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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины (междисциплинарного комплекса)  ОП.01. Инженерная 

графика.   
Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350 

«Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения»;  

- Положения «О фонде оценочных средств в ГБПОУ «Авиационный 

техникум»;  

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 15.02.08 

Технология машиностроения;  

- Рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика.   
 

1.2. Объем учебной дисциплины (междисциплинарного комплекса) и виды 

учебной работы 
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1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  
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КОД Наименование результата обучения 

З1 

З2 

 

З3 

 

З4 

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем 

У1 

У2 

У3 

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией; 

ПК 1.1-

3.2. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

ОК 1-9 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Формы контроля 

2.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные средства 

 

Кол-во 

заданий 

1   Вычерчивание линий 

чертежа в соответствии со 

стандартами ЕСКД 

З1;У1;ПК 1.1;  

ОК 1-5 

Практическая работа №1 1задание 

1вариант 

2  Выполнение надписей 

шрифтом чертежным в 

соответствии со 

стандартами ЕСКД 

З1;У1;ПК 1.1;  

ОК 1-5 

Практическая работа №2 1задание 

1вариант 

3  Геометрические построения 

в процессе вычерчивания 

детали 

З1;У1;ПК 1.1;  

ОК 1-5 

Практическая работа №3 1задание 

1вариант 

4  Выполнение чертежей 

контуров деталей с 

построением линий 

сопряжений 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №4 30 вариантов 

По 2 задания 

5 Решение задач 

начертательной геометрии: 

проецирование точек, 

отрезков, плоских фигур 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №5 30 вариантов 

1 задание 

6 Построение комплексных 

чертежей деталей 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №6 30 вариантов 

По 4 задания 

7 Построение плоских фигур в 

аксонометрии. 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №7 30 вариантов 

По 3 задания 

8 Комплексный чертеж 

группы геометрических тел 

с аксонометрией 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №8 30 вариантов 

По 5 заданий 

9 Построение комплексного 

чертежа геометрического 

тела, рассеченного 

плоскостью. Его развертка и 

аксонометрия. 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №9 30 вариантов 

1 задание 

10 Построение комплексного 

чертежа и 

аксонометрической 

проекции пересекающихся 

геометрических тел.           

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №10 30 вариантов 

1 задание 

11 Построение комплексного 

чертежа и 
З1-З4;У1-У3;ПК Практическая работа №11 30 вариантов 

1 задание 
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аксонометрической 

проекции пересекающихся 

геометрических тел.          

вырезом одной четверти. 

1.1-3.2; ОК 1-9 

12 Комплексный чертеж полой 

модели с нахождением 

натуральной величины 

сечения 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №12 30 вариантов 

1 задание 

13 Выполнение технического 

рисунка 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №13 24 варианта 

1 задание 

14 Построение комплексных 

чертежей деталей с 

применением сечений, 

чтение чертежей 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №14 26 вариантов 

1 задание 

15 Построение комплексных 

чертежей деталей с 

применением разрезов, 

чтение чертежей 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №15 26 вариантов 

4 задания 

16 Вычерчивание болтовых и 

винтовых соединений 

деталей 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №16 30 вариантов 

1 задание 

17 Вычерчивание шпилечных 

соединений деталей 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №17 30 вариантов 

1 задание 

18 Разъемные соединения: 

шпоночные, шлицевые, 

штифтовые. Неразъемные 

соединения: сварные, 

клепаные. 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №18 30 вариантов 

1 задание 

19 Расчет и конструирование 

цилиндрической зубчатой 

передачи 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №19 30 вариантов 

1 задание 

20 Расчет и конструирование 

конической зубчатой 

передачи 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №20 30 вариантов 

1 задание 

21 Расчет и конструирование 

червячной зубчатой 

передачи 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №21 30 вариантов 

1 задание 

22 Выполнение эскизов 

деталей машин с 

обозначением классов 

(квалитетов) точности, 

шероховатости 

поверхностей, допусков 

формы и расположения 

поверхностей 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №22 6 вариантов 

1 задание  

23 Выполнение сборочного 

чертежа 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №23 24 варианта 

1 задание 

24 Выполнение рабочих 

чертежей отдельных  

деталей 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №24 1задание 

1вариант 

25 Чтение технологической 

документации по профилю 

специальности 

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №25 1задание 

1вариант 

26 Вычерчивание и чтение 

схемы по специальности 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Практическая работа №26 1задание 

1вариант 

27 Основы начертательной 

геометрии и проекционное 

черчение.               

З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Контрольная работа №1 28 варианта 

1 задание 

28 Машиностроительное 

черчение. 
З1-З4;У1-У3;ПК Контрольная работа №2 30 вариантов 

1 задание 
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1.1-3.2; ОК 1-9 

29 Машиностроительное 

черчение. 
З1-З4;У1-У3;ПК 

1.1-3.2; ОК 1-9 

Экзаменационные вопросы 50 вопросов 

По 2 вопроса 

2.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемы

е темы 

дисциплины 

Контролируемые компетенции, 

знания, умения 

Оценочные 

средства 

 

Кол-

во 

задан

ий 

1   Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционное 

черчение 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной 
графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с технической 

документацией; 

Контрольная 

работа №1 
28 

2  Машиностроительное 

черчение 

законы, методы, приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и 
технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 
- способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем; 

Контрольная 

работа №2 
30 

3 Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционное 

черчение. 

