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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

черчения» разработана преподавателем Богатыревым Я.С. в соответствии с Концепцией 
развития дополнительного образования, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р;  приказом  Министерства просвещения 
Российской Федерации   от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Основы черчения» имеет 
техническую направленность. Программа направлена на формирование и развитие 
графической культуры детей, их мышления и творческих качеств. Курс имеет большое 
значение для общего и политехнического образования, приобщает ребят к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства, содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 
на воспитание у студентов самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда, 
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 
способствует разрешению задач их эстетического воспитания.  

Изучаемый материал позволяет подготовить обучающихся к осознанному 
профориентационному выбору, продемонстрировать спектр требований и уровень 
навыков при обучении профессиям и специальностям технической направленности. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 13-17 лет.  
Формы обучения: Форма организации обучения – очная. Формы учебной 

деятельности – теоретические и практические. Форма организации текущей работы 
обучаемых групп – групповая. При реализации данной методики важная роль отводится 
практическим упражнениям. 

Срок освоения программы – 4 месяца.  
Общий объем программы  и режим работы: 36 часов, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа. 
1.2. Цель и задачи программы  

Приобщение студентов к графической культуре, а также формирование и развитие 
мышления студентов и творческого потенциала личности. 

Задачи: 
 - Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по выполнению 
чертежей; 

- Воспитание графической культуры обучающихся; 
- Развитие пространственного представления и воображения, пространственного и 

логического мышления, творческих способностей  обучающихся. 
 
1.3. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 
В результате освоения программы слушатель 
будет готов: 



- выполнять графические изображения с применением масштабирования; 
будет уметь: 
- читать технические чертежи, проекты, схемы производства работ; 
- выполнять простые  технические чертежи деталей, их элементов, узлов; 
будет знать: 
- требования единой системы конструкторской документации системы проектной 
документации; 
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно - технической 
документации; 
- виды чертежей, проектов, схем производства работ; 
правила чтения технической и технологической документации; 
- виды производственной документации. 

Метапредметные результаты 
- умение адекватно оценивать качества своей личности и видеть пути саморазвития;  
- устойчивый интерес к познанию и приобретению нового опыта знания;  
- умение анализировать, логически мыслить, видеть сильные и слабые стороны способа 
действия и полученного результата;  
- умение выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности, умение сравнивать 
характеристики запланированного и полученного продукта, оценивать продукт своей 
деятельности на основе заданных критериев.  

Личностные результаты 
- сформированность значимых качеств личности: творчество, активная жизненная 
позиция;  
- умение соблюдать правила поведения в обществе.  
 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.4. Учебно-тематический  план 

№ Название раздела, тем  Количество часов Форма аттестации 
/контроля/ Всего Теори

я 
Практ
ика 

1. Основные сведения по 
оформлению чертежей 

22 9 13  

1.1 Цели и задачи дисциплины. 
Учебные пособия, инструмент и 
приспособления, применяемые при 
черчении 

