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Ведение 

Методические рекомендации по выполнению практических работ  по учебной дисциплине 
«Инженерная графика»  разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения 
ими практических работ, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия про-
водятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины. 

Цель данных методических указаний – оказать помощь студентам 
при выполнении практических работ и закреплении теоретических знаний по 
основным разделам профессионального модуля 
 
Выполнение практических работ направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и фор-
мирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специ-
альности  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Учебным планом на практическую работу обучающихся предусмотрено 80  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 
ТЕМА: Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68). Линии чертежа, размеры методика их проведения 
на чертеже (ГОСТ 2.303-68). 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Практическое применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических 
построений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (зада-
ния   решаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учиты-
вается также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 

1. Оформите лист 
2. Выполните на формате А3 линии чертежа. 

 

 

 



Практическая работа №2 

Тема: Размеры и конструкция цифр, прописных и строчных букв русского алфавита. Выпол-
нение надписей на чертежах 

Цель работы:Выполнениеоформления титульного листа  

Практическая работа выполняется на листах чертежной бумаги формата А4 по инди-
видуальным вариантам задания. Каждый лист оформляется рамкой с основной надписью, рас-
положенной в правом нижнем углу (рис. 1) по индивидуальным вариантам задания. 

 
 

На первом листе формата А4 основная надпись не вычерчивается. Для первой контрольной 
работы разрешается применять нестандартную основную надписьПри оформлении чертежной 
документации большое значение уделяется правильному выполнению надписей. Так как тек-
стового материала на листах содержится около 50% от графического содержания, то студенты 
должны освоить не только правильность написания букв и цифр, знать отличие прописных 
букв от строчных, но и уметь писать быстро Для этого необходимо отработать навыки и тех-
нику написания. 

Надписи на чертежах для всех отраслей промышленности и строительства выполня-
ются в соответствии с ГОСТ 2.304-81. ГОСТ устанавливает два типа шрифтов: А и Б Парамет-
ры шрифта типа А определяются из расчета 1/14 доли, а типа Б - 1/10 доли от высоты букв 
(например, ширина буквы Р в шрифте типа А составит 6/14 от высоты буквы, а в шрифте типа 
Б - 6/10) Таким образом, буквы шрифта типа А получаются более узкими, чем буквы типа Б 
того же размера, конфигурация их построения остается одинаковой. Надписи выполняются от 
руки, без применения линеек и трафаретов Для простоты написания букв и цифр рекоменду-
ется использовать разметочную сетку, которая наносится на чертеж тонкими линиями, а раз-
меры сетки соответствуют пропорциям букв Оба типа шрифта могут писаться как без наклона, 
так и наклоном около 75°. 



 
При выполнении надписей используются следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5, 5; 7; 

10, 14 20: 28; 40 

 
Применяемые термины: 

• h- Размер шрифта; соответствует высоте прописной буквы в мм. 
• с - высота строчных букв. 
• d- Толщина обводки шрифта. 
• q- Ширина букв. 
• а - расстояние между буквами. 
• е - расстояние между словами. 
• b- Расстояние между основаниями строк 

. 
Параметры шрифта типа Б приведены в таблице 1, как наиболее удобного в примене-

нии. 
Таблица 1 

Параметры шрифта Обозначение Размеры (мм) 
Размер шрифта: h 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 
Высота прописных 
букв: 

h 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 

Высота строчных букв: h 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 
Расстояние между бук-
вами: 

a 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Расстояние между ос-
нованиями строк 

b 4,3 6,0 8,5 12 17 24 34 

Расстояние между сло-
вами (min) 

e 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12 

Толщина линий шриф-
та 

d 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

 



 

 

Для наиболее распространенных размеров шрифта приводится таблица  2 с рассчи-
танными параметрами. 

 
Таблица 2 

Поз Параметры шриф-
та 

Обо-
значе-

ние 

Относитель-
ный размер 

Размер шрифта, мм 

3,5 5,0 7,0 10 

1 Прописные бук-
вы и цифры:        

1.1 Высота букв и 
цифр h (10/10)h 10d 3,5 5,0 7,0 10,0 

1.2 Ширина букв: А, 
Д, М, Х, Ы, Ю q (7/10)h 7d 2,4 3,5 4,9 7,0 

1.3 

Ширина букв: Б, В, 
И, Й, К, Л, Н,О, П, 
Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, 
Я и цифры 4 

q (6/10)h 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 

1.4 
Ширина букв: Г, Е, 
З, С и цифр: 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 0 

q (5/10)h 5d 1,7 2,5 3,5 5,0 
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1.5 Ширина букв: Ж, 
Ф, Ш, Щ, Ъ q (8/10)h 8d 2,8 4,0 5,6 8,0 

