Виды; назначение, расположение и обозначение основных, 

местных и дополнительных видов. 
Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и 

профильные) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые 

и ломанные). 
Линии сечения, обозначения и надписи. Расположение 

разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с 

половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. 

Расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности. Обозначения и надписи. Графическое 

обозначение материалов в сечении. 
Выносные элементы, их определение и содержание. 

Применение выносных элементов. Расположение и 

обозначение выносных элементов. 
Условности и упрощения. Частные изображения 

симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через 

тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных 

предметов. Изображения рифления и т.п. 

2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 9 «Выполнение простых и сложных разрезов» 
Практическая работа №10. «Выполнение сечений на деталях 

повышенной сложности тел вращения». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление отчета 

графической работы. 
По двум данным видам построить необходимые простые разрезы; 

нанесение размеров. 
Выполнение чертежей деталей, содержащие необходимые сложные 

1 



разрезы. 

Тема 3.2. Резьбы. 

Резьбовые 

соединения. 

Содержание учебного материала 1 

1. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. 

Понятие о винтовой поверхности. 
Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. 

Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. 

Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Обозначение левой и многовыходных резьб. Изображение 

стандартных резьбовых крепежных деталей по их 

действительным размерам согласно ГОСТу (болты, 

шпильки, гайки, шайбы и др.).Условные обозначения и 

изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 

2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 

Практическая работа № 11. «Выполнение эскиза детали с резьбой с 

применением сечения». 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат «Чертежи стандартных 

резьбовых деталей». 
1 

Тема 3.3. Разъемные 

и неразъемные 

соединения деталей. 

Содержание учебного материала 1 

1. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, 

шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения 

деталей, их назначение, условия выполнения. 
Первоначальные сведения по оформлению элементов 

сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся 

деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение 

зазоров). 
Изображение крепежных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра 

резьбы. 
Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, 

винтов, упрощение по ГОСТ 2.315-68. 
Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

1 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 12. «Вычерчивание болтового, шпилечного, 

винтового соединений деталей по условным соотношениям и 

упрощенно». 
Практическая работа № 13. «Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Чтение чертежей разъемных и неразъемных 

соединений деталей». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему: «Упрощенные 

изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, 

шпилькой). Чертежи сварочного соединения деталей» 

4 

Тема 3.4. Зубчатые 

передачи. 
Содержание учебного материала 1 

1. Основные виды передач. Технология изготовления, 

основные параметры. Конструктивные разновидности 

зубчатых колес. 
Условные изображения зубчатых колес и червяков на 

рабочих чертежах. Условные изображения 

цилиндрической, конической и червячной передачи по 

ГОСТу. 
Изображение различных способов соединения зубчатых 

колес с валом. 
Условные изображения реечной и цепной передач, 

храпового механизма 

1 

Лабораторные работы - 
 



Практические занятия 
Практическая работа № 14. «Выполнение цилиндрической зубчатой 

передачи». 
Практическая работа № 15. «Выполнение конической зубчатой 

передачи». 
Практическая работа № 16. «Выполнение  червячной передачи». 
Практическая работа № 17. «Выполнение шлицевого соединения». 

1 

1 

1 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой 

«Чертеж одной из зубчатых передач (цилиндрической или конической 

или червячной) со шпоночным и шлицевым соединением вала с 

колесом». 

1 

Тема 3.5. Общие 

сведения об изделиях 

и составлении 

сборочных чертежей. 

Содержание учебного материала 2 

1. Комплект конструкторской документации. 
Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной 

единицы, предназначенных для выполнения сборочного 

чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и 

разборки сборочных единиц. 
Обозначение изделия и его составных частей. Порядок 

выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. 

Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на 

сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. 

Изображение контуров пограничных деталей. Изображение 

частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. 
Конструктивные особенности при изображении 

сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по 

нескольким плоскостям и др.). упрощения, применяемые на 

сборочных 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. 

1 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 
Практическая работа № 18 «Первая разработка чертежей 

(деталирование) – выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 5…10 деталей» 
Практическая работа № 19 «Сборочный чертеж по эскизам 

предыдущей работы» 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление отчета 

графической работы «Эскизы деталей сборочной единицы, состоящей 

из 5…10 деталей. Сборочный чертеж по эскизам практической 

работы». 

6 

Всего: 34 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика». 



- объемные модели геометрических тел. 

- образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений. 

- чертежные инструменты. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, контрольных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

уметь: 

-  выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

-  выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной машинной графике; 

-  выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной 

графике; 

-  читать чертежи и схемы; 

-  оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией. 

- правильность изображения оборудования и 

технологических схем; 

- правильность выполнения комплексных 

чертежей геометрических тел; 

- правильность выполнения чертежей деталей; 

- правильность чтения чертежей и схем; 

- соответствие выполнение работы стандартам 

ЕСКД; 

знать: 

 -  законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

-  правила выполнения и чтения 

конструкторской и 

технологической документации; 

-  правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

-  способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- воспроизвести методы и приемы 

проекционного черчения; 

- правильность выполнения и чтения 

конструкторской и технической документации; 

- анализировать геометрические построения на 

соответствие формы и размеров технической 

детали; 

- излагать способы представления 

технологического оборудования и выполнять 

технологические схемы; 

- излагать требования по оформлению 

конструкторской документации, согласно 

требованиям ЕСКД 



-  требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (далее-ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 
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