2 2  опрос 

1.2 Форматы чертежей. Масштабы. 
Основные надписи 

2 2  опрос 

1.3 Выполнение основной надписи 
чертежа 

2 1 1 Выполнение 
практического 

задания 
1.4 Линии чертежа 4 1 3 Выполнение 

практического 
задания 

1.5 Стандартные шрифты. Сведения о 2 1 1 Выполнение 



стандартных шрифтах. ГОСТы и 
стандарты 

практического 
задания 

1.6 Написание чертежного шрифта 
 

 4 1 3 Выполнение 
практического 

задания 
1.7 Чертеж титульного листа 

 
2  2 Выполнение 

практического 
задания 

1.8 ГОСТы, стандарты и правила 
нанесения размеров на чертежах 

4 1 3 Выполнение 
практического 

задания 
2.  Геометрические построения 8 3 5  

2.1 Уклон и конусность на технических 
деталях 

2 1 1 Выполнение 
практического 

задания 
2.2 Чертеж детали с построением 

уклона и конусности. 
2 1 1 Выполнение 

практического 
задания 

2.3 Деление окружности на равные 
части 

2 1 1 Выполнение 
практического 

задания 
2.4 Выполнение чертежа детали с 

применением деления окружности 
на равные части 

2  2 Выполнение 
практического 

задания 
3.  Правила выполнения контуров 

технических деталей 
4 1 3  

3.1 Сопряжения. Правила построения  2 1 1 Выполнение 
практического 

задания 
3.2 Чертеж детали с построением 

сопряжения 
2  2 Выполнение 

практического 
задания 

4. Итоговое занятие 2  2 Дифференцирован
ный зачет 

 Всего 36 13 23  
 

2.2 Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Основные сведения по оформлению чертежей 
Тема 1.1 Цели и задачи дисциплины. Учебные пособия, инструмент и 
приспособления, применяемые при черчении 
Теория: Значение черчения в практической деятельности людей. Цели, содержание и 
задачи изучения черчения. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 
чертежей.  
Тема 1.2 Форматы чертежей. Масштабы. Основные надписи 



Теория:  
Форматы чертежей предусмотренных стандартом согласно ГОСТ 2.301-68 на 
конструкторскую документацию. Форматы листов определяются размерами внешней 
рамки. К основным форматам чертежей относят: 
А0 (841х1189), А1 (594х841), А2 (420х594), А3 (297х420), А4 (210х297).  
Внутренняя рамка чертежа выполняется сплошной основной линией согласно стандарта – 
слева 20мм, справа, снизу и сверху – 5мм. Следует учитывать что формат А4 всегда 
выполняется вертикально. 
Масштабы (отношение линейных размеров на чертеже к линейным размерам натуральной 
величины), на чертежах регламентированы ГОСТ 2.302-68, который устанавливает: 
Масштаб натуральной величины 1:1 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1 и т.д. 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и т.д. 
Основная надпись, согласно ГОСТ 2.104-68, располагается в правом нижнем углу 
чертежа, заполняется чертежным шрифтом, согласно требований стандарта на 
оформление конструкторской документации.  
Тема 1.3 Выполнение основной надписи чертежа 
Теория: Стандартная основная надпись на чертеже выполняется согласно ГОСТ 2.104-68 
Практика: 
Подготовить необходимые принадлежности: 
1. Бумага чертежная формата А4. 
2. Набор карандашей. 
3. Готовальня (циркуль) 
4. Линейка 250 мм, прямоугольный и равнобедренный треугольники. 
5. Ластик (резинка), мягкая кисть (ватный тампон) 
6. Ножик (точилка) для карандашей, небольшой кусочек мелкой наждачной бумаги 
для правки грифеля карандаша. 
      Выполнить сплошной тонкой линией рамку формата и основной надписи  

 
Заполнить основную надпись чертежа. 
Обвести сплошной основной линией: необходимые линии, согласно задания, рамку поля 
чертежа и основной надписи.   
 
 



Тема 1.4 Линии чертежа 
Теория: 
В таблице 1 указаны линии, применяемые на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.303-68. 
   На учебных чертежах сплошную основную линию выполняют обычно толщиной 
s=0,8…1,0 мм, а толщину всех остальных линий устанавливают в соответствии с данными 
табл.1. На выполненном задании приведенные размеры не наносятся. 
    Таблица 1 

 
 Практика: 

1. Построить внутреннюю рамку чертежа, основную надпись (формат А4) 
2. Выполнить разметку. Нанести линии чертежа согласно карточке задания, 

учитываю размеры и толщину линий. 
3. Заполнить основную надпись чертежа. 
4. Обвести сплошные основные линии. 

Тема 1.5 Стандартные шрифты. Сведения о стандартных шрифтах. ГОСТы и 
стандарты. 
Теория: 
        ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие 
технические документы всех отраслей промышленности и строительства.   
Устанавливаются следующие типы шрифта: 
тип А с наклоном 75; 
тип А без наклона; 
тип Б с наклоном 75*. 
тип Б без наклона. 
Размер шрифта- определяет высота h прописных букв в миллиметрах. ГОСТ 2.304-81 
устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Высота строчных 
букв принимается на 1 размер шрифта меньше. (пр. прописные буквы шрифт 10 (h=10мм), 
строчные-  (h=7). 
Толщина линий шрифта- зависит от типа и высоты шрифта: (1/14)h для шрифта типа А, 
(1/10)h для шрифта типа Б. 
Ширина букв и цифр выбирается относительно размера h (см. табл.7;8 стр.20;23 (1)), 
(стр.6 (2)). 
 