1.6 Ширина цифры: 1 q (3/10)h 3d 1,0 1,5 2,1 3,0 
2 Строчные буквы:        

2.1 
Высота строчных 
букв, кроме: в, д, р, 
у, ф 

c (7/10)h 7d 2,5 3,5 5,0 7,0 

2.2 Высота букв: б, в, 
д, р, у, ф c (10/10)h 10d 3,5 5,0 7,0 10,0 

2.3 
Ширина букв, 
кроме: ж, з, м, с, т, 
ф, ш, щ, ы, ю 

q (5/10)h 5d 1,7 2,5 3,5 5,0 

2.4 Ширина букв:  з, с q (4/10)h 4d 1,4 2,0 2,8 4,0 

2.5 Ширина букв: м, 
ы, ю q (6/10)h 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 

2.6 Ширина букв: т. ж, 
ф, ш, щ q (7/10)h 7d 2,4 3,5 4,9 7,0 

 

Масштабом называют отношение линейных размеров изображения предмета к действитель-
ным размерам этого предмета. 
Масштаб уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 
Масштаб увеличения:   2:1;  2,5:1; 4:1; 5:1; 
Натуральная величина 1:1 
Задание:Выполнить титульный лист 

 

 

 



Практическая работа №3 
ТЕМА: Общие требования к размерным линиям в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Размерные и 
выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертежах. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Практическое применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических 
построений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (зада-
ния   решаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учиты-
вается также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 

3. Оформите лист 
4. Выполните чертеж простейшей детали на формате А3 . 

 

 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4.  
 ТЕМА: Деле6ние окружности на равные части. Сопряжение прямых линий. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнения чертежа деления окружности на равные части, по-
строение сопряжения. 

5 

Размерная ли-

Выносная ли-
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Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность 
графических построений, точность теоретических формулировок, а также вни-
мательность студента  (задания   решаются с обязательным применением цирку-
ля, ход построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения 
работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Используя таблицу хорд выполнить деление окружности на равные части и построе-
ние правильных многоугольников. Выполнить чертеж в масштабе 1:1, выполнить сопряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Практическая работа №5 
ТЕМА: Комплексных чертежей детали. Проецирование точек и отрезков, принад-
лежащих поверхности детали.  
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание : 

Выполнить чертеж на формате А3, по своим размерам. 

 
 



 
 

Практическая работа №6 
ТЕМА: Виды аксонометрических проекций. Выполнение аксонометрических про-
екций детали 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность 
графических построений, точность теоретических формулировок, а также вни-
мательность студента  (задания   решаются с обязательным применением цирку-
ля, ход построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения 
работы, соблюдение стандартов в оформлении. 



 

 

 
Практическая работа №7-8 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ТЕМА: Построение комплексного чертежей  гео-
метрических тел(призмы, пирамиды, конуса, цилиндра). 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Объективный учет фактических знаний учащихся. Практическое 
применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 



Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность 
графических построений, точность теоретических формулировок, а также вни-
мательность студента  (задания   решаются с обязательным применением цирку-
ля, ход построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения 
работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 

Выполнить чертеж на формате А3, в масштабе 1:1. 

 



 

Практическая работа №19 
ТЕМА: Построение комплексного чертежа призмы и конуса, пересеченных про-
ецирующей плоскостью 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение геометрических  тел на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 



построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 
соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Построить пересечение  геометрических  тел на формате А3 согласно 
варианта. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

   

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

 
  

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 



 
  

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

 
  

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

 
  

 

 

 



Практическая работа №10 
ТЕМА: Построение аксонометрической проекции усеченного тела 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение усеченного геометрического тела на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Построить проекцию усеченного геометрического тела. 

 

                 

 



Практическая работа №11 
ТЕМА: Построение пересечения многогранника и круглого тела. Построение аксонометриче-
ской проекции. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение пересечения  геометрических тел на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Построить на формате А3 пересечение геометрических тел. 

 

 



Практическая работа № 12 

ТЕМА: Назначение технического рисунка. Техника дорисовки плоской фигуры; 
положение в плоскости, параллельной какой либо плоскости проекций 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение пехнического рисунка на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить технический рисунок детали. 

