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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Инженерная графика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Получение представления о геометрических свойствах объектов и процессов, 

отраженных в графических моделях соответствующих им поверхностей, линий и 

геометрических тел, а так же о возможностях компьютерной технологии геометрического 

моделирования; знаний средств графического моделирования трехмерного пространства: 

комплексного и аксонометрического чертежей и графических языков представления 

информации, используемых в традиционной и компьютерной технологиях при изображении 

изделий; умений строить графические модели линий, поверхностей и геометрических тел, 

наиболее широко используемых в современной инженерной деятельности, исследовать их 

геометрические свойства и проводить параметрический анализ, а также передавать 

информацию на графических моделях средствами традиционной и компьютерной технологий; 

опыта применения графического моделирования в разработке конструкторской документации 

на простые изделия, используемые в профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

-ознакомление с возможностями компьютерной и традиционной технологий 

графического моделирования, с системными представлениями инженерной геометрии и 

графики, а также инструментальными и программными средствами базовых систем 

компьютерной графики;  

-освоение алгоритмов решения системы типовых задач построения, исследования и 

передачи информации на графических моделях и их применение в решении комплексных 

прикладных задач средствами традиционной и компьютерной технологий; 

-формирование основ геометрической и графической культуры научно-технической 

деятельности; 

-развитие статических и динамических образно-геометрических представлений с 

опорой на организацию логического мышления, на основе широкого обращения к 

многочисленным классическим и современным достижениям в области геометрии и графики, 

обеспеченным новыми возможностями компьютерных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение выбора информации с 

помощью различных источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 
Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции личностных 

состояний; 
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- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без помощи других лиц. 

ПК-5 способностью принимать участие в 

работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, необходимые для 

решения прикладных задач в области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления современной 

научной картины мира. 

Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических процессов для решения задач в области управления 

объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов теоретической механики.  

Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи исследования колебаний механических 

систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической механики, 

необходимыми для представления современной научной картины мира. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 
оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 
- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы технического 

развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности конструкции изделий; 
- основные критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей, 

сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности конструкций изделий; 
- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 
- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 
- принципы  работы и технические характеристики металлообрабатывающего 

оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных приспособлений; 
- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и сборочных единиц; 
- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с целью повышения 

технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности 
конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 
- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 
- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инженерная графика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Математика», «Информационные 

технологии». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Инженерная графика», являются необходимыми для изучения конструкторско-

технологических и специальных дисциплин, а также овладевать новыми знаниями в области 

компьютерной графики и выполнять квалификационную работу. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

МОДУЛЬ I НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1.1 Основы начертательной геометрии. Метод Монжа. Задание точки, прямой, 

плоскости 

Тема 1.2 Позиционные задачи. Принадлежность геометрических элементов. 

Взаимоположение прямых и плоскостей 

Тема 1.3 Метрические задачи 

Тема 1.4 Способы преобразования проекций 

Тема 1.5 Кривые линии. Многогранники. Поверхности вращения (линейчатые, 

винтовые, циклические) 
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МОДУЛЬ II ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 2.1 Схемы 

Тема 2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы 

Тема 2.3 Аксонометрические проекции 

 

МОДУЛЬ III ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Тема 3.1 Виды изделий 

Тема 3.2 Разъемные и неразъемные соединения. Изображение и обозначение резьб. 

Тема 3.3 Сварные соединения 

Тема 3.4. Применение правил обозначения шероховатости 

 

МОДУЛЬ IV МАШИННАЯ ГРАФИКА 

Тема 4.1.  Деталирование. Эскизирование деталей 

Тема 4.2. Составление спецификации 

Тема 4.3. Основы компьютерной графики. Пакеты программ векторной и растровой 

графики. Сферы их применения 

Тема 4.4. Основы машинной графики 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/зачет с оценкой 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Получение представления о геометрических свойствах объектов и процессов, 

отраженных в графических моделях соответствующих им поверхностей, линий и 

геометрических тел, а так же о возможностях компьютерной технологии геометрического 

моделирования; знаний средств графического моделирования трехмерного пространства: 

комплексного и аксонометрического чертежей и графических языков представления 

информации, используемых в традиционной и компьютерной технологиях при изображении 

изделий; умений строить графические модели линий, поверхностей и геометрических тел, 

наиболее широко используемых в современной инженерной деятельности, исследовать их 

геометрические свойства и проводить параметрический анализ, а также передавать 

информацию на графических моделях средствами традиционной и компьютерной технологий; 

опыта применения графического моделирования в разработке конструкторской документации 

на простые изделия, используемые в профессиональной деятельности.  
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
-ознакомление с возможностями компьютерной и традиционной технологий 

графического моделирования, с системными представлениями инженерной геометрии и 

графики, а также инструментальными и программными средствами базовых систем 

компьютерной графики;  

-освоение алгоритмов решения системы типовых задач построения, исследования и 

передачи информации на графических моделях и их применение в решении комплексных 

прикладных задач средствами традиционной и компьютерной технологий; 

-формирование основ геометрической и графической культуры научно-технической 

деятельности; 

-развитие статических и динамических образно-геометрических представлений с 

опорой на организацию логического мышления, на основе широкого обращения к 

многочисленным классическим и современным достижениям в области геометрии и графики, 

обеспеченным новыми возможностями компьютерных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение выбора информации с 
помощью различных источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции личностных 

состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без помощи других лиц. 

ПК-5 способностью принимать участие в 
работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, необходимые для 

решения прикладных задач в области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления современной 
научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов для решения задач в области управления 

объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов теоретической механики.  

Владеть:  
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- навыками решения статических и кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и методами теоретической механики, 

необходимыми для представления современной научной картины мира. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 
оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 
- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы технического 

развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности конструкции изделий; 
- основные критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей, 

сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности конструкций изделий; 
- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 
- характеристики и особенности основных способов получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики металлообрабатывающего 
оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей. 
Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с целью повышения 
технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 
- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 
Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инженерная графика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Математика», «Информационные 

технологии». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Инженерная графика», являются необходимыми для изучения конструкторско-

технологических и специальных дисциплин, а также овладевать новыми знаниями в области 

компьютерной графики и выполнять квалификационную работу. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся составляет 7 зачетные единицы, 

252 часа. 

 

а) очная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных 

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

1 2 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 7(252) 4(144) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 3,5(126) 2(72) 1,5(54) 

занятия лекционного типа 1(36) 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа     

в том числе: семинары    

практические занятия 2(72) 1(36) 1(36) 

практикумы    

лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18)  

другие виды контактной работы     
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иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа  обучающихся: 2,5(90) 1(36) 1,5(54) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,5(90) 1(36) 1,5(54) 

расчетно-графические  работы  (РГР)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1 (36) экзамен; 

зачет с 

оценкой 

1 (36) 

экзамен 

зачет с 

оценкой 

 

 

б) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего, 

зачетных 

единиц 

(акад. часов) 

Семестр 

1 2 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 7(252) 4(144) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,75(30) 0,39(16) 0,36(14) 

занятия лекционного типа 0,25(10) 0,14(6) 0,11(4) 

занятия семинарского типа     

в том числе: семинары    

практические занятия 0,25(10) 0,14(6) 0,11(4) 

практикумы    

лабораторные работы  0,25(10) 0,11(4) 0,14(6) 

другие виды контактной работы     

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа  обучающихся: 5,25(186) 2,61(92) 2,64(94) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,25(114) 1,61(56) 1,64(58) 

контрольные работы  (Кн. Р) 2(72) 1(36) 1(36) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

1 (36) 

экзамен; 

зачет с 

оценкой 

1 (36) экзамен 
зачет с 

оценкой 
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5. Содержание дисциплины 

 

а) очная форма 
 

 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а,

 

(а
к
ад

. 
ч

ас
о

в
) 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

(а
к
ад

. 

ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Начертательная геометрия 

1.1  Основы начертательной 

геометрии. Метод Монжа. 

Задание точки, прямой, 

плоскости. 

2 8  8 

 

ОК-7, 

ПК- 5 

ПК -10 

 

1.2 Позиционные задачи. 

Принадлежность геометрических 

элементов. Взаимоположение 

прямых и плоскостей. 

2 8  8 

1.3 Метрические задачи. 2 8  8 

1.4 Способы преобразования 

проекций. 

2 8  8 

1.5 Кривые линии. Многогранники. 

Поверхности вращения 

(линейчатые, винтовые, 

циклические). 

2 8  8 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  10 40  40  

Модуль II Проекционное черчение 

2.1 Схемы 2   6 
ОК-7 

ПК- 3 

ПК -8 

2.2 Изображения: виды, разрезы, 

сечения, выносные элементы. 

2 16  4 

2.3 Аксонометрические проекции. 2 8  4 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  6 24  14  

Модуль III Инженерная графика 

3.1 Виды изделий. 2     

ОК-7 

ПК- 5 

ПК -10 

 

 

 

3.2 Разъемные и неразъемные 

соединения. Изображение и 

обозначение резьб.  

4 8  6 

3.3 Сварные соединения 2   6 

3.4 Применение правил обозначения 

шероховатости. 

2   2 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  10 8  14  

Модуль IV Машинная графика 

4.1 Деталирование. Эскизирование 

деталей. 

2  16 8 

ОК-7 

ПК- 5 

ПК -10 

4.2 Составление спецификации. 2  2 2 

4.3 Основы компьютерной графики. 

Пакеты программ векторной и 

растровой графики. Сферы их 

применения. 

2   6 

4.4 Основы машинной графики. 4   6 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  10   22  

ИТОГО: 36 72 18 90  

 
 
 



13 

б) заочная форма 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а,

 

(а
к
ад

. 
ч

ас
о

в
) 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

(а
к
ад

. 
ч

ас
о

в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Начертательная геометрия 

1.1  Основы начертательной геометрии. 

Метод Монжа. Задание точки, прямой, 

плоскости. 

2 2  8 

ОК-7 

ПК- 5 

ПК -10 

 

1.2 Позиционные задачи. Принадлежность 

геометрических элементов. 

Взаимоположение прямых и 

плоскостей. 

 2  8 

1.3 Метрические задачи.    8 

1.4 Способы преобразования проекций.    8 

1.5 Кривые линии. Многогранники. 

Поверхности вращения (линейчатые, 

винтовые, циклические). 

 2  8 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  2 6  40  

Модуль II Проекционное черчение 

2.1 Схемы    16 ОК-7 

 

ПК- 5 

ПК -10 

2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, 

выносные элементы. 

2 2  18 

2.3 Аксонометрические проекции.    16 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  2 2  50  

Модуль III Инженерная графика 

3.1 Виды изделий.    16  

ОК-7 

ПК- 5 

ПК -10 

 

 

 

3.2 Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение резьб.  

2 2  16 

3.3 Сварные соединения    16 

3.4 Применение правил обозначения 

шероховатости. 

   16 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  2 2  64  

Модуль IV Машинная графика 

4.1 Деталирование. Эскизирование 

деталей. 

2  6 8 

ОК-7 

ПК- 5 

ПК -10 

 

4.2 Составление спецификации.   4 8 

4.3 Основы компьютерной графики. 

Пакеты программ векторной и 

растровой графики. Сферы их 

применения. 

   8 

4.4 Основы машинной графики. 2   8 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ  4   32  

ИТОГО: 10 10 10 186  
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5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

МОДУЛЬ I НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 1.1 Основы начертательной геометрии. Метод Монжа. Задание точки, 

прямой, плоскости 

Линейные геометрические фигуры – точка, прямая, плоскость. Средства и методы 

графического моделирования. Задание, представление, изображение линейных фигур. 

Частные положения относительно плоскостей проекций. Виды многогранников. Построение 

проекций многогранников. 

 

Тема 1.2 Позиционные задачи. Принадлежность геометрических элементов. 

Взаимоположение прямых и плоскостей 

Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. Задачи на 

пересечение прямых и плоскостей. Следы линий и плоскостей. Взаимная параллельность, 

перпендикулярность прямых и плоскостей. Принадлежность точки поверхности 

подтверждается принадлежностью ее линии, принадлежащей поверхности. 

 

Тема 1.3 Метрические задачи 

Метрическими называются задачи, решение которых связано с нахождением 

характеристик геометрических фигур, измеряемых линейными и угловыми величинами. 

 

Тема 1.4 Способы преобразования проекций 

Задача преобразования комплексного чертежа может быть решена перемещением 

проецируемого тела в пространстве или изменением в пространстве положения плоскостей 

проекций относительно геометрического тела. Алгоритмы решения трех основных задач на 

преобразование чертежа: плоскопараллельное перемещение, замена плоскостей проекций и 

способ вращения. 

 

Тема 1.5 Кривые линии. Многогранники. Поверхности вращения (линейчатые, 

винтовые, циклические) 
Образование и графическое задание поверхностей вращения, поверхности вращения 

второго порядка, поверхности параллельного переноса, винтовые поверхности, линейчатые 

поверхности: образование и графическое задание на чертеже, линейчатые поверхности с 

плоскостью параллелизма (поверхности Каталана), циклические поверхности, поверхности 

второго порядка общего вида, их аналитическое и графическое задание.  Построение линии 

пересечения поверхности с плоскостью, взаимное пересечение поверхностей с помощью 

плоскостей уровня, способ сфер-посредников, взаимное пересечение поверхностей второго 

порядка, особые случаи пересечения, теорема Монжа и еѐ применение. 

 

МОДУЛЬ II ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 2.1 Схемы 

Определения, термины. Виды и типы схем. Правила выполнения. Графические 

обозначения. Таблица составных частей. Заполнение основной надписи. Системное 

взаимодействие компьютерной и инженерной графики. 

 

Тема 2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы 

Определение, классификация и характеристика изображений. Правила изображений 

устанавливает ГОСТ 2.305 – 68
*
. Выполняются по методу прямоугольного проецирования. 
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Виды основные, дополнительные, местные. Разрезы простые и сложные. Сечения вынесенные, 

наложенные, в разрыве. Построение по двум изображениям третьего. Нанесение размеров 

формы и положения, габаритных размеров 

 

Тема 2.3 Аксонометрические проекции 

Образование аксонометрических проекций. Виды. Коэффициенты искажений. 

Прямоугольные, изометрические и диметрические проекции изображения окружности. 

 

МОДУЛЬ III ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Тема 3.1 Виды изделий 

Детали. Сборочные единицы. Комплексы. Комплекты. Стадии разработки.  Основной 

конструкторский документ. Основной комплект, конструкторских документов. Полный 

комплект конструкторских документов. Стадии проектирования. 

 

Тема 3.2 Разъемные и неразъемные соединения. Изображение и обозначение резьб. 

Общие понятия. Основные термины и определения. Основные элементы и параметры 

резьбы. Крепежные детали. Условные обозначения. Расчет и изображение резьбовых 

соединений. 

 

Тема 3.3 Сварные соединения 

Под сваркой понимают процесс неразъемного соединения металлических изделий 

путем местного нагревания их до расплавленного или пластического состояния (без 

применения или с применением механического усилия). 

ГОСТ 2.312-72
*
 устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности.  

Сварным швом называют затвердевший после расплавления металл, соединяющий 

сварные детали.  
 

