
Методические указания к выполнению практической работы 

 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на занятиях. Закрепление материала проходит самостоятельно 

при выполнении задания по теме. 

Задание к графической работе № 1 

Выполнить графическую работу в соответствии с данным изображением 

(рисунок 1). 

Теоретическое обоснование. 

 Ответить на вопросы 

1. Где можно посмотреть конструкцию прописных и строчных букв 

цифр и знаков? 

2. Какой размер обозначает номер шрифта? 

3. Какая последовательность выполнения надписей? 

4. Какой наклон имеют буква и цифры в шрифте типа Б?  



 

 

Рисунок 1 



Задание к графической работе № 2 

Выполнить графическую работу в соответствии с данным изображением 

(рисунок 2). 

Миронов, Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для 

студентов сред. спец. учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям. Задание  по вариантам стр. 13-15, 18-22 

  



 

Рисунок 2



Задание к графической работе № 3, 4 

Выполнение простых разрезов и аксонометрии детали с вырезом ¼, 

сечений. 

 

Цель работы: сформировать знания и отработать навыки выполнения 

графических работ по теме «Проекционное черчение». 

 

 

Методические указания: 

Практическая часть занятия проводится после подробного разбора 

примеров, изучаемой темы, со всей учебной группой. Закрепление материала 

происходит индивидуально при выполнении графической работы по 

вариантам. Для выполнения графических работ студенты должны изучить 

теоретический материал по учебникам и методическим пособиям, ответить 

на вопросы по теме: «Изображения, виды, разрезы, сечения». 

 

Образец выполнения задания 

 

Рисунок 1 



 

Рисунок 2 

Задание на графическую работу: 

Миронов, Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие 

для студентов сред. спец. учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям. Задание  по вариантам стр. 126 – 130, стр. 177 – 185 

 

Последовательность выполнения работы: 

. Разрез 

1. проанализируйте форму детали и определите ее габаритные 

размеры; 

2. выберите масштаб и расположение формата чертежа; 

3. продумайте компоновку листа с учетом размещения на нем 

изометрии; 



4. перечертите два заданных вида и постройте в проекционной 

зависимости третий вид; 

5. выполните разрезы, заданные в схеме задания; 

6. проставьте  размеры; 

7. выполните аксонометрическую проекцию, выбрав начало 

координат; 

8. «вырежете» переднюю четверть детали (если сможете, стройте 

сразу  аксонометрическую проекцию с вырезом). Вырез передней четверти 

проводится по осям X,Y,Z. 

9. выполните штриховку материала разрезанных частей под углом 

45°, как показано на схеме;         

10. обведите чертеж; 

11. заполните основную надпись. 

. Сечение 

1. Перечертить главный вид вала по размерам. 

2. Для выявления внутреннего контура детали выполнить местные 

разрезы и сечения (по возможности используя раз- 

3. личные типы сечений). 

4. Проставить размеры. 

Теоретическое обоснование: 

1.Какой вид  проецирования применяют при выполнении 

машиностроительных чертежей? 

2.На какие части  подразделяется изображение на чертеже. 

3.Укажите основное положение ГОСТ 2.305—68*.   

4.Какое количество видов должно быть на чертеже. 

5.Что называется видом? Покажите на чертеже один из основных видов. 

6.Какой вид детали следует принимать за основной (главный) и где он 

размешается на чертеже?  

7.Какая разница между основным и дополнительным видами? 

8.Для чего в чертежах нужны сечения и разрезы? 



9.Дайте определение разреза. 

10. Как располагают секущую плоскость при профильном разрезе? 

Покажите на чертеже пример профильного разреза. 

11. Какой разрез называют местным? Покажите на чертеже пример 

местного разреза. 

12. Какие детали показывают не рассеченными при продольном 

разрезе?  

13. Какой разрез называется наклонным? 

14. В чем заключается особенность выполнения разрезов на 

симметричных изображениях? 

15. В каких случаях используют сочетание вида с разрезом? 

16. В каком случае на разрезах не отмечают положения секущей 

плоскости и не сопровождают разрез надписью? 

17. Штрихуются ли тонкие стенки и спицы, если они попадают в 

плоскость разреза? 

18. Какие  элементы  деталей  на  продольных разрезах  не 

заштриховывают? 

19. Что называется сложным разрезом? Назовите виды сложных 

разрезов. 

20. Что называют сечением? Как подразделяют сечения, не входящие 

в состав разреза? Покажите на чертеже пример сечения. Какое оно? 

21. Назовите виды сечений. 

22. Где на чертеже может располагаться сечение? 

23. Как выполняется и обозначается резьба в разрезе или в сечении? 

24. В чем разница между сечением и разрезом? 

  



Задание к графической работе № 5 

Вычерчивание основных крепежных деталей 

Цель работы:  

Научиться выполнять  чертежи технических деталей, оформлять 

конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД к оформлению и составлению чертежей. 

Методические указания: 

В задании предусматривается по двум заданным видам соединяемых 

деталей подобрать детали разъемных соединений, по указанным ГОСТам и 

обозначениям. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей 

болтом, винтом и шпилькой. 

Для выполнения графической работы необходимо проработать по 

учебнику следующие темы: 

1 - Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные 

профили резьбы. Условное изображение и обозначение резьбы.  

2 - Изображение стандартных резьбовых крепѐжных деталей (болтов, 

шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с 

ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых 

крепѐжных деталей. 

3 - Различные виды разъѐмных соединений. Резьбовые, шпоночные, 

зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, 

условия выполнения. Первоначальные сведения по оформлению элементов 

сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, 

штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров) 

4 - Изображение крепѐжных деталей с резьбой по условным 

соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Изображение 

соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощѐнно по ГОСТ 2.315-

68. 

  



Образец выполнения задания 

    

 

Рисунок 1 

Задание на графическую работу: 

Миронов, Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие 

для студентов сред. спец. учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям. Задание по вариантам стр. 185 – 203. 

Последовательность выполнения работы: 

1 – перечертить изображения скрепляемых при помощи болтового, 

шпилечного и винтового соединения деталей по своему варианту, увеличив 

изображения в 2 раза; 

2 – подобрать (согласно варианту) крепежные детали по ГОСТам, 

помещенным в приложении № 4 – 8 

болт – по ГОСТ 7798-70; 

шпилька – по ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22032-76; 

гайка – по ГОСТ 5915-70, исходя из номинального диаметра резьбы 

болта или шпильки; 

шайба – по ГОСТ 11371-78, исходя из номинального диаметра резьбы 

болта или шпильки; 



винт – по ГОСТ 17475-80 или ГОСТ 1491-80. 

3 – выполнить соединения в варианте упрощенного изображения, как 

представлено на образце выполнения задания и в приложении 9 по алгоритму 

построения чертежа болтового соединения; 

4 – нанести позиционные обозначения деталей на сборочный чертеж;  

5 – проставить размеры; 

6 – составить и заполнить спецификацию на разъемные соединения. 

Пример условного обозначения болта, шпильки, гайки, шайбы, винта показан 

в приложении 4 – 8; 

7 – обведите чертеж; 

8 – заполните основную надпись. Код чертежа СПТ ИГ 01.09.00 (для 1 

варианта). 

Теоретическое обоснование: 

1. Назовите виды стандартных резьб. 

2.Как изображают резьбу на видах деталей? 

3. В чем разница в обозначениях метрических резьб с крупным и мелким 

шагом? 

4.Чему равняется глубина отверстия под шпильку? 

5.Чему  равняется  длина  ввинчиваемого  конца  шпильки, 

предназначенной для соединения двух чугунных деталей? 

 

 

 