 

 

 



Практическая работа № 13 

ТЕМА: Технический  рисунк многогранников и тел вращения 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение технического рисунка многогранника и 
тел вращения на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить технический рисунок многогранника и тел вращения. 

 
 



Практическая работа № 14 

ТЕМА: Придание рисунку рельефности штриховкой шраффировкой 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение технического рисунка на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить технический рисунок с приданием  рисунку рельефности штриховкой 
шраффировкой. 

 

Практическая работа №15 
ТЕМА: Построение трех проекций модели 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Объективный учет фактических знаний учащихся. Практическое применение 
изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 



Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 1. Выполнить чертеж по аксонометрическому изображению модели на формате А3, в 
масштабе 1:1. 

 

 

Практическая работа №16 
ТЕМА: Построение комплексного чертежа по аксонометрическому изображению 
модели. 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Объективный учет фактических знаний учащихся. Практическое 
применение изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 



Задание: Выполнить чертеж по аксонометрическому изображению модели на 
формате А3, в масштабе 1:1. 

 

 

 
 
 

Практическая работа №17 
ТЕМА: Построение третей проекции по двум данным 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Объективный учет фактических знаний учащихся. Практическое применение 
изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 1. Выполнить чертеж третей проекции по двум данным на формате А3, в масштабе 
1:1. 



 

 

Практическая работа №18 
ТЕМА: Построение аксонометрической проекции и технического рисунка 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Объективный учет фактических знаний учащихся. Практическое применение 
изученного теоретического материала. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: 1. Выполнить чертеж аксонометрической проекции и технического рисунка детали 
на формате А3. 

 



 

Практическая работа № 19 

ТЕМА: Групповые и базовые конструкторские документы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Групповые документы Для выполнения работы необходим чертежный ин-
струмент: Линейка , карандаш, ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить чертеж на формате А3. 

 

 
   

Группа  
деталей 

Содержание и структура груп-
пового чертежа 

Пояснени 

   
 
 
 
Детали различаются данны-
ми, не влияющими на изоб-
ражение 

Пример 1. 
 

Групповой чертеж деталей 
 

 
 
 
 
 
Таблица может состоять из 
граф, содержащих различные 
данные о материале, терми-
ческой обработке, покрытии, 
массе и др. 



 
   Детали различаются разме-
рами, не влияющими на изоб-
ражение 

Пример 2. 
 

Групповой чертеж деталей 

 

 
 
 
 
Таблица состоит из граф, со-
держащих переменные раз-
меры, а также могут быть 
графы, содержащие различ-
ные данные, характерные для 
примера 1 

 
 
 
 
 
Детали различаются данными, 
которые влияют на изображения 
 

 

Чертеж может содержать не-
сколько изображений (рисунков). 

 

Практическая работа № 20 

ТЕМА: Виды. Расположение основных видов. Местные и дополнительные виды, их располо-
жение и обозначение 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение видов на чертеже на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: выполнить основные виды на чертеже на формате А3.  

 

 

Контрольные вопросы: 

 



1.Что называется видом и как классифицируют виды? 

2.Назовите основные виды. Как располагают их на комплексном чертеже? 

3.В каких случаях и как надписывают основные виды?  

Практическая работа № 21 

ТЕМА: Разрезы простые. Соединение половины вида с половиной разреза 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Применение теоритических знаний на практических занятиях. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Порядок выполнения работы 

На листе формата А3 выполнить чертеж половины вида и половины разреза, выбрать мас-
штаб, проставить размеры. 

 



Контрольные вопросы: 

1.Что называется разрезом? Для чего их выполняют на чертежах? 

2.В чем разница между разрезом и сечением? 

3.В какой последовательности выполняют разрезы 

Практическая работа № 22 

ТЕМА: Условности и упрощения при выполнении разрезов 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Применение теоритических знаний на практических занятиях. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформле-
нии. 

Порядок выполнения работы 

На листе формата А3 выполнить чертеж . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 23-24-25 

ТЕМА: Резьба. Классификация резьб. Условные обозначения стандартных резьб. 
Резьбовые соединения, их назначение и условности их обозначения. Изображе-
ние крепежных деталей с резьбой условным соотношением. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение резьбы на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, 
ластик, циркуль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответству-
ет определенной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бу-
маги  в карандаше и оформляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графи-
ческих построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход 
построения не стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, 

соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить условное обозначение резьб.  
Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского кон-

тура по цилиндрической или конической поверхности.  
Основные методы создания резьбы:  
- нарезание резцами или резьбовыми гребёнками на токарно-винторезных 

станках;  
- нарезание плашками, резьбонарезными головками или метчиками руч-ным 

или машинным способами;  
- накатывание при помощи плоских или круглых накатных плашек на резь-

бонакатных станках;  
- фрезерование гребенчатой фрезой на резьбофрезерных станках;  
- шлифование абразивными кругами точных резьб;  

- различные способы литья, прессования в зависимости от материала и кон-
струкции детали. 