Тема 3.4. Применение правил обозначения шероховатости 

При выполнении эскизов и рабочих чертежей деталей с натуры, а также при 

деталировании сборочных чертежей, чертежей общего вида устанавливают и 

обозначают на чертежах чистоту обработки различных поверхностей.  Совокупность 

микронеровностей, образующих рельеф поверхности независимо от способа его получения 

называют шероховатостью. В качестве критериев шероховатости поверхности принято шесть 

параметров: три высотных (Ra, Rz, Rmax), два шаговых (Sm, S) и параметр относительной 

опорной длины профиля (1Р). В учебных целях достаточно ограничиться двумя первыми. 

 

МОДУЛЬ IV МАШИННАЯ ГРАФИКА 

 

Тема 4.1.  Деталирование. Эскизирование деталей 

Деталирование по чертежу общего вида (сборочному чертежу) целесообразно 

выполнять по двум этапам. Сборочный чертеж предназначен непосредственно для 

производства. Рабочий чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие 

данные, необходимые для ее изготовления и контроля. Объединение форматов чертежей 

деталей на одном листе формата А1. 

Традиционным графическим средством инженерной графики остается разработка 

содержательных эскизов, по которым с помощью компьютерных технологий могут быть 

получены не только их двухмерные, но и трехмерные компьютерные представления. Эскиз –

чертеж, выполненный без применения чертежных инструментов, пропорции отдельных 

элементов выбирают глазомерно, выполнять в определенной последовательности. Обмер 



16 

производят с помощью измерительных инструментов, числовые значения указывают 

обязательно.  

 

Тема 4.2. Составление спецификации 

Основной текстовый документ – спецификация, определяет состав комплекса, 

комплекта, сборочной единицы. Сведения о форме и порядке составления спецификаций по 

сборочному чертежу. Требования к оформлению. Разделы. Графы. Чтение и составление 

спецификаций по формам 2, 2а и в совмещенном варианте. 

 

Тема 4.3. Основы компьютерной графики. Пакеты программ векторной и 

растровой графики. Сферы их применения 

Компьютерная графика – область информатики, изучающая методы и средства 

создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных 

комплексов. Для работы с компьютерной графикой существует множество классов 

программного обеспечения, различают всего три вида компьютерной графики. Это растровая 

графика, векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге. 

 

Тема 4.4. Основы машинной графики 

Машинная графика появилась с развитием вычислительной техники, систем 

программирования и технических средств отображения графической информации с числовым 

программным управлением, это привело к созданию средств автоматизированного 

конструирования. Комплекс вопросов, связанных с вводом и выводом геометрической и 

графической информации, возникающих в связи с использованием ЭВМ.  

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль I 

1.1 Основы начертательной 

геометрии. Метод Монжа. 

Задание точки, прямой, 

плоскости. 

1.1.1 Методы проецирования. Метод Монжа (8/2 часа). 

 

1.2 Позиционные задачи. 

Принадлежность 

геометрических элементов. 

Взаимоположение прямых и 

плоскостей 

1.2.1 Позиционные задачи (8/2 часа). 

 

1.3 Метрические задачи. 1.3.1 Метрические задачи (8/- часа). 

1.4 Способы преобразования 

проекций. 

1.4.1 Способы преобразования проекций. Многогранники (8/- часа). 

 

1.5 Кривые линии. 

Многогранники. 

Поверхности вращения 

(линейчатые, винтовые, 

циклические). 

1.5.1 Кривые линии. Поверхности линейчатые, винтовые, циклические (8/2 

часа). 

 

Модуль II 

2.2 Изображения: виды, 

разрезы, сечения, выносные 

элементы. 

2.2.1 Изображения. Виды (8/2 часа). 

2.2.2 Изображения. Разрезы. Сечения (8/- часа). 

2.3 Аксонометрические 

проекции. 

2.3.1 Аксонометрические проекции (8/2 часа). 
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Модуль III 

3.2 

 

Разъемные и неразъемные 

соединения. Изображение 

и обозначение резьб. 

3.2.1 Шпоночные соединения (4/2 часа). 

3.2.2 Разъемные соединения. Изображение и обозначение резьбы и 

резьбовых деталей (4/- часа).  

 

Практическое занятие № 1 (1.1.1) Методы проецирования. Метод Монжа 

Цель работы: познавательная, направленная на изучение сущности методов 

проецирования: центрального, параллельного ортогонального и эпюра Монжа. 

Краткое содержание работы. Дать устный ответ по индивидуальным заданиям 

комплексных чертежей плоскостей. 

 

Практическое занятие № 2 (1.2.1) Позиционные задачи. Принадлежность 

геометрических элементов. Взаимоположение прямых и плоскостей 

Цель работы: освоить решение типовых задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение. 

Краткое содержание работы. По представленному образцу, индивидуальному заданию 

построить трехпроекционный чертеж геометрических фигур с принадлежащими им точками, 

линиями при условии, что положение одной из проекций геометрического элемента 

определено. 

 

Практическое занятие № 3 (1.3.1) Метрические задачи 

Цель работы: закрепить знания студентов по решению задач позволяющих произвести 

измерения и изучить при этом: 

- построение прямой перпендикулярной плоскости; 

- способ прямоугольного треугольника; 

- способы преобразования комплексного чертежа. 

Краткое содержание работы. Расстояние до прямой измеряется отрезком 

перпендикуляра, проведенного от точки до прямой. Отрезок этого перпендикуляра 

изображается в натуральную величину на плоскости в том случае, если он проведен к 

проецирующей прямой. Значит, нужно преобразовать чертеж данной прямой, сделав ее 

проецирующей, то же и при нахождении расстояния от точки до плоскости. Для определения 

расстояния между скрещивающимися прямыми общего положения необходимо одну из 

прямых сделать проецирующей. 

 

Практическое занятие № 4 (1.4.1) Способы преобразования проекций 

Цель работы: закрепление, углубление и расширение знаний студентов, выработка 

логического осмысления для самостоятельного подбора метода решения. 

Краткое содержание работы. Решение ситуационных задач при сочетании 

коллективной и индивидуальной форм обучения. 

 

Практическое занятие № 5 (1.5.1) Кривые линии. Поверхности линейчатые, 

винтовые, циклические. 

Цель работы: применить на практике знания по следующему теоретическому 

материалу: Способы образования поверхностей; Изображение поверхностей по методу  

Г.Монжа; Нахождение точек на поверхности геометрических тел. 

Получить индивидуальное задание. Установить различия между поверхностями 

вращения и гранными поверхностями. Из существенного множества поверхностей в данном 

курсе, необходимо рассмотреть поверхности, к которым относятся гранные, конические, 

цилиндрические и  сферические, торические. В начертательной геометрии поверхность, как 

объект инженерного исследования, может быть задана: множеством точек, уравнением, 

чертежом и др. Выполнить изображения наиболее наглядным способом, когда поверхность 

задана тремя проекциями ее очертаний.  
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Сохранять линии связи между тремя проекциями точек. Графическое представление 

задач должно соответствовать действующим стандартам. Задачи решаются в аудитории и 

дома. Обратить внимание на обозначения. .Произвести проверку выполненных построений. 

 

Практическое занятие № 6 (2.2.1) Изображения. Виды. 

Цель работы: актуализировать знания по ортогональному проецированию. 

Краткое содержание работы. Построение чертежа изделий с изображением простых, 

совмещенных, сложных разрезов их аксонометрических проекций без четвертинки. 

Существует два способа построения аксонометрических проекций, выбрать более простой в 

исполнении. Нанесение размеров в соответствии с ГОСТ 2.307. 

 

Практическое занятие № 7 (2.2.2) Изображения. Разрезы. Сечения. 

Цель работы: Закрепить теоретический материал из курса начертательной геометрии на 

пересечение поверхностей применительно к техническим формам деталей. 

Получить индивидуальное задание. Ознакомиться с заданием и изучить теоретический 

материал. Планировать размещение изображений, учитывая зоны для размеров. 

