
 3 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ В  

РУБЕЖНОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2002 



 4 

УДК 744 

 

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ В РУБЕЖНОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ /СОСТ. Е.Н. ШУРАНОВА, Н.А. ЧАСНИЦКАЯ, 

Н.В. САВИЧ, Л.А. СКИДАН. – ХАБАРОВСК: ИЗД-ВО 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, 2002. – 23 С. 

 

Методические указания составлены на кафедре «Начертательная геомет-

рия и машинная графика». Содержат опыт применения методов активного 

обучения в учебном процессе по курсу машиностроительного черчения. 

Раскрываются педагогические аспекты применения активного контроля в 

условиях практических занятий. 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Начертательная геомет-

рия и машинная графика» и методического совета института информаци-

онных технологий. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный этап перестройки высшего образования ха-

рактеризуется поиском организационных форм и методов обуче-

ния, нацеленных на развитие у студентов творческих способно-

стей, активизацию мыслительной деятельности. К одному из 

направлений относится активизация самостоятельной работы пу-

тем использования имитационных методов активного обучения. 

В работе представлен предметный комплекс активного 

обучения по дисциплине «Машиностроительное черчение» на 

основе взаимного дополнения традиционных и имитационных 

форм учебных занятий. 

Учитывая, что обучение данной дисциплине ведется на 

первом курсе, когда происходит адаптация студентов к системе 

обучения в вузе, предлагается ввести в учебный процесс имита-

ционные упражнения, специфической чертой которых является 

наличие заранее известного решения. 

Использование имитационных упражнений позволяет до-

стичь следующие педагогические цели: выработать систему уме-

ний по конструированию; закрепить полученные знания; воспи-

тать индивидуальный стиль поведения; развить профессиональ-

но-теоретическое мышление. 

Приведенные ниже имитационные упражнения разнооб-

разны по содержанию и дают возможность студенту выработать 

соответствующие навыки, необходимые для производственной 

деятельности. 

Содержание имитационных упражнений усложняется по 

мере изучения разделов черчения и завершается игровыми заня-

тиями при выполнении итогового задания по черчению.  
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Занятия с использованием имитационных упражнений проводятся по-

сле изучения соответствующего курса машиностроительного черчения, но 

перед защитой изученной темы. Имитационные упражнения оцениваются 

на соответствие выполненного задания поставленному условию и на со-

блюдение стандартов ЕСКД. 

Общая оценка по соответствующему разделу формируется из оценки, 

полученной за имитационные упражнения, и из оценки, полученной сту-

дентом при устной защите теоретического материала, связанного с выпол-

нением индивидуального графического задания по теме, и при доказатель-

стве основных теоретических положений и пунктов ГОСТов, положенных 

в основу выполнения имитационного упражнения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Курс инженерной графики, изучаемый студентами специальностей 

машиностроительного профиля, можно условно разбить на три раздела: 

теоретическую базу предмета, которой является начертательная геометрия, 

проекционное черчение, машиностроительное черчение. 

В первой части объектом изучения являются точки, прямые, плоско-

сти, пространственные поверхности. Рассматривается их взаимное распо-

ложение и расположение этих объектов относительно базовых плоскостей, 

вводится специальная терминология. 

Третья часть является завершающим этапом графической подготовки. 

Здесь студенты занимаются отображением реальных объектов сферы ма-

териального производства и их соединений. 

Проекционное черчение служит переходным этапом, соединяющим 

теоретическую часть курса с практическими приемами отображения ре-

альных объектов на чертеже. Таким образом, оно  в полной мере должно 

использовать выводы первого раздела, его специфическую терминологию, 

постепенно подвести обучающихся к приобретению навыков анализа про-

странственных форм технических деталей. Если в теоретическом разделе 

геометрические объекты рассматриваются разобщенно, то проекционное 

черчение должно, в первую очередь, научить  представлять целостные об-

разы моделей, состоящих из этих элементов, и отображать их на бумаге. 
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2.1. Геометрическое черчение 

Геометрическое черчение ориентировано на изучение стандартов, ре-

гламентирующих общие правила выполнения чертежей. Поэтому по свое-

му содержанию имитационное упражнение должно отражать приобретен-

ные студентом навыки выполнения элементарных чертежей. 