Машиностроительное 

черчение 

законы, методы, приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 
- правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического 
оборудования и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем; 

Экзамена 

ционные 

вопросы 

50 

 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и 

усвоенных знаний (ОК и ПК) 

 

 

3.1.         Приложение 1: Практические работы  

3.2.      Приложение 2: Контрольные работы 

3.3.      Приложение 3: Экзаменационные работы 
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Тема «Линии чертежа» 

 

Практическая работа №01: 

 

Учебная цель: Изучение линий чертежа ГОСТ 2.303-68, вычертить линии 

чертежа разного типа. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. На формате А4 выполнить приведенные линии и изображения ГОСТ 2.303-68. 

3. Ответить на вопросы . 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

 
 

Рисунок 1 Основная надпись  
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Рисунок 2 Образец готовой работы 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 
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− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №1 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 

 
Рисунок 3 Линии чертежа 
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Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Для каких изображений применяется сплошная толстая основная линия? 

2. Для каких изображений применяется сплошная тонкая линия? 

3. Для каких изображений применяется сплошная волнистая линия? 

4. Для каких изображений применяется штриховая линия? 

5. Для каких изображений применяется штрихпунктирная тонкая линия? 

6. Для каких изображений применяется разомкнутая линия? 

7. Для каких изображений применяется сплошная тонкая с изломами линия? 

8. Для каких изображений применяется штрихпунктирная линия с двумя 

точками? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить приведенные линии и изображения ГОСТ 2.303-68. 

3. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

4. Ответить на вопросы теста. 

5. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Шрифты чертежные» 

 

Практическая работа №2 

 

Учебная цель: Научиться выполнять шрифты чертежные, разработать титульный 

лист для практических работ. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить титульный лист для практических работ по 

дисциплине «Инженерная графика». ГОСТ 2.304-81 «шрифты чертежные» 

тип А. 

2. Ответить на вопросы теста. 

3. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №2 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

ГОСТ 2.304–81 « Шрифты чертёжные» устанавливает правила выполнения 

шрифтов, которые наносятся на чертежи и другие документы всех отраслей 

промышленности. Стандарт устанавливает следующие основные размеры 

шрифтов: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Размеры шрифтов определяются 

высотой (h) прописных (заглавных) букв в миллиметрах. Эта высота измеряется 

по направлению, перпендикулярному к основанию строки. Высота строчных букв 

(с) определяется из отношения их высоты (без отростков) к размеру шрифта (h). 

Цифры, встречающиеся в тексте, должны иметь высоту прописных букв. 

Толщина линии шрифта обозначается буквой d и определяется в зависимости от 

типа и высоты шрифта.  
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Рисунок №2 

 
Таблица №1 

 

 Классификатор вида работ 

Шифр 

работы 

Наименование вида работ Вид документа 

ДП Дипломное проектирование Чертеж, схема, пояснительная 

записка, спецификация, расчет и 

т.д. 

КП Курсовое проектирование Пояснительная записка, чертеж, 

схема, таблица и т.д. 

ДР Домашняя работа Отчет, реферат, схема и т.д. 

ЛР Лабораторная работа Отчет, чертеж, схема и т.д. 

ПР Практическая работа Отчет, чертеж, схема и т.д. 

ИР Исследовательская (учебная 

работа) 

Отчет, чертеж, схема и т.д. 

УП Учебная практика Отчет, чертеж, схема, расчет и 

т.д. 

ПП Производственная практика Отчет, чертеж, схема, расчет и 

т.д. 
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Таблица №2 

 

 

Рисунок 2  Рекомендуемая структура обозначения текстового материала   

 

 

Рисунок 3 Рекомендуемая структура обозначения графического  материала 
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Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Шрифтом называется графическая форма изображения... 

1) букв, цифр и условных знаков 

2) только букв 

3) только букв и цифр 

2. Выполнение шрифтов устанавливает ГОСТ: 

1) 2.301-68* 

2) 2.104-68* 

3) 2.304-81 

3. Надписи на конструкторских документах выполняют чертежными 

шрифтами следующих видов: 

1) без наклона к основанию строки 

2) с наклоном под углом 70 градусов 

3) с наклоном под углом 75 градусов 

4. Размер шрифта обозначается буквой... 

1) q 

2) h 

3) d 

5. Для шрифта типа А толщина линий букв и цифр равна... 

1)1/14h 

2) 1/10h 

3) 1/8h 

6. Для шрифта типа Б толщина линий букв и цифр равна... 

1) 1/14h 

2) 1/10h 

3) 1/8h 

7. Сколько размеров шрифтов в соответствии со стандартом используется? 

1) 6 

2) 8 

3) 10 

8. Сколько прописных букв русского алфавита имеют одинаковые начертания с 

одноименными строчными буквами? 

1) 15 

2) 16 

3) 17 

9. Какой буквой обозначается толщина линий шрифта? 

1) d 

2) e 

3) h 

10. Какой буквой обозначается высота строчных букв? 

1) d 

2) e 

3) c 

11. Какой буквой обозначается расстояние между буквами? 

1) d 
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2) c 

3) a 

12. Какой буквой обозначается минимальное расстояние между основаниями 

строк? 

1) b 

2) c 

3) f 

13. Какой буквой обозначается минимальное расстояние между словами? 

1) h 

2) e 

3) c 

14. Чему равна основная ширина прописных букв? 

1) 4/10h 

2) 5/10h 

3) 6/10h 

15. Чему равна основная ширина строчных букв и арабских цифр? 

1) 4/10h 

2) 5/10h 

3) 6/10h 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 вычертить рамку.  

2. Разметить линии для текста. Линии можно разметить чернографитным 

карандашом твердость Т или иглой циркуля. 

3. Написать текст по образцу ГОСТ 2.304-81 «шрифты чертежные» тип А 

номер шрифта 7 и 5. 

