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Пояснительная записка 
Инженерная графика является дисциплиной общепрофессионального 

учебного цикла. Самостоятельная работа  является одним из видов внеауди-

торной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических уме-

ний студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений ис-

пользовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения студентов читать конструктор-

скую и технологическую документацию, выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи де-

талей, их элементов, узлов; выполнять графические изображения технологи-

ческого оборудования и технологических схем; оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; оформлять техническую до-

кументацию на заклепочные соединения в соответствии с требованиями госу-

дарственных стандартов ЕСКД.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны будут знать 

правила чтения конструкторской документации; способы графического пред-

ставления объектов, пространственных образов, технологического оборудова-

ния и схем; законы и методы проекционного черчения; требования государ-

ственных стандартов ЕСКД и ЕСТД; технику и принципы нанесения разме-

ров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 32 

часа. 

Методические рекомендации помогут студентам целенаправленно изу-

чить материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выпол-

нении самостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятель-

ной работы: 

Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбрать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает во-

прос задания. 

Учиться чётко излагать свои мысли. 

Использовать общие правила написания конспекта. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 



 

Тематический план 

Раздел 

Тема 

Тема занятия Название работы Методы и 

формы кон-

троля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение. 

Тема 1.1 

Основные 

сведения по 

оформлению чер-

тежей 

Шрифты чертежные 

согласно стандартов 

ЕСКД. Выполнение 

надписей на 

чертежах 

Оформление титуль-

ного листа графиче-

ских работ 

Проверка 

оформления 

титульного 

листа альбома 

графических 

работ, устная 

защита рабо-

ты 

2 

Тема 1.2 Геомет-

рические постро-

ения и правила 

вычерчивания 

контуров техни-

ческих деталей 

Деление окружности 

на равные части 

Построение 

правильных 

вписанных 

многоугольников при 

помощи деления 

окружности на равные 

части 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

2 

Вычерчивание кон-

тура плоской детали 

с элементами деле-

ния окружности, со-

пряжений, нанесение 

размеров. 

Вычерчивание 

контура детали с 

применением 

различных 

геометрических 

построений 

Проверка 

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 

Раздел 2. Проек-

ционное черче-

ние. Основы 

начертательной 

геометрии 

Тема 2.1. Точка, 

прямая, плос-

кость, как эле-

менты геометри-

ческих тел 

Проецирование 

плоскости. Способы 

задания плоскости 

на чертеже. Положе-

ние плоских фигур 

относительно плос-

костей проекций. 

Построение 

наглядных 

изображений и 

комплексных 

чертежей проекций 

отрезка 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

2 

Тема 2.3. 

Геометрические 

тела.  

Проецирование гео-

метрических тел. 

Определение и обра-

зование поверхно-

стей и тел. Анализ 

проекций элементов 

геометрических тел: 

вершин, ребер, гра-

ней, осей и образу-

ющих. Точки на по-

верхности геометри-

ческих тел. 

Построение 

комплексных 

чертежей и 

аксонометрических 

изображений 

геометрических тел 

по индивидуальным 

заданиям 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

2 



 

Построение проек-

ций точек на ком-

плексных чертежах и 

аксонометрических 

изображениях гео-

метрических тел  

Построение 

комплексных 

чертежей и 

аксонометрических 

проекций группы тел 

по индивидуальным 

заданиям 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

2 

Тема 2.4 

Проекции моде-

лей 

 

Геометрические тела 

как элементы моде-

лей. Чтение черте-

жей моделей 

Построение 

комплексного чертежа 

моделей по 

аксонометрическим 

проекциям по 

индивидуальным 

заданиям 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 

Раздел 3  

Машинострои-

тельное черчение  

Тема 3.2 Изобра-

жения - виды, 

разрезы, сечения 

Виды. Назначение, 

классификация, рас-

положение и обозна-

чение. 

Построение главного 

вида детали - типа 

«вал» по наглядному 

изображению по ва-

риантам 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 

Построение трех 

изображений по 

двум заданным и 

выполнение простых 

разрезов. 

