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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Инженерная графика» созданы Вам в помощь для работы 

во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений     студентов; 

−углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования навыков использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, специальную и дополнительную литературу; 

− формированию самостоятельного мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В учебной 

дисциплине «Инженерная графика» для самостоятельной работы студентов  

предусмотрена рабочая тетрадь с заданиями по каждой теме программы. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине , 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Инженерная графика» состоят из перечня 

самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнениюи критериев 

оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемойосновной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесенына самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы  

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной самостоятельной работы» или другими источниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине;  

−  выполнение практических заданий;  

−  работа с электронными ресурсами в сети Интернет;  

−  работа с конспектами занятий, с учебной и специальной 

литературой;  
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Таблица 1 − Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Номер 
темы 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

Тема 1.1  
 
Тема 1.2  
 

Форматы. 
Основная 
надпись  
Линии чертежа 

Проработать учебник [1] Раздел 1, 
Гл. 1, 2. Выполнение упражнения 
№1 в рабочей тетради , пройти 
тестирование 

2 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради 

Тема 1.3  
 

Шрифты 
чертёжные 

Проработать учебник [1] Раздел 1, 
Гл. 3. Выполнение упражнения 
№2 в рабочей тетради, закончить 
выполнение графической работы 
№1 ГЧ01 формат А3 

2 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №1 

Тема 1.4  Масштабы, 
нанесение 
размеров 

 

Проработать учебник [1] Раздел 1, 
Гл. 4. Выполнение упражнения 
№3, 4 в рабочей тетради, пройти 
тестирование (упражнение 11) в 
рабочей тетради, закончить 
выполнение графической работы 
№1 ГЧ02 формат А4 

2 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №2 

Тема 2.1  

 

Методы 
проецирования 
Ортогональные 
проекции 

Проработать учебник [1] Раздел 2, 
Гл. 11-14. Выполнение 
упражнения №12-18 в рабочей 
тетради, закончить выполнение 
графической работы №3 ПЧ03 
лист 1 формат А3 

4 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №3 

Тема 2.2  

 

Аксонометричес
кие проекции 

Проработать учебник [1] Раздел 2,  
Гл. 16, 17. Выполнение 
упражнения №19-25 в рабочей 
тетради, закончить выполнение 
графической работы №3 ПЧ03 
лист 2 формат А3 

4 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №3 

Тема 2.3.  

 

Проецирование 
моделей 

Проработать учебник [1] Р.2; 
Гл.19; Гл.20; Гл. 23;  
Выполнение упражнения №26-36 
в рабочей тетради, пройти 
тестирование (упражнение 31) в 
рабочей тетради, закончить 
выполнение графической работы 
№4 ПЧ04 формат А3 
 
 

4 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №4 
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Номер 
темы 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

Тема 2.4.  

 

Оптимизация 
чертежей и 
машинная 
графи-а в 
системе 
автоматизирован
ного 
производства 
(САПР). 
Графическая 
система КОМ-
ПАС-График 
V16 

Проработать учебник [3] Урок 
№1-5 Выполнение упражнения 
№37 на компьютере в 
графическом редакторе КОМПАС 
согласно задания в рабочей 
тетради, закончить выполнение 
графической работы №5 ПЧ05  
формат А4 

2 Предоставление 
практической 
работы на 
электроном 
носителе 
студентом  

Тема 2.5   

 

Техническое 
рисование 

Проработать учебник [1] Раздел 3,  
Гл.17. Подготовка к контрольной 
работе в рабочей тетради 
выполнить упражнение №38-40, 
закончить выполнение 
графической работы №6 ПЧ06 
формат А3.  

3 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №6 

Тема 3.1  

. 

Изображения Проработать учебник [1] Раздел 4, 
Гл. 25, Гл. 26,§1-4, Выполнение 
упражнения №40-45 в рабочей 
тетради, закончить выполнение 
графической работы №7 МЧ07  
формат А3 
 
 
 

4 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №7,8 

Разрезы - 
простые, 
сложные, 
местные 

Сечения. 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

 

Резьба и её 
изображение на 
чертежах. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения 

Проработать учебник [1] Раздел 4, 
Гл.29,30, 31, 32, Гл.43:§7-9 
Выполнение упражнения №40-45 
в рабочей тетради №59-64, 
закончить выполнение 
графической работы №11 МЧ09  
формат А4 
 
 
 
 
 
 

6 Предоставление 
графической 
работы №9 
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Номер 
темы 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

Тема 4.1 

 

 

Тема 4.2 
 

 

 

Тема 4.3 
 

Особенности 
оформления 
строительных 
чертежей 
 
Условные 
графические 
обо-значения и 
изображения на 
чертежах 
 
Чертежи 
генеральных 
планов 

Проработать [3] Раздел 3, 
Гл.9 §9.1, 9.2, Методические 
рекомендации по выполнению 
строительных чертежей. ГОСТ 
21.501-93, ГОСТ 21. 205, 
закончить выполнение 
графической работы №11 АС11 
формат А3 

4 Предоставление 
графической 
работы №11 

Тема 5.1. 

 

Схемы Проработать учебник [1] Раздел 4, 
Гл. 56 
 Подготовка к контрольной работе 
в рабочей тетради выполнить 
упражнение №51-53, закончить 
выполнение графической работы 
№12 Сх12 формат А3. 

2 Предоставление 
практической 
работы в 
рабочей тетради,  
графической 
работы №12 

Всего   40 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа − одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1 Выполнение практического задания в рабочей тетради 

Практические задания в рабочей тетради носят систематический 

характер, регулярно следуя за каждым занятием или двумя-тремя занятиями по 

расписания. 

