
Министерство образования  Новосибирской области, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов заочного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 



2 

 

Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы по дисциплине «Инженерная графика» предназначены для студентов 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» заочного отделе-

ния специальностей 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). Методические рекомендации разработаны в соответ-

ствии с принятыми в Новосибирском автотранспортном колледже методиче-

скими рекомендациями по оформлению и структуре курсового и дипломного 

проектов программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

2017 году. 

Организация разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранс-

портный колледж» 

Разработчики: Грудянкина Л.В., Хохолкина Г.В. – преподаватели ин-

женерной графики высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Но-

восибирский автотранспортный колледж» 

 

 

Методические рекомендации одобрены к использованию Методиче-

ским советом государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Новосибирской области «Новосибирский автотранс-

портный колледж». Протокол методического совета №_1__ от 

«_31_»__августа_______2018 г. 

Актуализация: 

Актуальна  2…/2…. учебный год    _________/ Ф.И.О. председателя ПЦК 

Актуальна  2…/2…. учебный год    _________/ Ф.И.О. председателя ПЦК 

Актуальна  2…/2…. учебный год    _________/ Ф.И.О. председателя ПЦК 
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Пояснительная записка 

Внеаудиторная контрольная работа является обязательной формой межсес-

сионного контроля самостоятельной работы студентов и отражает степень освое-

ния материала по изучаемой дисциплине. 

Подготовка и выполнение контрольной работы позволяет обучающимся за-

очного отделения сформировать  основные профессиональные и общие компе-

тенции, обозначенные Федеральным государственным образовательным стандар-

том и предназначены для обучающихся по специальности СПО по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» и 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», за-

крепляет умение самостоятельно работать с нормативной документацией, помога-

ет усвоению важных разделов курса. 

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы разрабо-

таны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Инженерная 

графика» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» и 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта». 

Требования к выполнению и оформлению 

Домашняя контрольная работа и другие задания должны оформляться в со-

ответствии с Методическими рекомендациями по оформлению самостоятельных 

работ (СР) по дисциплине Инженерная графика.  

Домашняя работа выполняется по вариантам на стандартных форматах А4, 

А3 карандашом и сшивается в альбом, оформляемый титульным листом, допуска-

ется оформление работы с использованием САПР Компас. 

Содержание дисциплины и виды самостоятельной работы 

1 Методы и приемы проекционного черчения. Проецирование плоско-

сти, геометрических тел (Тема 2.1)  

1.1 Основная терминология: 

 проекционные плоскости; 

 линии проекционных связей; 
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 проекции вида; 

 геометрические тела. 

1.2 Вопросы для самопроверки: 

 Сколько проекционных плоскостей обозначают на чертеже? 

 Назовите соответствие проекций и видов. 

 Какой вид изображается на фронтальной плоскости? 

 Какие геометрические тела называют телами вращения? 

1.3 Практикум 

Задание для выполнения листа 1: 

На формате А3 выполнить три проекции двух геометрических тел (много-

гранник и тело вращения. Например: конус и пирамида, или призма и цилиндр, 

или конус и призма.  

Приложение А – образец выполнения листа номер один. 

Приложение Б – задания для выполнения листа номер один. 

1.4 Вопросы для выполнения домашней контрольной работы по теме:  

 какие геометрические тела вам известны? 

 какой вид изображают на горизонтальной плоскости? 

 у каких геометрических тел все проекции одинаковы? 

 как построить третий вид, если известны два вида? 

1.5 Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы и 

углубленного изучения раздела/темы: 

Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для СПО/под ред. 

С.Н. Муравьева.-2-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2018.- Глава 2.9, стр. 86 - 99. 

2 Проецирование моделей (Тема 2.2) 

2.1 Основная терминология: 

 виды, проекции; 

 проекционные связи; 

  размеры на комплексных чертежах; 

 выбор главного вида. 

2.2 Вопросы для самопроверки: 
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 Сколько размеров нужно ставить на чертеже модели? 

 Назвать расстояние от линии чертежа до первой размерной линии. 