Выполнение сечений 

детали - типа «вал» по 

наглядному изобра-

жению по индивиду-

альным заданиям. 

 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

2 

Построение слож-

ных ступенчатых 

разрезов. Обозначе-

ние разрезов 

Построение сложных 

ломаных разрезов по 

индивидуальным за-

даниям 

Проверка  

графической 

работы 

2 

Тема 3.3 Резьба, 

резьбовые изде-

лия  

Резьбовые соедине-

ния. Изображение и 

обозначение резьбо-

вых соединений. 

Выполнение резьбо-

вого соединения. 

Выполнение резьбо-

вого соединения по 

индивидуальным за-

даниям  

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 

Тема 3.4 Эскизы 

деталей и рабочие 

чертежи   

Выполнение эскиза 

детали 

 

Выполнение техниче-

ского рисунка детали 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 

Тема 3.5. Чертеж 

общего вида и 

сборочный чер-

теж 

Спецификация. 

Назначение, содер-

жание и порядок за-

полнения. Нанесение 

номеров позиций 

составных частей 

изделия 

Заполнение специфи-

кации и основной 

надписи по форме 2 

согласно стандарта 

ЕСКД 

Проверка  

графической 

работы, уст-

ная защита 

3 



 

Самостоятельная работа №1 

Название работы: Оформление титульного листа графических работ. 

Цель: закрепить полученные практические умения, научиться оформлять ти-

тульный лист по ГОСТ 2.105-95. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Метод и форма контроля: проверка оформления титульного листа альбома 

графических работ, устная защита работы. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание:  

1. Оформить титульный лист альбома графических работ на ватмане фор-

мата А4 по ГОСТ 2.105-95, руководствуясь следующим планом: 

- начертить рамку титульного листа; 

- согласно выданной информации по содержанию и расположению текста ти-

тульного листа выполнить компоновку рабочего поля титульного листа; 

- заполнить чертежным шрифтом все строки титульного листа; 

- выполнить обводку линий и текстовую части работы. 

2. Подготовится к устному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

Титульный лист выполнен согласно требованиям ГОСТ 2.105-95, но допуще-

на небрежность в оформлении, нечетко сформулированы ответы на заданные 

по теме вопросы – оценка «удовлетворительно» 

Титульный лист выполнен согласно требованиям ГОСТ 2.105-95, но нечетко 

сформулированы ответы на заданные по теме вопросы – оценка «хорошо» 

Титульный лист выполнен согласно требованиям ГОСТ 2.105-95, правильно 

сформулированы ответы на все заданные по теме вопросы – оценка «отлич-

но» 

 

Самостоятельная работа №2 

Название работы: построение правильных вписанных многоугольников при 

помощи деления окружности на равные части 

Цель: освоить алгоритм построения правильных многоугольников. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Найти информацию по теме: «Деление окружности на равные 3; 4; 5; 6; 7; 

8 частей». 

2. Подготовленное рабочее поле формата А4 разделить на 6 форматок (по 

количеству изображаемых  многоугольников). 

3. В каждой форматке вычертить окружность и разделить на равные: 3; 4; 5; 

6; 7; 8 частей. 

4. Подготовиться к устному ответу по теме. 

 

Критерии оценки: 



 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №3 
Название работы: вычерчивание контура детали с применением различных 

геометрических построений. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование уме-

ний по вычерчиванию плоской детали как вручную, так и в компьютерной 

графике. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

1. Самостоятельно найти информацию по теме «Построение сопряжений», 

«Деление окружности на равные части». 

2. Подготовить рабочее поле формата А4. 

3. Выполнить компоновку изображения контура плоской детали, равно-

мерно распределив свободное поле чертежа.  

4. Начертить центровые и осевые линии детали, а также контуры детали, 

не требующие геометрического построения сопряжений и деления окружно-

стей на равные части. 

5. Выполнить построение сопряжений и деление окружности на равные 

части. 

6. Нанести размеры, выполнить обводку линий по ГОСТ 2.303- 68. 

7. Заполнить основную надпись. 

8. Выполнить данную работу на компьютере (КОМПАС или AutoCAD). 