Самостоятельно выбрать решение: подготовить предложения о выполнении полезных 

разрезов и согласовать с преподавателем. При выполнении чертежа первой детали, как 

правило, изображают ступенчатые разрезы, при этом одно из четырех крепежных отверстий в 

разрезе достаточно показать один раз. При выполнении чертежа второй детали отверстие на 

круглом фланце  в разрезе показать на профильной проекции «выкатывая» его в секущую 

профильную плоскость. Ребра в плоскости разреза не штриховать, если секущая плоскость 

проходит вдоль тонкой стенки ребра. 

Построить по двум изображениям третье, выполнить полезные разрезы, сечения и 

нанести размеры. При нанесении размеров учесть выполненные разрезы и, при 

необходимости, откорректировать. Удалить все невидимые линии. Работу выполнить на 

формате А2. Лист расположить вертикально. 

 

Практическое занятие № 8 (2.2.1) Аксонометрические проекции 

Цель работы: Обеспечить возможность более полно выявить  конструктивные решения, 

заложенные в изображениях изделия, представить положение его в пространстве, оценить 

пропорции его частей и размеры с помощью наглядного изображения. 

Построить аксонометрические проекции геометрических фигур с вырезом четвертинки. 

Выбрать масштаб изображения. Согласовать с преподавателем вид аксонометрической 

проекции. Выполнять в соответствии с выбранной аксонометрией геометрические построения, 

пользуясь измерителем, циркулем и карандашом. Четвертую часть предмета по заданию 

убрать. Нанести штриховку в соответствующих плоскостях среза. 

 

Практическое  занятие № 9 (3.2.1) Шпоночные соединения. 

Цель работы: закрепление знаний по изображению разъемных соединений.  

Краткое содержание работы. Чертежи соединений выполнить по общим правилам. 

Шпонка представляет собой деталь призматической или сегментной формы, размеры ее 

определены стандартом. Размеры пазов на валу и ступице должны соответствовать 

поперечному сечению шпонки. На рабочем чертеже должен проставляться один размер для 

вала t1 и d – t1 для втулки взятые из справочника в соответствии с заданным диаметром вала – 

d по ГОСТ 10748-79, а длина шпонки зависит от передаваемых усилий. Чертежи соединений 

выполняются по общим правилам: 

1 Рассмотреть содержание машиностроительного справочника, раздел «Шпоночные 

пазы валов и втулок». Понять форму призматических и сегментных шпонок, их исполнение. 

2 Рабочими поверхностями у шпонок являются боковые грани. 

3 Показать шпоночное соединение во фронтальном разрезе осевой плоскостью. 

Шпонку при этом изобразить неразрезанной, на валу выполнить местный разрез. 
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4 Вторым изображением шпоночного соединения служит сечение плоскостью, 

перпендикулярной оси вала. 

5 Условно увеличивают зазор между основанием паза во втулке и шпонкой. 

 

Практическое занятие № 10 (3.2.2) Разъемные соединения. Изображение и 

обозначение резьбы и резьбовых деталей. 
Цель работы: углубить знания о разъемных соединениях, осуществляемых с помощью 

резьбы. 

Краткое содержание работы. Изображение самого распространенного в 

машиностроительном черчении вида соединения – резьбового при выполнении расчетно-

графических работ. Сочетание коллективной и индивидуальной форм создания 

конструкторских документов. 

Осуществить графическое изображение элементов самой резьбы, изобразить резьбу 

наружную и внутреннюю, на цилиндрической и конической поверхностях, резьбовое 

соединение деталей. 

 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

 
Модули и темы дисциплины Наименование тем лабораторных работ 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль IV 

4.1 Деталирование. 

Эскизирование деталей. 

4.1.1 Организационные вопросы. Система КОМПАС3DV12 (4/2 часа). 

4.1.2 Использование средств компьютерной графики 

в разработке чертежа детали Пластина 1 (4/2 часа). 

4.1.3 Использование средств компьютерной графики в разработке 

чертежа детали Пластина 2 (4/2 часа). 

4.1.4 Эскизирование детали Диск с учетом ее функциональных 

особенностей, структуры (4/- часа). 

4.1.5 Работа в КОМПАС-График по созданию рабочего чертежа Диск 

(4/- часа). 

4.1.6 Построение чертежа Вал по образцу (выравнивание, фаска, 

скругление, симметрия) (4/- часа). 

4.1.7 Эскизирование детали Штуцер с учетом ее функциональных 

особенностей, структуры и технологии обработки (4/- часа). 

4.1.8 Деталирование. Рабочий чертеж Корпус (4/- часа). 

4.2 Составление спецификации 4.2.1 Составление спецификации по сборочному чертежу в ручном 

режиме (2/4  часа). 

 

Лабораторная работа №1 (4.1.1) Организационные вопросы. Система 

КОМПАС3DV12. 

Цель работы: Выявление и актуализация требуемого уровня знаний и умений по 

школьным курсам геометрии, черчения, информатики. 

Краткое содержание работы:  

1. На бумажном носителе изображен интерфейс системы КОМПАС-График. 

Необходимо ручкой с синей пастой с помощью выносок и полочек указать и подписать панель 

управления, панель инструментов, строку сообщений, строку параметров и строку текущего 

состояния, лист сопроводить фамилией учащегося. 

2. Осуществить запуск системы КОМПАС – 3D V12. 

3. Создать индивидуальную папку на жестком диске. 

4. Сделать первые вложения бакалаврам в портфолио. 

5. Графическая работа №1 «Титульный лист». 

6. Сохранить и закрыть систему. 
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Лабораторная работа № 2 (4.1.2) Использование средств компьютерной графики в 

разработке чертежа детали Пластина 1. 

Цель работы: развить умения самостоятельной работы на персональном компьютере, 

самостоятельного изучения системы моделирования КОМПАС 

Краткое содержание работы: 

Создать новый документ. В процессе разработки чертежа плоской детали приобрести 

знание основ применения компьютерной графики, формализовать однообразные рутинные 

операции, сравнить время затраченное в процессе черчения эскиза, с временем произведения 

чертежных работ с помощью компьютерной графики. Завершить работу команды и сохранить 

чертеж на диске 

 

Лабораторная работа № 3 (4.1.3) Использование средств компьютерной графики в 

разработке чертежа детали Пластина 2. 

Цель работы:  

1 Научить бакалавра общим принципам построения видов в системе КОМПАС. 

2 Провести эксперимент с масштабом видов, использовать их в разных качествах. 

Краткое содержание работы: создать новый чертеж плоской детали Пластина 2. 

Приобрести навыки работы с видами. Овладеть умением по масштабированию видов в 

системе КОМПАС (масштаб уменьшения 1:2) для размещения изображения детали. Сравнить 

виды в системе КОМПАС с видами в обычном черчении 

 

Лабораторная работа № 4 (4.1.4) Эскизирование детали Диск с учетом ее 

функциональных особенностей, структуры 

Цель работы: участие студентов через элементы деловой игры в практической 

деятельности, максимально приближенной к реальной. Ролевое участие студентов при 

проверке эскизов. 

Краткое содержание работы: 

Имитация работы инженера-конструктора при выполнении эскиза. На предприятии 

лесного комплекса остановлено технологическое оборудование в результате планово-

предупредительного ремонта.  

Необходимо в течение 2-х часов выполнить эскизирование деталей, являющихся 

составными частями сборочных единиц. Инженеры-конструкторы, роль которых выполняют 

бакалавры, берут измерительные инструменты (металлическая линейка, штангенциркуль, 

радиусомер, нутромер, резьбомер) и чертежные принадлежности (карандаши, ластик и 

развернутый двойной лист из тетради в клеточку) приступают к конструкторской 

деятельности. 

 

Лабораторная работа № 5. (4.1.5) Работа в КОМПАС-График по созданию 

рабочего чертежа Диск. 