Задание. Разобрать конструкцию и выполнить чертеж детали типа 

«Прокладка» из плоских элементов, приведенных в табл. 1. Деталь должна 

иметь зеркальную симметрию, основанную на равенстве двух частей фи-

гуры. Воображаемая плоскость симметрии делит такую фигуру пополам.  

Образец выполнения задания представлен для варианта 5 на рис. 1. 

 

Таблица 1 

Вариант 
Форма плоских элементов и их количество 

Масштаб       

1 3 2  1 2 2 1:2 

2 4  1 6  2 2:1 

3 3 1 2 3 1  1:2 

4 2 1 2 1 1 2 2:1 

5 3 – – – 1 2 1:1 

 

Рис. 1 



 8 

 

2.2. Проекционное черчение 

 

Предлагается создать модель на основе анализа простейших геомет-

рических поверхностей. Используя описание создаваемой модели, студент 

может перейти к построению чертежа, к следующему этапу, только после 

того, как  основательно проработает предыдущий. 

Формирование модели можно осуществлять по двум направлениям. В 

первом случае форма модели образована сложением простейших геомет-

рических поверхностей. Здесь имитируется процесс изготовления деталей 

с помощью, например, сварочных работ или монтажа изделия из готовых 

блоков. Особенностью составных моделей является то, что при складыва-

нии поверхностей исчезают границы раздела между ними и они рассмат-

риваются как единое целое. При этом возникает необходимость удаления 

некоторых линий на чертеже модели. Выявление таких линий является од-

ной из творческих задач для студентов. 

Втрое направление – образование формы модели вычитанием из про-

стой первоначальной поверхности отдельных частей. При этом последова-

тельно на  чертеже появляются новые линии, формирующие окончатель-

ный вид модели. Этими упражнениями имитируется удаление части мате-

риала заготовки с помощью, например, плазменной резки или механиче-

ской обработки на металлорежущих станках. 

Задание 1. Прямоугольную пластину размерами 50х50х15мм распо-

ложили большими гранями горизонтально, другие грани заняли соответ-

ственно фронтальное и профильное положение. Вторую пластину таких же 

размеров поставили на первую пластину гранью 50х15 мм так, чтобы ее 

задняя грань совпала с задней гранью 50х15 мм первой пластины без вы-

ступов по торцевым плоскостям. Третью пластину размером 35х35х20 мм 

вплотную приложили в угол, образованный первыми двумя. Грань 35х35 

мм заняла горизонтальное положение без уступов с правой стороны. 

На последнюю пластину поставили вертикально прямой круговой ци-

линдр диаметром 20 мм и высотой 35 мм. Ось цилиндра удалена на 20 мм 

от правого торца полученной модели, а от переднего – на 15 мм. 

Задание 2. В основании модели находится прямоугольная пластина 

размерами 70х50х15 мм. Грани 70х50 мм расположены горизонтально, 

грани 70х15 мм – фронтально, а грани 50х15 мм – параллельно профиль-

ной плоскости проекции. На этой пластине параллельно профильной оси и 

на равных расстояниях от нее расположили два одинаковых прямоуголь-

ных параллелепипеда  размерами 50х30х10 мм каждый так, чтобы их 

наружные грани 50х30 мм лежали в одной плоскости с гранями 70х15 мм 

нижней пластинки. Грани 30х10 мм заняли профильное положение и с 
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правой стороны без уступов стали продолжением грани 50х15 мм нижней 

пластины. 