9. Подготовиться к устному ответу по теме. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии публики – оценка от-

лично» 

 

 



 

Самостоятельная работа №4 

Название работы: построение наглядных изображений и комплексных чер-

тежей проекций отрезка. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование уме-

ний использовать справочную документацию и дополнительную литературу. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Используя информационно-коммуникационные технологии и элек-

тронные ресурсы сети Интернет необходимо найти информацию по теме 

«Комплексный чертеж проекций отрезка».  

2.  Подготовить рабочее поле формата А4.  

3. Вычертить комплексный чертеж плоскостей проекций.  

4. На этом чертеже по координатам построить проекции заданного отрез-

ка.  

5. Обозначить построенные проекции. 

6.  Подготовиться к устному ответу по теме 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 
 

Самостоятельная работа №5 

Название работы: построение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел по индивидуальным заданиям. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Используя информационно-коммуникационные технологии и элек-

тронные ресурсы сети Интернет необходимо найти информацию по теме 

«Геометрические тела. Их комплексные и пространственные чертежи»  

2. Начертить комплексный чертеж заданного геометрического тела. 

3. Подготовить аксонометрические оси для пространственного чертежа 

(изометрические или диметрические – по своему усмотрению). 

4. Выполните аксонометрический  чертеж геометрического тела по ко-

ординатам, взятым с комплексного чертежа заданного геометрического тела. 



 

5. Подготовьтесь к публичной защите перед студентами группы. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №6 

Название работы: построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций группы тел по индивидуальным заданиям. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование уме-

ний использовать справочную документацию и дополнительную литературу. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и форма контроля: Проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. На подготовленном рабочем поле формата А3 выполнить компоновку 

изображений группы геометрических тел. 

2. Вычертите по заданию комплексный чертеж группы геометрических 

тел. 

3. По координатам, взятым с комплексного чертежа выполнить построе-

ние аксонометрической проекции (изометрии) заданной группы геометриче-

ских тел. 

4.  Подготовиться к публичной защите перед студентами группы. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии публики – оценка 

«отлично» 

 

Самостоятельная работа №7 

Название работы: построение комплексного чертежа моделей по аксономет-

рическим проекциям по индивидуальным заданиям. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: реконструктивная. 



 

Метод и форма контроля: Проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

1. Найти самостоятельно информацию по построению чертежей трех 

проекций и аксонометрии моделей по наглядному изображению. 

2. Ознакомиться с заданной моделью, выбрав главный вид  

3. Выполните чертеж модели в трех проекциях по размерам в масштабе 

1:1. 

4. Нанести размеры. 

5. Построить аксонометрическое изображение модели по координатам 

характерных точек поверхности модели, взятым с проекций чертежа модели. 

6. Подготовиться к публичной защите перед студентами группы  

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №8 

Название работы: построение главного вида детали - типа «вал» по нагляд-

ному изображению по вариантам. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: реконструктивная . 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

1. Изучить характерные особенности заданного вала. 

2. Выбрать вид, который следует принять за главный на чертеже.  

3. Изобразить ось симметрии, выполнить чертеж вала. 

4. Подготовиться к публичной защите перед студентами группы  

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 



 

Самостоятельная работа №9 

Название работы: выполнение сечений детали - типа «вал» по наглядному 

изображению по индивидуальным заданиям. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1.  Используя информационно-коммуникационные технологии и электронные 

ресурсы сети Интернет самостоятельно найти информацию по теме «Сечения. 

Сечения вынесенные и наложенные». 

2. Для заданного вала необходимо определить необходимое количество сече-

ний, установить виды сечений. 

3. Вычертить на формате А3 чертеж вала с необходимым количеством сече-

ний, выявляющих все характерные особенности детали.  

4. Оформить чертеж вала. 

5. Подготовиться к защите перед студентами группы. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №10 

Название работы: построение сложных ломаных разрезов по индивидуаль-

ным заданиям. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: 

1. Используя информационно-коммуникационные технологии и электронные 

ресурсы сети Интернет необходимо найти информацию по теме «Сложные 

разрезы. Разрезы ломаные. Изображения, обозначения сложных разрезов».  

