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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение учебной дисциплины «Черчение» предусматривает 

практические занятия, что является лучшим средством для усвоения и 

практического использования изучаемого курса. Методическая разработка 

практического занятия по УДД.02 Черчение предназначена для студентов 1 

курса профессии СПО 54.01.02 Ювелир для полного овладения знаниями и 

умениями по теме «Геометрические построения». 

Назначение данной разработки – оказание методической помощи 

обучающемуся в выполнении практической работы. Использование 

преподавателем данной разработки на уроке способствует обеспечению 

методических условий для совершенствования качества подготовки 

студентов. Разработано с целью эффективности реализации основных 

образовательных программ СПО в условиях интеграции традиционного и 

электронного обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Выполнение самостоятельной практической работы разделяется на два 

этапа – практическое решение задачи, где студент раскрывает свои знания и 

навыки по теории геометрических построений и графическая реализация этого 

решения с точки зрения эстетики оформления чертежа. Приступая к 

практической работе, следует пользоваться учебной информацией, 

полученной на теоретическом занятии, а также рекомендуемой учебной 

литературой. Возникающие при выполнении самостоятельной графической 

работы трудности, студент может устранить, обратившись с вопросом к 

преподавателю. 

Практическая работа выполняется в соответствии с государственными 

стандартами ЕСКД на чертежной бумаге формата А4. Лист оформляется 

рамкой и основной надписью. Для чертежей, выполняемых в качестве 

учебного задания, разрешено применять упрощённую основную надпись по 

ранее выданному образцу. 

Чертежи должны отличаться четким и аккуратным исполнением. Все 

надписи и обозначения выполняют стандартным шрифтом размером 3,5; 5; 7 

мм в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». 

Построения выполняют чертежными карандашами, с соблюдением 

типов линий по ГОСТ 2.303-68 «Линии». Для основной линии следует выбрать 

карандаш ТМ, HB или F, для всех остальных типов линий – Т или H. 

Рекомендуемая толщина основной линии на чертежах 0.8...1.0 мм. Выбранная 

толщина основной линии должна соблюдаться на всем поле чертежа. Толщина 

остальных линий чертежа выбирается в соответствии с ГОСТ 2.303-68 

«Линии» и должны вычерчиваться тонко, но ярко, твердым, остро заточенным 

карандашом. Изображения на листе компонуют таким образом, чтобы все поле 

чертежа было равномерно использовано. 
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Для выполнения практической работы необходимо иметь все чертежные 

инструменты и приспособления. Задания решаются с обязательным 

применением циркуля, ход построения не стирается. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Практическая работа состоит из четырёх заданий, каждое из которых 

соответствует определенной пройденной теме. 

 

Задание: выполнить геометрические построения по вариантам. 

1 вариант 

1) Разделите отрезок прямой длиной 90 мм на 8 равных частей; 

2) Разделите отрезок прямой длиной 90 мм на 12 равных частей; 

3) Разделите прямой угол на 3 равные части; 

4) Разделите окружность диаметром 50 мм на 3 равные части. 

 

2 вариант 

 

1) Разделите отрезок прямой длиной 105 мм на 10 равных частей; 

2) Разделите отрезок прямой длиной 105 мм на 15 равных частей; 

3) Разделите угол 75 градусов на 2 равные части; 

4) Разделите окружность диаметром 55 мм на 6 равных частей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

При проведении инструктажа по выполнению задания используется 

мультимедийная презентация, в которой рассматриваются виды и способы 

геометрических построений, указанных в задании. 

Деление отрезка на n равных частей 

Пусть отрезок АВ требуется разделить на 9 равных частей. Деление 

выполняется в следующей последовательности: 

 Из любого конца отрезка (из точки А) проведем под острым углом к 

отрезку прямую линию, на которой от точки А измерительным 

циркулем откладываем 9 равных отрезков произвольной величины; 

 Точку 9 соединяем с точкой В (концом данного отрезка) прямой 

линией; 

  Из точек 1, 2, ... 8 проведем ряд прямых, параллельных прямой 9В, 

которые, пересекая отрезок АВ, разделят его на 9 равных частей. 

