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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по 
дисциплине «Электротехническое черчение» разработана на основе рабочей 
программы  и обеспечивает реализацию основных требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования к уровню подготовки специалистов среднего звена по  
специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (базовая подготовка 
среднего профессионального образования). 

Электротехническое черчение является общепрофессиональной 
дисциплиной, формулирующей необходимые знания, умения и навыки в 
разработке, чтении, хранении и передаче конструкторской документации. 
Программа дисциплины «Электротехническое черчение» предусматривает 
изучение теоретических основ геометрического черчения, проекционного 
черчения, технического рисования, машиностроительного черчения, а также 
приобретение обучающимися  практических навыков по технике выполнения 
чертежей. 

Обучающийся  должен уметь графически грамотно в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
выполнять и свободно читать чертеж. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

читать и выполнять структурные, принципиальные функциональные и 
монтажные схемы электротехнических устройств; 

пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). 
знать: 
 правила оформления чертежей; 
 основные правила построения электрических схем, условные обозначения 
элементов устройств связи, электрических  релейных и электронных схем; 
     основы оформления технической документации на электрические 
устройства. 

Самостоятельная работа обучающихся предназначена для углубления 
сформированных знаний, умений, навыков. Самостоятельная работа развивает 
мышление, позволяет выявить причинно - следственные связи в изученном 
материале, решить теоретические и практические задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся  проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических 
знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и 
специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
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- формированию самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития 
исследовательских умений. 

 
1 Виды  и формы самостоятельных работ по дисциплине 

«Электротехническое черчение» 
 

Обучающимися практикуется   два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. В этом случае обучающиеся обеспечиваются преподавателем 
необходимой учебной литературой, дидактическим материалом, в т. ч. 
методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 
быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, методической 
литературы); составления плана текста; графическое изображение структуры 
текста, графическое изображение последовательности выполнения 
графической работы, выполнение графических работ; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 
работа; использование  компьютерной техники , интернета и др. 

- для закрепления систематизации знаний: работа с конспектом  лекции 
(обработки текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, ); составление плана 
выполнения работы в соответствие с планом , предложенным преподавателем; 
изучение ГОСТов ЕСКД; ответы на контрольные вопросы; тестирование, 
выполнение упражнений и графических работ. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу  используется дифференцированный подход к обучающимся. Перед 
выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 
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выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 
времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль результатов  самостоятельной работы обучающихся может 
осуществляться через тестирование , выполнение графических работ и зачета 
по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 
-умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
- умения читать технические чертежи; 
- умения оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую  документацию; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 

 
 
Таблица 1 - Формы самостоятельных работ 

 
 

Цель 
 

Вид задания 

Первичное усвоение 
нового материала 

 Чтение учебной литературы, методического 
пособия; конспектирование прочитанного, работа 
со словарями и справочниками, ознакомление с 
нормативными документами, образцами чертежей 
и схем 

 Закрепление 
полученных знаний  
и их систематизация 

Повторная работа с учебной и методической 
литературой; составление плана и 
последовательности выполнения заданной работы; 
изучение содержания заданий 

Формирование 
знаний и умений 

Выполнение заданной работы с использованием 
методической,  учебной и справочной литературы, 
образцов графических работ. 
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2 Самостоятельные работы по дисциплине «Электротехническое 
черчение»  

 
Раздел 1 Геометрическое черчение  
 
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей (6ч) 
 

Цель самостоятельной работы - формирование навыков при 
оформлении чертежей, закрепление  знаний правил и формирование умений 
при вычерчивании контуров технических деталей. Отработка навыков 
выполнения контуров плоских деталей с элементами построений сопряжений. 

Преподаватель, излагая новый материал, знакомит обучающихся с 
ГОСТами ЕСКД на форматы чертежных листов, шрифт чертежный, 
обеспечивает их дидактическим материалом и методическими пособиями. 

 Для выполнения практических заданий и графической работы № 1  
обучающемуся необходимо знать порядок вычерчивания линий различной 
толщины, порядок применения стандартных масштабов, Правила 
нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах.  Особое 
внимание необходимо уделить построениям сопряжений, делению 
окружности на равные части. Построение сопряжения состоит из 
построения центра дуги сопряжения, точек  касания (сопряжения, 
перехода) и дуги сопряжения (все построения остаются на чертеже). 

Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо: проработать 
конспект занятия, учебной и специальной технической литературы, 
сформировать навыки при выполнении надписей стандартным шрифтом. 
Подготовиться к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, к опросу по теме.  