Резьбы классифицируют:  
- по форме поверхности, на которой нарезана резьба (цилиндрические и 

конические, конусность конической поверхности обычно 1:16);  
- по расположению на поверхности детали (наружные и внутренние);  
- по направлению винтовой поверхности (правые – гайку закручивают на 

стержень по часовой стрелке и левые – гайку закручивают на стержень против 
часовой стрелки);  

- по числу заходов (однозаходные – если на поверхности нарезана одна вин-
товая канавка или многозаходные – если на поверхности нарезано несколь-ко 
винтовых канавок);  



- по эксплуатационному назначению (крепёжные, ходовые, специальные и 
другие резьбы);  

- по форме профиля (треугольного, прямоугольного, круглого, трапецеи-
дального и др.).  

Основные элементы и параметры резьбы определены ГОСТ 11708-82.  
Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её 

ось (в соответствии с рис. 3.17).  
Угол профиля α – угол между боковыми сторонами профиля. Наиболее 

распространённая крепёжная метрическая резьба имеет угол профиля 60° с при-
тупленными выступами и впадинами (таблица 3.3).  

Резьбу характеризуют следующие диаметры: наружный – d, внутренний – d
1 

и средний – d
2 

(рис. 3.17).  

Наружный диаметр резьбы d – это диаметр воображаемого цилиндра, описан-
ного вокруг выступов наружной или впадин внутренней резьбы.  

 

 



 

 

 



 

 



Практическая работа № 25 

ТЕМА: Последовательность выполнения эскиза детали 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить построение эскиза на формате А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить построение эскиза на миллиметровой бумаге формата А3 

 



 

Контрольные вопросы. 

1.Какие особенности выполнения рабочего чертежа «круглой» детали? 

2.Как обозначаются материалы на чертеже? 

3.Какими знаками обозначают шероховатость поверхности и как выполняют эти знаки? 

Практическая работа № 27 

ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить рабочий чертеж детали на формате  А3.. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить построение рабочего чертежа формата А3 



Пример модели для выполнения задания 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое масштаб? Пересилить масштабы, применяемые в черчении. 

2.Перечислить виды проекций. 

3.Каково расстояние между параллельными размерными линиями?  

Практическая работа № 28 

ТЕМА: Комплект конструкторской документации. Сборочный чертеж, его назначение. После-
довательность выполнения сборочного чертежа, размеры на сборочном чертеже. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться читать сборочный чертеж, проставлять размеры и номера пози-
ций. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 



Задание: Выполнить сборочный чертеж чертежа формата А3 

Порядок выполнения работы 

Ознакомиться с конструкцией сборочной единицы по рисункам,  

Выполнить сборочный чертеж изделия. 

Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры; 

Нанести номера позиций составных частей изделия.  

 

Поз. 
1 2 3 
4 5 

Наименование Кол. Раздел спецификации 
Корпус 1 «Детали» 
Втулка 1 «Детали» 
Винт грузовой 1 «Детали» 
Головка 1 «Детали» 
Винт М14х25.48 ГОСТ 1476-75 4 «Стандартные изделия» 



 

 

 Состав изделия 
Поз. 
1 2 3 
4 5 

Наименование Кол. Раздел спецификации 
Корпус иглы 1 «Детали» 
Гайка 1 «Детали» 
Корпус 1 «Детали» 
Пружина 1 «Детали» 
Упор 1 «Детали» 

 



Практическая работа № 29 

ТЕМА: Назначение спецификации.Порядок заполнения спецификации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться заполнять спецификацию к сборочному чертежу. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ.Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правиль-
ность графических построений, точность теоретических формулировок, а также вниматель-
ность студента  (задания   решаются с обязательным применением циркуля, ход построения не 
стирается). Учитывается также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в 
оформлении. 

Задание: Выполнить заполнение спецификации к сборочному чертежу. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Что такое спецификация. 
2.Какие данные вносят в раздел «Сборочные единицы» 
3.Из каких разделов состоит спецификация в общем случае?  