 

Деление угла на 2 равные части 

 

Для того, чтобы разделить угол АВС пополам, нужно провести 

биссектрису из вершины угла. Построение биссектрисы выполняется в 

следующей последовательности: 

 Из вершины угла проводят дугу окружности произвольного радиуса r до 

пересечения со сторонами угла в точках D и F; 

 Из полученных точек проводят две дуги радиусом R, величина которого 

больше половины длины дуги DF, до взаимного пересечения в точке К; 

 Прямая проходящая через вершину В и точку К - биссектриса данного 

угла, т.е. делит угол на две равные части. 

 

Деление прямого угла на 3 равные части 
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Деление прямого угла АВС на три равные части выполняется в 

следующей последовательности: 

 Из вершины угла проводят дугу окружности произвольного радиуса R 

до пересечения со сторонами угла в точках D и F; 

 Из полученных точек проводят две дуги тем же радиусом R, до 

взаимного пересечения с дугой DF в точках К и М; 

 Точки К и М соединяют с вершиной В прямыми, которые разделят угол 

АВС на три равные части. 

 

Деление окружности на 3 и 6 равных частей 

 

Деление окружности на три и шесть равных частей выполняется в 

следующей последовательности: 

 Выбираем в качестве точки 1 точку пересечения осевой линии с 

окружностью; 

 Из точки 4 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу 

радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с 

окружностью в точках 2 и 3; 

 Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три равные части; 

 Из точки 1 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу 

радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с 

окружностью в точках 5 и 6; 

 Точки 1 - 6 делят окружность на шесть равных частей. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Критерии оценки (по пятибалльной системе) – каждый правильно 

выполненный пункт – 1 балл. Оценивается правильность геометрических 

построений, внимательность студента (задания решаются с обязательным 

применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается также 

аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Если чертеж выполнен правильно и оформлен аккуратно – «отлично». 

Если чертеж выполнен правильно, но имеются незначительные замечания 

преподавателя или неаккуратность в оформлении – «хорошо». 

Если чертеж выполнен с ошибками (не более трёх ошибок) – 

«удовлетворительно». 

Если чертеж содержит более трёх грубых ошибок – «неудовлетворительно». 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Тема занятия: Геометрические построения 

Дисциплина: УДД.02 Черчение 

Тема раздела: Геометрическое черчение  

Тип занятия: Закрепление знаний и способов деятельности 

Форма проведения: Практическое занятие 

Межпредметные связи: Математика 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по профессии 54.01.02 Ювелир; 

                                              2) Рабочая программа дисциплины УДД.02 Черчение. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

- уметь: оформлять чертежи в соответствии с ГОСТом, выполнять геометрические построения; 

- знать: правила оформления чертежей, виды и способы геометрических построений. 

Цель: 

Обучающая: обеспечить закрепление знаний и способов деятельности обучающихся при оформлении чертежей и 

выполнении геометрических построений.  

Развивающая: развитие у обучающихся точности при выполнении геометрических построений, глазомера, 

самостоятельности; познавательных процессов– восприятия, внимания, памяти, наблюдательности. 

Воспитательная: воспитание аккуратности при оформлении чертежей. 
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Структура занятия: 

1. Организация урока – 2 мин. 

2. Сообщение темы и цели урока – 3 мин. 

3. Фронтальная беседа по изученному материалу – 10 мин. 

4. Инструктаж к выполнению практического задания – 15 мин. 

5. Выполнение практической работы: практическое применение знаний и умений – 45 мин. 

6. Подведение итогов самостоятельной работы – 10 мин. 

7. Рефлексия - 3 мин. 

8. Выдача домашнего задания – 2 мин. 

 

Материально-техническое оснащение занятия: проектор, компьютер, экран, электронная презентация «Геометрические 

построения», чертежные инструменты и приспособления (циркуль, линейки, угольники, карандаши чертежные, ластик), 

бумага чертёжная формата А4, карточки - задания по вариантам. 

 

Используемая литература: 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. Вышнепольский. - 10-е изд. перераб. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2019. - 319 с- Серия: профессиональное образование. (ЭБС Юрайт); 

2. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учеб. пособ. для профессиональных училищ и технических лицеев / Г.В. 