4. Ответить на вопросы теста. 

5. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Геометрические построения» 

 

Практическая работа №3: 

 

Учебная цель: Научиться делить окружность на равные части с помощью 

циркуля и угольников. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. Выполнить задание – деление окружностей на 3,6,12,5,7,8 равных частей. 

3. Ответить на вопросы . 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 
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− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №3 в электронном или бумажном варианте.  
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
 

Рисунок 2 Деление окружности с помощью циркуля  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Поясните, как разделили окружность на 3 равные части с помощью 

циркуля? 
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2. Поясните, как разделили окружность на 5 равных частей с помощью 

циркуля? 

3. Поясните, как разделили окружность на 6 равных частей с помощью 

циркуля? 

4. Поясните, как разделили окружность на 7 равных частей с помощью 

циркуля? 

5. Поясните, как разделили окружность на 8 равных частей с помощью 

циркуля? 

6. Поясните, как разделили окружность на 12 равных частей с помощью 

циркуля? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить задачи от 1до 6- разделить окружность на 3,6,12,5 и 7 равных 

частей с помощью циркуля. Задачи от 7 до 9 – разделить окружность на 3, 

6, 8 равных частей с помощью треугольников. См. рисунок 1. 

3. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Линии сопряжения» 

 

Практическая работа №4: 

 

Учебная цель: Научиться выполнять сопряжения. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 (2 шт.) выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. Выполнить задание согласно номеру варианта. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

 



4 
 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №4 в электронном или бумажном варианте.  
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
 

Рисунок 2 Пример построения сопряжений  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Какие виды сопряжения бывают? 

2. Поясните, как построить внутреннее сопряжение? 

3. Поясните, как построить внешнее сопряжение? 

4. Что такое сопряжение? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 (2шт.) вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить задачи 1 и 2 согласно номеру варианта. 

3. Нанести размеры и штриховку. 

4. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Проецирование плоских фигур» 

 

Практическая работа №5: 

 

Учебная цель: Научиться проецировать точки, отрезки и плоские фигуры.. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. Выполнить задание –проецировать треугольник согласно номеру варианта. 

3. Ответить на вопросы . 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
 

 
 

Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №5 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
 

Рисунок 2 Пример оформления комплексного чертежа 
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Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Как обозначается проекция точки А на горизонтальной плоскости? 

2. Как обозначается проекция точки В на вертикальной плоскости? 

3. Как обозначается проекция точки С на профильной плоскости? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить комплексный чертеж треугольника по координатам вершин А, 

В и С и определить его положение относительно плоскостей проекций. 

Выбрать свой  вариант . 

3. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Комплексный чертеж» 

 

Практическая работа №6: 

 

Учебная цель: Научиться проецировать точки, отрезки и плоские фигуры.. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. Выполнить задание согласно номеру варианта. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
 

 
Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №5 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Пример построения комплексного чертежа 
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Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Как обозначается горизонтальная плоскость? 

2. Как обозначается вертикальная плоскость? 

3. Как обозначается профильная плоскость? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 (4шт.) вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить комплексный чертеж четырех деталей по двум заданным 

проекциям достроить третью. Выбрать свой  вариант. 

3. Нанести размеры по ГОСТ 2.307-68. 

4. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Построение плоских фигур в аксонометрии» 

 

Практическая работа №7: 

 

Учебная цель: Научиться построению плоских фигур в аксонометрии. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить основную надпись ГОСТ2.104-68. 

2. Выполнить задание согласно номеру варианта. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №5 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Пример выполнения многоугольника в аксонометрии в разных 

плоскостях 



5 
 

 

 
Рисунок 3 Пример выполнения многоугольника в аксонометрии в разных 

плоскостях 

 
Рисунок 4 Пример выполнения окружности в аксонометрии в разных 

плоскостях  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Чем отличается диметрическая проекция от изометрической? 
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2. Что такое аксонометрия? 

3. Сколько градусов между осями в изометрической проекции? 

4. Сколько градусов между осями в диметрической проекции? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 вычертить основную надпись  ГОСТ2.104-68.  

2. Выполнить чертеж аксонометрии деталей 1 и 2 задача – диметрической 

проекции; 3 задача в изометрической проекции. Выбрать свой  вариант. 

3. Размеры не наносить. 

4. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

5. Ответить на вопросы. 

6. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Проекции точек» 

 

Практическая работа №8: 

 

Учебная цель: Построение комплексного чертежа простейших геометрических 

тел (призма, конус, цилиндр, пирамида и т.д.), вычертить аксонометрии группы 

тел, научиться находить проекции точек. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 (4шт.) выполнить четыре тела согласно варианту, найти 

проекции точек. 

2. На формате А4 выполнить аксонометрию группы тел согласно варианту. 

3. Ответить на вопросы теста. 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 
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3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №8 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2  Комплексный чертеж цилиндра его аксонометрическое 

изображение. 

 Практическая работа предусматривает построение проекции простейших 

геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса), а так же 

аксонометрию группы геометрических тел. 

В данном задании используются правила и приемы проецирования точек, 

линий и плоскостей. 

 Для построения недостающих проекций точки поверхности геометрического 

тела, заданной на одной из его проекций, рекомендуется сначала найти все 
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проекции поверхности, на которой расположена заданная точка, затем найти 

остальные проекции этой точки. 

На рис. 2 а,б в качестве примера показано выполнение проекций цилиндра и 

заданных на его поверхности точек, а так же изображена построенная по ним 

аксонометрическая проекция. 

 На рис. 3 а,б,в  приведены примеры нахождения недостающей проекции 

точки, заданной на поверхности конуса. 