Между параллелепипедами вставлена без зазоров треугольная призма, 

основаниями которой служат прямоугольные треугольники и прямой кру-

говой цилиндр диаметром 20 мм. Ось цилиндра и боковые ребра призмы 

имеют длину 30 мм и занимают фронтально-проецирующее положение. 

Ось цилиндра располагается на высоте 30 мм от плоскости основания мо-

дели и на расстоянии 35 мм от правого торца модели. Боковая грань приз-

мы 30х20 мм соприкасается с верхней плоскостью пластины основания, а 

грань 30х15 мм совпадает с правой торцевой плоскостью модели. 

Задание 3. Исходный контур модели – прямоугольный параллелепи-

пед размерами 70х55х50 мм. Грани 70х55 мм параллельны фронтальной 

плоскости проекций, грани 55х50 мм – профильной, а грани 70х50 мм – 

горизонтальной. 

С правого торца верхнюю часть модели отсекли горизонтальной и 

профильной плоскостями так, чтобы образовался уступ на всю ширину 

модели высотой 15 мм и длиной 20 мм. 

С левого торца выполнен сквозной вертикальный прямоугольный 

призматический паз размерами в плане 20х35 мм, образованный двумя 

фронтальными плоскостями и одной профильной. Фронтальные плоскости 

расположены симметрично осевой плоскости модели. Левый верхний угол 

исходного контура вырезан фронтально-проецирующей цилиндрической 

поверхностью. Ось цилиндра совпадает с левым верхним фронтально-

проецирующим ребром исходного контура, радиус цилиндра 44 мм. 

Задание 4. Исходная форма модели – правильная четырехугольная 

призма высотой 65 мм. Основание призмы – квадраты, вписанные в 

окружность диаметром 50 мм. Боковые грани составляют углы 45 с фрон-

тальной и профильной плоскостями проекций. 

В нижней части призмы цилиндрической поверхностью вырезан 

сквозной проем. Ось цилиндра совпадает с профильно-проецирующей диа-

гональю квадрата нижнего основания, радиус 20 мм. 

В верхней части призмы двумя профильными плоскостями и одной 

горизонтальной выполнен открытый сверху сквозной прямоугольный паз. 

Горизонтальная плоскость расположена на высоте 25 мм от нижнего осно-

вания исходной формы. Боковые плоскости располагаются по обе стороны 

на равных расстояниях от профильной плоскости симметрии исходной 

формы. Ширина паза равна 20 мм. 

Левую верхнюю часть призмы срезали фронтально-проецирующей 

плоскостью, расположенной под углом 60 к горизонтальной плоскости 

проекций. Эта плоскость отсекла левое боковое ребро призмы на высоте 30 

мм. 
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2.3 Разъемные и неразъемные соединения 

 

Соединения разъемные и неразъемные лежат в основе формирования 

сборочных единиц. Чтобы сборочные изделия были работоспособны, 

необходимо уметь разрабатывать конструктивные элементы деталей и вы-

полнять их чертежи с учетом технологии изготовления и требований 

ЕСКД. То есть необходимо не только применить знания теории по этому 

разделу, но и выполнить определенные элементы конструирования. 

Задание 1. По указанным размерам (рис. 2, табл. 2) подобрать номи-

нальный размер шпильки и длину ввинчиваемого конца шпильки. 

Таблица 2 

Номер  

вар. 
d l Материал детали позиции 2 

1 11 19 Сталь 

2 22 34 Ковкий чугун 

3 33 51 Бронза 

4 11 27,5 Алюминий 

5 33 49,5 Серный чугун 

6 22 35 Латунь 

 

 

Задание 2. По чертежу (рис. 3 а,б,в) и параметрам винта (табл. 3) вы-

полнить эскиз деталей 1 (планка) и 2 (корпус), поставить размеры. 

 

Задание 3. Из литой детали выполнить вариант сварного соединения 

деталей по ГОСТ 5264-80 (рис. 4). 