 



Практика: 
Работа в рабочей тетради 

1. Научиться строить сетку при написании букв ГОСТ 2.304-81  (шрифт типа Б), 
учитывая ширину букв согласно выбранного шрифта по таблице параметров  

2. Выполнить надписи 10 шрифтом: ФИО, название техникума 
  

 
Тема 1.6 Написание чертежного шрифта 
Теория: 
Повторение темы предыдущего занятия, работа с таблицами и ГОСТом 2.304-81   
Практика: 
Выполнение надписей чертежным шрифтом с использованием сетки, учитывая правила 
написания букв и цифр. 
Тема 1.7 Чертеж титульного листа 
Теория: 
 Задание представлено в одном варианте должно привить навыки выполнения на чертежах 
надписей. 
   В задании требуется выполнить титульный лист рабочей тетради по инженерной 
графике шрифтом соответствующего размера 
Практика: 
Выполнить надписи титульного листа альбома согласно заданию  
                     1. «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 
- шрифтом размера 5 
                     2. ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ – шрифтом 
размера 10 
                     3.   Выполнил и фамилию с инициалами – шрифтом размера 7 
                     4.   Студент группы (шифр) – шрифтом размера 7 
                     5.   Проверил и фамилию с инициалами – шрифтом размера 7 
                     6.   Календарный год, город - шрифтом размера 5. 
   Для облегчения написания букв и цифр наносится вспомогательная сетка сплошными 
тонкими линиями. При выполнении вспомогательной сетки для прописных букв следует 
учитывать, что они имеют различную ширину. Необходимо также помнить, что 
расстояние между буквами Г и Д (и в аналогичных сочетаниях букв) уменьшают од 
размера, равного толщине линии букв. 
Тема 1.8 ГОСТы, стандарты и правила нанесения размеров на чертежах 
Теория: 
Работа с ГОСТ 2.307-68, который устанавливает правила нанесения размеров на чертежах. 



 
Практика: 
Выполнение эскизов, согласно правил нанесения линейных, угловых, диаметральных 
размеров в рабочей тетради.  
Тема 2.1 Уклон и конусность на технических деталях 
Теория: 
Уклоном называют величину, характеризующую наклон одной прямой линии к другой 
прямой. Уклон выражается дробью или в процентах. Уклон I отрезка ВС относительно 
отрезка ВА определяют отношением катетов прямоугольного треугольника АВС  

I = АС/АВ = tg a 
   По ГОСТ 2.307-68 перед размерным числом, определяющим уклон, наносят условный 
знак, острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.   Конусностью (С) 
называется отношение диаметра основания  конуса (D) к его высоте (L). Если конус 
усеченный с диаметрами основания D и d, длиной L,то конусность определяется по 
формуле: 

C = (D-d) / L 
   По ГОСТ 2.307-68 перед размерным числом, характеризующим конусность, необходимо 
наносить условный знак конусности, в виде равнобедренного треугольника с вершиной, 
направленной в сторону вершины конуса. 
Практика: 
1. Выполнить построение заданного уклона на детали – швеллер. 
2. Построить заданный конус, обозначить конусность. 
3. Нанести необходимые размеры. 
Тема 2.2 Чертеж детали с построением уклона и конусности 
Теория: 
По ГОСТ 2.307-68 перед размерным числом, характеризующим конусность, необходимо 
наносить условный знак конусности, в виде равнобедренного треугольника с вершиной, 
направленной в сторону вершины конуса. 
Задание: 
1. Выполнить построение заданного уклона на детали – швеллер. 
2. Построить заданный конус, обозначить конусность. 
3. Нанести необходимые размеры. 
Практика: 
1. Выполнить внутреннюю рамку сплошной тонкой линией формат А4; 
2. Наметить места выполнения заданий; 
3. Построить швеллер с необходимыми уклонами и конус, согласно выданному 
заданию; 
4. Обозначить уклоны и конусность, нанести необходимые размеры; 
5. Обвести чертеж, внутреннюю рамку сплошной основной линией и заполнить 
основную надпись. 
Тема 2.4 Деление окружности на равные части 
Теория: 
Некоторые детали имеют элементы, равномерно расположенные по окружности. При 
выполнении чертежей подобных деталей необходимо уметь делить окружности на равные 
части. 
    Деление окружности на четыре и восемь равных частей. 



    Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей. 
    Деление окружности на пять, десять и семь равных частей. 
Практика: 
    Задание: 
Выполнить чертеж на формате А4, согласно выданной карточке задания.  
Ход работы: 
1. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись сплошной тонкой линией формат 
А4; 
2. Наметить места выполнения задания; 
3. Выполнить построения в тонких линиях; 
4. Обвести полученные вписанные фигуры сплошной основной линией; 
5. Обвести внутреннюю рамку сплошной основной линией и заполнить основную 
надпись. 
 
Тема 3.1 Сопряжения. Правила построения  
Теория: 
   В практике черчения часто встречаются случаи плавного перехода от одной линии к 
другой, называемых сопряжениями. Различают два основных вида сопряжений: 
1)сопряжение прямых линий с дугой окружности; 2)сопряжение дуг окружностей между 
собой. 
   Место перехода одной линии в другую называют точкой сопряжения. Чтобы на чертеже 
получился плавный переход, сопрягаемые линии обычно не доводят до точки сопряжения, 
а оставшийся между ними зазор обводят по лекалу или от руки. 
   Для точного и правильного выполнения чертежа необходимо уметь выполнять 
построения сопряжений, которые основаны на двух положениях: 
1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, 
которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки 
сопряжения. 
2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым 
принадлежат дуги, лежали на одной прямой, проходящей через точку сопряжения. 
Практика: 
Выполнить упражнение в рабочей тетради по заданию преподавателя. 
Согласно задания, выполнить разметку и построить: 

1. Сопряжение прямого и острого углов; 
2. Сопряжение дуги окружности и прямой лежащей вне окружности; 
3. Сопряжение дуги окружности и прямой проходящей через окружность; 
4. Внутреннее сопряжение двух дуг окружности; 
5. Внешнее  сопряжение двух дуг окружности; 
6. Смешенное  сопряжение двух дуг окружности. 

Тема 3.2 Чертеж детали с построением сопряжения 

Теория: 
Цель занятия: Научиться строить 
• сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей; 
• сопряжения, применяемые в контурах технических деталей; 



• различные виды лекальных кривых. 
Практика: 
    Задание: 
Выполнить чертеж на формате А4, согласно выданной карточке задания.  
Ход работы: 
1. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись сплошной тонкой линией формат 
А4; 
2. Наметить места выполнения задания; 
3.  Выполнить построения в тонких линиях, с нанесением необходимых размеров; 
4. Обвести чертеж сплошной основной линией, используя для сопряжений лекальные 
линейки. 
5. Обвести внутреннюю рамку сплошной основной линией и заполнить основную 
надпись. 
Тема 4 Итоговое занятие 
Дифференцированный зачет 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
3.1 Календарный учебный график 
№ Наименование разделов, тем занятий Объе

м 
часов 

Вид занятия Период обучения  
(Даты обучения будут 

определены в 
расписании занятий 

при наборе группы на 
обучение) 

1.  Цели и задачи дисциплины. Учебные 
пособия, инструмент и приспособления, 
применяемые при черчении 

2 Теоретическое 1-я неделя 

2.  Форматы чертежей. Масштабы. Основные 
надписи 

2 Теоретическое 2-я неделя 

3.  Выполнение основной надписи чертежа 1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