 
Рисунок 3  Комплексный чертеж конуса его аксонометрическое изображение. 

 

 
Рисунок 4 Комплексный чертеж пирамиды его аксонометрическое 

изображение. 
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На рис.4 даны проекции правильной четырехугольной пирамиды и точек, 

расположенных на ее поверхностях.  

  В задании принята следующая система обозначения проекций точек. А – точка в 

пространстве, так ее обозначают на технических рисунках в аксонометрических 

проекциях; 

а-  проекция точки А на горизонтальной плоскости проекций (на виде сверху) 

а’- проекция точки А на фронтальной плоскости проекций (на виде спереди) 

а”- проекции точки А на профильной плоскости проекций (на виде слева) 

 Если точка видимая и лежит на поверхности спроецированной в линию, то она 

указывается буквой без скобок. 

Если точка невидимая, т.е. закрыта от глаз наблюдателя какой- либо 

поверхностью, то она указывается буквой, взятой в скобки. 

Например, а- видимая проекция точки на горизонтальной плоскости; (а)- 

невидимая проекция точки на горизонтальной плоскости. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Сколько видов (как они называются) вы использовали при построении 

каждой фигуры? Как располагаются приведенные выше виды по 

отношению друг к другу? 

2. Что называется «комплексным чертежом»? 

3. Какие линии чертежа вы применили при выполнении задания? 

4. Какой государственный стандарт предусматривает построение 

прямоугольных проекций и взаимосвязь на чертеже между видами? 

5. Назовите фигуры, изображенные вами на чертеже. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 (4шт.) вычертить основную надпись.  

2. Выполнить комплексные чертежи четырех тел согласно варианту, найти 

проекции точек. 

3. На пятом листе ф.А4 вычертить основную надпись и выполнить 

аксонометрию группы тел согласно схеме варианта. 

4. Заполнить основные надписи шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

5. Ответить на вопросы теста. 

6. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
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Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 

 

 

Тест: « Проекции точек на геометрических телах». 

Найти проекции точек на двух недостающих плоскостях. 

 

При определении проекций точек используйте линии проекционной связи, 

которые сохраняйте на чертеже для удобства контроля. 

При построении проекций точек, принадлежащих поверхности пирамиды и 

конуса, следует применять способ, дающий наибольшую точность : либо 

«способ образующей», либо «способ секущих плоскостей». 

 

Пример выполнения задания указан на рисунке 1. 
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Тема «Построение комплексного чертежа геометрического тела, 

рассеченного плоскостью. Его развертка и аксонометрия» 

 

Практическая работа №9: 

 

Учебная цель: Выработать умения построения комплексного чертежа 

геометрического тела, рассеченного плоскостью, развертки геометрических тел и 

аксонометрического изображения. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить комплексный чертеж геометрического тела, 

рассеченного плоскостью . 

2. Выполнить аксонометрию геометрического тела и его развертку согласно 

варианту. 

3. Ответить на вопросы теста. 

4. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 
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− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №9 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Рекомендуется следующая последовательность построения развертки призмы: 

1) по заданным проекциям призмы строят ее комплексный чертеж;  

2) строят проекции сечения. Отмечают проекции точек встречи секущей 

плоскости с ребрами призмы. По принадлежности находят проекции этих 

точек на плоскостях проекций. Фигуры, образуемые точками, являются 

проекциями сечения призмы;  

3) способом замены плоскостей проекций находят натуральную величину 

сечения. Новую плоскость проекций располагают параллельно вырожденной 

проекции фигуры сечения. Проводят линии связи, перпендикулярные новой 

оси проекций. От новой оси по линиям связи откладывают соответствующие 

координаты точек.  

4) строят развертку боковой поверхности призмы. На горизонтальной прямой 

откладывают отрезки, равные длинам сторон основания призмы, 

перпендикулярно прямой проводят отрезки, равные длинам соответствующих 

ребер. Полученные точки соединяют;  

5) к развертке боковой поверхности достраивают фигуры основания и сечения 

призмы. Полученная плоская фигура есть полная развертка усеченной части 

призмы. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Изложить прием построения действительной величины фигуры сечения. 

2. Какие точки линии пересечения называются характерными? 

3. Каким образом на развертке призмы нанести линию пересечения? 

4. Как строится аксонометрическая проекция усеченной призмы? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно за-

полнено. 

3. В верхней передней четверти формата выполнить комплексный чертеж усе-
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ченного геометрического тела. 

4. Определить действительную величину фигуры сечения одним из способов 

преобразования плоскостей проекций: вращения, совмещения или перемены 

плоскостей проекций. 

5. В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение за-

данного усеченного тела. 

6. Вычертить развертку усеченного геометрического тела 

7. Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить. 

8. Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. 

Точки построения нанести карандашом М. Штриховку натуральной 

величины сечения выполнить под углом в 45. 

9. Заполнить основную надпись шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

10. Ответить на вопросы. 

11. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции 

пересекающихся геометрических тел.» 

 

Практическая работа №10: 

 

Учебная цель: Выработать умения построения комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции пересекающихся геометрических тел. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить комплексный чертеж и аксонометрическую 

проекцию пересекающихся геометрических тел. 

2. Ответить на вопросы теста. 

3. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №10 в электронном или бумажном варианте.  
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Пример нахождения линий пересечения граней одного 

многоугольника с гранями другого. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. В чем состоит способ вспомогательных секущих плоскостей, применяемый 

для построения линии пресечения двух плоскостей? 

2. Какие точки, принадлежащие линии пересечения плоскостей, называются ха-

рактерными? 