  Показать все оси и их название на чертеже.  

2.3 Практикум  

Задание для выполнения листа 2 (см. Приложение Г – задания для выполне-

ния листа номер два). 

На формате А3 выполнить три вида модели по своему варианту. (см. При-

ложение В – образец выполнения  второго листа задания.) 

2.4 Вопросы для выполнения домашней работы: 

 Какой нужно выбрать масштаб, чтобы выполнить чертеж предложенных  

моделей на формате А3? 

 В какой плоскости будет выполнен главный вид? 

 Можно ли один и тот же размер показывать на разных проекциях?  

2.5 Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы и 

углубленного изучения раздела/темы: 

Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для СПО/под ред. 

С.Н. Муравьева.-2-е изд.,стер.-М.: ИЦ «Академия», 2018. - Глава 2.9, стр. 86 - 99. 

3 Сборочный чертеж (Тема 3.4) 

3.1 Основная терминология: 

 сборочная единица; 

 спецификация; 

 позиции. 

3.2 Вопросы для самопроверки: 

 Сколько видов нужно для сборочного чертежа? 

 Какой разрез наиболее целесообразно применять при выполнении сбороч-

ного чертежа? 

 Что такое присоединительные размеры? 

 Какова особенность нанесения позиций на сборочном чертеже? 

 Какое назначение у спецификации? 

 Что значит “прочитать сборочный чертеж”? 
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3.3 Практикум  

Задание для выполнения листа 3 и листа 4: 

На формате А 3 выполнить сборочный чертеж, указать габаритные и присо-

единительные размеры, проставить позиции деталей, заполнить основную 

надпись. Заполнить бланк спецификации (Приложение Ж), соответствующей вы-

полненному сборочному чертежу. 

Приведен пример – образцы выполнения листов номер три и четыре (сбо-

рочный чертеж, спецификация) Приложение Д, Приложение Е. 

3.4 Вопросы для выполнения домашней работы: 

 Сколько размеров следует поставить на сборочном чертеже? 

 Какие разрезы применяю при выполнении сборочного чертежа? 

 Следует ли подчеркивать заголовки спецификации? 

 Какой нужно выбрать масштаб при выполнении рабочего чертежа? 

3.5 Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы и 

углубленного изучения раздела/темы: 

Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для СПО/под ред. 

С.Н. Муравьева.-2-е изд.,стер.-М.: ИЦ «Академия», 2018.- Глава 8, стр. 259 - 274. 

 

Домашняя контрольная работа 

Итогом внеаудиторной самостоятельной работы является выполнение до-

машней контрольной работы. Студент получает у методиста заочного отделения 

колледжа индивидуальное контрольное задание, включающее в себя вопросы из 

разных разделов/тем осваиваемой дисциплины.  
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Содержание контрольной работы 

 

Титульный лист Приложение И 

Лист 1 

На листе первом выполняют комплексные чертежи (в трех проекциях) двух 

геометрических тел с нанесением на поверхности данных тел проекций указанных 

точек. Формат чертежа А3.  Приложение А, Приложение Б. 

Лист 2 

На листе 2 выполняют комплексный чертеж модели по аксонометрической 

проекции. Формат чертежа А3. Приложение В, Приложение Г. 

Лист 3 

На листе 3 перечертить сборочный чертеж на формате А3. Поставить габа-

ритные  размеры. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ. Приложе-

ние Д. 

Лист 5 

На бланке спецификации форматаА4 выполнить чертежным шрифтом спе-

цификацию по приложенному образцу.  Заполнить основную надпись в соответ-

ствии с ГОСТ. Приложение Е, Приложение Ж. 
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Приложение А - Варианты выполнения первого листа задания 
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Приложение Б - Образец выполнения первого листа 
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Приложение В Задания для выполнения второго листа контрольной работы 
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Приложение Г - Образец выполнения  второго листа контрольной работы 
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Приложение Ж  - бланк спецификации для заполнения (Формат А4) 
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Приложение  И  Оформление титульного листа домашней контрольной работы  (Формат 

А3) 

 

 


