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1  Паспорт заданий  для самостоятельнойработы обучающихся 

поОП01.Инженерная графика 

 

Данныеметодические  указания  

составленывсоответствииссодержаниемрабочейпрограммыОП.01 Инженерная 

графика специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта   

ОП.01 Инженерная графика изучаетсявтечение  

семестра.Общийобъемвремени, отведённый 

навыполнениесамостоятельнойработыпоОП 01 Инженерная 

графикасоставляетвсоответствиисучебнымпланомирабочейпрограммой–52часа. 

Методические  указания  призваныпомочь  обучающимся  

правильноорганизоватьсамостоятельнуюработуирациональноиспользоватьсвоевре

мяприовладениисодержаниемП 01 Инженерная 

графика,закреплениитеоретическихзнанийиумений. 

Самостоятельнаяработанаправленанаосвоениеобучающимисяследующихрезу

льтатовобучениясогласноФГОСспециальности23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта  итребованиямрабочейпрограммыОП 01 

Инженерная графика 

умения: 

-Оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой,  

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах,  

- выполнять деталирование сборочного чертежа,  

- решать графические задачи 

знания: 

-Основных правил построения чертежей и схем, 

- способов графического представления пространственных образов,  

-возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

- основных положений конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации,  

- основ строительной графики 

Вышеперечисленныеумения,знанияипрактическийопытнаправленынаформировани

еследующих 

профессиональныхиобщихкомпетенций  обучающихся: 

ОК 01-ОК10, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1, ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

 

  



2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по разделам. 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

По ОП.01 Инженерная графика 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Наименованиераздела КоличествочасовнаВСР 

Введение 2 

Раздел1.Геометрическое черчение 7 
Тема 1.1  Основные сведения по оформлению чертежей 1 

Тема 1.2. Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах 
 

2 

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров 2 

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров 
 

2 

Раздел  2.Основы начертательной геометрии  14 
Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки 1 
Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии 2 

Тема 2.3. Проецирование плоскости 
 

2 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

 

2 

Тема 2.5. Проецирование  геометрических тел 2 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями 

 

1 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел 2 

Тема 2.8. Проекции моделей 

 

2 

Раздел  3.Машиностроительное черчение 26 
Тема 3.1. Основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 
1 

Тема 3.2. Графическое черчение в программе AutoCad 3 

Тема 3.3.  

Изображения, разрезы и сечения на чертежах 

 

 

4 

Тема 3.4. Резьба, резьбовые изделия 3 

Тема 3.5 Эскизы деталей и рабочие чертежи 
 

3 

Тема 3.6. Разъемные и неразъемные соединения деталей 2 

Тема 3.7. Зубчатые передачи 
 

2 

Тема 3.8.  

Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 

4 

Тема 3.9. Деталирование сборочного чертежа 4 

Раздел 4Правила построения чертежей и схем 1 
Тема 4.1. Чтение и выполнение чертежей и схем по специальности 1 

Раздел 5. Основы строительной графики 2 

Тема 5.1. Общие сведения о строительномчерчении 

 

2 

Итого 52 

 



 

Задания для самостоятельной работы  
 

Самостоятельная  работа  1. 

Номеритема  занятия:1.Цели и задачи предмета. История развития графики. Чертежные 
инструменты и принадлежности. 

Задание:Подготовить сообщения на тему:«История развития графики» 
Требования:Объем    реферата  должен  быть  10-15  листов;  нумерация  страниц. 

1  лист  –  титульный; 

2  лист  –  содержание; 

3 - 14  лист  –  содержание  реферата    (введение,  анализ  изученной  литературы,  

теоретический  материал,  включая  рисунки,  таблицы,  графики,  схемы  и  т.д.,  заключение);   

15  лист  –  список  используемых  источников 

Формаотчетности:Оформленный и подшитый реферат в печатном виде, Защита по 

желанию студента.  

Критерииоценивания: 

«5»  выставляется,если: 

сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытребованияквнешне

муоформлению; студент защитилреферат  (выступление  с  докладом). 

«4»  выставляется,если: 

Сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытребованияквнешне

муоформлению; 

«3»  выставляется,если: 

-объемрефератавыдержанболеечемна50%, имеютсяупущениявоформлении; 

«2»  выставляется,если: 

-реферат  студентом  непредставлен. 

 

Самостоятельная  работа  2. 