3. Каким образом следует располагать вспомогательные плоскости? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Компоновка листа. Поле листа разбить на прямоугольники, в которых 

вычерчивают три проекции пересекающихся тел и их аксонометрическое 

изображение. 

3. Нанести тонкими линиями три проекции пересекающихся тел. 

4. На одной из проекций отметить точки линии пересечения (характерные и 

промежуточные). 

5. Используя линии связи построить проекции этих же точек на двух других 

проекциях. 

6. Полученные точки соединить с помощью лекала. 

7. Определить видимость на отдельных участках. 

8. Вычертить аксонометрическую проекцию пересекающихся тел (построение 

начинать с геометрического тела, находящегося в вертикальном 

положении). 
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9. В аксонометрии нанести точки, принадлежащие линии пересечения, 

замеряя расстояние по осям на комплексном чертеже. 

10. Проверить весь чертеж и обвести его карандашом Т и ТМ.  

11. Подписать все точки, принадлежащие линии пересечения. 

12. Заполнить основную надпись шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

13. Ответить на вопросы. 

14. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 

 



6 
 

 
 



2 
 

Тема «Построение третьей проекции по двум заданным, выполнение 

аксонометрии модели с вырезом одной четверти» 

 

Практическая работа №11: 

 

Учебная цель: Выработать умения построения третьей проекции по двум 

заданным, выполнение аксонометрии модели с вырезом одной четверти. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить третью проекцию по двум заданным, 

аксонометрию модели с вырезом одной четверти. 

2. Ответить на вопросы теста. 

3. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №11 в электронном или бумажном варианте.  
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Пример выполнения задания 

 
Рисунок 3 Пример выполнения выреза ¼ на аксонометрической проекции 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Как наносится штриховка на аксонометрической проекции? 

2. Проставляют ли размеры на аксонометрической проекции? 

3. В каких случаях ребра жесткости не штрихуются? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Компоновка листа. Поле листа разбить на прямоугольники, в которых 

вычерчивают три проекции детали и аксонометрическое изображение. 

3. Нанести тонкими линиями три проекции детали. 

4. По условию варианта указать разрезы на комплексном чертеже. 

5. Вычертить аксонометрическую проекцию детали. 

6. В аксонометрии выделить вырез ¼ части. 

7. Нанести штриховку. 
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8. Нанести размерные линии. 

9. Проверить весь чертеж и обвести его карандашом Т и ТМ.  

10. Подписать все точки, принадлежащие линии пересечения. 

11. Заполнить основную надпись шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

12. Ответить на вопросы. 

13. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 

 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 

 
 



2 
 

Тема «Комплексный чертеж полой модели с нахождением натуральной 

величины сечения» 

 

Практическая работа №12: 

 

Учебная цель: Выработать умения построения комплексного чертежа полой 

модели с нахождением натуральной величины сечения. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить комплексный чертеж полой модели с нахождением 

натуральной величины сечения. 

2. Ответить на вопросы теста.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 
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5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №12 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

  
Рисунок 2 Пример нахождения линий пересечения граней одного 

многоугольника с гранями другого. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Как называются и обозначаются плоскости проекций?  

2. Как называются линии пересечения плоскостей проекций?  

3. Как получить проекции точки?  

4. Как получить комплексный чертеж?  

5. Как по чертежу определить расстояние от точки до плоскостей проекций?  

6. Каким образом нашли натуральную величину сечения? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Компоновка листа. Поле листа разбить на прямоугольники, в которых 

вычерчивают три проекции полой модели и её аксонометрическое 

изображение. 

3. Нанести тонкими линиями три проекции полой модели и секущую 

плоскость. 

4. Используя линии связи построить сечение в натуральную величину. 

5. Вычертить аксонометрическую проекцию полой модели. 

6. В аксонометрии нанести точки, принадлежащие линии пересечения с 
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секущей плоскостью, замеряя расстояние по осям на комплексном чертеже. 

7. Нанести штриховку. 

8. Нанести размерные линии. 

9. Проверить весь чертеж и обвести его карандашом Т и ТМ.  

10. Заполнить основную надпись шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

11. Ответить на вопросы. 

12. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Практическая работа №12: 

 

Учебная цель: Выработать умения построения эскизов машиностроительных 

деталей. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 миллиметровой бумаги выполнить эскиз детали по варианту, 

начертить сечения. 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: 

Учебное пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., 

стереотипное. Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД 

«Альянс», 2007.-368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага миллиметровая ф.А3; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Точилка для карандашей механическая; 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №13 в электронном или бумажном варианте.  

 



Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Эскизом называется чертеж, выполненный от руки без помощи чертежных 

инструментов по правилам прямоугольного проецирования в глазомерном 

масштабе с приблизительным соблюдением пропорций элементов деталей. 

 По содержанию к эскизу предъявляются те же требования, что и к чертежу. 

Различие состоит лишь в том, что эскиз выполняют без применения 

чертежных инструментов. На рис. 2 приведен эскиз и чертеж одной и той же 

детали. Эскизы удобно выполнять на клетчатой бумаге мягким карандашом. 

  
Рисунок 2 а)-эскиз; б)- чертеж 

1. Изучение детали. Когда эскиз выполняют с натуры, необходимо 

внимательно изучить деталь. Для квалифицированного выполнения эскиза нужно 

знать название детали, ее назначение, положение, которое она занимает в изделии 

при работе, или положение на основной операции при обработке, марку 

материала, из которого деталь изготовляют, способ изготовления (литье, ковка и 

т. д.). 

2. Выбор положения детали для главного вида. Предмет располагают 

относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней 

(главное изображение) давало наиболее ясное представление о форме и размерах 

предмета. Главный вид выбираем по наибольшему количеству поверхностей. 