 

1 2 

Рис. 2 
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Таблица 3 

Номер  

вар. 
Обозначение изделия Толщина детали а, мм 

1 Винт М10х1,25х40          ГОСТ 1491-80 26 

2 Винт М16х70                   ГОСТ 17473-80 40 

3 Винт М12х1,25х65          ГОСТ 17475-80 45 

4 Винт М14х50                   ГОСТ 1491-80 30 

5 Винт М18х1,5х60            ГОСТ 17473-80 28 

6 Винт М20х80                   ГОСТ 17475-80 50 

 

a) б)

в)

Рис. 3 
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Рис. 4 
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2.4. Эскизы и рабочие чертежи деталей машин 

 

Для более глубокого усвоения материала по данной теме предлагается 

разработать эскиз типовой детали, приближая ситуацию к производствен-

ной. Предлагается два вида задания: в первом случае ставится условие по-

строения чертежа по описанию (условие задания и образец его выполнения 

приведены на рис. 5). 

 

Рис. 5
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Условие задания для построения чертежа по описанию 

Дана деталь «Вал» длиной 154 мм. Вал имеет несколько ступеней. На 

левой торцевой ступени вала, на длине 22 мм нарезана резьба – М18 с 

крупным шагом, которая заканчивается проточкой на выход резьбонарез-

ного инструмента. 22 мм – это длина нарезанной части вместе с проточкой. 

Проточку соответственно подобрать и вычертить согласно ГОСТ 10549-80 

«Выход резьбы. Сбеги. Недорезы, проточки и фаски». 

Следующая ступень вала диаметром 24 мм имеет длину 42 мм вместе 

с канавкой для выхода шлифовального круга (ГОСТ 8820-69 «Канавки для 

выхода шлифовального круга при круглом шлифовании»). На расстоянии 

12 мм от левого торца этой ступени выполнен шпоночный паз под сег-

ментную шпонку (размеры подобрать по справочнику). 

Затем вал переходит в следующую ступень диаметром 32 мм и длиной 

20 мм, которая упирается в буртик толщиной 4 мм и диаметром 38 мм. 

Следующая ступень за буртиком имеет диаметр 24 мм и длину 22 мм и пе-

реходит в ступень диаметром 20 мм на длине 17 мм. Радиус перехода ра-

вен 1 мм, заканчивается вал диаметром 16 мм и фаской 1,5х45. На рассто-

янии 10 мм от правого торца просверлено сквозное отверстие под крепеж-

ную деталь М6. 

Оси сквозного отверстия и шпоночного паза лежат в одной плоскости. 

Примечание: при подборе шпоночного паза учесть, что назначение данной 

шпонки – передавать крутящий момент. 

Во втором случае требуется доработать эскиз детали «Вал» с учетом 

требований задания. Образец выполнения дан на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 
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Задание 1. Дан вал общей длиной 180 мм. Левая торцевая длина вала 

имеет 20 мм и длину 40 мм. На расстоянии 4 мм от левого торца распо-

ложен шпоночный паз под призматическую шпонку длиной 25 мм. Пере-

ход к следующей ступени вала 25 мм и длиной 35 мм осуществляется с 

помощью радиуса 1 мм. Следующая ступень вала 28 мм и длиной 35 мм 

упирается в буртовое колено вала 38 мм и длиной 10 мм, на котором сня-

та лыска с двух сторон с размером под ключ 30 мм, после чего вал снова 

имеет 28 мм на длине 20. Последняя правая торцевая ступень вала вы-

полняется с резьбой М20 и заканчивается фаской. С предыдущей ступенью 

вала она соединяется с помощью проточки для выхода резьбонарезного 

инструмента. 

Примечание: шпоночный паз и лыска находятся в одной плоскости. 

Задание 2. Дан вал длиной 155 мм. Вал имеет несколько ступеней. 