Написать чертежным шрифтом  текст в рабочей тетради. Текст 
пишется десятым и седьмым шрифтом (начиная с прописной буквы), с 
числом слов не менее десяти. 
 ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.104-68 Основная надпись, ГОСТ 
2.304-81 Шрифты чертежные. ГОСТ 2.303-68 Линии, ГОСТ 2.302-68 
Масштабы, ГОСТ 2.307-2011 Правила нанесения размеров и предельных 
отклонений на чертежах 

Литература 1.4.Глава 2 § 2, 3, 4 Глава 3. Глава 4 § 1, 2, Глава 5 § 1, 2, 
3, 4, Глава 6, Глава 7, Глава 9. 
 
Раздел 2  Проекционное черчение 
 
Тема 2.1 Методы и приемы проекционного черчения (4ч) 
 

Чертежи выполняются методом прямоугольного проецирования с 
соблюдением ряда правил. На уроке преподаватель объясняет порядок 
построения проекций точки, отрезка, плоской фигуры. 

Обучающемуся необходимо более детально разобрать  примеры  
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построения проекций. По заданным координатам построить проекции 
точек, отрезков прямых. 

Примеры построения проекций точки, отрезка, плоской фигуры  
показаны в методических указаниях по выполнению графических и 
практических работ. 

Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо: проработать 
конспекты занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Литература (1.2)  стр. 54-56 
 
Тема 2.2  Проецирование геометрических тел (2ч) 

 
Конструкции деталей представляют сочетание различных 

геометрических тел, имеющих отверстия различной формы.   
Обучающемуся необходимо  на основании методических указаний по 

выполнению графических  и практических работ построить три проекции 
геометрического тела, построить проекции точки, лежащей на 
поверхности геометрического тела. 

Преподаватель объясняет порядок построения проекций детали на три 
плоскости на основании натуральной модели. 

Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо: проработать 
конспекты занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Литература (1.4)  стр. 94-100, (1.2)  стр. 65  
Литература (1.2) стр. 83-87 

 
Тема 2.3 Аксонометрические проекции (2ч) 
 
 Для получения наглядного изображения предмета используются 
аксонометрические проекции. Преподаватель объясняет виды 
аксонометрических проекций. Необходимо построить прямоугольную 
изометрическую проекции геометрических тел (по теме 2.2) 
 Цель самостоятельной работы – закрепление  знаний при вычерчивании 
аксонометрических проекций технических деталей 

Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо: проработать 
конспекты занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовиться к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 

ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции 
Литература (1.4)  стр. 80-93 
 

Раздел 3 Основы машиностроительного черчения 
 
Тема 3.1 Машиностроительное черчение (2ч) 
  
 Цель самостоятельной работы - изучить особенности 
машиностроительного чертежа, виды изделий, виды конструкторской 
документации. Изучить разрезы местные, наклонные, сечения. Выполнить 
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упражнения по выполнению сечений для деталей типа «валов». Детали 
предлагаются преподавателем  и могут быть выбраны самими 
обучающимися. 
 Преподаватель объясняет содержание сборочного чертежа,  
последовательность его выполнения, а так же содержание рабочего чертежа, 
выполнив при этом эскиз детали. В данной же работе необходимо выполнить 
рабочий чертеж по сборочному чертежу; для этого, зная  о расположении 
видов и их обозначении, мысленно разобрать сборочный узел, и, по правилам 
выполнения рабочих чертежей, выполнить эскиз  детали (указанную 
преподавателем).    Для самостоятельной работы  обучающемуся 
предлагается выполнить чертеж детали машинным  на компьютере. 
 Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо: проработать 
конспект занятия, учебной и специальной технической литературы. 
 ГОСТ 2.305-2008 Изображение – виды, разрезы, сечения  
   ГОСТ 2.313-82 Неразъемные соединения, ГОСТ 2.315-68 Изображение 
крепежных изделий, ГОСТ 2.312-72 Условное изображение и обозначение 
швов сварных соединений 
 Литература (1.4) стр. 230- 238, 291-298,  
 Литература (1.4) стр. 267-271, 279 - 301  
 
Раздел 5 Машинная графика   
 
Тема 5.1 Общие сведения о САПРе – системе автоматизированного 
проектирования (1ч) 
 

     Цель  самостоятельной работы - освоение техники выполнения 
чертежей на компьютере с использованием программы «Компас» 
      Для выполнения чертежей и схем на производстве используется 
машинная графика. Инструментами машинной графики являются 
программные пакеты "Auto Cad"и “Компас”. Преподаватель на примере 
программы “Компас” объясняет порядок и последовательность работы с 
программой, панель инструментов, выполнение чертежа несложной 
детали, простановку дополнительных знаков и текста. 
      Обучающемуся предлагается для самостоятельной работы освоить 
технику выполнения чертежей на компьютере с использованием 
программы «КОМПАС», «VISIO», «sPlan». Выполнить чертеж 
неразъемного транспортного радиоэлектронного оборудования по видам 
связи в САПРе. 
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Заключение 
 

Кроме общих заданий  обучающимся выдаются индивидуальные 

задания, которые, если они не успевают выполнить в срок на практических 

занятиях, должны  быть закончены самостоятельно во внеаудиторное время. 