Корпусные детали (кронштейны, передние и задние бабки, корпуса кранов и 

вентилей, трубопроводов, насосов, редукторов) на главном изображении (виде) 

показывают в рабочем положении, т. е. в положении, которое деталь занимает 

при эксплуатации. 



Детали, находящиеся при работе в различных положениях, вычерчивают в 

положении, которое преобладает в процессе изготовления. Поэтому такие детали, 

как валы, оси, шпиндели, шкивы, штифты и др., имеющие цилиндрическую или 

коническую форму и обрабатываемые на токарных станках в горизонтальном 

положении, изображают с горизонтально расположенной осью. 

3. Определение необходимого числа изображений. Выбрав положение для главного 

вида, определяют необходимое число изображений, которое должно быть минимальным, но 

достаточным, чтобы обеспечить полное выявление формы предмета. 

4. Выбор формата. Планирование площади листа. Определив число изображений, 

выбирают масштаб и формат. Затем размечают поле чертежа: проводят осевые и центровые 

линии и наносят тонкими линиями ориентировочные контуры будущих изображений. Их 

располагают так, чтобы оставить необходимое место для нанесения размеров, 

шероховатости поверхностей, текстовых надписей и т. п. Поле чертежа нужно использовать 

рационально. 

5. Зарисовка изображений. Зарисовку изображений рекомендуется выполнять в 

определенной последовательности, Рассмотрим пример. Центр токарного станка можно 

мысленно расчленить на несколько геометрических тел (рис. 3). 

 

Рисунок 3 Анализ формы центра токарного станка 

Было бы неверным начинать зарисовку детали с обведения ее контура (рис. 4, 

а). При таком подходе возможен пропуск линий. На рис. 4, б на месте линий 

проставлены вопросительные знаки. Поэтому, зарисовывая такой центр, 

последовательно присоединяют изображения одного элемента к другому (рис. 5). 

Чтобы правильно выдержать соотношение размеров элементов, полезно их длину 

отметить штрихами в прямоугольнике, очерченном для зарисовки детали. 



 

Рисунок 4 Неправильная зарисовка эскиза 

 
Рисунок 5 Последовательность зарисовки эскиза центра токарного станка 



 
Рисунок 5 Последовательность выполнения эскиза 

 

Когда эскиз содержит более одного вида, следует каждый из элементов, на 

которые мысленно расчленена деталь, зарисовывать на всех видах 

одновременно (рис. 5, а-г). При этом присоединяют один элемент к другому 

(рис. 5, б) или "вычитают" один из другого (рис. 5, в). В заключение эскиз 

обводят линиями нужной толщины. 

 

6. Нанесение размеров. Ответить на вопросы, какие и где необходимо 

нанести размеры на эскизе детали, помогает анализ формы предмета. 

Деталь мысленно расчленяют на отдельные геометрические тела. Сначала 

наносят размеры определяющие величину детали. Затем указывают 



размеры, определяющие взаимное расположение отдельных элементов, 

детали.  

7. Нанесение шероховатости поверхностей. С помощью эталонов определяют 

шероховатость поверхностей детали и наносят на эскизе соответствующие 

обозначения (см. рис. 5, е). Шероховатость задают в зависимости от назначения 

данной поверхности и с учетом точности ее обработки.  

После нанесения шероховатости поверхностей заполняют основную 

надпись и проверяют эскиз. Эскиз должен быть выполнен аккуратно.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Что такое эскиз?  

2. Какой масштаб указывают в техническом рисунке?  

3. Чем эскиз отличается от чертежа? 

4. На какие этапы делится работа по составлению эскиза? 

5. Чем руководствуются при выборе положения детали для зарисовки главного 

вида? 

6. Каков порядок зарисовки изображений детали? 

7. Как определить, где и какие размеры нанести на эскизе? 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Нарисовать от руки тонкими линиями главный вид детали, соблюдая 

размерные пропорции. 

3. Нарисовать от руки тонкими линиями все указанные сечения детали. 

4. Нанести штриховку. 

5. Нанести размерные линии. 

6. Проверить рисунок и обвести основные линии карандашом Т и ТМ.  

7. Заполнить основную надпись шрифтом  ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

8. Ответить на вопросы. 

9. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 
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Тема «Сечение» 

 

Практическая работа №14: 

«Сечение» 

Учебная цель: Научиться выполнять чертежи технических деталей, применять 

навыки при построении сечений. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 вычертить рамку и основную надпись для конструкторских 

документов.  

2. Начертить главный вид твердым карандашом. Самостоятельно определить 

масштаб. 

3. Самостоятельно начертить указанные сечения А-А, Б-Б в масштабе 2:1. 

4. На всех построенных изображениях нанести размеры. Часть размеров указана 

на наглядном изображении. 

5. Обвести основные линии мягким карандашом. 

6. Заполнить основную надпись стиль текста ГОСТ тип А. 

7. Ответить на вопросы теста. 

8. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №14 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Cечением называется изобpажение фигуpы, получающейся пpи мысленном 

pассечении пpедмета секущей плоскостью. 

Hа сечении показывают только то, что попадает непосpедственно в секущую 

плоскость.  

Секущие плоскости выбиpают так, чтобы получить ноpмальные попеpечные 

сечения. 

Сечения делятся на: 

сечения, входящие в состав pазpеза; 

сечения, не входящие в состав pазpеза. 

Hе входящие в состав pазpеза делятся на: вынесенные и наложенные. 
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Рисунок №2 

Вынесенные сечения являются пpедпочтительными и их допускается 

pасполагать в pазpыве между частями одного и того же вида, на пpодолжении 

следа секущей плоскости пpи симметpичной фигуpе сечения, на любом месте 

поля чеpтежа, а также с повоpотом. 

