
Технологическая карта урока в ПОО преподаватель Климентьева Л.А. 

Предмет  Инженерная графика 

Тема урока Построение окружностей и тел вращения в аксонометрических проекциях 

Цель урока Получения новых знаний. Научиться самостоятельному построению окружности в аксонометрических проекциях. 

Задачи 

урока 

Начертить окружность в разных аксонометрических проекциях. 

Образовател

ьные 

результаты 

Использовать приобретенные навыки в построении чертежей. 

Развитие пространственного мышления и применение в 3D-моделировании. 

 

Этапы урока Цель этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучающихся 

Формируемые компетенции 

ОК ПК 

   знать уметь Практический 

опыт 

Знать  Уметь  Практический 

опыт 
1. Постановка 

учебных задач. 

Начертить окружность в 

аксонометрической 

проекции. 

 

Демонстрация чертежа в 

аксонометрической 

проекции с элементами 

отверстий. 

ОК 1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

  -правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

-читать чертежи и 

схемы; 

 

ПК 1.1. 

Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей. 

 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Разобрать к каким 

плоскостям относятся 

изображения отверстий. 

Какие оси должны быть 

задействованы в 

изображении овала.  

Совместно с группой 

студентов  расставить, 

соответствующие 

плоскостям, оси.  

  ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- законы, методы, 

приемы 

проекционного 

черчения; 

 

-читать чертежи и 

схемы; 

 

ПК 1.2. 

Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования. 

 

3. Моделирование. Пошаговое изучение 

методики вычерчивания 

окружности в одной из 

плоскостей. 

Начертить совместно со 

студентами окружность в 

аксонометрической 

проекции XY. 

 ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

 правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной графике 

ПК 2.3. 

Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности 

подразделения. 

 



4. 

Конструирование 

нового способа 

действия. 

Построение окружности в 

плоскости ZX, ZY 

самостоятельно. 

Предложить 

самостоятельно 

построить окружности в 

плоскости ZX, ZY. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

Мотивировать  к 

самостоятельной работе 

выяснением причин 

отсутствия желания 

чертить. 

 ОК 4 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих на 

их поверхности, в 

ручной и 

машинной 

графике; 

ПК 2.2. 

Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

 

5. Переход к этапу 

решения частных 

задач. 

Проверка усвоения  за 

правильностью выполнения 

самостоятельной работы 

студентов. 

Контролировать на 

этапах: 

1- построение осей 

аксонометрической 

проекции 

2- построение 

окружностей в 

аксонометрических 

плоскостях. 

 ОК 9 Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

деятельности. 

-правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

-читать чертежи и 

схемы; 

 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения частных 

задач. 

Начертить 

самостоятельно чертеж в 

аксонометрической 

проекции с элементами 

отверстий по своему 

варианту. 

Выдать индивидуальные 

задания практической 

работы по вариантам. 

 

 

 ОК 7 Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем; 

 

оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

технической 

документацией 

ПК 3.1. 

Участвовать в 

реализации 

технологического 

процесса по 

изготовлению деталей. 

 

7. Контроль  на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Проверка чертежа 

практической работы.   

Проверить чертеж 

практической работы, 

если нет замечаний – дать 

оценку результату. В 

обратном случае 

отправить на 

корректировку чертежа. 

 ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 требования 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации и 

Единой системы 

технологической 

документации к 

оформлению и 

составлению 

чертежей и схем 

 

выполнять чертежи 

технических 

деталей в ручной и 

машинной 

графике; 

ПК 3.2. Проводить 

контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

 

  