3-я неделя 

4.  Линии чертежа 1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

4-я неделя 

5.  Линии чертежа 2 Практическое 5-я неделя 
6.  Стандартные шрифты. Сведения о 

стандартных шрифтах. ГОСТы и 
стандарты 

1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

6-я неделя 

7.  Написание чертежного шрифта 
 

1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

7-я неделя 

8.  Написание чертежного шрифта 
 

2 Практическое 8-я неделя 

9.  Чертеж титульного листа 
 

2 Практическое 9-я неделя 

10.  ГОСТы, стандарты и правила нанесения 
размеров на чертежах 

1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

10-я неделя 

11.  ГОСТы, стандарты и правила нанесения 2 Практическое 11-я неделя 



размеров на чертежах 
12.  Уклон и конусность на технических 

деталях 
1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

12-я неделя 

13.  Чертеж детали с построением уклона и 
конусности. 

1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

13-я неделя 

14.  Деление окружности на равные части 1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

14-я неделя 

15.  Выполнение чертежа детали с 
применением деления окружности на 
равные части 

2 Практическое 15-я неделя 

16.  Сопряжения. Правила построения  1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

16-я неделя 

17.  Чертеж детали с построением сопряжения 2 Практическое 17-я неделя 
18.  Дифференцированный зачет     2 Практическое 18-я неделя 

 
 
3.2 Условия реализации программы 
 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Основы 
черчения» созданы следующие условия: 

Кадровое обеспечение 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Специальность 

Богатырев Ярослав 
Сергеевич 

Ижевский государственный технический 
университет, высшее 

Факультет «Технология 
машиностроения», 
квалификация Инженер 

 
Техническое обеспечение 
Дополнительная общеобразовательная программа  «Основы черчения» реализуется 

в учебном кабинете. 
Наименование  

специализированных 
учебных помещений 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования 

Учебный кабинет  

 

Лекция, 
практическая 
работа 

ПК, интерактивная доска 

  
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы черчения» включает в себя литературу для педагога и детей. Широко 
используются дистанционные источники информации, предоставляющие возможность 
использования информации как для реализации разделов программы, так и для получения 
дополнительных материалов для проведения практических работ. Также проводятся  
беседы  и другие мероприятия, способствующие повышению общей культуры учащихся, 
формированию из кругозора, личностных качеств.    

 
  



3.3 Формы аттестации (контроля) 
Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточный контроль (упражнения и чертежи) и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения к предмету, носит стимулирующий характер. Текущий контроль 
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал. В них 
учитываются качество выполнения предложенных заданий, инициативность и проявление 
самостоятельности на уроке, темпы продвижения. 

Для осуществления текущего контроля проводятся опросы, тестирования, 
практические работы.  

Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения знаний и 
предметных и метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединенных 
в одном разделе. Задача контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился 
делать. 

Формой проведения итоговой аттестации по программе является 
дифференцированный зачет. Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту 
альбома выполненных заданий. Оценочные материалы находятся в приложении. 
 
3.4. Список литературы 
Для обучающихся: 
1. Кокошко А.Ф. Матюх С.А. Инженерная графика, ЭБС. Минск РИПО, 2016 
2. Абоносимов О.А., Лазарев С.И., Кочетов В.И. Инженерная графика: учебное 
пособие Издательство ФГБОУ ВПО   "ТГТУ", 2017. ЭБС 
 
Для педагога: 
1. С.К. Боголюбов Инженерная график - М.: Машиностроение, 2004. 
2. Б.Г. Миронов  Сборник заданий по инженерной  графике с примерами выполнения  
    чертежей на компьютере. - М. Высшая школа, 2004 
3. Б.Г. Миронов Инженерная и компьютерная  графика. - М.: Высшая школа, 2004. 
4. А.А. Чекмарев, В.К. Осипов Справочник по машиностроительному черчению - М.  
      Высшая школа, 2001 
 

Приложение 
Правила проведения: 

Форма проведения зачета – представление содержания альбома (просмотр). Альбом 
включает 5 выполненных практических заданий (чертежей) (для преподаваемых 
специальностей). Максимальное количество баллов, которое может быть получено за одно 
задание – 5. Предусмотрена система «бонусный балл» за своевременно сданную работу. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальная сумма баллов 
– 25 (для Набранные баллы переводятся в оценку согласно шкале.    

