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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Единая система конструкторской 
документации»  являются: 
- формирование у студентов знаний в области проектно-конструкторской 
деятельности; 
- освоение основных положений разработки проекционных чертежей, 
применяемых в инженерной практике; 
- чтение конструкторской  и технологической  документацию по направлению 
специальности; 
- умение оформлять техническую документацию (конструкторскую, 
технологическую, схемы, таблицы, 3D изображения, графики, пояснительные 
записки и т.п.) в соответствии с действующими стандартами ЕСКД; 
- способность к выполнению чертежей в соответствии с правилами оформления 
конструкторской документации (ЕСКД), съёмки эскизов деталей, построения и 
чтения сборочных чертежей; 
- овладение навыками обращения с нормативно-технической и справочной 
литературой и действующими стандартами ЕСКД; 
- ознакомление с современными методами и средствами автоматизации 
выполнения и оформления проектно-конструкторской документации. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Способностью участвовать в 
проведении 
предварительного технико-
экономического анализа 
проектных расчётов, 
разработке (на основе 
действующих нормативных 

Методы 
построения 
обратимых 
чертежей 
пространственных 
объектов; методы 
построения 

снимать 
эскизы, 
выполнять  и 
читать чертежи 
и другую 
конструкторску
ю 

навыками 
оформлени
я 
проектной 
и 
конструкто
рской 
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документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной 
технической документации 
(в том числе  в электронном 
виде) машиностроительных 
производств, их систем и 
средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
действующим нормативным 
документам, оформлении 
законченных проектно-
конструкторских работ 

эскизов, чертежей и 
технических 
рисунков, 
построение и 
чтение сборочных 
чертежей общего 
вида различного 
уровня сложности 
и назначения, 
правила 
оформления 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
ЕСКД 

документацию;
использовать 
стандарты и 
другие 
нормативные 
документы; 
пользоваться 
имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацией 
и стандартами 
ЕСКД; 

документа
ции в 
соответств
ии с  
требования
ми 
стандартов  
ЕСКД 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Единая система конструкторской документации» 

реализуется в рамках факультативной части учебного плана обучающихся 
очной и заочной формы обучения. 
В рабочем учебном плане дисциплина «Единая система конструкторской 
документации»  находится в факультативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
результате изучения дисциплин: «Начертательная геометрия и инженерная 
графика», «Материаловедение», «Детали машин и основы конструирования», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Проектирование 
машиностроительного производства», «Основы САПР». Дисциплина «Единая 
система конструкторской документации» поможет более качественно 
выполнить выпускную квалификационную  работу. 

 
3. Объём дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форм
а 
контр
оля 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

8 очная 18 - 18 36 - зачёт 
8 заочная 4 - 6 62 - зачёт 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

 
Тема (раздел) 

Распределение часов Самост
оятель
ная 
работа 

Фор 
миру 
емые 
компете

Лекц
ии 

Лабора
торные 
заняти

Практ
ическ
ие 
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я занят
ия 

нции 

1. Введение. Общие положения. 
Определение и назначение ЕСКД. Состав и 
классификация стандартов ЕСКД. Область 
распространения стандартов. Техническое 
регулирование 

0,5 - - 4 ПК-5 

2. Общие вопросы проектирования. 
Общие положения; единицы 
международной системы (СИ). Единицы, не 
входящие в СИ. Образование десятичных 
кратных и дольных единиц и правила 
написания обозначений единиц измерения. 

0.25 - - 4 ПК-5 

3. Базирование и базы в 
машиностроении. Технологичность 
конструкций и её виды.; ЕСТПП 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

4. Единая система допусков и посадок. 
Основные нормы взаимозаменяемости и 
проектирования. Поля допусков и числовые 
значения предельных отклонений. 
Нормальные размеры 

0,25 - 0,5 4 ПК-5 

5. Шероховатость и волнистость 
поверхности. Влияние качества поверхности 
на эксплуатационные свойства деталей 
машин и оборудования 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

6. Разъёмные и неразъёмные 
соединения. Резьбовые соединения. 
Соединения шпоночные и шлицевые. 
Соединения с подшипниками. Зубчатые и 
реечные соединения. Соединения сваркой. 
Соединения пайкой. Клеевые соединения. 

0,25 - 1 4 ПК-5 

7. Стандартизованные элементы 
деталей. Общие сведения о материалах. 
Чёрные и цветные металлы. Пластмассы и 
резины. ГСМ. 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

8. Правила оформления 
конструкторской документации по ЕСКД. 
Общие положения стандартов ЕСКД. Виды, 
комплектность и стадии разработки 
конструкторских документов. Обозначение 
изделий и конструкторских документов. 
Форматы и масштабы. 

0,5 - 0,5 4 ПК-5 

9. Общие правила оформления 
чертежей деталей: изображения, надписи, 
размеры, таблицы, технические требования, 
наименование, материал, основная надпись.  

0,5 - 1 6 
 

ПК-5 

10. Общие правила оформления 
сборочных чертежей и чертежей общего 
вида: изображения, надписи, размеры, 
таблицы, условные изображения 

0,5 - 1 6 ПК-5 
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соединений, технические требования, 
наименование, материал, основная надпись, 
спецификация. 
11. Общие правила оформления эскизов: 
изображения, надписи, размеры, таблицы, 
технические требования, наименование, 
материал, основная надпись. 

0,25 - 0,25 6 ПК-5 

12. Правила построения 3Dизображений. 
Аксонометрические проекции. Технический 
рисунок. 

0,25 - 0,5 6 ПК-5 

13. Правила выполнения диаграмм и 
схем. СПДС. Оформление планов 
производственных помещений. 

0,25 = 0,5 6 ПК-5 

Итого 4 - 6 62  
Зачет    -  

 
Заочная форма обучения 

 
Тема (раздел) 

Распределение часов Самост
оятель
ная 
работа 

Фор 
миру 
емые 
компете
нции 

Лекц
ии 

Лабора
торные 
заняти
я 

Практ
ическ
ие 
занят
ия 

1. Введение. Общие положения. 
Определение и назначение ЕСКД. Состав и 
классификация стандартов ЕСКД. Область 
распространения стандартов. Техническое 
регулирование 

0,5 - - 4 ПК-5 

2. Общие вопросы проектирования. 
Общие положения; единицы 
международной системы (СИ). Единицы, не 
входящие в СИ. Образование десятичных 
кратных и дольных единиц и правила 
написания обозначений единиц измерения. 

0.25 - - 4 ПК-5 

3. Базирование и базы в 
машиностроении. Технологичность 
конструкций и её виды.; ЕСТПП 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

4. Единая система допусков и посадок. 
Основные нормы взаимозаменяемости и 
проектирования. Поля допусков и числовые 
значения предельных отклонений. 
Нормальные размеры 

0,25 - 0,5 4 ПК-5 

5. Шероховатость и волнистость 
поверхности. Влияние качества 
поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей машин и оборудования 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

6. Разъёмные и неразъёмные 
соединения. Резьбовые соединения. 
Соединения шпоночные и шлицевые. 

0,25 - 1 4 ПК-5 
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Соединения с подшипниками. Зубчатые и 
реечные соединения. Соединения сваркой. 
Соединения пайкой. Клеевые соединения. 
7. Стандартизованные элементы 
деталей. Общие сведения о материалах. 
Чёрные и цветные металлы. Пластмассы и 
резины. ГСМ. 