2. Выполните чертеж в тонких линиях на формате А4, заменив главный вид 

детали ломаным разрезом. 

3. Нанести размерные и выносные линии, проставить размерные числа. Обо-

значить ломаный разрез. 

Критерии оценки: 



 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД, но имеются 2-3 ошибки в изображении и обозначении ломано-

го разреза – оценка «удовлетворительно» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД, но имеется 1 ошибка в изображении или обозначении ломаного 

разреза – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД – оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №11 

Название работы: выполнение резьбового соединения по индивидуальным 

заданиям. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

1. Используя информационно-коммуникационные технологии и электронные 

ресурсы сети Интернет необходимо найти информацию по теме «Резьбы. 

Изображение, условное обозначение резьб».  

2. На формате А4 выполнить чертежи двух деталей с резьбой.  

3. Нанести размеры. 

4. Обозначить резьбу. 

5. Выполнить чертеж этих деталей в соединении, применив необходимые раз-

резы. 

6. Подготовиться к публичной защите перед студентами группы. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №12 

Название работы: выполнение технического рисунка детали. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 



 

1. Используя информационно-коммуникационные технологии и электронные 

ресурсы сети Интернет необходимо найти информацию по теме «Технический 

рисунок. Выполнение, оформление». 

2. Ознакомиться с выданной преподавателем деталью, ее конструктивными 

особенностями. 

3. Определить для нее необходимое количество видов, разрезов, сечений. 

4.  Подготовить формат А3 из линованной бумаги «в клетку». 

5. Выполнить компоновку изображений на формате. 

6. Выполнить технический рисунок заданной детали. 

7. Оформить технический рисунок. 

8. Подготовиться к публичной защите перед студентами группы  

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 
Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 

 

Самостоятельная работа №13 

Название работы: заполнение спецификации и основной надписи по форме 2 

согласно стандарта ЕСКД. 

Цель: закрепление и систематизация знаний. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Метод и форма контроля: проверка графической работы. Устная защита. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: 

Оформить выданный преподавателем сборочный чертеж, на котором отсут-

ствуют номера позиций,  по следующему плану: 

1. Ознакомиться с изображениями сборочной единицы. 

2. Определить количество деталей, входящих в данную сборочную едини-

цу, дать названия каждой детали, распределить их на оригинальные и 

стандартные. 

3. Заполнить спецификацию к данному сборочному чертежу. 

4. Нанесите на сборочный чертеж позиционные номера в соответствии с 

составленной спецификацией. 

5. Заполнить основную надпись.  

6. Подготовиться к публичной защите перед студентами группы. 

Критерии оценки: 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю – оценка «удовле-

творительно» 



 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена на проверку преподавателю и защищена в отсут-

ствие публики – оценка «хорошо» 

Выполненная графическая работа соответствует выданному заданию и стан-

дартам ЕСКД представлена и защищена в присутствии студентов группы – 

оценка «отлично» 



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных за-

ведений. – 2-е изд., испр. – М.: машиностроение, 1989. 

2. Куликов В.П., Кузин, А.В. Инженерная графика: учебник. – 3-е изд.                                                

испр. – М.: ФОРУМ, 2009. - (Профессиональное образование); 

3.  Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – М. ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2007; 

Дополнительная литература 

1. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование  сборочных чертежей. Альбом. 

Учеб. Пособие для учащихся машиностроительных техникумов. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1986. 

2. Куприков  М.Ю., Маркин Л.В. Инженерная графика: учеб, для ссузов-М.: 

Дрофа, 2010. 

3. Шевченко Е. П., Карманный справочник для работы с машиностроитель-

ными чертежами: 2-е изд., доп. И перераб. – СПб БХВ-Петербург, 2010.  

 

Электронные ресурсы 

1. Всезнающий сайт про черчение -http://cherch.ru  

2. Геометрические основы построения чертежа - http://rusgraf.ru/graf4  

3. Электронный фонд правовой и нормативно – технической документации:  

http://docs.cntd.ru 

 