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать 

требованиям, основные из которых следующие: 

− согласно выданному преподавателем дисциплины pdf. файл: 

 Рабочая тетрадь по Инженерной графике часть1 «Проекционное 

черчение для студентов технических специальностей», ГТНУ, 2016; 

Рабочая тетрадь часть 2 «Машиностроительное черчение для студентов 

технических специальностей», ГТНУ, 2016  

Распечатать на форматах и сшить рабочие тетради для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

− на титульном листе указывают курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента;  

− графические упражнения выполняют непосредственно в тетради 

карандашом с применением чертежных инструментов,  
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− тестовые задания выполняют согласно формы в рабочей тетради; 

2.2 Выполнение графических работ 

Графические работы по дисциплине предусмотренные в плане 

практических занятий с преподавателем, выполняются во время учебных 

занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его 

индивидуальному заданию, завершение графических работ выдается студенту 

как внеаудиторная самостоятельная работа. Завершение графических работ 

выполняется согласно сборника методических указаний по выполнению 

графических работ для студентов технического профиля очной формы 

обучения , ГТНУ 2016 

 

2.3 Критерии оценки 

Максимальное количество баллов оценка «отлично» ставится, если: 

− упражнение в тетради выполнено правильно, работа аккуратная, 
выполнена в срок, студент может пояснить ход выполнения работы; 

− графическая работа выполнена правильно, аккуратно, в срок, студент 
может пояснить ход выполнения работы, назвать основные термины и 
определения; 

− при тестовом контроле правильно выполнены все задания. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− упражнение в тетради выполнено правильно, но не очень аккуратно или 
сдано позже назначенного срока ,  или в нем  имеются небольшие 
несущественные ошибки, но студент может пояснить ход выполнения работы и 
находит их с помощью преподавателя; 

− графическая работа  выполнена правильно, но не очень аккуратно или 
сдана позже назначенного срока ,  или в работе имеются небольшие 
несущественные ошибки, но студент может пояснить ход выполнения работы и 
находит свои ошибки самостоятельно с помощью преподавателя; 

− в тестовом задании более 80% заданий  выполнены  верно. 
10 

 



 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− упражнение в тетради выполнено с несущественными ошибками,  не 
очень аккуратно,  сдано позже назначенного срока , студент путается в 
определениях, но  может осознать свои ошибки с помощью преподавателя, 
обладает слабой теоретической базой; 

− графическая работа  выполнена с небольшими ошибками, не очень 
аккуратно, сдана позже назначенного срока , студент путается в определениях, 
но может осознать свои ошибки с помощью преподавателя, обладает слабой 
теоретической базой; 

− в тестовом задании более 50% заданий выполнены верно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− упражнение в тетради выполнено с существенными ошибками,  
неаккуратно, с несоблюдением стандартов , студент не знает терминов и 
определений, не может осознать свои ошибки с помощью преподавателя, не 
обладает теоретической базой; 

− графическая работа  выполнена ошибками, неаккуратно, с 
несоблюдением стандартов,  студент не знает терминов и определений, не 
может осознать свои ошибки с помощью преподавателя, не обладает 
теоретической базой; 

− в тестовом задании менее 50% заданий выполнены  верно. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работе 
оценивается на каждом уроке следующим способом: 

− проверка упражнений в рабочей тетради; 

− проверка графических работ; 

− написание проверочных работ или тестов по всем изучаемым темам. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основные источники (для студентов) 

1* Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних 

специальных учебных заведений. 3-е изд., испр. и доп.  М.: Машиностроение, 

2009. 392 с. 

2* Брилинг Н.С. Черчение: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. 

2-е изд., перераб. и доп. М.:  Стройиздат, 1989. 420 с. 

3 Азбука КОМПАС-График V 15[Электронный ресурс]: учебное пособие. 

URL: http://kompas.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_2D.pdf. (дата 

обращения (10.01.2017) 

Дополнительные источники (для студентов) 

1 Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика.М.: Форум, 2007. 

2 Строительное черчение: учебник для нач. проф. образования /Ю.О. 

Полежаев [и др.]. М.: академия, 2003. 336 с  

3 Сборник методических указание по выполнению графических работ по 

дисциплине Инженерная графика. Новый Уренгой: ГТНУ, 2016. 262с. 

4 Геометрия и графика (портал научных журналов) [Электронный 

ресурс]: периодическое издание.  М., [2015]. Научно издательский центр 

ИНФРА-М. – URL: http://www.naukaru.ru/journal/view/Geometriya-i-grafika . 

(дата обращения: 10.01.2017). 

5 ГОСТ ИНФОРМ.РУ (справочник государственных стандартов) 

[Электронный ресурс]: база данных ГОСТов, СНиПов. – электронные данные 

(35 тыс. файлов) . URL: http://gostinform.ru/oks.shtml. (дата обращения 

10.01.2017). 

 

*- согласно протокола №2 заседания предметной комиссии общетехнических дисциплин от 

20.10.2016г 
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Нормативные правовые акты: 

1 Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей (ГОСТ 2.301-

68…). [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 

июля 1992 № 1-49-У. Доступ из справ. – правовой системы «Гарант». 

2  Межгосударственные стандарты. Стандарты Системы проектной 

документации для строительства. Правила выполнения строительных чертежей 

(ГОСТ 21.101-97…). [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос.  

Федерации от 14 июля 1992 № 1-49-У. Доступ из справ. – правовой 

системы «Гарант». 

3 Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской 

документации. Правила выполнения схем (ГОСТ 2.701-84…). [Электронный 

ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 № 1-49-

У. Доступ из справ. – правовой системы «Гарант». 
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