Левая торцевая часть вала длиной 16 мм имеет форму квадрата, который 

переходит в цилиндрическую поверхность 30 мм на длине 24 мм. На рас-

стоянии 12 мм от левого торца данной ступени просверлено сквозное от-

верстие 6 мм. Следующая ступень вала 36 мм и длиной 45 мм имеет 

канавку для выхода шлифовального круга. На расстоянии 10 мм от левого 

торца этой ступени выполнен шпоночный паз длиной  22 мм под призма-

тическую шпонку. Следующая ступень вала 60 мм и длиной 25 мм  упи-

рается в буртик 70 мм и толщиной 5 мм. Последняя правая торцовая сту-

пень представляет собой цилиндрическую поверхность 60 мм, длиной 40 

мм, с правого торца которой сделана прорезь шириной 6 мм и глубиной 30 

мм. 

Примечание: оси сквозного отверстия 6 мм и шпоночного паза 

находятся в одной плоскости. Прорезь в правой торцовой части вала – в 

плоскости, ей перпендикулярной. Диагонали квадрата на левой торцевой 

части вала также  расположены в этих взаимно перпендикулярных плоско-

стях. 

Задание 3. Перечертите эскиз, нанесите размерные линии по длине 

вала, проставьте размеры (рис. 7). 

1) Под «ключ» 20 (если такого ключа нет, возьмите ближайший стан-

дартный размер). 

Рис. 7 
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2) Конусности 1:9 (если такой конусности не существует, исправьте 

на ближайшую стандартную величину). 

3) Шпоночного паза на диаметр 50, выполненного под призматиче-

скую шпонку. 

4) Канавки для выхода шлифовального круга при круглом шлифова-

нии вала диаметром 50 мм. 

5) Фасок, выполненных под углом 45º, h=3 мм (уточните по справоч-

ным таблицам указанные размеры). 

6) Шлиц эвольвентного профиля, выполненных на диаметре 50 мм, с 

модулем 1,5. 

7) Резьба прямоугольного профиля с наружным диаметром 30, внут-

ренним диаметром 26, шагом 4, шириной впадины 2 (сверьте величины 

диаметров по таблице). 

2.5. Сборочный чертеж и чертежи общего вида 

 

Цель задания: углубление знаний и совершенствование навыков вы-

полнения чертежей. Выполнение спецификации и сборочного чертежа. 

Знакомство с видами изделий, конструкторских документов и стадиями их 

разработки. 

Задание общее для всех вариантов, которое состоит из следующих во-

просов: 

1) Дайте определение следующему виду конструкторских документов: 

сборочный чертеж, чертеж общего вида; спецификация. 

2) Какие детали и их элементы не штрихуются на разрезах и сечениях 

(т.е. изображаются нерассеченными) и имеются ли они на данном черте-

же? 

3) Перечислите, какие размеры наносятся на чертеже общего вида  и 

сборочном. 

4) Как наносятся линии штриховки для смежных деталей? 

5) Какие детали записываются в спецификации как стандартные изде-

лия? 

6) Составьте спецификацию к сборочному чертежу и таблицу к чер-

тежу общего вида. 

Варианты задания от 1 до 4 приведены на рис. 8-12. 

Варианты задания приведены ниже: 

Рис.8 – вариант 1 

Рис.9 – вариант 2 

Рис.10 – вариант 3 

Рис.11– вариант 4 

Рис.12 – вариант 5 
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Рис. 8 
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Рис. 9 



 19 

 

Рис. 10 
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Рис. 11 
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Рис. 12 
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2.6. Деталирование чертежей общего вида 

 

Задание по деталированию является завершающим, поэтому оно 
подытоживает весь пройденный курс черчения, является показателем того, 
насколько студенты овладели навыками чтения и выполнения чертежей, 
научились пользоваться справочной, учебной литературой и творчески 
применять полученные знания для решения инженерных задач. 

Если говорить о формировании не просто квалифицированного спе-
циалиста, а творческой личности, то необходимо предоставить студенту 
возможность для самоорганизации, самовоспитания, самореализации, са-
моразвития. Такая возможность представляется в активном обучении. 