Цель работы: построение чертежей тел вращения, используя непрерывный ввод 

объекта. 

Краткое содержание работы: 

 Имитация деловой игры. Из точки начала координат построить чертеж Диск по эскизу. 

Овладеть приемами системы КОМПАС по непрерывному вводу объектов. Приобрести 

практические навыки работы на компьютере, используя команды Симметрия, Скругление, 

Штриховка. Выявить преимущества работы на компьютере такие как: высокая точность, 

быстрота, аккуратность выполнения чертежей, возможность многократного воспроизведения. 

Вычертить контуры детали. Для точной установки размеров контуров следует применять 

панель свойств и меню привязок. Деталь Диск, как и любое тело вращения, симметрично 

относительно оси вращения. Целесообразно построить одну половину этой детали. Для 

построения второй следует использовать команду Симметрия. Каждый бакалавр выполняет 

свой чертеж по индивидуальному эскизу. 
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Лабораторная работа № 6. (4.1.6) Построение чертежа Вал по образцу 

(выравнивание, фаска, скругление, симметрия). 

Цель работы: в обстановке коллективной работы, используя справочные материалы 

изобразить техническую деталь, ограниченную поверхностями вращения и шпоночным пазом. 

Краткое содержание работы:  

Решение ситуационной задачи. Построить чертеж Вал по образцу. (изобразить 

поверхности вращения), применить приемы: выравнивание, фаска, скругление, симметрия в 

КОМПАС-График. Сохранить на диске без распечатки. 

 

Лабораторная работа № 7. (4.1.7) Эскизирование детали Штуцер с учетом ее 

функциональных особенностей, структуры и технологии обработки. 

Цель работы:  

- заинтересовать, побудить к активной мыслительной деятельности; 

- ориентировать коллективную и индивидуальную работу; 

- осуществлять контроль в процессе исполнения. 

Краткое содержание работы:  

Деловая имитационная игра, реализуется непосредственный переход от получения 

знаний к их применению в профессиональной деятельности. Эскизирование с натуры 

рекомендуется выполнять в определенной последовательности. Применить справочные 

источники. Обязательная самостоятельная проверка выполненных заданий. 

 

Лабораторная работа №8 (4.1.8) Деталирование. Рабочий чертеж Корпус 

Цель работы: исследовать возможности получения рабочего чертежа детали по 

точному изображению сборочной единицы. 

Краткое содержание работы:  

Освоить процесс разработки и выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в 

изделие по чертежу общего вида (сборочного чертежа), получить знание по изображению 

чертежа детали, на котором нанесены все размеры, указан материал, шероховатость, чертеж, 

технические требования. По индивидуальному сборочному чертежу техническому описанию и 

вопросов к нему выполнить чертеж корпуса на формате А3. 

Каждый этап деталирования необходимо проверять с преподавателем, после чего 

приступать к следующему. 

 

Лабораторная работа № 9 (4.2.1) Составление спецификации по сборочному 

чертежу в ручном режиме. 

Цель работы: выявление возможностей системы «КОМПАС-График» в обеспечении 

соответствия структуры текстового документа требованиям стандарта. 

Краткое содержание работы:  

По индивидуальному заданию сборочной единицы разработать к ней спецификацию с 

помощью использования сервисных возможностей системы проектирования спецификаций в 

электронном виде. 

 Ввести данные в спецификацию. Наличие тех или иных разделов определено составом 

изделия. Работа осуществляется в условиях  взаимодействия всех студентов в следующей 

последовательности: 

1. Заполнение спецификации начинать с графы «Наименование». Наименование 

каждого раздела подчеркнуть. После каждого раздела можно оставлять несколько строк для 

дополнительных записей.  

2. Заполнить графы «Формат», «Зона», «Поз», «Обозначение», «Кол», «Примечание». 

По умолчанию (сразу после создания) включен нормальный режим. При этом основная 

надпись и другие элементы оформления не отображаются на экране. Они видны только в 

режиме разметки страницы. Чтобы переключаться между режимами, можно вызывать 

команды меню Вид или использовать кнопки на панели Вид. 
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По умолчанию создается простая спецификация по ГОСТ 2.106-96. 

Заполнить основную надпись. Спецификацию сохранить на жестком диске. 

 

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение двух 

контрольных работ. 

 

Задания для выполнения контрольных работ приведены в методических указаниях по 

выполнению контрольной работы [13]. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

Тема Изучаемые вопросы 

Кол-во часов 

на СРС 

ОФ/ЗФ 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль 1 

1.1 Основы начертательной 

геометрии. Метод Монжа. 

Задание точки, прямой, 
плоскости 

 

Линейные геометрические фигуры – точка, прямая, плоскость. 

Средства и методы графического моделирования. Задание, 

представление, изображение линейных фигур. Частные 
положения относительно плоскостей проекций. Виды 

многогранников. Построение проекций многогранников. 

8/8 [1]  

[7]  

[8] 
[9] 

1.2 Позиционные задачи. 
Принадлежность 

геометрических элементов. 

Взаимоположение прямых 
и плоскостей 

 

Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. 
Задачи на пересечение прямых и плоскостей. Следы линий и 

плоскостей. Взаимная параллельность, перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Принадлежность точки поверхности 
подтверждается принадлежностью ее линии, принадлежащей 

поверхности. 

8/8 [1]  
[7]  

[8] 

[9] 

1.3 Метрические задачи 
 

Метрическими называются задачи, решение которых связано с 
нахождением характеристик геометрических фигур, измеряемых 

линейными и угловыми величинами. 

8/8 [1]  
[2]  

[9]  

1.4 Способы 

преобразования проекций 

Задача преобразования комплексного чертежа может быть решена 

перемещением проецируемого тела в пространстве или 
изменением в пространстве положения плоскостей проекций 

относительно геометрического тела. Алгоритмы решения трех 

основных задач на преобразование чертежа: плоскопараллельное 

перемещение, замена плоскостей проекций и способ вращения. 

8/8 [1]  

[7]  
[8] 

[9] 

1.5 Кривые линии. 

Многогранники. 
Поверхности вращения 

(линейчатые, винтовые, 

циклические) 
 

Образование и графическое задание поверхностей вращения, 

поверхности вращения второго порядка, поверхности 
параллельного переноса, винтовые поверхности, линейчатые 

поверхности: образование и графическое задание на чертеже, 

линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма 
(поверхности Каталана), циклические поверхности, поверхности 

второго порядка общего вида, их аналитическое и графическое 

задание.  Построение линии пересечения поверхности с 
плоскостью, взаимное пересечение поверхностей с помощью 

плоскостей уровня, способ сфер-посредников, взаимное 

пересечение поверхностей второго порядка, особые случаи 
пересечения, теорема Монжа и еѐ применение. 

8/8 [1]  

[7]  
[8] 

[9] 

Модуль II 

2.1 Схемы 

 

Определения, термины. Виды и типы схем. Правила выполнения. 

Графические обозначения. Таблица составных частей. Заполнение 
основной надписи. Системное взаимодействие компьютерной и 

инженерной графики. 

6/8 [1]  

[7]  
[8] 

[9] 

2.2 Изображения: виды, 
разрезы, сечения, 

выносные элементы 

Определение, классификация и характеристика изображений. 
Правила изображений устанавливает ГОСТ 2.305 – 68*. 

Выполняются по методу прямоугольного проецирования. Виды 

основные, дополнительные, местные. Разрезы простые и сложные. 
Сечения вынесенные, наложенные, в разрыве. Построение по 

двум изображениям третьего. Нанесение размеров формы и 

положения, габаритных размеров 

4/8 [1]  
[7]  

[8] 

[9] 

2.3 Аксонометрические 
проекции 

Образование аксонометрических проекций. Виды. Коэффициенты 
искажений. Прямоугольные, изометрические и диметрические 

проекции изображения окружности. 