 

Номеритема  занятия:2.Основные сведенья по оформлению чертежей. Штамп чертежа. 
Задание: Вычерчивание основной надписи (штампа)  к практическому заданию №1 

Требования:На формате А4 оформить рамку и штамп для чертежа. 

Формаотчетности:Подготовленный формат А4 

 

 

 



Самостоятельная  работа  3. 

Номеритема  занятия:3.Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. 

Задание:Оформить практическое задание №3Чертежный шрифт и выполнение надписей 

на чертежах. 

Требования: 
ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические 

документы всех отраслей промышленности и строительства.  Он  определяет форму букв, их 

высоту, толщину обводки, расстояние между буквами и.т.д.  Стандартом установлены два типа 

шрифта в зависимости от толщины линии шрифта  -тип А и тип Б: 

 Тип Б с наклоном 75° (d = 1/10h)  

Устанавливаются следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 

Задание выполняться Шрифтом 10. Оформляется рамкой и основным штампом. 

Форма отчетности: Практическая работа №3 Чертежный шрифт и выполнение надписей 

на чертежах. 

 

 

Критерииоценивания: 
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 
 

 



Самостоятельная  работа  4. 

Номеритема  занятия:4. Основные правила нанесения размеров 

Задание:Выполнитьупражнение  на нанесение размеров на чертежах деталей простой 

конфигурации. 

Требования:Задание выполняется по варианту в тетради. Вариант выбирается по списку в 

журнале.  

Форма отчетности: Сдача выполненной графической работы. 

 

 

 

 
 

 

Критерииоценивания: 
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

 

 

 

1.5 
1.6 



Самостоятельная  работа  5. 

Номер и тема  занятия: 7. Вычерчивание контура технической детали. 

Задание: Решение графических задач в упражнениях на построение сопряжений между 

двумя окружностями. Практическое задание №4 Контур технической детали 

            Требования: Плавные переходы одной поверхности в другую придают деталям большую  

прочность. Для построения плавного перехода необходимо знать радиус, центр и точки  

сопряжения. Переход от окружности к прямой будет плавным лишь в том случае, если прямая  

касается окружности, а точка сопряжения лежит на радиусе, перпендикулярном к данной  

прямой. Переход от одной окружности к другой будет плавным, если окружности  касаются, а 

точка сопряжения находится на прямой, соединяющей их центры. 

Необходимо перечертить предполагаемые контуры деталей на формате А3, нанести 

размеры, написать их наименование.  Вспомогательные линии оставить на чертеже. 

Форма отчетности: Выполненное в полном объеме  практическое задание №4 Контур 

технической детали 

 

 
Критерии оценивания: 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок, студент объясняет правила построения 

сопряжений  

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению,студент 

объясняет правила построения сопряжений  

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет ошибки  по оформлению, студент  не может 

объяснить правила построения сопряжений  

- «2» -  работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  6. 

Номер и тема  занятия:8.Проецирование точки. 

Задание:Упражнение на построение третьей проекции точки по двум заданным. По 

вариантам. 
            Требования:на тетрадном листе выполнить упражнение. По координатам построить 3 

проекции точки.Постройте оси координат, выберите масштаб и отметьте значение Х,У и Z на 

заданных координатах 



 
 

Форма отчетности: Представление выполненной графической работы 

Критерии оценивания: 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 
 

 

 



Самостоятельная  работа  7. 

Номер и тема  занятия: 9.Проецирование отрезка прямой линии. 

Задание:Постройте отрезок АВ по заданным координатам точек А иВ 

 
            Требования:на тетрадном листе выполнить упражнение. По координатам построить 3 

проекции прямой.Постройте оси координат, выберите масштаб и отметьте значение Х,У и Zна 

заданных координатах. 

Форма отчетности: Представление выполненной графической работы 

Критерии оценивания: 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению или сдана 

позже срока ,но не имеет ошибок  

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 
 
 
 



Самостоятельная  работа  8. 

Номер и тема  занятия:10.Проецирование плоскости 

 Задание:Упражнение на построение комплексных чертежей плоскости 

 
 

Требования:на тетрадном листе выполнить упражнение. По координатам построить 3 

проекции плоскости.Постройте оси координат, выберите масштаб и отметьте значение Х,У и Z 

по заданным координатам. 

Форма отчетности: Представление выполненной графической работы 

Критерии оценивания: 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

 



Самостоятельная  работа 9. 

Номер и тема  занятия:11.Аксонометрические проекции.  Виды аксонометрии. 
Задание: Упражнение на построение аксонометрических проекций шестиугольника. 

