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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практикум по дисциплине «Инженерная графика» предназначен для 

обучающихся специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.  

Целью практикума является закрепление навыков оформления чертежей с 
действующей нормативной базой.  

Практикум состоит из 35 практических работ. Позволяет приобрести 
практические навыки по выполнению чертежей. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучающимся 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы.  

В процессе выполнения графических работ у студентов вырабатываются 
навыки работы с чертежными и измерительными инструментами. Работы 
студенты начинают выполнять на занятиях под руководством преподавателя и 
заканчивают дома самостоятельно. 

Каждую работу студенту необходимо защитить, ответив на несколько 
теоретических вопросов. Правильность выполнения и качество оформления 
чертежей покажут, насколько студент усвоил основные положения.  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

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, оценить 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. 

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 
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(подчиненных), 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. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Практические работы выполняются  после изучения теоретического 
материала. 
Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 

- самостоятельная подготовка студентов; 
- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

практической работы; 
- выполнение практической работы. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 
Практические работы выполняются в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению 
очередной практической работе, изучив необходимый материал учебных и 
методических пособий. 

По всем практическим работам выполняются чертежи на 
соответствующем формате листа (А1, А2, А3, А4) или составление конспекта. 
Каждый чертеж и конспект оценивается по пятибалльной шкале. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ЧЕРТЕЖНЫЙ ШРИФТ. ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ НА 

ЧЕРТЕЖАХ 
 

Цель работы: ознакомление студентов со шрифтами чертежными по 
ГОСТ 2.304 – 81, размерами шрифтов, правилами написания букв и цифр, а 
также приобретение навыков выполнения различных надписей  
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Содержание работы.  
1. Ознакомиться с методическими указаниями. 
2. Внимательно рассмотреть, каким образом строятся вспомогательные 
сетки для написания букв и цифр, как пишутся прописные и строчные 
буквы (каковы размер букв и угол наклона). 
3. На формате А4 выполнить чертежным шрифтом №10 буквы и цифры. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Подготовить лист формата А4. 
2. Начертить рамку поля чертежа. 
3. Соблюдая правила написания прописных и строчных букв и цифр, 

шрифтом №10. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется шрифтом? 
2. Какова толщина обводки букв в слове? 
3. Что такое размер шрифта? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 
Цель работы: приобретение практических навыков простановки 

размеров на чертеже. 
 

Содержание работы.  
 
1. Перечертить чертеж.  
2. Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68. 
 

Порядок выполнения работы. 
  

1. Подготовить лист формата А4. 
2. Начертить рамку поля чертежа. 
3. Выполнить чертеж и расставить размеры. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Каковы основные правила нанесения размеров на чертежах? 
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2. Отражается ли масштаб на размерных числах чертежа?  
3. На каком расстоянии от контура проводится размерная линия?  
4. Какое расстояние должно быть между параллельными размерными 
линиями?  
5. На какое расстояние должны выходить выносные линии за концы стрелок 
размерных линий? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ 
 

Цель работы: ознакомление студентов с правилами деления окружности 
на равное количество частей, а также приобретение ими навыков вычерчивания 
детали с применением деления окружности.  
 

Содержание работы.  
 

1. Построить чертеж контуров деталей с элементами, расположенными по 
окружности на формате листа А4. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги выполнить рамку и внизу справа 
основную надпись. 
2. Определить, сколько отверстий имеется в детали.  
3. Разделить окружность на нужное количество частей. 
4. С помощью циркуля выполнить необходимые построения. 
5. Нанести размеры на чертеж детали. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Как с помощью угольника с углами 30°, 60° и 90° и рейсшины разделить 
прямой угол на три равные части? 
2. Как найти центр дуги или окружности на чертеже и определить ее 
радиус? 
3. Как разделить окружность на 14 равных частей? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
СОПРЯЖЕНИЕ ЛИНИЙ 

 
Цель работы: ознакомление с правилами построения сопряжений в 

деталях, а также приобретение студентами навыков построения сопряжений и 
нахождения  точки перехода (точки касания). 
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Содержание работы.  
 

1. Изучить раздаточный материал по правилам построения сопряжений. 
2. Подготовить чертежные принадлежности и инструменты. 
3. Построить контуры деталей для заданного варианта и нанести размеры. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Рассмотреть способы построения внутренних, внешних и смешанных 
сопряжений и определения точек касания. 
2. На формате А4 выполнить рамку и основную надпись. 
3. Вычертить оси симметрии, центровые линии. 
4. В соответствии с методическими указаниями вычертить контуры деталей, 
имеющих сопряжения в соответствии с заданным вариантом. 
5. Обвести чертеж. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется сопряжением? 
2. В каком случае переход между линиями будет плавным? 
3. Что значит – построить сопряжение? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

УКЛОН И КОНУСНОСТЬ 
 

Цель работы: ознакомление с правилами построения и обозначения 
уклона и конусности на чертежах. 
 