0,25 - 0,25 4 ПК-5 

8. Правила оформления 
конструкторской документации по ЕСКД. 
Общие положения стандартов ЕСКД. Виды, 
комплектность и стадии разработки 
конструкторских документов. Обозначение 
изделий и конструкторских документов. 
Форматы и масштабы. 

0,5 - 0,5 4 ПК-5 

9. Общие правила оформления 
чертежей деталей: изображения, надписи, 
размеры, таблицы, технические требования, 
наименование, материал, основная надпись.  

0,5 - 1 6 
 

ПК-5 

10. Общие правила оформления 
сборочных чертежей и чертежей общего 
вида: изображения, надписи, размеры, 
таблицы, условные изображения 
соединений, технические требования, 
наименование, материал, основная надпись, 
спецификация. 

0,5 - 1 6 ПК-5 

11. Общие правила оформления эскизов: 
изображения, надписи, размеры, таблицы, 
технические требования, наименование, 
материал, основная надпись. 

0,25 - 0,25 6 ПК-5 

12. Правила построения 3Dизображений. 
Аксонометрические проекции. Технический 
рисунок. 

0,25 - 0,5 6 ПК-5 

13. Правила выполнения диаграмм и 
схем. СПДС. Оформление планов 
производственных помещений. 

0,25 - 0,5 6 ПК-5 

Итого 4 - 6 62  
Зачет    4  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного подхода 
в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  
- студенты знакомятся с назначением и общими положениями Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и её составных частей; 
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 - изучаются правила выполнения и оформления чертежа в соответствии с 
правилами ЕСКД; правила построения трёхмерных изображений, виды 
соединений (разъемные и неразъемные); правила выполнения эскизов и 
чертежей деталей изделий и конструкций, составления и чтения сборочных 
чертежей и чертежей общего вида и их спецификаций; с правилами выполнения 
диаграмм и  схем. 

Изложение материала в процессе обучения дисциплины строится в 
логической последовательности, проиллюстрировано на плакатах, моделях и 
практических примерах (детали и узлы изделий) и закрепляется графическим 
оформлением практических индивидуальных заданий по отдельным темам 
осознанным применением методов ранее изученной дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». Итоговый контроль в 
форме зачёта студенты проходят по завершению изучения дисциплины. 
Занятия должны проводиться в специализированной аудитории (кабинете) 
оснащенной современным оборудованием, комплектами плакатов, моделей и 
наглядных пособий, необходимыми техническими средствами обучения, 
нормативно-технической и справочной литературой, стандартами ЕСКД. На 
практических занятиях необходимо прививать студентам навыки 
самостоятельного выполнения заданий. Получаемые студентами знания по 
данной дисциплине должны быть достаточными для качественного выполнения 
и оформления курсовых проектов, выпускной квалификационной работы и для 
их последующей профессиональной деятельности. При изучении курса 
предусмотрена экскурсия на предприятие, имеющее проектно-конструкторское 
подразделение, руководствующиеся в своей производственной деятельности 
действующими стандартами ЕСКД. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных тем, и в 
целом в учебном процессе они составляют 6 часов по очной форме обучения. 
Для достижения целей учебной программы реализуются следующие способы, 
средства и организационные мероприятия: 
- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
мультимедиа;  
- закреплением теоретического материала решением практических задач на 
практических занятиях; 
- закрепление теоретического материала при выполнении индивидуальных 
практических заданий и творческих заданий с использованием материально-
технической базы института. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (моделирование, 
виртуальные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 
навыков обучающихся. 
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По дисциплине «Единая система конструкторской документации» доля 
занятий, проводимых в интерактивной форме составляетоколо 20 % от общего 
числа аудиторных занятий: 

 
Вид 
заня
тия 

Тема занятия Количе
ство 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формир
уемые 

компете
нции 
(код) 

 очная форма обучения    
Л Общие правила оформления эскизов: 

изображения, надписи, размеры, 
таблицы, технические требования, 
наименование, материал, основная 
надпись. 

0,5 Лекционные занятия 
проходят с 
применением 
демонстрационного 
материала. Материал 
носит иллюстративный 
характер в виде 
моделей,рисунков, схем 
расположения, чертежей 
и планов (презентации), 
интерпретации 
положений 
Государственных 
стандартов ЕСКД. 

ПК-5 

Л 3Dизображения: аксонометрические 
проекции 

0,5 ПК-5 

ПЗ Аксонометрические проекции, 
Технический рисунок 

0,5 Занятия начинаются с 
повторения темы и 
выдачи практического 
задания. Демонстрация 
моделей,  кодограмм и 
слайдов по разделам 
дисциплины, деталей и 
сборочных единиц для 
эскизирования, показ 
альбомов сборочных 
чертежей для 
деталирования и 
примеров оформления 
проектно-
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
правилами ЕСКД 

ПК-5 

ПЗ Соединения деталей - разъёмные, 
неразъёмные 

10,5 ПК-5 

ПЗ Изображения – виды, разрезы и сечения 0,5 ПК-5 

ПЗ Общие правила оформления чертежей 
деталей: изображения, надписи, 
размеры, таблицы, технические 
требования, наименование, материал, 
основная надпись. 

0,5 ПК-5 

 заочная форма обучения   ПК-5 

Л Общие правила оформления эскизов: 
изображения, надписи, размеры, 
таблицы, технические требования, 
наименование, материал, основная 
надпись. 

0,5 Лекционные занятия 
проходят с 
применением 
демонстрационного 
материала. Материал 
носит иллюстративный 
характер в виде 
моделей,рисунков, схем 
расположения, чертежей 
и планов (презентации), 
интерпретации 
положений 
Государственных 
стандартов ЕСКД. 

ПК-5 

Л 3Dизображения: аксонометрические 
проекции 

0,5 ПК-5 

ПЗ Аксонометрические проекции, 
Технический рисунок 

0,5 Занятия начинаются с 
повторения темы и 

ПК-5 
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ПЗ Соединения деталей - разъёмные, 
неразъёмные 

10,5 выдачи практического 
задания. Демонстрация 
моделей,  кодограмм и 
слайдов по разделам 
дисциплины, деталей и 
сборочных единиц для 
эскизирования, показ 
альбомов сборочных 
чертежей для 
деталирования и 
примеров оформления 
проектно-
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
правилами ЕСКД 

ПК-5 

ПЗ Изображения – виды, разрезы и сечения 0,5 ПК-5 

ПЗ Общие правила оформления чертежей 
деталей: изображения, надписи, 
размеры, таблицы, технические 
требования, наименование, материал, 
основная надпись. 

0,5 ПК-5 

        
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 
- лекционные занятия по дисциплине «Единая система конструкторской 

документации» проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 
проектором для использования демонстрационного материала. На занятиях 
используются  иллюстративные материалы в виде моделей, плакатов, чертежей 
и планов, Государственные стандарты ЕСКД. Студент, прорабатывая 
соответствующие материалы лекций, учебника и методического пособия, 
должен быть готов к выполнению практической работы. 

- практическиезанятия по дисциплине «Единая система конструкторской 
документации» проводятся в специализированой аудитории№10 (кабинете) 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», подготовленной для 
выполнения и оформления графических и текстовых работ. Кабинет 
располагает моделями предметов, плакатами, комплектом кодограмм, набором 
деталей для выполнения эскизов, справочной литературой и стандартами ЕСКД 
и СПДС. 