 
 

Вариант D=S=⌀ 

1.  40 

2.  41 

3.  42 

4.  43 

5.  44 

6.  45 

7.  46 

8.  47 

9.  48 

10.  49 

11.  50 

12.  51 

13.  52 

14.  53 

15.  54 

16.  55 

17.  56 

18.  57 

19.  58 

20.  59 

21.  60 

22.  61 

23.  62 

24.  63 

25.  64 

 
Требования:на тетрадном листе выполнить упражнение. По размерам построить 

проекцию плоской геометрической фигуры для случаев расположения каждой фигуры 

параллельно горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостям проекции. 

Форма отчетности: Представление выполненной графической работы 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 
 

 



Самостоятельная  работа  10. 

Номер и тема  занятия: 12 .Проецирование геометрических тел. Классификация 

геометрических тел.  

 Задание:Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 

5Проецирование геометрических тел 

Требования:На формате А3оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Подготовленный формат А3 

 

Самостоятельная  работа  11. 

Номер и тема  занятия: 13.Проекции геометрических тел.Аксонометрические проекции. 

Задание:Оформить практическое задание № 5 «Проецирование геометрических тел» 

Требования:Вариант задание выдается лично каждому. 
 

 
 

Критерии оценивания: Представление выполненного практического задания № 5 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 

 



 

Самостоятельная  работа  12. 

Номер и тема  занятия: 14. Сечение поверхностей геометрических тел плоскостями 

Задание: Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 6 

«Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях» 

Требования:На формате А4 оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Подготовленный формат А4 

 

Самостоятельная  работа  13. 

Номер и тема  занятия: 15. Построение развёрток. 

Задание:Оформить практическое задание № 7«Построение  развёртки призмы» 
Требования:Вариант задание выдается лично каждому. 

 



Форма отчетности: Выполненное в полном объеме практическое задание №6 

Критерии оценивания:  
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  14. 

Номер и тема  занятия: 16. Комплексные чертежи пересекающихся геометрических тел 

Задание:Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 7      

Требования:На формате А4 оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Подготовленный лист для практического задания №7 

 

Самостоятельная  работа  15. 

 

Номер и тема  занятия: 17. Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций, пересекающихся геометрических тел. 

Задание: Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания №8  

Требования:На формате А4 оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности:Подготовленный лист для практического задания №8 

 

Самостоятельная  работа  16. 

Номер и тема  занятия: 18. Комплексные чертежи учебных моделей. Построение третей 

проекции по двум данным.  

Задание:Оформить Практическое задание №8 «Построение проекции модели по 

аксонометрической проекции» 
Требования:Задание выдается каждому лично.  
 

 



Форма отчетности: Выполненное в полном объеме практическое задание №8 

Критерии оценивания:  
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  17. 

Номер и тема  занятия:19. Комплексный чертеж моделей 

Задание: Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания 

№9«Комплексный чертеж моделей по наглядному изображении» 
Требования:На формате А3 оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Подготовленный лист для практического задания №9  

 

Самостоятельная  работа  18. 

Номер и тема  занятия:20. Комплексный чертеж моделей 

Задание:Работа над практическим заданием  №9 «комплексный чертеж моделей по 

наглядному изображении» 
Требования:На формате А3 выполнить чертеж моделей по варианту.Модельвыдается 

каждому лично. 

Форма отчетности:Выполненный чертеж модели в 3х проекциях.  

Критерии оценивания:  
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  19. 

Номер и тема  занятия:21. Комплексный чертеж моделей 

Задание:Работа над практическим заданием  №9 «комплексный чертеж моделей по 

наглядному изображении 
Требования:На формате А3 выполнить чертеж моделей по варианту. 

Форма отчетности: Построение изометрической проекции детали с вырезом четверти. 

Выполненное в полном объеме практическое задание №9 

Критерии оценивания:  
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 
 

Самостоятельная  работа  20. 

Номер и тема  занятия:23. Правила разработки и оформления конструкторской документации в 

соответствии с действующей нормативной базой. 

Задание:Оформление проектно-конструкторской документации .Титульный лист 

Требования:На формате А4 выполнить титульный лист проектно-конструкторской 

документации. Работа выполняется карандашом.  



 

Критерии оценивания:  
-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки по оформлению 

- «3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

            - «2» -  работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  21. 

Номер и тема занятия: 24Графическое черчение в программе AutoCad. 

Задание:Изучить команды системы AutoCad 

Требования: Записать в тетради команды и их краткое описание. 