Индивидуальные задания вызывают интерес к дисциплине, способствуют  

развитию творческих способностей. 
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5. Ганенко, П.П.  Оформление текстовых и графических материалов при 
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 
работ / П.П.Ганенко, Ю.В.Милованов, М.И.Лапсарь    - М.: Академия, 2000. 
6. Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие для 
высших и средних специальных учебных заведений /В.П.Куликов – 
М.;Форум, 2007 
7. Миронова, Р.С.  Инженерная графика /Р.С.Миронова, Б.Г.Миронов. – 
М.: Высшая школа, 2004. 
8. Миронова, Р.С.  Сборник заданий по инженерной графике с примерами 
выполнения чертежей на компьютере /Р.С.Миронова, Б.Г.Миронов. – М.: 
Высшая школа, 2004. 
9. Миронова, Р.С.  Инженерная графика и компьютерная 
графика/Р.С.Миронова, Б.Г.Миронов. – М.: Высшая школа, 2004. 
10. Чекмарев, А.А.  Инженерная графика /А.А.Чекмарев, - М.: Высшая 
школа, 2015. 
11. Ворона, В.К. Альбом.Условные и графические обозначения систем СЦБ 
/В.К.Ворона – М.: 2007 
12. Свиридова,Т.А. Инженерная графика. Часть I: Учебное 
иллюстрированное пособие /Т.А.Свиридова – М.: ГОУ  УМЦ ЖДТ, 2003. 
13. Свиридова, Т.А. Инженерная графика. Часть II: Учебное 
иллюстрированное пособие  /Т.А.Свиридова – М.: ГОУ УМЦ ЖДТ , 2005. 
14. Свиридова, Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного 
черчения. Часть III, IV: Учебное иллюстрированное пособие /Т.А.Свиридова– 
М.: ГОУ  УМЦ ЖДТ, 2006. 
15. Свиридова Т.А. Инженерная графика. часть 5 (Теория изображений), 
Учебное иллюстрированное пособие  /Т.А.Свиридова – М.: Издательство ГОУ  
УМЦ ЖДТ, 2009. 
16. ЕСКД — единая система конструкторской документации. 
ГОСТы ЕСКД: 
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 
технических документов; 
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов; 
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи; 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы; 
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам; 
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ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы; 
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; 
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии; 
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертежные; 
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц; 
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные; 
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы, виды и типы. Общие требования к выполнению 
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем 
ГОСТ 2.708-81ЕСКД Правила выполнения электрических схем цифровой 
вычислительной техники 
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначение буквенно-цифровое в электрических 
схемах 
ГОСТ 2.728-68 ЕСКД Резисторы, конденсаторы 
ГОСТ 2.729-73 ЕСКД Приборы электроизмерительные 
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД Приборы полупроводниковые 
ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Элементы цифровой техники 
ГОСТ 2.752-71 ЕСКД Устройства телемеханики 
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД Устройства коммутационные и контактные соединения; 
ГОСТ 2.757-81 ЕСКД Элементы коммутационного поля коммутационных 
систем; 
ГОСТ 2.761-84 ЕСКД Компоненты волоконно-оптических систем передач; 
ГОСТ 2.765-87 ЕСКД Запоминающие устройства; 
ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов; 
ГОСТ 19.701-90 ИСО 5807-85 Схемы алгоритмов, программ данных и систем. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс  Общие требования к чертежам. Форма доступа: 

http://www. propro.ru; 
2. Электронный ресурс  Инженерная графика. Форма доступа: http://www. 

informika.ru. 
3. Компьютерная обучающая программа А.М.Швайгер Начертательная 

геометрия. Инженерная графика 
4. Компьютерная программа  Астахова Т.А., Вольхин К.А. Новосибирский 

государственный технический университет Кафедра Инженерная графика  
Компьютерное обеспечение 
Компас – ЗD, sPlan 
Методическое обеспечение 

1. Методические указания  по выполнению  практических  и графических 
работ 

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  
 