Студенты получают задание на выполнение индивидуальных графических 
работ. После ознакомления и опроса, студенты приступают к их выполнению. 
Основную часть работы студенты выполняют под руководством ведущего 
преподавателя данной дисциплины. Преподаватель проводит собеседование с 
каждым студентом по пройденной теме с целью выяснения уровня полученных 
знаний.По пропущенному практическому занятию студент отчитывается 
рефератом в течение двух недель. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 36 часов (очная) и  62часов (заочная форма обучения).  

Тематика самостоятельной работы: 
 

№ п/п Наименование Вид 
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1 Единая система конструкторской документации: назначение, область распространения  Р 
2 Международная  система СИ Р 
3 Базирование  в  машиностроении Р 
4 Единая система  допусков и посадок, поля допусков  и предельные отклонения, нормальные размеры Р 
5 Шероховатость поверхности и её влияние на эксплуатационные свойства деталей машин Р 
6 Соединения деталей (разъёмные, неразъёмные). Резьба – изображение и обозначение. Р 
7 Стандартизированные  элементы  деталей.  Конструкционные  материалы Р 
8 Конструкторская документация и правила оформление чертежей по ЕСКД. Р 
9 Изображения – виды, разрезы, сечения, оптимальное количество изображений ГР 
10 Рабочие чертежи  деталей. Виды размеров и их нанесение на чертежах. Надписи. Основная надпись ГР 
11 Сборочные чертежи.  Чертежи  общего вида ГР 
12 Эскизы деталей.  Технические измерения ГР 
13 Трёхмерные изображения: аксонометрическое изображение, технический рисунок ГР 
14 Диаграммы, Схемы Р 
15 План  производственного корпуса (цеха, участка). ГР 

 
Примечание: Р – реферат, ГР – графическая работа. 
 
         Графические работы и рефераты способствуют закреплению и 
углублению теоретических знаний, получению практической подготовки по 
специальности на основе самостоятельного изучения литературы и формируют 
навыки выполнения и оформления графической и текстовой документации в 
соответствии с правилами, изложенными в государственных стандартах ЕСКД. 

 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированност

и компетенции 
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ПК-5 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

вп
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: основы системы 
стандартизации; методы построения 
эскизов, чертежей и технических 
рисунков; стандартных деталей, 
разъёмных и неразъёмных 
соединений; правила чтения  
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии с 
ЕСКД; элементы и структуру 
конструкторской документации 
уметь: выполнять чертежи деталей и 
элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы и  
применять полученные знания по 
ЕСКД в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть: навыками подготовки 
(разработки и 
оформления)конструкторско-
технологической  документации по 
ЕСКД 

за
чт

ен
о 

Проверка 
практической 
работы или 
реферата 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основы системы 
стандартизации; как использовать 
справочную литературу при 
выполнении графических  расчётов 
при решении прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; методы построения 
эскизов, чертежей и технических 
рисунков; стандартных деталей, 
разъёмных и неразъёмных 
соединений; правила чтения   
сборочных чертежей и чертеже 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии с 
ЕСКД; элементы и структуру 
конструкторской документации 
уметь: уметь выполнять чертежи 
деталей и элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы и  
применять полученные знания по 
ЕСКД в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть: навыками подготовки 
(разработки и 
оформления)конструкторско-
технологической  документации по 
ЕСКД 

за
чт

ен
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
практической 
работы или 
реферата 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основы системы 
стандартизации; общие вопросы 
проектирования; методы построения 
эскизов, чертежей и трёхмерных 
изображений;  стандартных деталей  
разъёмных и неразъёмных 
соединений; построение и чтение 
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии  с 
ЕСКД, элементы и структуру 
конструкторской документации; 
основы системы стандартизации 
уметь: уметь выполнять чертежи 
деталей и элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы;  применять 
полученные знания по ЕСКД в 
прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть: навыками подготовки 
конструкторско-технологической  
документации по ЕСКД; навыками 
использования справочной и 
нормативно-технической литературы  
и Государственных стандартов ЕСКД 

за
чт

ен
о 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Пороговый уровень – минимальные требования и характеристики 
сформированности компетенции (знает цели, задачи, проблемы; имеет 
представление о способах, методах и средствах решения задач, о технической 
документации; владеет терминами, основными понятиями, классификацией 
методов и средств; способен самостоятельно находить необходимую 
информацию и работать с базами данных). 
2. Продвинутый уровень – превышение минимальных требований и 
характеристик сформированности компетенции (знает основные 
закономерности; содержание и сущность методов и средств решения задач; 
принципы , способы и методы выполнения и оформления проектно-
конструкторской документации). 
3. Высокий уровень – совокупность требований и характеристик компетенции, 
позволяющих решать типовые задачи в профессиональной деятельности 
(владеет методами и средствами типовых графических расчётов; 
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совокупностью инженерных знаний, позволяющих выполнять и оформлять 
проектно-конструкторскую документацию; способен к самостоятельному 
освоению компетенции более высокого уровня). 

 
Текущий контроль (текущая аттестация) осуществляется в ходе учебного 

процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения 
самостоятельных работ. 

Итоговый контроль (выходной контроль), проводится в форме зачёта. 
Зачёт проводится в письменной форме в виде ответов на вопросы билета или 
тестовые вопросы. Количество билетов – 20.  

Для сдачи экзамена необходимо знать подробные ответы на вопросы 
тестового задания: 

- «незачтено», процент правильных ответов менее 50%. 
- «зачтено», процент правильных ответов более 50% 

 
 
. Список вопросов для самостоятельной работы и подготовки к зачёту 
 

Зачёт, как форма контроля, проводится в 8 семестре учебного процесса 
для студентов очной формы обучения и предполагает оценивание освоения 
знаний и умений студента, полученных в ходе учебного процесса. Для допуска 
к зачёту студенту необходимо выполнить индивидуальные задания и их  
защитить. Метод контроля, используемый на зачёте – письменный. 

Вопросы для подготовки к зачёту 
Зачётный  билет включает три вопроса: два вопроса по теоретической  и 

одно задание по практической части, что позволяет оценить уровень знаний, 
приобретенных в процессе изучения дисциплины. 

Вопросы к зачётным билетам 
 
1. Единая система конструкторской документации. Назначение. Область 

распространения. Состав и классификация. 
2. Общие вопросы проектирования. Единицы измерения физических величин, 

используемые в конструкторской документации  
3. Общие вопросы проектирования. Базирование и базы в машиностроении. 

Выбор базы и её обозначение на чертеже  
4. Понятие о технологичности конструкции, виды технологичности. 

Обеспечение технологичности конструкций на основе  ЕСТПП. 
Показатели технологичности. 

5. Какие виды конструкционных материалов вам известны  
6. Понятие о взаимозаменяемости. Способы реализации взаимозаменяемости 

деталей и узлов при изготовлении изделий. 
7. Поля допусков и числовые значения предельных отклонений. 
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8. Нормальные размеры 
9. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 

машин и оборудования  
10. Стандартизация. Основные стандарты чертежа.  
11. Шрифт чертежный. Чем определяется размер шрифта. 
12. Форматы чертежа по ГОСТ и их оформление. 
13. Масштабы по ГОСТ (уменьшения, увеличения). 
14. Линии чертежа по ГОСТ. Правила выполнения их на чертежах. 
15. Условное графическое изображение материала на чертежах в разрезе. 
16. Основные виды и их расположение на чертеже. Главный вид. 
17. Местный и дополнительный вид. Правила оформления. 
18. Нанесение размеров на чертеже. 
19. Разрез. Классификация и обозначение разреза. 
20. Сечение. Обозначение сечения. 
21. Условности и упрощения при выполнении разрезов. 
22. Построение очертаний и обводов технических форм. 
23. Трёхмерные изображения: аксонометрические проекции. Диметрические и 

изометрические проекции. Построение технического рисунка. 
24. Резьба. Виды резьбы и её обозначение на чертеже. 
25. Стандартные детали с резьбой (болт, гайка, шпилька) и их изображение на 

чертеже. 
26. Понятие о разъёмных и неразъёмных соединениях. 
27. Изображение и условное обозначение на чертеже сварки, пайки и 

склеивания. 
28. Соединения шпоночные и шлицевые. Соединения с подшипниками. 

