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Программа учебной дисциплины «Техническое 

черчение» -74 часа 

 

• М-1  Техника черчения. Геометрические 

построения. - 24 часа. 

• М-2  Прямоугольное и аксонометрическое 

проецирование- 24 часа. 

• М-3  Машиностроительное черчение – 26 

часов.  
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                                                      УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ № 0 

 

 

Наименование  УЭ:                   ВХОД     

 

Образовательная                      ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНИЕ 

область: 

 

Наименование модуля:            ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ. 

                                                       ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ                                                    

                                                             ПОСТРОЕНИЯ 
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Боковикова В.С.  Учебный элемент  №0.  Вход –  Ангарск:  ГБОУ СПО ААТТ, 

2013. –  15 с. 

Используемая литература при разработке модуля М-1 

1.Ботвинников А.Д. Черчение: Учебник для общеобразовательных учреждений. -  
М.: издательство «АСТ ∙ Астрель», 2009 

2.Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных 
учебных заведений. – М.: издательство «Высшая школа», 2005. 

3.Степакова В.В. Черчение: Учебник для общеобразовательных учреждений. -  
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ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Найдите ошибки в словах, написанных стандартным шрифтом.  

 

 

 

2. Найдите изображение карандаша, правильно подготовленного к работе. 
  

                                                         

                                                                                                              

                                                                                                  1    2    3    4 

 

3. Какими двумя карандашами по их твердости вы бы воспользовались для 
черчения? 
 
 

          

      

                                                                                                    1      2   3     4  



4. Как пользоваться циркулем: как показано на рисунке слева или справа?  

 

 

 

 

 

 

5. Найдите изображение ножек циркуля, правильно подготовленного к 

работе. 

 

 



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТВЕТОВ 

Если Вы не допустили ошибок, то можете переходить к выполнению УЭ №1. 

    Если при выполнении входной контрольной работы Вы  допустили одну и более ошибки, 

то Вам необходимо перейти на стр. 14 данного учебного пособия повторить ранее 

изученный материал, и с его помощью выполнить контрольную работу.  

№ 
задания 

Ответы 

1 карандаш «ш» 
кронштейн «т» 
фланец «а» 
черчение «и» 

2 1 

3 2,3 

4 слева 

5 2 



 

деревянные
или  автоматические.

1. Для  построений  - НВ  или ТМ.
2. Для обводки – F, B или  2М.

1              2

Ластик  
рекомендуется
разрезать 
по диагонали.



 Карандаши чертежные с маркировкой Т, ТМ, М (импортные карандаши, соответственно, 

H, HB, B), для рисования М, 2М, которые затачиваются на 25-30 мм с конца без 

надписи (рисунок 1), в зависимости от характера проводимых линий, графит выступает 

на 6-8 мм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Способы заточки карандашей  



 

1. Циркуль.
Чем меньше пластиковых 
деталей, тем прочнее.

Циркуль 
подготовлен

к работе

1.               2.                3.  

2. Кронциркуль 
(балеринка). 
3. Измеритель.
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                                                                                        УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ № 1 

 

 

 

Наименование  УЭ:                  СТАНДАРТЫ ЕСКД, ФОРМАТЫ, 

                                                      РАМКА,  ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ 

  

Образовательная                      ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНИЕ 

область: 

 

 

Наименование модуля:            ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ. 

                                                      ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ПОСТРОЕНИЯ 

 

 

                                                              Ангарск, 2013 

                      
  

 

 

 

 

                                                    

 

 



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО  ИЗУЧИТЬ  

Чертеж – это конструкторский документ, 
содержащий изображение изделия, а также 

другие данные, необходимые для его 
изготовления и контроля. 



 

Стандарты

Стандарт (в переводе с англ.)– норма, образец

ГОСТ - государственный стандарт

ЕСКД - единая система 
конструкторской документации.

Стандарты ЕСКД  устанавливают единые правила
выполнения и оформления
конструкторской документации 
во всех отраслях промышленности.



 

установлены ГОСТом 
для удобства  

выполнения, хранения и 
использования    чертежей



•  Чертежным форматом называется размер 

конструкторского документа. ГОСТ   2.301-68   

установил   следующие   основные   форматы   

листов чертежей и их обозначения.  

•      Чертежи  выполняют на листах бумаги 

определенных форматов (А0, А1, А2, А3, А4), 

размеры которых определяются внешней рамкой 

(линией обрезки) в соответствии с ГОСТ 2.301-68. 

Следует обратить внимание, что формат А4 

располагается только вертикально. 



Исходным
чертежным форматом
является формат А0, 
площадь которого 
составляет 1 м2

Формат А3   420 х 297 мм

располагают  и  
вертикально,  
и горизонтально.

Формат А4  297 х  210 мм

располагают 
только  
вертикально



 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Какие размеры имеет лист формата А4? 
 
 1) 297х210;  
 2) 140х270;  
 3) 190х297; 

 

     2. В  каком месте чертежа расположена основная надпись: 

      

       1) в правом нижнем углу; 

       2) в левом верхнем углу; 

       3) в левом нижнем углу; 

 

     3. Формат чертежа А3 имеет размеры сторон….  

 

       1)210*297 мм; 

       2)420*297 мм; 

       3)841*594 мм; 

       4)841*1188 мм. 



4. Какие размеры сторон имеет формат А0? 

 

1)  297*430; 

2)  420*594; 

3)  842*594; 

4) 1188*841. 

 

5. В графе  1 основной надписи указывают…. 

 

1) обозначение документа; 

2) наименование детали или сборочной единицы; 

3) обозначение материала детали; 



 ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТВЕТОВ  

       Если Вы не допустили ошибок, то можете переходить к выполнению УЭ 

№2. 

       Если при выполнении  самостоятельной работы №1 Вы  допустили одну и 

более ошибки, то Вам необходимо  проработать те разделы УЭ, к которым 

относятся допущенные ошибки. После этого вы можете приступить к 

изучению УЭ-2  

№ ЗАДАНИЯ ОТВЕТЫ 

1 1 

2 1 

3 2 

4 4 

5 2 



   Тема: «Развитие пространственного 

мышления в условиях 

концентрированного обучения»  
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Спасибо за внимание! 

 
 

 

Приглашаем принять участие в семинаре 22 
апреля 2014 г. по теме 

«Разработка вариативной части учебного 
плана по ОП СПО направления подготовки  

190000 Транспортные средства» 