Содержание работы.  
 

1. Изучить раздаточный материал по правилам построения и обозначения 
уклона и конусности на чертежах. 
2. Подготовить чертежные принадлежности и инструменты. 
3. Построить уклона через заданную точку и конусности при заданной 
высоте и диаметре. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

 
1. На формате А3 выполнить рамку и основную надпись. 
2. Выполнить построение уклона и конусности. 
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3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Что называется уклоном? 
2. Что называется конусностью? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИЕМЫ ВЫЧЕРЧИВАНИЯ 

КОНТУРОВ 
 

Цель работы: ознакомление геометрическими построениями и приемами 
вычерчивания контуров на чертежах. 
 

Содержание работы.  
 

1. Изучить методические указания и литературу. 
2. Подготовить чертежные принадлежности и инструменты. 
3. Построить чертеж. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На формате А3 выполнить рамку и основную надпись. 
2. Выполнить построение по двум заданным проекциям геометрических тел 
вычертить каждое из них в трех проекциях, построив третью (профильную) 
самостоятельно. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называют лекалами? 
2. Какая кривая называется эллипсом? Назовите основные элементы 
эллипса. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ. КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТОЧКИ 

 
Цель работы: ознакомление с основами начертательной геометрии и 

проекционного черчения, получением навыков построения проецирования 
точки на три плоскости проекций. 

Содержание работы.  
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1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. По заданным координатам точки построить ее наглядное изображение и 
эпюр (ортогональный или комплексный чертеж) точки. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Порядок выполнения работы. 
  

1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить рамку и внизу справа 
основную надпись. 
2. Построить наглядное изображение каждой точки и эпюр с помощью 
угольника, рейсшины и циркуля. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется центральным проецированием? 
2. Что называется ортогональным проецированием? 
3. Сколько плоскостей проекций существует? Как они называются? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения комплексных чертежей 
отрезка согласно правилам проекционного черчения. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. По заданным координатам построить прямую и ее наглядное 
изображение.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить наглядное изображение прямой и эпюр с помощью угольника, 
рейсшины и циркуля. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы. 
1. Какие прямые называются прямыми общего положения?  
2. Какие прямые называются прямыми уровня?  
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3. Какие прямые называются проецирующими прямыми?  
4. Назовите взаимные положения двух прямых линий.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения комплексного чертежа 
плоскости, способствование развитию пространственного воображения, 
логического мышления. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. По заданным координатам построить плоскость.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить комплексный чертеж плоскости с помощью угольника, 
рейсшины и циркуля. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Дать определение плоскости общего положения.  
2. Дать определение горизонтально-проецирующей плоскости.  
3. Дать определение фронтально-проецирующей плоскости.  
4. Дать определение профильно-проецирующей плоскости.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 
Цель работы: изучить виды аксонометрических проекций, научиться 

строить геометрические тела на выбранную плоскость аксонометрических 
проекций. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить овал в трех плоскостях на формате А4.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 
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Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить овал с заданным диаметром. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. В чем сущность аксонометрического проецирования? 
2. Как классифицируют аксонометрические проекции? 
3. В чем разница между прямоугольными и косоугольными 
аксонометрическими проекциями? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 
 

Цель работы: приобретение навыков проецирования геометрических 
тел, способствование развитию пространственного воображения, логического 
мышления. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить проецирование цилиндра и конуса  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить цилиндр и конус на ортогональном чертеже и в изометрии с 
помощью угольника, рейсшины и циркуля. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Дайте определение цилиндра. Назовите основные элементы цилиндра.  
2. Дайте определение конуса. Назовите основные элементы конуса.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 
СЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПЛОСКОСТЯМИ 

 
Цель работы: приобретение навыков построения сечения 

геометрических тел плоскостями, способствование развитию 
пространственного воображения, логического мышления. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить проекцию фигуры сечения, развертку усеченного тела,   
аксонометрическую проекцию усеченного тела.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить проекцию фигуры сечения. 
3. Построить развертку усеченного тела. 
4. Построить аксонометрическую проекцию усеченного тела. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какие кривые можно получить в сечении прямого конуса различными 
плоскостями?  
2. Что называется линией среза и каков порядок ее построения? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 

ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения взаимного пересечения 
поверхностей, способствование развитию пространственного воображения, 
логического мышления. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить взаимное пересечение поверхностей тел с помощью 
угольника, рейсшины и циркуля. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
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Порядок выполнения работы. 
  