Зубчатые и реечные соединения. 
29. Эскиз детали. Правила оформления эскиза. 
30. Сборочный чертеж изделия и спецификация к нему. Назначение чертежа. 

Чтение сборочного чертежа. 
31. Чертёж общего вида. Назначение чертежа. Чтение чертежа 
32. Основная надпись чертежа. Содержание основной надписи. 
33. Проектно-конструкторская документация. Виды, комплектность и стадии разработки 

конструкторских документов.  Способы выполнения  (ручной, машинный) чертежей. 
34. Деталирование сборочного чертежа. Определение оптимального количества 

видов, целесообразных разрезов и сечений, размеров, материала. Назначение 
чертежа детали и его оформление. 

35. Виды размеров (габаритные, сопряженные и свободные) и их нанесение на 
чертеже. Определение размеров детали по сборочному чертежу. 

36. Автоматизация проектно-конструкторских работ. 
37. Планы. Основные правила оформления таких чертежей. 
38. План производственного корпуса (участка) предприятия. Назначение. 

Содержание. Правила оформления чертежа (СПДС). 
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39.  Условное графическое обозначение производственного оборудования на 
плане.   

40. Диаграммы и схемы. Назначение. Содержание. Правила оформления 
чертежей схем (ЕСКД). 

 
Практические задачи 

1. Выполнить чертёж детали позиции №… по заданному сборочному 
чертежуСБ №… 

2. Выполнить технический рисунок на деталь позиции №… по заданному 
сборочному чертежу 

 
 

7.3   Вопросы для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация студентов очной формы обучения проводится на 9-
10 неделях семестра согласно графику учебного процесса института в форме 
расчётно-графических работ. Подготовка к промежуточной аттестации по 
следующим темам: 
1. Единая система конструкторской документации. Назначение. Область 

распространения. Состав и классификация. 
2. Общие вопросы проектирования. Единицы измерения физических величин, 

используемые в конструкторской документации  
3. Общие вопросы проектирования. Базирование и базы в машиностроении. 

Выбор базы и её обозначение на чертеже  
4. Понятие о технологичности конструкции, виды технологичности. 

Обеспечение технологичности конструкций на основе  ЕСТПП. 
Показатели технологичности. 

5. Какие виды конструкционных материалов вам известны ? 
6. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 

машин и оборудования  
7. Стандартизация. Основные стандарты чертежа.  
8. Шрифт чертежный. Чем определяется размер шрифта. 
9. Форматы чертежа по ГОСТ и их оформление. 
10. Масштабы по ГОСТ (уменьшения, увеличения). 
11. Линии чертежа по ГОСТ. Правила выполнения их на чертежах. 
12. Условное графическое изображение материала на чертежах в разрезе. 
13. Основные виды и их расположение на чертеже. Главный вид. 
14. Местный и дополнительный вид. Правила оформления. 
15. Нанесение размеров на чертеже. 
16. Разрез. Классификация и обозначение разреза. 
17. Сечение. Обозначение сечения. 
18. Условности и упрощения при выполнении разрезов. 
19. Построение очертаний и обводов технических форм. 
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Промежуточная аттестация студентов заочной формы обучения учебным 
планом не предусмотрена. 

 
 
(Фонд оценочных средств  представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

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

1. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

2. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

3. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

4. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

5. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

6. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
7. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
8. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
9. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
10. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

11. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

12. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 
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13. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

14. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

15. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

16. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
17. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
18. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
19. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
20. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

  

21. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

22. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

23. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

24. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

25. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

26. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
27. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
28. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
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29. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 
Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 

30. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 
учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

31. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

32. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

33. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

34. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

35. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

36. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
37. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
38. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
39. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
40. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

  

41. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

42. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 
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43. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

44. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

45. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

46. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
47. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
48. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
49. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
50. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

51. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

52. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

53. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

54. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

55. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

56. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
57. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
58. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
59. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
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60. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 
учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

  

61. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

62. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

63. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

64. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

65. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

66. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
67. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
68. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
69. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
70. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

71. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

72. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

73. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  
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74. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

75. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

76. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
77. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
78. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
79. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
80. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

  

81. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

82. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

83. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

84. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

85. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

86. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
87. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
88. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
89. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
90. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 



24 

 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

91. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное пособие / 
В. О. Гордон , М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова. - 24-е 
изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. 

92. Гордон, В. О.  Сборник задач по курсу начертательной геометрии [Текст] : 
учебное пособие для втузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева ; под ред. Ю. 
Б. Иванова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - 320 с. 

93. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / 
А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 493 с. : ил.  

94. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. - 247.70  р. 

95. Чекмарев А. А.Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 
[Электроннывй ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
78 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526915 

96. Фролов С. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / 
С.А. Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 285 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371460 

Дополнительная литература 
97. Миронова, Р. С.  Инженерная графика [Текст] : учебник / Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2000. - 288 с. 
98. Пухальский, В. А. Как читать чертежи и технологические документы / В. 

А. Пухальский, А. В. Стеценко. - М.: Машиностроение, 2005. 
99. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А. 

Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с 
100. Боголюбов, С. К.  Инженерная графика [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / С. К. Боголюбов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2002. - 
325 с. : цв.ил. 

в) справочно-нормативная 
1. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС: ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.108, ГОСТ 2.109, 
ГОСТ 2.301 -  ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.311 -  ГОСТ 2.313, ГОСТ 2.315 – ГОСТ 2.317 и др. 
2. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. 
Осипов.– М.: Высш. шк., 2002. - 493 с: ил. 

  

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – 
Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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2. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система. – Режим доступа :http://www.kodeks.ru 
3. Znanium.com [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com  
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru 

5. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/ 
6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Методические указания по выполнению и оформлению графических и 

текстовых документов изложены в: «Губин В.А. Оформление текстовых и 
графических материалов выпускной квалификационной работы: методическое 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 23.03.03 -Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов и по специальности 
23.05.01- Наземные транспортно-технологические средства/В.А. Губин В.А.- 
Чебоксары.:ЧИ.-2016. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса: 
        Для проведения занятий используется программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/.  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

http://www.kodeks.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

для самостоятельной работы Реквизиты подтверждающего 
документа 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
начертательной 

геометрии и 
инженерной 

графики 

 (113 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды; шкаф 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; наглядные 

пособия 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
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лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 

Внесены дополнения и изменения _____________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   

оценочного средства  
1.  