Чумаченко, канд.тех. наук. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349, {1} с. – (НПО).   
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Ход занятия 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Организация урока Организация группы 

на урок 

Приветствие 

обучающихся, 

проверка 

присутствующих 

Приветствие 

преподавателя, 

подготовка к уроку 

Готовность группы к 

уроку 

2. Сообщение темы и 

цели урока 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Озвучивает цель 

урока, разъясняет 

план деятельности 

Воспринимают 

информацию. При 

необходимости 

задают вопросы. 

Осознание и 

понимание 

информации 

Метод: словесный. 

Методический приём: информационно-сообщающий. 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: проектор, компьютер, экран, электронная презентация «Геометрические построения». 

3. Фронтальная беседа 

по изученному 

материалу 

Актуализация знаний Задаёт вопросы на 

воспроизведение 

знаний: 

виды  геометрических 

построений и способы 

их выполнения 

Воспроизведение 

знаний при ответах на 

устные вопросы 

преподавателя 

Готовность учащихся 

к активной УПД на 

основе опорных 

знаний 

Метод: словесный, репродуктивный. 

Метод контроля: ответы на вопросы в устной форме. 

Форма обучения: фронтальная. 

Средства обучения: опорные конспекты лекций студентов. 

4. Инструктаж к 

выполнению  

Формирование 

практических навыков  

 Сообщение правил 

порядка выполнения  

Восприятие и 

осмысление  

Запоминание этапов   

и способов  
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1 2 3 4 5 

практического 

задания. 

при выполнении 

практического 

задания 

практической работы, 

способов 

практической 

деятельности, 

критериев оценивания 

выполненных заданий 

информации. 

Осознание порядка 

выполнения 

практической работы.  

При необходимости 

задают вопросы. 

выполнения 

практической работы 

Метод: словесно-наглядный. 

Методический приём: формирование умений и навыков по применению знаний на практическом занятии. 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: проектор, компьютер, экран, электронная презентация «Геометрические построения», методические 

указания по выполнению работы, карточки - задания по вариантам. 

5. Выполнение 

практической работы: 

практическое 

применение знаний и 

умений 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся  

Руководство и 

контроль за 

выполнением задания. 

В ходе практической 

работы выполняет 

обход обучающихся. 

Если замечает у 

многих одну и ту же 

ошибку, 

останавливает работу 

для повторного 

объяснения всем 

Воспроизведение  

знаний и способов 

действий по 

инструкции. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Метод: практический. 

Методический приём: инструктивно-практический. 

Форма обучения: индивидуальная. 
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Средства обучения: методические указания, карточки - задания по вариантам, чертежные инструменты и 

приспособления, бумага чертёжная формата А4, проектор, компьютер, экран, электронная презентация 

«Геометрические построения». 

6. Подведение итогов 

самостоятельной 

работы 

 

Стимулирование и 

мотивация обучения 

  

Указание реальных 

результатов. Дает 

анализ и оценку 

успешности 

выполнения 

практических 

заданий. Намечает 

перспективы 

использования 

полученных знаний.  

Получают 

информацию о 

полученных 

результатах 

Адекватность 

самооценки 

обучающихся  оценке 

преподавателя 

Метод: словесный. 

Метод контроля: фиксация результатов работы. 

Форма обучения: индивидуальная. 

7. Рефлексия 

 

Убеждение 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности 

выполнения 

практической работы, 

ведёт диалог 

Задают вопросы, 

предлагают 

необходимые способы 

корректировки 

учебного материала 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке 

Метод: словесный. 

Методический приём: обобщение и выводы. 

Форма контроля: фронтальная. 

8.Выдача домашнего 

задания. 

 

Установление уровня 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

Выдаёт домашнее 

задание 

 

Осознание 

выполнения 

домашнего задания. 

Готовность к 

выполнению 

домашнего задания 

 



16 

 

Записывают домашнее 

задание в тетради 

Метод: словесный. 

Методический приём: объяснительный. 

Форма обучения: групповая. 

 