1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить взаимное пересечение поверхностей тел.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какая линия образуется в пересечении двух многогранников?   
2. Как определяется видимость точек линии пересечения? 
3. Сформулируйте теорему Монжа.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 

ПРОЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения проекции моделей, 
способствование развитию пространственного воображения, логического 
мышления. 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить проекцию модели и изометрию.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. По двум проекциям модели построить третью проекцию и изометрию. 
Построить линии среза на проекциях модели 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Дать определение линии среза.  
2. Дать определение развертки многогранника. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДРУГОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Цель работы: ознакомить обучающихся с основными положениями 

конструкторской, технологической и другой нормативной документации. 
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Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с основными положениями конструкторской, 
технологической и другой нормативной документации. 
2. Составить конспект.  

 
Порядок выполнения работы. 

 
1. Ознакомиться с основными положениями конструкторской, 
технологической и другой нормативной документации  
2. Составить конспект по основным положениям: изделия и их составные 
части; виды и комплектность конструкторских документов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 

ВИДЫ. ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения видов. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить три вида моделей.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Построить три вида модели. Главный вид взять по стрелке. 
Проставить размеры. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется видом и как классифицируют виды? 
2. Назовите основные виды. Как располагают их на комплексном 
чертеже? 
3. Что называется выносным элементом? Как выполняют и 
обозначаются выносные элементы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 

РАЗРЕЗЫ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения разрезов. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить разрез горизонтальный, фронтальный, профильный, 
наклонный и сложные разрезы (ступенчатый, ломаный). 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Перечертить два вида деталей. Выполнить указанный разрез. 
Проставить размеры. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется разрезом? 
2. Как выполняют ступенчатые разрезы? ломаные разрезы? 
3. Как выполняют местные разрезы? 
4. Что такое линия сечения и как ее указывают на чертеже? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 

СЕЧЕНИЯ 
 

Цель работы: приобретение навыков построения сечения. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Построить сечение. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
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2. Начертить главные вид вала, взяв направление взгляда по стрелке 
А. Выполнить три сечения. Сечение плоскостью А расположить на 
продолжении следа секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на 
свободном месте чертежа; сечение плоскостью В – в проекционной связи. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что называется сечением? 
2. Назовите виды сечений.  
3. В чем разница между разрезом и сечением? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ 
 

Цель работы: приобретение навыков выполнения чертежа винтового и 
болтового соединений. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Вычертить болтовое соединение, руководствуясь правилами 
выполнения сборочных чертежей. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. По данным своего варианта выполнить расчет болтового 
соединения. 
3. Вычертить болтовое соединение, руководствуясь правилами 
выполнения сборочных чертежей. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Назвать основные виды резьбы. 
2. Какую форму имеет профиль метрической резьбы? 
3. Расшифруйте обозначение резьб: М20Х1,5; М24Х4,5; (Р1,5); 
Tr40Х6LH. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ 

 
Цель работы: ознакомить обучающихся технологическими элементами 

резьбы. 
Содержание работы.  

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом 
2.  Составить конспект, выписав основные технологические элементы 
резьбы с рисунками. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что такое недорез? 
2. Что такое фаска? 
3. Какую роль играет фаска на деталях, имеющих резьбу? 
4. Для чего на резьбовой детали выполнят проточки? 
5. Что такое сбег резьбы? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 
ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

 
Цель работы: изучить требования к выполнению эскизов; научиться 

обозначать шероховатость поверхности, материал, допуски и посадки. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект (базы и нанесение размеров, нанесение 
размеров на чертежах, шероховатость поверхности). 
3. Выполнить чертежи с обозначением шероховатости поверхностей. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Составить конспект 
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2. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить рамку и основную 
надпись. 
3. Выполнить чертежи с обозначением шероховатости поверхностей. 
Проставить размеры. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какие чертежи называют рабочими? Какие требования предъявляются к 
рабочим чертежам? 
2. Назовите инструменты, необходимые для измерения деталей. 
3. По каким критериям оценивают шероховатость поверхности? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 

РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Цель работы: научиться выполнять чертеж разъемного соединения. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить изображение резьбы. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. Выполнить чертеж резьбы. Проставить размеры. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Дать определение гайки; болта; шпильки; винта; шплинта; шпонки? 
2. Перечислить основные виды разъемных соединений. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

Цель работы: научиться выполнять чертеж неразъемного соединения. 
 

Содержание работы.  
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
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2. Выполнить чертеж, указать места сварки и нанести условное 
обозначение. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Порядок выполнения работы. 
  

1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить рамку и основную 
надпись. 
2. По аксонометрическому изображению вычертить ортогональные 
проекции изделия, состоящего из нескольких деталей, соединенных с 
помощью электродуговой ручной сварки. Количество видов должно быть 
минимальным, но достаточным для понимания конструкции изделия. На 
видах необходимо указать места сварки и нанести условное обозначение. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Перечислить виды неразъемных соединений. 
2. Условное обозначение на чертежах сварного соединения. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
  

Цель работы: ознакомить обучающихся с выполнением чертежей 
зубчатых колес. 
 