. Определение и назначение 
ЕСКД. Состав и классификация 
стандартов ЕСКД. Область 
распространения стандартов. 
Техническое регулирование 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 

2.  
Разъёмные и неразъёмные 
соединения. Резьбовые 
соединения. Соединения 
шпоночные и шлицевые. 
Соединения с подшипниками. 
Зубчатые и реечные 
соединения. Соединения 
сваркой. Соединения пайкой. 
Клеевые соединения. 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 

3.  
Стандартизованные элементы 
деталей. Общие сведения о 
материалах. Чёрные и цветные 
металлы. Пластмассы и резины. 
ГСМ. 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование. Ситуационная 
задача 

4.  
Правила оформления 
конструкторской документации 
по ЕСКД. Общие положения 
стандартов ЕСКД. Виды, 
комплектность и стадии 
разработки конструкторских 
документов. Обозначение 
изделий и конструкторских 
документов. Форматы и 
масштабы. 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 

5.  
Общие правила оформления 
чертежей деталей: изображения, 
надписи, размеры, таблицы, 
технические требования, 
наименование, материал, 
основная надпись.  

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 

6.  
Общие правила оформления 
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида: изображения, 
надписи, размеры, таблицы, 
условные изображения 
соединений, технические 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 
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требования, наименование, 
материал, основная надпись, 
спецификация. 

7.  
Общие правила оформления 
эскизов: изображения, надписи, 
размеры, таблицы, технические 
требования, наименование, 
материал, основная надпись. 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование. Ситуационная 
задача 

8.  
Правила построения 3D 
изображений. 
Аксонометрические проекции. 
Технический рисунок. 

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование. Ситуационная 
задача 

9.  
Правила выполнения диаграмм 
и схем. СПДС. Оформление 
чертежей планов  

ПК-5 Индивидуальное задание, 
собеседование 
 
 
зачёт 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК-5 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практическиезан
ятия 

знать: основы системы 
стандартизации; методы построения 
эскизов, чертежей и технических 
рисунков; стандартных деталей, 
разъёмных и неразъёмных 
соединений; правила чтения  
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии с 
ЕСКД; элементы и структуру 
конструкторской документации 
уметь: выполнять чертежи деталей 
и элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы и  
применять полученные знания по 
ЕСКД в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
подготовки (разработки и 
оформления)конструкторско-
технологической  документации по 
ЕСКД 

за
чт

ен
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле 
Проверка 
индивидуального 
задания. 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: основы системы 
стандартизации; как использовать 
справочную литературу при 
выполнении графических  расчётов 
при решении прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности; методы построения 
эскизов, чертежей и технических 
рисунков; стандартных деталей, 
разъёмных и неразъёмных 
соединений; правила чтения   
сборочных чертежей и чертеже 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии с 
ЕСКД; элементы и структуру 
конструкторской документации 
уметь: уметь выполнять чертежи 
деталей и элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы и  
применять полученные знания по 
ЕСКД в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть навыками / опытом 
деятельности : навыками 
подготовки (разработки и 
оформления) конструкторско-
технологической  документации по 
ЕСКД 

за
чт

ен
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: основы системы 
стандартизации; общие вопросы 
проектирования; методы построения 
эскизов, чертежей и трёхмерных 
изображений;  стандартных деталей  
разъёмных и неразъёмных 
соединений; построение и чтение 
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила 
оформления конструкторской 
документации в соответствии  с 
ЕСКД, элементы и структуру 
конструкторской документации; 
основы системы стандартизации 
уметь: уметь выполнять чертежи 
деталей и элементов конструкций; 
использовать стандарты и другие 
нормативные документы;  
применять полученные знания по 
ЕСКД в прикладных задачах 
профессиональной деятельности; 
пользоваться справочной  и 
нормативно-технической 
литературой 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
подготовки конструкторско-
технологической  документации по 
ЕСКД; навыками использования 
справочной и нормативно-
технической литературы  и 
Государственных стандартов ЕСКД 

 за
чт

ен
о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Введение. Общие положения. 
Определение и назначение 
ЕСКД. Состав и 
классификация стандартов 
ЕСКД. Область 
распространения стандартов. 
Техническое регулирование 

Единая система конструкторской документации. Назначение.  
Единая система конструкторской документации. Область 
распространения. 
Единая система конструкторской документации. Состав и 
классификация. 

Общие вопросы 
проектирования. Общие 

Общие вопросы проектирования. Единицы измерения физических 
величин, используемые в конструкторской документации ? 
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положения; единицы 
международной системы 
(СИ). Единицы, не входящие в 
СИ. Образование десятичных 
кратных и дольных единиц и 
правила написания 
обозначений единиц 
измерения. 

Международная система СИ 

Единиц, не входящие в СИ 

Базирование и базы в 
машиностроении. 
Технологичность конструкций 
и её виды.; ЕСТПП 

Общие вопросы проектирования. Базирование и базы в 
машиностроении. Выбор базы и её обозначение на чертеже ? 
Технологическая база. Конструкторская база. Измерительная база 

Понятие о технологичности конструкции и её видах. Обеспечение 
технологичности конструкций на основе  ЕСТПП. Показатели 
технологичности. 

Единая система допусков и 
посадок. Основные нормы 
взаимозаменяемости и 
проектирования. Поля 
допусков и числовые значения 
предельных отклонений. 
Нормальные размеры 

Понятие о взаимозаменяемости. Способы реализации 
взаимозаменяемости деталей и узлов при изготовлении изделий. 

Поля допусков и числовые значения предельных отклонений. 

Нормальные размеры 

Шероховатость и волнистость 
поверхности. Влияние 
качества поверхности на 
эксплуатационные свойства 
деталей машин и 
оборудования 

Шероховатость и волнистость поверхности 
Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей машин и оборудования ? 
 

Нормирование шероховатости 
Разъёмные и неразъёмные 
соединения. Резьбовые 
соединения. Соединения 
шпоночные и шлицевые. 
Соединения с подшипниками. 
Зубчатые и реечные 
соединения. Соединения 
сваркой. Соединения пайкой. 
Клеевые соединения. 

Понятие о разъёмных и неразъёмных соединениях. 
Резьба. Виды резьбы и её обозначение на чертеже. 
 
Изображение и условное обозначение на чертеже сварки, пайки и 
склеивания. 
Соединения шпоночные и шлицевые. Соединения с 
подшипниками. Зубчатые и реечные соединения. 
 

Стандартизованные элементы 
деталей. Общие сведения о 
материалах. Чёрные и 
цветные металлы. Пластмассы 
и резины. ГСМ. 

Стандартные детали с резьбой (болт, гайка, шпилька) и их 
изображение на чертеже. 

Расскажите о конструкционных материалах 

Виды конструкционных материалов 
Правила оформления 
конструкторской 
документации по ЕСКД. 
Общие положения стандартов 
ЕСКД. Виды, комплектность 
и стадии разработки 
конструкторских документов. 
Обозначение изделий и 
конструкторских документов. 
Форматы и масштабы. 

Стандартизация. Основные стандарты чертежа.  
 

Шрифт чертежный. Чем определяется размер шрифта. 
 

Форматы чертежа по ГОСТ и их оформление. Масштабы по ГОСТ 
(уменьшения, увеличения). 
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Общие правила оформления 
чертежей деталей: 
изображения, надписи, 
размеры, таблицы, 
технические требования, 
наименование, материал, 
основная надпись. 

Основные виды и их расположение на чертеже. Главный вид. 
Местный и дополнительный вид. Правила оформления. 
Нанесение размеров на чертеже.Разрез. Классификация и 
обозначение разреза.Сечение. Обозначение сечения. 
Условности и упрощения при выполнении разрезов. 
 

Линии чертежа по ГОСТ. Правила выполнения их на чертежах. 
Условное графическое изображение материала на чертежах в 
разрезе. 
Построение очертаний и обводов технических форм. 
 