4/8 [1]  
[8] 

[9] 

Модуль III   

3.1 Виды изделий Детали. Сборочные единицы. Комплексы. Комплекты. Стадии 
разработки.  Основной конструкторский документ. Основной 

комплект, конструкторских документов. Полный комплект 

конструкторских документов. Стадии проектирования. 

-/6 [2]  
[5]  

[6]  
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3.2 Разъемные и 
неразъемные соединения. 

Изображение и 

обозначение резьб. 

Общие понятия. Основные термины и определения. Основные 
элементы и параметры резьбы. Крепежные детали. Условные 

обозначения. Расчет и изображение резьбовых соединений. 

6/6 [2]  
[3]  

[5] 

3.3 Сварные соединения Под сваркой понимают процесс неразъемного соединения 

металлических изделий путем местного нагревания их до 

расплавленного или пластического состояния (без применения 
или с применением механического усилия). 

ГОСТ 2.312-72* устанавливает условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений в конструкторских 
документах изделий всех отраслей промышленности.  

Сварным швом называют затвердевший после расплавления 

металл, соединяющий сварные детали.  

6/6 [2]  

[3]  

[5] 

3.4. Применение правил 
обозначения 

шероховатости 

При выполнении эскизов и рабочих чертежей деталей с 
натуры, а также при деталировании сборочных 

чертежей, чертежей общего вида устанавливают и 

обозначают на чертежах чистоту обработки различных 
поверхностей.  Совокупность микронеровностей, образующих 

рельеф поверхности независимо от способа его получения 

называют шероховатостью. В качестве критериев шероховатости 
поверхности принято шесть параметров: три высотных (Ra, Rz, 

Rmax), два шаговых (Sm, S) и параметр относительной опорной 

длины профиля (1Р). В учебных целях достаточно ограничиться 
двумя первыми. 

2/6/4  

Модуль IV 

4.1.  Деталирование. 
Эскизирование деталей 

Деталирование по чертежу общего вида (сборочному чертежу) 
целесообразно выполнять по двум этапам. Сборочный чертеж 

предназначен непосредственно для производства. Рабочий чертеж 

детали – документ, содержащий изображение детали и другие 
данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

Объединение форматов чертежей деталей на одном листе формата 

А1. 

8/8 [2]  
[11]  

[12] 

4.2. Составление 
спецификации 

Основной текстовый документ – спецификация, определяет состав 
комплекса, комплекта, сборочной единицы. Сведения о форме и 

порядке составления спецификаций по сборочному чертежу. 

Требования к оформлению. Разделы. Графы. Чтение и 
составление спецификаций по формам 2, 2а и в совмещенном 

варианте. 

2/6 [2]  
[11]  

[12] 

4.3. Основы компьютерной 
графики. Пакеты программ 

векторной и растровой 

графики. Сферы их 
применения 

Компьютерная графика – область информатики, изучающая 
методы и средства создания и обработки изображений с помощью 

программно-аппаратных вычислительных комплексов. Для 

работы с компьютерной графикой существует множество классов 
программного обеспечения, различают всего три вида 

компьютерной графики. Это растровая графика, векторная 

графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами 
формирования изображения при отображении на экране монитора 

или при печати на бумаге. 

6/6 [2]  
[11]  

[12] 

4.4. Основы машинной 

графики 

Машинная графика появилась с развитием вычислительной 

техники, систем программирования и технических средств 
отображения графической информации с числовым программным 

управлением, это привело к созданию средств 

автоматизированного конструирования. Комплекс вопросов, 
связанных с вводом и выводом геометрической и графической 

информации, возникающих в связи с использованием ЭВМ.  

6/6 [2]  

[11]  
[12] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Выполнение контрольных работ (ЗФ, ОЗФ) -/72 [13], задания на 
контрольные работы в 

методических указаниях 

по выполнению 
контрольных 

работ 

ИТОГО 90/186  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п/п Вид занятия Наименование занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 
 

ОФ ЗФ 

Модуль 1 

1 

Лекции 

1.1 Основы начертательной геометрии. Метод 
Монжа. Задание точки, прямой, плоскости 

Работа в малых группах 1  

2 1.2 Позиционные задачи. Принадлежность 

геометрических элементов. Взаимоположение 
прямых и плоскостей 

Работа в малых группах 1  

3 1.3 Метрические задачи Работа в малых группах 1  

4 1.4 Способы преобразования проекций Работа в малых группах 1  

5 

Практические 

занятия 

1.1.1 Методы проецирования. Метод Монжа Решение ситуационных 

задач 
1 1 

6 1.2.1 Позиционные задачи Решение ситуационных 
задач 

1 1 

7 1.3.1 Метрические задачи Решение ситуационных 

задач 
1  

8 1.4.1 Способы преобразования проекций. 
Многогранники 

Решение ситуационных 
задач 

1  

Модуль 2 

9 

Практические 

занятия 

2.2.1 Изображения. Виды  Решение ситуационных 

задач 
1  

10 2.2.2 Изображения. Разрезы. Сечения Решение ситуационных 
задач 

1  

11 2.3.1 Аксонометрические проекции Работа в малых группах/ 

Решение ситуационных 
задач 

1/1  

Модуль 3 

12 

Лекции 

3.1 Виды изделий. Лекция - беседа 1 1 

13 3.2 Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение резьб. 

Лекция - беседа 1 1 

14 3.3 Сварные соединения. Лекция - беседа 1  

15 3.4 Применение правил обозначения шероховатости. Лекция - беседа 1  

16 Практические 
занятия 

3.2.1 Шпоночные соединения  Решение ситуационных 
задач 

1  

17 3.2.2 Разъемные соединения. Изображение и 

обозначение резьбы и резьбовых деталей 

Решение ситуационных 

задач 
1  

Модуль 4 

18 

Лекции 

4.3. Основы компьютерной графики. Пакеты 
программ векторной и растровой графики. Сферы их 

применения 

Работа в малых группах 
1  

19 4.4. Основы машинной графики Работа в малых группах 1  

20 

Лабораторные 
работы 

4.1.2 Использование средств компьютерной графики 
в разработке чертежа детали Пластина 1 

Работа в малых группах 1  

21 4.1.3 Использование средств компьютерной графики 

в разработке чертежа детали Пластина 2 
Работа в малых группах 1  

22 4.1.4 Эскизирование детали Диск с учетом ее 
функциональных особенностей, структуры  

Работа в малых группах 1  

23 4.1.5 Работа в КОМПАС-График по созданию 

рабочего чертежа Диск  
Работа в малых группах 1  

24 4.1.6 Построение чертежа Вал по образцу 
(выравнивание, фаска, скругление, симметрия)  

Работа в малых группах 1  

25 4.1.7 Эскизирование детали Штуцер с учетом ее 

функциональных особенностей, структуры и 

технологии обработки 

Работа в малых группах 
1  

Всего 26 4 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 
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1. Инженерная графика : учебник / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшевский, А. Н. Заикина, Е. 

И. Шибанова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-

0525-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168928. 

2. Панасенко, В. Е. Инженерная графика : учебное пособие / В. Е. Панасенко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3135-9. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169268. 

3. Трофимук, Л. А. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика. 

Инженерная графика: лабораторный практикум для студентов направлений подготовки 

151000.62 «Технологические машины и оборудование», 250400.62 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» очной, заочной форм 

обучения/ Л.А. Трофимук, В.Н. Трофимук. - Лесосибирск: ЛфСибГТУ, 2013. – 46 с. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

4. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. Н.А. Петрушева. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

5 Трофимук, В. Н. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика [Текст]: 

сборник контрольных заданий для студентов направления 250400 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств очной, заочной, очно-заочной 

форм обучения / В. Н. Трофимук , Л. А. Трофимук. – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 148 с. 

6. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст]: методические указания к 

выполнению расчетно-графических работ для студентов специальностей 250401.65, 250403.65, 

150405 очной и заочной форм обучения / сост. З. З. Зарипов, Л. А. Трофимук. – Красноярск: 

СибГТУ, 2011. – 65 с. 

7. Трофимук, В. Н. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Задачник по 

основам начертательной геометрии с примерами поэтапного решения [Текст]: учеб. пособие 

для студ. спец. 250401.65 Лесоинженерное дело, 250403.65 Технология деревообработки, 

080502.65 Экономика и управление на предприятии деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности всех форм обучения / В. Н. Трофимук, Л. А. Трофимук. – 

Красноярск: СибГТУ, 2009. – 88 с. 

8. Астапкович, И. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Раздел 1 [Текст]: 

сб. заданий с примерами решений: учеб. пособие для студ. спец. 2602, 3301, 2102, 2204 дн. 

формы обучения / И. И. Астапкович, Т. В. Борисова, Е. Н. Первиненко. - Красноярск: СибГТУ, 

2001. - 80с. 

 

Официальные издания 

9. ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие 

положения; введ. 22.11.2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

10. ГОСТ 2.101-2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий; 

введ. 30.08.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

11. ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов; введ. 22.11.2013 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.normacs.ru/ 

12. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи; введ. 22.06.2006 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

13. ГОСТ 2.109-2016 Единая система конструкторской документации. Основные 

требования к чертежам; введ. 27.07.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

14. ГОСТ 2.301-2016 Единая система конструкторской документации. Форматы; введ. 

28.05.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/168928
https://e.lanbook.com/book/169268
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1558161515137181711131436&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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15. ГОСТ 2.303-2016 Единая система конструкторской документации. Линии; введ. 

01.12.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

16. ГОСТ 2.304-2016 Единая система конструкторской документации. Шрифты 

чертежные; введ. 28.03.2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

17. ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения - 

виды, разрезы, сечения; введ. 25.12.2008 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

18. ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение 

размеров и предельных отклонений; введ. 03.08.2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

19. ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения; введ. 25.12.2008 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

20. ГОСТ 2.317-2011 Единая система конструкторской документации. 

Аксонометрические проекции; введ. 03.08.2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

21. ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению; введ. 25.12.2008 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.normacs.ru/ 

 

Специализированные периодические издания  

22. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение» [Текст]: научно-

теоретический и прикладной журн. – 1990 - . - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009-2014. – 

Выходит шесть раз в год. - ISSN 0236-3941. 

23. Вестник машиностроения [Текст]: научно-технический и производственный журн. – 

1921 - . – М.: Машиностроение, 2009-2011. – Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-4633. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Начертательная геометрия. Курс лекций - http://ingraf.ru/ngeo/ 

2. Начертательная геометрия Сборник графических примеров - http://ingraf.ru/ 

3. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и 

указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 

http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя.  

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно. Задания 

на лабораторную работу определяет преподаватель индивидуально. 

Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 

Практические работы выполняются студентами в аудиториях.  

Каждую практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа (изучение 

теоретической части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение 

контрольных работ. После выполнения работы должны быть сданы на 

проверку и могу быть возвращены студенту на доработку. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, конспектов лекций, повторение материалов 

лабораторных, практических работ. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы 

и других источников, конспектов лекций, повторение материалов 

лабораторных, практических работ. 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. БраузерGOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

3. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

6. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 

7. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

8. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации: компьютер Celeron+ Монитор CTX; колонки Genius – 2 шт.; проектор 

BenQ MX; экран настенный Screen Media (возможность подключения к сети «Интернет» и 

локальной сети); 
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- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория на 26 посадочных мест, укомплектованная специализированной 

учебной мебелью, служащая для представления учебной информации по дисциплинам 

«Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика», «Инженерная графика». 

Макеты фигур - 21 шт.Детали механизмов и машин для выполнения эскизов – 120шт. 

Механизмы и узлы: гидронасосы, электрооборудование, топливный насос, редуктор 

заднего моста, коробка перемены передач, масляный насос, бензопилы. 

Учебные стенды: Система смазки. Система охлаждения. Система питания дизельного 

двигателя. Система зажигания. Система питания двигателя. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы. Система впрыска топлива  (injector).Турбокомпрессорный 

двигатель (схема); 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / 

Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для хранения. Помещение оснащено специальной мебелью, а так же 

хранятся: макеты фигур, детали механизмов и машин. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Инженерная графика 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Инженерная графика  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольных работ для студентов ЗФ (текущий контроль); 

- вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение выбора информации с 
помощью различных источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции личностных 
состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без помощи других лиц. 

ПК-5 способностью принимать участие в 
работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, необходимые для 

решения прикладных задач в области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления современной 
научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов для решения задач в области управления 

объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов теоретической механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и методами теоретической механики, 
необходимыми для представления современной научной картины мира. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 
изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы технического 
развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей, 
сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности конструкций изделий; 
- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 
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- технологические свойства конструкционных материалов; 
- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики металлообрабатывающего 

оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных приспособлений; 
- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и сборочных единиц; 
- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с целью повышения 

технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности 
конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 
- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 
- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I  

1.1 Основы начертательной геометрии. Метод 

Монжа. Задание точки, прямой, плоскости 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.2 Позиционные задачи. Принадлежность 

геометрических элементов. Взаимоположение 
прямых и плоскостей 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 

задания на практических занятиях 

1.3 Метрические задачи ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.4 Способы преобразования проекций ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.5 Кривые линии. Многогранники. Поверхности 

вращения (линейчатые, винтовые, циклические) 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль II 

2.1 Схемы 

 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные 

элементы 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 

Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

2.3 Аксонометрические проекции ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль III 

3.1 Виды изделий ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.2 Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение резьб. 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.3 Сварные соединения ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.4 Применение правил обозначения шероховатости ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль IV 

4.1 Деталирование. Эскизирование деталей ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.2 Составление спецификации ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.3 Основы компьютерной графики. Пакеты программ 

векторной и растровой графики. Сферы их 
применения 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.4 Основы машинной графики ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 



32 

Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету с оценкой 

Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I  

1.1 Основы начертательной геометрии. Метод 
Монжа. Задание точки, прямой, плоскости 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.2 Позиционные задачи. Принадлежность 

геометрических элементов. Взаимоположение 

прямых и плоскостей 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 

задания на практических занятиях 

1.3 Метрические задачи ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.4 Способы преобразования проекций ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

1.5 Кривые линии. Многогранники. Поверхности 

вращения (линейчатые, винтовые, циклические) 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль II 

2.1 Схемы 

 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные 
элементы 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 

Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

2.3 Аксонометрические проекции ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль III 

3.1 Виды изделий ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.2 Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение и обозначение резьб. 
ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.3 Сварные соединения ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

3.4 Применение правил обозначения шероховатости ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на практических занятиях 

Модуль IV 

4.1 Деталирование. Эскизирование деталей ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.2 Составление спецификации ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.3 Основы компьютерной графики. Пакеты программ 

векторной и растровой графики. Сферы их 

применения 

ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

4.4 Основы машинной графики ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях 

Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету с оценкой 

Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-10 

ОК-7 
Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задания на лабораторных занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ОК-7, ПК-5, ПК-10 
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Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

лабораторных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [2]. 

 

1. Как отмечают отдельные составные части на сборочном чертеже или на чертеже 

общего вида? 

2. Деталирование чертежей общего вида и сборочных чертежей. 

3. Структура условного обозначения стандартного сварного шва. 

4. Какие сварные швы различают по взаимному расположению соединяемых деталей? 

5. Инструментальные средства компьютерной инженерной графики. 

6. Программные средства компьютерной инженерной графики. 
 