 



Практическая работа № 30 

ТЕМА: Выполнение эскизов и рабочих чертежей отдельных деталей и определение их разме-
ров по данному  сборочному чертежу. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться выполнять резьбовые соединения 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить эскиз детали на миллимитровой бумаге  на формате А3  

Эскизом называется чертеж, сделанный от руки на глаз с соблюдением соотношения размеров от-
дельных частей детали. Эскиз выполняется по тем же правилам, что и чертеж, т.е. сохраняется проек-
ционная связь между отдельными изображениями. 

1. Детали, подлежащие эскизированию, тщательно осматриваются; 
2. Выясняют название; 
3. Выявляют конструктивные особенности; 
4. Определяют, из каких геометрических поверхностей образована общая форма детали; 
5. Затем определяют главный вид (проекцию на фронтальную плоскость); 
6. Намечают необходимое число изображений (видов, разрезов и сечений); 

 



Практическая работа № 31-32 

ТЕМА: выполнение схем диаграмм и технологических графиков 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить виды и типы схем; условные графические обозначения в схемах. 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-

шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание: Выполнить построение схем на формате А3.  

 

 



Практическая работа №33 
ТЕМА : Виды и особенности строительных чертежей. Основная надпись на строительных 
чертежах 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Отработка навыков при выполнении чертежей зданий и сооружений 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-
шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание На формате А3 выполнить план цеха. 

 

Рис1 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Работу по выполнению задания следует начинать с компоновки листа; 

2. Пример выполнения задания представлен на рис.1; 

3. Сначала вычерчивается план этажа (М 1:100). При вычерчивании плана целесо-
образно соблюдать такую последовательность: 

 Провести координатные оси, обозначить их и поставить межосевые размеры 
(рис.2а); 



а)       б) 

 
Рис.2 

 

 Начертить стены наружные и капитальные внутренние с привязками без 
оконных и дверных проемов (рис.2б); 

 Вычертить все перегородки, показывая их толщину двумя линиями (рис.3а); 
 Вычертить все оконные и дверные проемы с привязками (рис.3б). Размеры 

окон принимаются, мм: 
  О1  900×1800 

  О2  1200×1800 

  О3  1500×1800 

  О4  1800×1800 

Проем в стене, не доходящий до пола, вычерчивают так, как показано на 
рис.4а. Оконный проем в капитальной стене без четвертей с переплетом показан на 
рис.4б. На плане и разрезе он отмечается линией; на фасаде – вычерчивается с осо-
бенностями оконной рамы. Оконный поем в капитальной стене с четвертями изоб-
ражен на рис.4в.  

Условные обозначения элементов и внутреннего оборудования зданий при-
ведены в Приложении 1. 



2а 2б 

3а 3.б. 3.в.  

 

Длина жилой комнаты не должна превышать двойной ее ширины. Дверь од-
нопольная без четвертей, мм: 

Д1  600×2000 

Д2  800×2000 

Д3  900×2000 

Дверь двупольная, мм: 

Д4 (с четвертями)  1300×2000 

Д5 (без четвертей)  900×2000  

 Нанести все санитарно – техническое оборудование и указать все необходи-
мые размеры внутри всех помещений; 

 Поставить площади каждого помещения в нижнем правом углу плана и под-
черкнуть сплошной толстой линией согласно ГОСТ 21.501 – 80, при этом 
номер шрифта должен превышать шрифт, выбранный для размерных чисел  

  

 



Практическая работа №34 
ТЕМА : Работа с программами компьютерной графики.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: «Схема электрическая принципиальная с перечнем элементов» 

 

Для выполнения работы необходим чертежный инструмент: Линейка , карандаш, ластик, цир-
куль, чертежная бумага. 

Графическая  работа  состоит из  заданий, каждое из которых соответствует определен-
ной пройденной теме. Работа выполняется на листе чертежной бумаги  в карандаше и оформ-
ляется  согласно  ГОСТ. 

Критерии оценки (по пятибалльной системе). Оценивается правильность графических постро-
ений, точность теоретических формулировок, а также внимательность студента  (задания   ре-
шаются с обязательным применением циркуля, ход построения не стирается). Учитывается 
также аккуратность выполнения работы, соблюдение стандартов в оформлении. 

Задание Выполнить схему электрическую  принципиальную  с перечнем элементов 

Контрольные вопросы 

1.Общие требования к выполнению схемы электрической принципиальной. 

2.Какие данные заносят в перечень элементов 

3.Какой шифр имеет схема электрическая принципиальная 

 



 

 