Общие правила оформления 
сборочных чертежей и 
чертежей общего вида: 
изображения, надписи, 
размеры, таблицы, условные 
изображения соединений, 
технические требования, 
наименование, материал, 
основная надпись, 
спецификация 

Сборочный чертеж изделия и спецификация к нему. Назначение 
чертежа. Чтение сборочного чертежа 
Чертёж общего вида. Назначение чертежа. Чтение чертежа 
 
Основная надпись чертежа. Содержание основной надписи. 

Правила построения 
3Dизображений. 
Аксонометрические проекции. 
Технический рисунок. 

Трёхмерные изображения: аксонометрические проекции.  
Диметрические и изометрические проекции. 
Построение технического рисунка. 

 
Правила выполнения 
диаграмм и схем. СПДС. 
Оформление чертежей  
планов. 
 

Планы. Основные правила оформления таких чертежей. 
План производственного корпуса машиностроительного 
предприятия. Назначение. Содержание. Правила оформления 
чертежа (СПДС). 
 
Диаграммы и схемы. Назначение. Содержание. Правила 
оформления чертежей схем (ЕСКД). 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Единая система конструкторской документации: назначение, область распространения  
Международная  система СИ 
Базирование  в  машиностроении 
Единая система  допусков и посадок, поля допусков  и предельные отклонения, нормальные размеры 
Шероховатость поверхности и её влияние на эксплуатационные свойства деталей машин 
Соединения деталей (разъёмные, неразъёмные). Резьба – изображение и обозначение. 
Стандартизированные  элементы  деталей.  Конструкционные  материалы 
Конструкторская документация и правила оформление чертежей по ЕСКД. 
Изображения – виды, разрезы, сечения, оптимальное количество изображений 
Рабочие чертежи  деталей. Виды размеров и их нанесение на чертежах. Надписи. Основная надпись 
Сборочные чертежи.  Чертежи  общего вида 
Эскизы деталей.  Технические измерения 
Трёхмерные изображения: аксонометрическое изображение, технический рисунок 
Диаграммы, Схемы 
План  производственного корпуса (цеха, участка).  
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Учебным планом  не  предусмотрены 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
Блок А: Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 
1 
 
 

Назначение ЕСКД: 
1. Группа стандартов с определёнными правилами оформления 

проектной документации 
2. Государственный стандарт, устанавливающий правила 

оформления чертежей деталей 
3. Установление взаимосвязанных правил и положений по порядку 

разработки, оформления и обращения конструкторской 
документации 

 

Пороговый 

 
2 
 
 
 

 
К единицам физических величин относятся: 

1. Величина давления ПАСКАЛЬ 
2. Величина силы НЬЮТОН 
3. Твёрдость по БрунелюHRC 

 

Пороговый 

3 К основной базе относятся: 
1. Конструкторская база 
2. Технологическая база 
3. Общая 
4. Измерительная 

 

Пороговый 

4 К нормальным линейным размерам относятся: 
1. 100 мм 
2. 160 мм 
3. 200 мм 

 

Пороговый 

5 В каких единицах измеряется величина предельного отклонения от 
контролируемого размера: 

1. В метрах 
2. В миллиметрах 
3. В микромиллиметрах 

 

Пороговый 

6 Под шероховатостью поверхности понимается: 
1. Выступы в нормальном сечении относительно базовой линии 
2. Впадины в нормальном сечении относительно базовой линии 
3. Совокупность выступов и впадин относительно базовой линии 

 

Пороговый 

7 Зубчатая передача осуществляется: 
1. Через шкив 
2.  Через звёздочку 
3. Через шестерню 

 

Пороговый 

8 К стандартизированным деталям относятся: 
1. Болты 
2. Подшипники 

Пороговый 
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3. Шестерни 
 

9 В состав ЕСКД входят стандарты:  
1. ГОСТы 
2. ОСТы 
3. РСТы 

 

Пороговый 

10 Условное графическое обозначение материала в разрезах изображается: 
1. Взаимно параллельными штриховыми линиями с 

равномерными промежутками 
2.  Штриховыми взаимно пересекающимися линиями с 

равномерными промежутками 
3.  Штриховыми взаимно параллельными волнистыми линиями с 

равномерными промежутками 
 

Пороговый 

11 Что не является показателем технологичности конструкции изделия: 
1. Показатель применяемости унифицированных и 

стандартизированных решений 
2. Показатель себестоимости изделия 
3. Показатель серийности изделия 

 

Пороговый 

12 Какой конструкторский документ на изделие является основным: 
1. Чертёж детали 
2. Сборочный чертёж 
3. Спецификация 

Пороговый 

 НАПРАВЛЕНИЕ ОСЕЙ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ПРОЕКЦИИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

13 На чертеже пружины указаны следующие параметры: 
1. Диаметр в мм 
2. Нагрузка в Па 
3. Твёрдость в HRC 

Какие физические величины соответствуют Международной систем СИ ? 

Пороговый 

14 
 
 

ОКРУЖНОСТИ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ИЗОМЕТРИИ ИЗОБРАЖАЮТСЯ В ВИДЕ ЭЛЛИПСОВ,  
БОЛЬШАЯ ОСЬ КОТОРЫХ Dэлл - ахDОКР, 
ГДЕа РАВНА... 
1)1.0 
2)0.71 
3)0.33 
4)1.22 
 
 

Пороговый 

Блок B:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

15 
 

ПОРЯДОК ВЬПОЛНЕНИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ПИРАМИДЫ: Пороговый 
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16 
 
 
 

ВИД, ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРИ 
ПРОЕЦИРОВАНИИ ДЕТАЛИ НА 
ПЛОСКОСТЬ ПРОЕКЦИИ (2): 
1) спереди 
2) главный 
3) сверху 
4) слева 
5) сзади 
 

Пороговый 

17 
 
 

ВИД, ПОЛУЧАЮЩИЙСЯ ПРИ 
ПРОЕЦИРОВАНИИ ДЕТАЛИ НА 
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ 
ПРОЕКЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ ... 

1) вид слева 
2) вид сверху 
3) вид снизу 
4) вид справа 

 

Пороговый 

18 
 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ С НУМЕРАЦИЕЙ 
НА ЧЕРТЕЖЕ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ: 
 
 
 
 

Пороговый 

19 
 
 
 

ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ОТВЕРСТИЯ. ПРИНЦИП ОБРАЗОВАНИЯ... 
РАЗРЕЗА. 
1) простого фронтального 
2) простого горизонтального 
3) простого профильного 
4) сложного 
 
 
 
 

Пороговый 

 

 

 

 

Блок C:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 
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20 
 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕННОЕ 
ЦИФРОЙ (2), НАЗЫВАЕТСЯ... 
ФРОНТАЛЬНЫМ РАЗРЕЗОМ 
1) местный 
2) вертикальный 
3) сложный 
 
 

Пороговый 

21 
 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА 
ДЕТАЛИ: 
 1)вычерчивание видов 
2) выполнение ступенчатого разреза 
3) задание секущих плоскостей , 
 
 
 
 
 

Пороговый 

22 
 
 
 

СЕКУШЕЙ ПЛОСКОСТИ В-ВСООТВЕТСТВУЕТ СЕЧЕНИЕ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

23 
 
 
 

ПЛОСКАЯ ФИГУРА, 
ПОЛУЧАЮЩАЯСЯ ПРИ МЫСЛЕННОМ 
РАССЕЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 
ПЛОСКОСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ… 
1) разрез  
2) сечение 
 