3.2 Задания на практических занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ОК-7, ПК-5, ПК-10 
 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

практических работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [2]. 

 

1. Какие установлены виды изделий? 

2. Что называется деталью? 

3. Что называется сборочной единицей? 

4. Что называется комплексом? 

5. Что называется комплектом? 

6. Что содержит конструкторский документ – чертеж детали? 

7. Эскиз и чертеж детали, в чем их различие? 

8. Какие установлены правила изображения резьбы? 

9. Пояснить правило: «Резьба стержня перекрывает резьбу отверстия на линии 

свинчивания». 

10. Как может быть нанесено на рабочем чертеже детали обозначение 

шероховатости резьбы? 

11. Что устанавливает основной конструкторский документ – спецификация? 

12. Дать определение сборочному чертежу. 

13. Дать определение чертежу общего вида. 

14. Дать определение теоретическому чертежу. 

15. Что понимают под «согласованием размеров сопряженных деталей»? 

16. Как определяют шероховатость поверхностей детали при деталировании? 

 

3.3 Задания на выполнение контрольных работ студентами ОЗФ, ЗФ (текущий 

контроль), формирование компетенции ОК-7, ПК-5, ПК-10 

 

Варианты заданий на контрольные работы приведены в методических указаниях для 

обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Методические 

указания входят в состав электронного образовательного ресурса [2]. 

 

3.4 Вопросы к зачету с оценкой для студентов (промежуточная аттестация), 

формирование компетенций ОК-7, ПК-5, ПК-10 
 

МОДУЛЬ 3 

1. Какие установлены виды изделий? 
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2. Что называется деталью? 

3. Что называется сборочной единицей? 

4. Что называется комплексом? 

5. Что называется комплектом? 

6. Что содержит конструкторский документ – чертеж детали? 

7. Эскиз и чертеж детали, в чем их различие? 

8. Какие установлены правила изображения резьбы? 

9. Пояснить правило: «Резьба стержня перекрывает резьбу отверстия на линии 

свинчивания». 

10. Как может быть нанесено на рабочем чертеже детали обозначение шероховатости 

резьбы? 

11. Что устанавливает основной конструкторский документ – спецификация? 

 

12. Дать определение сборочному чертежу. 

13. Дать определение чертежу общего вида. 

14. Дать определение теоретическому чертежу. 

15. Что понимают под «согласованием размеров сопряженных деталей»? 

16. Как определяют шероховатость поверхностей детали при деталировании? 

 

МОДУЛЬ 4 

1. Как отмечают отдельные составные части на сборочном чертеже или на чертеже 

общего вида? 

2. Деталирование чертежей общего вида и сборочных чертежей. 

3. Структура условного обозначения стандартного сварного шва. 

4. Какие сварные швы различают по взаимному расположению соединяемых деталей? 

5. Инструментальные средства компьютерной инженерной графики. 

6. Программные средства компьютерной инженерной графики. 

 

3.5 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-7, ПК-5, ПК-10 
 

МОДУЛЬ 1 

1. Координаты точки. Построение чертежей точек по заданным координатам. 

2. Прямые частного положения (проецирующие прямые, прямые уровня), их положение 

в пространстве и на чертеже. 

3. Взаимное положение прямых. Прямые параллельные, пересекающиеся, 

скрещивающиеся, их чертежи. 

4. Плоскости общего и частного положения (проецирующие и плоскости уровня), их 

задание на чертеже. 

5. Взаимопараллельность элементов двух прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей, их чертежи. 

6. Взаимоперпендикулярность прямой и плоскости, их чертежи. 

7. Взаимоперпендикулярность двух плоскостей, их чертежи. 

8. Прямые особого положения в плоскости. Горизонталь, фронталь и линия 

наибольшего ската, их чертежи. 

9. Построение линии пересечения плоскостей (пересечение пластин). Дать пример 

графического решения задачи. 

10. Способ преобразования чертежа - способ перемены плоскостей проекции. 

11. Способ преобразования чертежа – способ вращения вокруг оси, параллельной 

плоскости проекции. 

12. Способы преобразования чертежа – способ плоскопараллельного перемещения. 
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13. Способ прямоугольного треугольника. Определение размеров отрезка прямой и 

углов наклона ее к плоскости проекции. 

14. Как найти расстояние от точки до плоскости. 

15. Как восстановить перпендикуляр к плоскости на комплексном чертеже. 

16. Кривые линии, их образование и чертежи. Плоские и пространственные кривые. 

Кривые второго порядка (эллипс, парабола, гипербола). 

17. Линейные поверхности: конические, цилиндрические, их чертежи. 

18. Поверхности вращения: сфера, тор. Их образования и чертежи. Задание 

поверхности вращения на чертеже. 

19. Построение разверток многогранников (призмы, пирамиды). Пример решения 

задачи. 

20. Построение разверток поверхностей вращения (конуса, цилиндра). Пример решения 

задачи. 

 

МОДУЛЬ  2 

1. Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Дать определения. 

2.  В чем заключается отличие между сложными и простыми разрезами. 

3. Масштаб. Масштабы увеличения, уменьшения, стандартные. Как указывается 

масштаб изображения, выполненного на чертеже не в том масштабе, который указан в 

основной надписи. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение заданий на лабораторных занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение 

выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального 

самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-5 

Знание: 

 - основ теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимых для решения прикладных 

Сформированные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 
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задач в области управления объектами 

техники; 

- основ теоретической механики, 

необходимых для представления 

современной научной картины мира. 

Умение: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владение:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и другие нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов работы и технических 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенностей 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 
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единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 

 

4.2. Выполнение заданий на практических занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
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«5» (отлично) ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение 

выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального 

самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-5 

Знание: 

 - основ теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимых для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основ теоретической механики, 

необходимых для представления 

современной научной картины мира. 

Умение: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владение:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и другие нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

Сформированные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 
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оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов работы и технических 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенностей 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-
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профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 

 

4.3. Выполнение контрольных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение 

выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального 

самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-5 

Знание: 

 - основ теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимых для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основ теоретической механики, 

Сформированные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 
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необходимых для представления 

современной научной картины мира. 

Умение: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владение:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и другие нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов работы и технических 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенностей 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 
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повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 

 

4.4 Устный ответ на зачете с оценкой 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, 

Сформированные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 
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самообразования, понимание значение 

выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального 

самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-5 

Знание: 

 - основ теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимых для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основ теоретической механики, 

необходимых для представления 

современной научной картины мира. 

Умение: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владение:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и другие нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 



44 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов работы и технических 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенностей 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 
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способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 

 

4.5 Устный ответ на экзамене 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение 

выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального 

самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных 

задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, 

стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-5 

Знание: 

 - основ теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимых для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основ теоретической механики, 

необходимых для представления 

современной научной картины мира. 

Сформированные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 
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Умение: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владение:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и другие нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов работы и технических 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенностей 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 
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количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания способов самоорганизации, 

самообразования, понимание значение выбора 

информации с помощью различных 

источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования; 

умения организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач; владение способами 

адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц (ОК-7); 
- знания об основах теоретической механики 

ее методы, законы и принципы, необходимых 

для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; основах 

теоретической механики, необходимых для 

представления современной научной картины 

мира; умения представлять современную 

научную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов 

теоретической механики; владение основными 

положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины 

мира (ПК-5); 

- знания о стандартах и нормативах 

технологичности; умения анализировать 

технологические особенности деталей; 

владение навыками анализа конструкции 

изделий на технологичность (ПК-10). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: задания на лабораторных и практических занятиях; выполнение 

контрольных работ. 
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В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются текущие 

баллы, результаты контрольных недель, подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 

неделю. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена и зачета с оценкой. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень сформированности 

компетенций 
Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, в них 

имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 