 
Рисунок №3 

Для изображения следа секущей плоскости на чеpтеже пpименяют толстую 

pазомкнутую линию со стpелками, указывающими напpавление взгляда, и 

обозначают секущую плоскость пpописными буквами pусского алфавита. 

Сечение сопpовождается надписью по типу А-А . 

Соотношение pазмеpов стpелок и штpихов pазомкнутой линии должны 

соответствовать Рисунку 4. 
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Рисунок №4 

 Hачальный и конечный штpихи не должны пеpесекать контуp изобpажения. 

Буквенные обозначения пpисваивают в алфавитном поpядке без повтоpения и, 

как пpавило, без пpопусков. Pазмеp шpифта буквенных обозначений должен 

быть больше pазмеpа цифp pазмеpных чисел пpиблизительно в два pаза. 

Буквенное обозначение pасполагают паpаллельно основной надписи, 

независимо от положения секущей плоскости. 

В общем случае, когда сечение располагается на любом свободном месте на 

чертеже, положение следа секущей плоскости изображается, а изображение 

сечения сопровождается надписью, соответствующей имени секущей 

плоскости. 

Для наложенных симметpичных сечений след секущей плоскости не 

изображают и сечение надписью не сопpовождают. 

Для несимметpичных сечений, pасположенных в pазpыве, или наложенных, 

след секущей плоскости изображают, но буквами не сопровождают.  Сечение 

также не сопровождают надписью. 

Контур вынесенного сечения выполняется толстой сплошной линией 

(основной линией), а контур наложенного сечения — тонкой сплошной 

линией, при этом контур вида не прерывается. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

 

1.Выберите вариант продолжения определения "Сечение – это..." 

1-Контур предмета, полученный при его разрезании 

2-Изображение фигуры, получающейся при мысленном расчленении предмета плоскостью 

 

2.Выберите правильный вариант продолжения предложения: "Сечение передает...." 

1-Внешнее строение детали 

2-Внутреннее строение детали 

 

3.Сечения бывают: 

1-Фронтальными 

2-Вынесенными 

3-Горизонтальными 
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4-Наложенными 

 

4.Сечение не обозначается буквами, если: 

1-Оно расположено слева от вида 

2-Оно расположено на продолжении секущей плоскости 

3-Оно расположено справа от вида 

 

5.Как не чертеже показывается секущая плоскость? 

1-Штрих-пунктирной линией 

2-Штриховой линией 

3-Двумя утолщенными штрихами 

 

6.Направление взгляда при построении сечений показывается на чертеже 

1-Выносной линией 

2-Стрелкой 

3-Выносной линией с полкой 

 

7.Сечение подписывается 

1- А – А (Б – Б, В - В и т.д.) 

2- А→А,   Б→Б, .... 

3- Не подписывается 

 

8.На чертеже сечение располагают 

1-Вне контура детали в любом месте поля чертежа 

2-Непосредственно на видах детали 

3-Строго справа от чертежа 

 

9.Сопоставьте рисунок №5 виду материала детали 

1-Пластмассы, резина, картон 

2-Стекло, светопрозрачные материалы 

3-Металлы 

4-Дерево 

 
Рисунок №5 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. На формате А4 (ГОСТ 2.301-68 «Форматы») вычертить рамку и основную 

надпись для конструкторских документов.  

2. Вариант задания выбрать согласно порядковому номеру в журнале. 

3. Начертить главный вид твердым карандашом. Самостоятельно определить 

масштаб согласно ГОСТ 2.302-68 «Масштабы». 

4. Самостоятельно начертить указанные сечения А-А, Б-Б в масштабе 2:1. 

5. На всех построенных изображениях нанести размеры. Часть размеров 

указана на наглядном изображении. ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и 

предельных отклонений» 

6. Нанести графическое обозначение материала в сечениях. Материал детали 

- металл. ГОСТ 2.306-68 «Обозначение графических материалов и правила 

нанесения их на чертежах» 

7. Обвести основные линии мягким карандашом ГОСТ2.303-68 «Линии». 

8. Заполнить основную надпись стиль текста ГОСТ2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

9. Ответить на вопросы теста. 

10. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания 

преподавателя – хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 

 

       

  
Рис. №6 Вариант №1, №2 
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Рис. №7 Вариант №3, №4 

  
 

Рис. №8 Вариант №5, №6 

 

  
Рис. №9 Вариант №7, №8 

 

  
Рис. №10 Вариант №9, №10 
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Рис. №11 Вариант №11, №12 

 

 

  
Рис. №12 Вариант №13, №14 

 

  
Рис. №13 Вариант №15, №16 

  
Рис. №14 Вариант №17, №18 
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Рис. №15 Вариант №19, №20 

 

 
Рис. №16 Вариант №21, №22 

 

  
Рис. №17 Вариант №23, №24 

 

  
Рис. №18 Вариант №25, №26 
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Тема «Разрезы» 

 

Практическая работа №15: 

«Разрезы» 

Учебная цель: Научиться выполнять чертежи технических деталей, применять 

навыки при построении разрезов разных видов. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 4 шт. вычертить рамку и основную надпись для 

конструкторских документов.  

2. Начертить 4 детали твердым карандашом в масштабе 1:1.  

3. Самостоятельно начертить указанные разрезы А-А. 

4. Нанести размеры как на задании.  

5. Обвести основные линии мягким карандашом. 

6. Заполнить основную надпись стиль текста ГОСТ тип А. 

7. Ответить на вопросы теста. 

8. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №15 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Что такое РАЗРЕЗ ? 

Разрезом называется изобpажение пpедмета, мысленно pассеченного одной или 

несколькими плоскостями. 

Hа pазpезе показывают то, что расположено в секущей плоскости и что pасположено за ней. 

В зависимости от числа секущих плоскостей pазpезы делятся на: 

пpостые — пpи одной секущей плоскости; 

сложные — пpи нескольких секущих плоскостях. 

 

 
Рисунок 2 Классификация разрезов 
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Положение секущей плоскости показывают на основном изображении толстой разомкнутой 

линией (1,5s, где s– толщина основной линии). Длина каждого штриха от 8 до 20 мм. 

Направление взгляда показывают стрелками, перпендикулярными штрихам. Стрелки 

изображают на расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов. Имя секущей плоскости 

обозначается прописными буквами русского алфавита. Буквы наносят параллельно 

горизонтальным линиям основной надписи независимо от положения стрелок .Если при 

выполнении простого разреза, находящегося в проекционной связи с основным 

изображением, секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии, то секущая 

плоскость не изображается, а разрез не подписывается.    

 
Рисунок 3 Обозначение разрезов 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 

пpоекций pазpезы pазделяются на: 

гоpизонтальные — секущая плоскость паpаллельна гоpизонтальной плоскости пpоекций 

(Рисунок 4);  

веpтикальные – секущая плоскость пеpпендикуляpна гоpизонтальной плоскости пpоекций 

(Рисунок 5);  

наклонные – секущая плоскость составляет с гоpизонтальной плоскостью пpоекций угол, 

отличный от пpямого (Рисунок 6).  

   
Рисунок 4 Модель детали «Кривошип» и простой горизонтальный разрез 

Веpтикальные pазpезы называются: 

фpонтальными, если секущая плоскость паpаллельна фpонтальной плоскости пpоекций 

(Рисунок 5);  

пpофильными, если секущая плоскость паpаллельна пpофильной плоскости пpоекций 

(Рисунок 5).  
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Рисунок 5 Простой фронтальный разрез и простой профильный разрез 

 

Наклонным называется разрез при секущей плоскости, составляющей с горизонтальной 

плоскостью проекций угол, отличный от прямого. 

        
Рисунок 6 Наклонный разрез 

 

Сложные pазpезы делятся на: 

ступенчатые, если секущие плоскости паpаллельны (ступенчатые гоpизонтальные, 

ступенчатые фpонтальные) (Рисунок 7);  

ломаные, если секущие плоскости пеpесекаются (Рисунок 8).  

 
Рисунок 7 Сложный — Ступенчатый разрез 
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Рисунок 8 Сложный — Ломаный разрез 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1.  На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали, 

показанной на изображении (рис. 8). 

 

рис.8 

 

1)    Правильный вариант ответа №1; 

2)    Правильный вариант ответа №2; 

3)    Правильный вариант ответа №3; 

4)    Правильный вариант ответа №4; 

5)    Правильный вариант ответа №5; 

 

 

2. На каком из пяти чертежей втулки показан правильно её разрез (рис. 9)? 

 1)    На первом чертеже; 

2)    На втором чертеже; 

3)    На третьем чертеже; 

4)    На четвертом чертеже; 

5)    На пятом чертеже         
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      рис.9                                        рис.10 

 

3.  На каком из пяти чертежей   выполнен правильно разрез детали, 

 показанной на изображении (рис.10)? 

1)    На первом чертеже; 

2)    На втором чертеже; 

3)    На третьем чертеже; 

4)    На четвертом чертеже 

5)    На пятом чертеже; 

 

4.  На каком изображении детали правильно выполнен её разрез (рис. 11)? 

  
1)    На первом изображении; 

2)    На втором изображении; 

3)    На третьем изображении; 

4)    На четвертом изображении; 

5)    На пятом изображении. 
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5.  Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое 

изображение металлов) в разрезах?  

 

1)    Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к 

линии рамки чертежа; 

2)    Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к 

линии рамки чертежа; 

3)    Под любыми произвольными углами; 

4)    Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к 

линии рамки чертежа; 

5)    Под углом 75 градусов к линии основной надписи чертежа; 
 

6. В каком случае правильно выполнено совмещение вида с разрезом (рис. 

12)? 

1)    Правильный вариант ответа №1; 

2)    Правильный вариант ответа №2; 

3)    Правильный вариант ответа №3; 

4)    Правильный вариант ответа №4; 

5)    Правильный вариант ответа №5; 

 

7. Определите, на каком чертеже правильно выполнено соединение 

половины вида и половины разреза для цилиндрической детали (рис. 13). 

 

1)    На первом чертеже;               

2)    На втором чертеже;                        рис12           рис.13 

3)    На третьем чертеже; 

4)    На четвертом чертеже; 

5)    На пятом чертеже; 
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Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А4 (ГОСТ 2.301-68 «Форматы») 4 шт. вычертить рамку и 

основную надпись для конструкторских документов.  

2. Вариант задания выбрать согласно порядковому номеру в журнале. 

3. Начертить 4 детали твердым карандашом в масштабе 1:1, выполняя условие 

для каждой детали заданное под вариантом.  

4. Самостоятельно начертить указанные разрезы А-А. 

5. Нанести размеры как на задании ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и   

предельных отклонений» 

6. Обвести основные линии мягким карандашом ГОСТ 2.303-68 «Линии». 

7. Заполнить основную надпись стиль текста ГОСТ 2.304-81 «шрифты 

чертежные» тип А. 

8. Ответить на вопросы теста. 

9. Сделать вывод от проделанной работы. 
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