Пороговый 

24 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА 
ДЕТАЛИ: 
1) обозначение места расположения 
секущей плоскости 
2) изображение вида детали 
3) вычерчивание сечения 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 
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Блок D:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

25 
 
 
 

УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА СТЕРЖНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

26 
 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРА 
ЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

27 
 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ДЕТАЛЕЙ С ИХ НАИМЕНОВАНИЯМИ: 

 
1) коническая резьба 
2) трубная резьба 
3) метрическая резьба в отверстии 
 

Пороговый 

28 
 
 
 

 
УПРОЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
ВИНТОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 

пороговый 
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Блок E:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

29 
 
 
 

СОЕДИНЕН[Е С ПОМОЩЬЮ 
КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К 
РАЗРЯДУ ... СОЕДИНЕНИЙ. 
1) РАЗЪЕМНЫЕ 
2)НЕРАЗЪЕМНЫЕ 
 
 
 
 
 

Пороговый 

30 
 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ НАГЛЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ С 
ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ СОЕДИНЕНИЙ 
 КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ 

Пороговый 

31 
 
 
 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПАЙКОЙ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

32 
 
 
 

НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, 
УСЛОВНО ОБОЗНАЧАЕМОЕ 
СТИЛИЗОВАННОЙ БУКВОЙ «К», 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
С ПОМОЩЬЮ 
...(сварки, склеивания или пайки) 
 
 
 
 
 
 
 
 

пороговый 
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Блок K:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

33 
 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА НЕРАЗЪЕМНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПАЙКОЙ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

34 
 
 
 

 
ОТЛИЧИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА ОТ ЭСКИЗА СОСТОЯТ В 
ТОМ, ЧТО НА НЕМ ДЕТАЛЬ ИЗОБРАЖАЕТСЯ: 
1) в аксонометрических проекциях 
2) в соответствии с удобством построений 
3) под углом 45° 
4) всегда вертикально 
 

Пороговый 

35 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК - ЭТО АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ... 
ПРЕДМЕТА, ВЫПОЛНЕННОЕ ОТ РУКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ГЛАЗОМЕРНОГО МАСШТАБА. 
1) изображение 
2) проецирование 
3) черчение 
 

Пороговый 

36 
 
 
 
 

СООТВЕТСТВИЕ ИЗОБРАЖЕНИИ НА ГРАФИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТАХ С ИХ НАИМЕНОВАНИЯМИ: 
 
 

 

Пороговый 

37 
 
 
 
 

 
Основные надписи, дополнительные графы  к ним и рамки 
выполняют ...линиями по ГОСТ 2.303 
1) сплошной основной 
2) волнистой 
3) тонкой сплошной 
 
 
 
 

пороговый 
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Блок G:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

38 
 
 
 

 
Основные надписи располагают в ... углу конструкторских документов. 
1) правый верхний 
2) правый нижний 
3)любой 
 
 
 

Пороговый 

39 
 
 
 

 
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основные надписи располагаются вдоль       
... стороны листа. 
1)короткой 
2) длинной 
 
 
 

Пороговый 

40 
 
 
 

 
Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов: 
а) машинописным; 
б)рукописным ; 
в)с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ; 
г) на магнитных носителях данных; 
д) любым из выше перечисленных способов 
 
 
 

Пороговый 

41 
 
 
 

 
Текст документа при необходимости разделяют  на ... и .... 

1) строки 
2) абзацы 
3) разделы 
4) подразделы 

 
 
 

Пороговый 

42 
 
 
 
 

 
На каком из рисунков изображена внутренняя резьба 
 
 

 
 
 

Пороговый 
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Блок F:  Тесты оценки остаточных знаний -ЕСКД 

43 
 
 
 

 
Резьбы для неподвижных соединений принято называть ... . а для 
подвижных соединений - …. 

1) метрические 
2) крепежные 
3) трубные 
4) кинематические 

 

пороговый 

44 
 
 
 
 

 
Профиль метрической резьбы представлен на рисунке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

45 
 
 
 
 

 
Профиль конической резьбы представлен на рисунке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

46 
 
 
 

На каком из рисунков изображено упрощенное изображение соединения 
болтом 

 
 

пороговый 
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Блок Q:  Тесты оценки остаточных знаний -ЕСКД 

47 
 
 
 

На каком из рисунков изображено упрощенное изображение соединения 
шпилькой 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

48 
 
 
 

 
Крепежные резьбы бывают: 
А) метрическая 
Б) трубная 
В)  трапецеидальная 
Г) упорная 
Д) круглая 
 

Пороговый 

49 
 
 
 

 
Кинематические (ходовые) резьбы бывают: 
А) трапецеидальная, 
Б) упорная,  
В) круглая  
Г) метрическая  
Д) трубная 
 

Пороговый 

50 
 
 
 

 
Один или несколько равномерно расположенных выступов 
постоянногосечения (профиля), образованных на боковой 
поверхности прямого кругового цилиндра или прямого кругового 
конуса. 

a. цилиндр 
b. резьба  
c. тор 

 

Пороговый 

51 
 
 
 

 
Сплошная толстая основная линия изображена на рисунке 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

пороговый 
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Блок R:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

52 
 
 

  
Толщина сплошной линии 51 должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в 
зависимости от величины и сложности изображения, а также от 
формата чертежа: 
1. от 0,5 до 1,4 мм 
2. от 1 до 1,5 мм 
3. от 0,5 до 1,2 мм 
4. от 0,75 до 2 л 
 

Пороговый 

53 
 
 

 
Назначение сплошной волнистой линии: 
1) Линии обрыва 
2) Линии разграничения вида и разреза 
3) Линии невидимого контура 
4) Линии перехода невидимые 
 

Пороговый 

54 
 
 

 
Типы масштабов 
1. Масштабы уменьшения 
2. Масштабы увеличивающие 
3. Масштаб один в один 
4. Натуральная величина 
5. Масштабы уменьшающие 
6. Масштабы увеличения 
 

Пороговый 

55 
 
 
 

 
Приведите в соответствие обозначение формата с размерами сторон 
формата 
А) АО 1)594x841 
Б)А1 2). 841x1189 
В)А2  3) 420x594 
Г) АЗ 4) 210x297 
Д)А4 5) 297x420 
 

Пороговый 

56 
 
 
 

 
Штриховая линия изображена на рисунке 
 
 
  

 
 

пороговый 
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Блок H:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

57 
 
 

 
Условное обозначение соединения деталей склеиванием: 
 
 
 

 
 
 

пороговый 

58 
 
 
 

 
Расположение аксонометрических  осей прямоугольной изометрической 
проекции 
 

 
 
 

Пороговый 

59 
 
 

 
Расположение аксонометрических осей прямоугольной диметрической 
проекции 
 
 

Пороговый 
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Блок L:  Тесты оценки остаточных знаний - ЕСКД 

60 
 
 

 
Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, 
ограниченном месте, называется – 

1) общим 
2) местным 
3) неопределенным 

 

Пороговый 

61 
 
 

 
Расположение аксонометрических осей фронтальной изометрической проекции 
 

 

Пороговый 

62 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ВЬПОЛНЕНИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ПИРАМИДЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пороговый 

63 
 
 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗА ДЕТАЛИ: 
1)определение  формата; 
2)определение целесообразных разрезов и сечений; 
3)определение оптимального количества видов; 
4)выбор масштаба; 
5)нанесение размеров; 

пороговый 
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6)определение размеров детали 
 

64 
 
 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА: 
а)сборка изделия; 
б)деталировка составных частей изделия; 
в)изготовление опытного образца 
 

Пороговый 

 
Предусматривается 4 варианта по 25 тестов:  «неудовлетворительно», процент правильных 

ответов менее 50%,  «удовлетворительно», процент правильных ответов 50%-60%;«хорошо», 
процент правильных ответов 60%-75%;«отлично», процент правильных ответов 75% и более. 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 

3.5.1 

№ Модуль 1, ЕСКД 

1 Единая система конструкторской документации. Назначение. Область 
распространения. Состав и классификация. 