Содержание работы.  
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект (зубчатые передачи: цилиндрические и 
конические зубчатые колеса, их элементы и изображения). 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Назовите основные параметры цилиндрического зубчатого  колеса. 
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2. По каким формулам рассчитывают диаметр делительной 
окружности, окружности вершин и впадин цилиндрического колеса? 
3. Назовите основные геометрические элементы конического колеса. 
4. По каким формулам рассчитывают элементы конического колеса? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
 

Цель работы: ознакомить обучающихся с чертежом общего вида и 
сборочным чертежом, особенностями их выполнения. 

 
Содержание работы.  

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект (сборочный чертеж: общие положения, 
последовательность выполнения сборочного чертежа, размеры на 
сборочных чертежах, номера позиций, некоторые особенности выполнения 
сборочных чертежей). 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Какие чертежи называют сборочными? 
2. Назовите требования, предъявляемые к сборочным чертежам. 
3. Какие размеры проставляют с натуры сборочный чертеж? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Цель работы: научиться заполнять спецификацию к сборочному 
чертежу. 

Содержание работы. 
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Оформить спецификацию сборочной единицы по ГОСТ 2.106-96. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

Порядок выполнения работы. 
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1. На выбранном формате бумаги (А4) Оформить спецификацию 
сборочной единицы по ГОСТ 2.106-96. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
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 №27 

ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА 
 

Цель работы: научиться выполнять деталировку сборочных чертежей. 
 

Содержание работы. 
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. По чертежу сборочной единицы выполнить рабочие чертежи 
деталей (деталировку), номера позиций которых приведены в задании.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А1). По чертежу сборочной 

единицы выполнить рабочие чертежи деталей (деталировку), номера позиций 
которых приведены в задании. Размеры снимать со сборочного чертежа с 
учетом масштаба. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы. 
 
1. Последовательность выполнения деталировки сборочного чертежа. 
2. На каком этапе выполняют спецификацию. 
3. Может ли быть масштаб различным для каждой детали? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28 
ЧЕРТЕЖИ ПРУЖИН. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

НА ЧЕРТЕЖАХ 
 

Цель работы: научиться выполнять чертежи различного вида пружин и 
обозначать подшипники качения на чертежах общего вида и сборочных 
чертежах. 

 
Содержание работы. 

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить чертеж. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить чертеж. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1.Правила изображения пружин на сборочных чертежах. 
2.Изображение подшипников качения на чертежах. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 

ИЗОБРАЖЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЙ НА ЧЕРТЕЖАХ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖЕЙ АРМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Цель работы: приобретение навыков выполнения чертежа уплотнителей 

и выполнения чертежей армированных деталей. 
 

Содержание работы. 
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить чертеж. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А4) выполнить чертеж. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы. 
 
1. Что такое армированная деталь? 
2. Изображение уплотнителей на чертеже. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 
Цель работы: приобретение навыков выполнения чертежей 

электрических схем. 
Содержание работы. 

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить чертеж. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить чертеж. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что такое схема? 
2. Основные требования к выполнению схем. 
3. Правила оформления чертежа электрической схемы.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Цель работы: приобретение навыков выполнения чертежей и схем по 

специальности. 
 

Содержание работы. 
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Выполнить чертеж.  
 

Порядок выполнения работы. 
  

1. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить чертеж 
производственного корпуса автотранспортного предприятия.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНОМ ЧЕРЧЕНИИ 
 

Цель работы: ознакомить обучающихся с оформлением строительных 
чертежей. 

 
Содержание работы. 

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект. 
3. Выполнить чертеж производственного корпуса. 

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Составить конспект (виды строительных чертежей; условно-
графические обозначения, генеральный план). 
2. На выбранном формате бумаги (А3) выполнить чертеж 
производственного корпуса автотранспортного предприятия. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) 
НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 

 
Цель работы: ознакомить обучающихся с системами 

автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах 
 

Содержание работы. 
 

1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект  

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Составить конспект о самых распространенных системах 

автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 
СИСТЕМА КОМПАС. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Цель работы: ознакомить обучающихся с системой  КОМПАС. 

 
Содержание работы. 
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1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект  

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Составить конспект о системе автоматизированного проектирования 

(САПР) – КОМПАС. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 
ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 

КОМПАС 
 

Цель работы: ознакомить обучающихся с порядком и 
последовательностью работы с системой  КОМПАС. 

 
Содержание работы. 

 
1. Ознакомиться с раздаточным материалом. 
2. Составить конспект  

 
Порядок выполнения работы. 

  
1. Составить конспект о порядке и последовательности работы системы 

КОМПАС. 
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