С другой стороны, индивидуализацию обучения как условие развития 
личности необходимо соединить с коллективными формами учебных заня-
тий. Это является предпосылкой для успешной подготовки специалиста 
для коллективного по своей сути профессионального труда. 

Поэтому при формировании итогового задания ставилась задача так 
организовать учебный процесс, чтобы стимулировать личностную актив-
ность студента, учитывая при этом кроме индивидуальной и другие орга-
низационные формы  учебного общения: парную, групповую, коллектив-
ную. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем задание, в которое включены 
следующие этапы: 

1. Ознакомление с чертежами общего вида и составление плана-
графика работы над заданием. 

2. Выполнение чертежей деталей, указанных в таблице индиви-
дуальных заданий. 

3. Составление перечня замечаний нормоконтролёра на студен-
ческую работу. 

4. Проведение блиц-игры. 
5. Защита задания. 

Перед выполнением задания проводится вводная лекция, на которой 
преподаватель помогает структурировать материал по всему курсу черче-
ния, знакомит с содержанием, порядком работы над заданием и критерия-
ми итоговой оценки знаний студентов. 

Остановимся на содержании задания. 
Первые два этапа включают индивидуальную работу. На основе изу-

чения индивидуального задания составляется план-график, который отра-
жает порядок работы над заданием в сроки, установленные самим студен-
том. В плане-графике схематично представлено оформление чертежа каж-
дой детали, указанной в таблице исходных данных (формат, масштаб, вы-
бор главного вида и количество изображений) и общая планировка листов 
задания. 

План-график утверждается преподавателем и служит основой для вы-
полнения графической части задания. 
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Выполненная студенческая работа проходит нормоконтроль после ви-
зы преподавателя, которая ставится до окончательной проверки графиче-
ской части задания. 

Цель нормоконтроля заключается в ознакомлении студента с соответ-
ствующим этапом разработки проектной документации и самоконтроле 
знаний студентов основных требований ЕСКД. Нормоконтроль является 
самостоятельной работой каждого студента и парной между разработчи-
ком и нормоконтролёром. 

После сдачи преподавателю перечня замечаний нормоконтролёра сту-
дент-разработчик обязан внести изменения по указанным замечаниям, свя-
занным с нарушением действующих стандартов и других нормативно-
технических документов. 

Следующий этап является подготовительным к защите задания. С це-
лью целенаправленной работы с литературой студенту предлагаются во-
просы для самоконтроля знаний по изученной теме. Качество проработки 
теоретического материала можно оценить по результатам блиц-игры. Суть 
её состоит в ранжировании действий, выполняемых при работе с чертежом 
общего вида или чертежами деталей. При этом учитывается индивидуаль-
ная оценка каждого студента, затем бригадная, выработанная по общему 
решению членов бригады. Каждая бригада предлагает своей вариант отве-
та с обоснованием принятого решения. Игра завершается выработкой пра-
вильного ответа, общего для всей студенческой группы. 

Блиц-игра сочетает в себе формы индивидуального, группового и 
коллективного общения и позволяет студенту оценить свой уровень готов-
ности к защите задания. 

Защита задания происходит в присутствии преподавателей, ведущих 
занятия в группе, и студентов, выполняющих роль представителей нормо-
контроля. В процессе защиты разработчики рассказывают о конструкции, 
дают обоснование принятых конструктивных решений, отвечают на во-
просы и замечания нормоконтролёра. 

По окончании выполнения задания формируется итоговая оценка. 
Оценка качества знаний студента учитывает: 

- самоорганизацию при выполнении плана-графика работы над 
деталированием; 

- уровень самостоятельности принятия решений при работе над 
заданием; 

- умение полно и правильно выявить ошибки в работе, представ-
ленной на контроль; 

- грамотно исправить ошибки в своей работе или, в случае несо-
гласия, доказать правильность своего решения;  

- умение правильно как разработчик представить к защите свою 
работу. 
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