2 Общие вопросы проектирования. Единицы измерения физических 
величин, используемые в конструкторской документации ? 

3 Какие виды конструкционных материалов вам известны ? 
 

4 Понятие о взаимозаменяемости. Способы реализации 
взаимозаменяемости деталей и узлов при изготовлении изделий. 

5 Нормальные размеры 
6 Стандартизация. Основные стандарты чертежа.  
7 Шрифт чертежный. Чем определяется размер шрифта. 
8 Форматы чертежа по ГОСТ и их оформление. 
9 Масштабы по ГОСТ (уменьшения, увеличения). 
10 Линии чертежа по ГОСТ. Правила выполнения их на чертежах. 
11 Условное графическое изображение материала на чертежах в разрезе. 
12 Основные виды и их расположение на чертеже. Главный вид. 
13 Местный и дополнительный вид. Правила оформления. 
14 Нанесение размеров на чертеже. 
15 Разрез. Классификация и обозначение разреза. 
16 Трёхмерные изображения: аксонометрические проекции. Диметрические 

и изометрические проекции. Построение технического рисунка 

17 Резьба. Виды резьбы и её обозначение на чертеже. 
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18 Стандартные детали с резьбой (болт, гайка, шпилька) и их изображение на 
чертеже. 

19 Понятие о разъёмных и неразъёмных соединениях. 
20 Изображение и условное обозначение на чертеже сварки, пайки и 

склеивания 

21 Эскиз детали. Правила оформления эскиза. 
22 Сборочный чертеж изделия и спецификация к нему. Назначение чертежа. 

Чтение сборочного чертежа. 
23 Чертёж общего вида. Назначение чертежа. Чтение чертежа 
24 Основная надпись чертежа. Содержание основной надписи. 
25 Деталирование сборочного чертежа. Определение оптимального 

количества видов, целесообразных разрезов и сечений, размеров, 
материала. Назначение чертежа детали и его оформление. 

26 Виды размеров (габаритные, сопряженные и свободные) и их нанесение 
на чертеже. Определение размеров детали по сборочному чертежу. 

27 Планы. Основные правила оформления таких чертежей. 
28 План производственного корпуса машиностроительного предприятия. 

Назначение. Содержание. Правила оформления чертежа (СПДС). 
  

  

 

 

3.5.2 

№ Модуль 2, ЕСКД 

1 Общие вопросы проектирования. Единицы измерения физических 
величин, используемые в конструкторской документации ? 

2 Поля допусков и числовые значения предельных отклонений. 
3 Сечение. Обозначение сечения. 
4 Построение очертаний и обводов технических форм. 
5 Соединения шпоночные и шлицевые. Соединения с подшипниками. 

Зубчатые и реечные соединения. 
6 План производственного участка машиностроительного предприятия. 

Назначение. Содержание. Правила оформления чертежа (СПДС).   
7 Диаграммы и схемы. Назначение. Содержание. Правила оформления 

чертежей схем (ЕСКД). 
 

3.5.3 
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№ Модуль 3, ЕСКД 

1 Понятие о технологичности конструкции и её видах. Обеспечение 
технологичности конструкций на основе  ЕСТПП. Показатели 
технологичности. 

2 Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 
машин и оборудования ? 

3 Условности и упрощения при выполнении разрезов. 
4 Проектно-конструкторская документация. Виды, комплектность и стадии разработки 

конструкторских документов.  Способы выполнения (ручной, машинный) чертежей. 
5 Автоматизация проектно-конструкторских работ. 
  

  

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5 «Способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического 
анализа проектных расчётов, разработке (на основе действующих нормативных документов) 
проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе  в 
электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 
нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ» 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворитель
но 

удовлетворитель 

но 
хорошо отлично 

знать 

 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
требований 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
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знаний: 
требований 
государственных 
стандартов единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД), правил 
выполнения и 
оформления 
чертежей, 
3Dизображений, 
эскизов, схем, 
указания размеров, 
материала деталей, 
составления 
таблиц и 
спецификаций 

требований 
государственных 
стандартов 
единой системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД), правил 
выполнения и 
оформления 
чертежей, 3D 
изображений, 
эскизов, схем, 
указания 
размеров, 
материала 
деталей, 
составления 
таблиц и 
спецификаций 

государственных 
стандартов единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД), правил 
выполнения и 
оформления 
чертежей, 3D 
изображений, 
эскизов, схем, 
указания размеров, 
материала деталей, 
составления таблиц 
и спецификаций 

требования 
государственных 
стандартов единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД), правила 
выполнения и 
оформления 
чертежей, 3D 
изображений, 
эскизов, схем, 
указания размеров, 
материала деталей, 
составления 
таблиц и 
спецификаций 

уметь 

 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
применять: 
имеющуюся 
нормативно-
техническую и 
справочную 
документацию, 
стандарты ЕСКД; 
выполнять 
графические 
построения 
деталей и узлов; 
использовать 
конструкторскую 
и 
технологическую 
документацию в 
объёме, 
достаточном для 
решения 
эксплуатационных 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих 
умений: 
пользоваться 
имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацией, 
стандартами 
ЕСКД; выполнять 
графические 
построения 
деталей и узлов; 
использовать 
конструкторскую 
и 
технологическую 
документацию в 
объёме, 
достаточном для 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:пользовать
ся имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацией, 
стандартами ЕСКД; 
выполнять 
графические 
построения деталей 
и узлов; 
использовать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию в 
объёме, 
достаточном для 
решения 
эксплуатационных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
пользоваться 
имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацией, 
стандартами 
ЕСКД; выполнять 
графические 
построения 
деталей и узлов; 
использовать 
конструкторскую 
и 
технологическую 
документацию в 
объёме, 
достаточном для 
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задач решения 
эксплуатационны
х задач 

задач решения 
эксплуатационных 
задач 

владеть 

 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной 
степени владеет 
приёмами 
выполнения и 
оформления 
проектно-
конструкторской, 
технологической   
и другой 
технической 
документации в 
соответствии с  
требованиями 
стандартов  ЕСКД 

Обучающийся 
владеет в 
неполном объеме 
и проявляет 
недостаточность 
владения 
навыкамивыполне
ния и оформления 
проектно-
конструкторской, 
технологической   
и другой 
технической 
документации в 
соответствии с  
требованиями 
стандартов  ЕСКД 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
приёмами 
выполнения и 
оформления 
проектно-
конструкторской, 
технологической   
и другой 
технической 
документации в 
соответствии с  
требованиями 
стандартов  ЕСКД 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме 
владеетнавыками 
выполнения и 
оформления 
проектно-
конструкторской, 
технологической   
и другой 
технической 
документации в 
соответствии с  
требованиями 
стандартов  ЕСКД 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их  

описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Единая система конструкторской документации»: прошедшие 
промежуточный контроль, подготовившие и защитившие рефераты 
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графические работы по тематике практических занятий  в форме устного 
собеседования (УО). 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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