Содержание зачета:  
Содержание альбома составлено на основе утвержденной рабочей программы и 

охватывает темы, изученные в течение  преподаваемого курса: 
РАЗДЕЛ 1 Геометрическое черчение 
 Тема 1.1 Цели и задачи дисциплины. Учебные пособия, инструмент и 

приспособления, применяемые при черчении. 



 Тема 1.2 Форматы чертежей. Масштабы. Основные надписи. 
 Тема 1.3 Выполнение основной надписи чертежа. 
 Тема 1.4 Линии чертежа. 
 Тема 1.5 Выполнение упражнения - линии чертежа. 
 Тема 1.6 Стандартные шрифты. Сведения о стандартных шрифтах. ГОСТы и 

стандарты. 
 Тема 1.7 Написание чертежного шрифта. 
 Тема 1.8 Чертеж титульного листа. 
 Тема 1.9 ГОСТы, стандарты и правила нанесения размеров на чертежах. 
Раздел 2  Геометрические построения 
 Тема 2.1 Уклон и конусность на технических деталях. 
 Тема 2.2 Чертеж детали с построением уклона и конусности. 
 Тема 2.3 Деление окружности на равные части. 
 Тема 2.4 Выполнение чертежа детали с применением деления окружности на равные 

части. 
Раздел 3 Правила выполнения контуров технических деталей 
 Тема 3.1 Сопряжения. Правила построения. 
 Тема 3.2 Чертеж детали с построением сопряжения. 
 

Содержание альбома (перечень практических заданий):  
1 Линии чертежа                                                  
2 Титульный лист 
3 Деление окружности 
4 Уклон конусность 
5 Сопряжение 
 

 
Критерии оценки чертежа: 
 

Балл Описание 
5 Качество работы соответствует требованиям: 

1. работа выполнена в полном объеме, 
2. правильное  построение необходимых видов,  
3. работа соответствует карточке задания, 
4. правильно и полностью заполнена основная надпись чертежа, 
5.   работа выполнена аккуратно (чертеж чистый). 

4 Качество работы соответствует требованиям: 
1. Могут присутствовать незначительные ошибки в оформлении чертежа: 

 допущены незначительные ошибки в соответствии карточке задания, 
 разная толщина одинаковых линий 
 ошибки при заполнении основной надписи 

2. Работа выполнена аккуратно (чертеж чистый). 
3 Качество работы соответствует требованиям: 

1. Могут присутствовать незначительные ошибки в оформлении чертежа: 
o допущены ошибки в соответствии карточке задания, 
o разная толщина одинаковых линий 
o ошибки при заполнении основной надписи 
2. Работа выполнена аккуратно (чертеж чистый). 

2 Качество работы соответствует требованиям: 
1. Могут присутствовать нарушения в: 

o исполнении как отдельных видов, так и всего чертежа в целом, 
o оформлении основной надписи чертежа, 
o выполнении построений и разметки, 



2. Работа выполнена неаккуратно (чертеж грязный). 
1 Качество работы соответствует требованиям: 

1. Могут присутствовать нарушения в: 
    выполнении чертежа не соответствующего карточке задания, 
    оформлении основной надписи чертежа, 
    проставлении размеров, параметров, шероховатости при оформлении чертежа, 
2. Работа выполнена неаккуратно (чертеж грязный). 

0 Качество работы не соответствует требованиям: 
1. Работа не закончена. 
2. Присутствуют грубые нарушения в: 
    размещении и исполнении изображения, либо виды выполнены 

       неверно 
   выполнении проекционные связи и пропорции, 
   в оформлении чертежа. 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

Баллы Оценка 
23 - 25 отлично 
19 – 22 хорошо 
16 – 18 удовлетворительно 

менее 15 неудовлетворительно 
 

 