 

Команда Сокращение действие  

ОТРЕЗОК ОТ Построение отрезков 

ПЛИНИЯ ПЛ 
Создание 2D полилинии — объекта, который может 

состоять из линейных и дуговых сегментов 

МЛИНИЯ МЛ 
Создание мультилинии — нескольких параллельных 

отрезков (Этот инструмент полезен для построения стен) 

ПРЯМАЯ ПР Построение прямых 

КРУГ К Построение окружностей 

ДУГА Д Построение дуг 

ПРЯМОУГ ПРЯ Построение прямоугольника 

СПЛАЙН СПЛ Построение кривой по точкам 

ЭЛЛИПС Э Построение эллипсов или эллиптических дуг 



ШТРИХ (-ШТРИХ) -Ш Заполнение областей штриховкой 

СТЕРЕТЬ С Удаление объектов на чертеже 

КОПИРОВАТЬ КП Копирование объектов на чертеже 

КОПИРОВАТЬСВ КПС Копирование свойств одного объекта на другие 

ЗЕРКАЛО З Зеркальное отражение объектов 

ПОДОБИЕ ПОД Смещение объектов на определенное расстояние 

МАССИВ МС Создание копий объектов в виде массива 

ПЕРЕНЕСТИ П Перемещение объектов на чертеже 

ПОВЕРНУТЬ ПОВ Поворот объектов 

МАСШТАБ МШ Масштабирование объектов 

РАСТЯНУТЬ РАС Растягивание объектов 

ОБРЕЗАТЬ ОБР Обрезка объектов 

УДЛИНИТЬ У Удлинение объектов 

РАСЧЛЕНИТЬ РАСЧ 
Разбитие объекта на составные части (например, 

полилиния разбивается до отрезков) 

РАЗОРВАТЬ РА 
Разрывает выбранный объект между двумя указанными 

точками 

РЕГЕН РГ 
Регенерация чертежа и перерисовка содержимого 

текущего видового экрана 

СЛОЙ СЛ Вызов диалогового окна "Диспетчер свойств слоёв" 

ТАБЛИЦА ТБ Вызов диалогового окна "Вставка таблицы" 

МТЕКСТ МТ Создание многострочного текста 

ПЕЧАТЬ Ч Вызов диалогового окна печати 

БЛОК Б 
Вызов диалогового окна для создания определения блока 

из выбранных объектов 

 

Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и в полном объеме  

-«4» - работа сдана в срок , но не в полном объеме  

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  22. 

Номер и тема  занятия:26,27 .Графическое черчение в программе AutoCad. Интерфейс 

программы 

Задание: Выполнить задание последовательно выполняя все команды с большим 

вниманием.  

Требования: Выполненное задание  сдать в электронном виде.  

Цель работы: освоение таких команд как КРУГ, ОТРЕЗОК,  

ПОКАЗАТЬ, привязка к особенным точкам, РАЗОРВАТЬ, ТЕКСТ.  

Последовательно вводим команды в командную строку : 

1) КРУГ<Enter> 

Центр круга или[3Т/2Т/ККР(каскас радиус)]: 6,4.5 <Enter> 

Радиус круга или[Диаметр]: 1.5 <Enter> 

2) КРУГ<Enter> 

Центр круга или[3Т/2Т/ККР(каскас радиус)]: 2Т<Enter> 

Первая конечная точка диаметра круга: 7.5,4.5 <Enter> 

Вторая конечная точка диаметра круга: 6,3 <Enter> 

(*В нижнем левом углу экрана появляется маленькая деталь чертежа*)  



3) ПОКАЗАТЬ<Enter> 

Укажите угол рамки, введите масштаб(nX илиnXЛ), или 

[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]: Г 

<Enter> 

Из-за изменения границ рисунок выводится еще раз. (*Появляется изображение 

двух окружностей на весь экран и координатная сетка*)  

4) РАЗОРВАТЬ<Enter> 

Выберите объект:6,6 <Enter> 

Вторая точка разрыва или[Первая точка]: П<Enter> 

Первая точка разрыва: 6,3 <Enter> 

Вторая точка разрыва: 7.5,4.5 <Enter> 

(*Исчезла часть первой окружности*)  

5) КРУГ<Enter> 

Центр круга или[3Т/2Т/ККР(каскас радиус)]: 9.5,1 <Enter> 

Радиус круга или[Диаметр] <1.0607>: .25 <Enter> 

6) ПОКАЗАТЬ<Enter> 

Укажите угол рамки, введите масштаб(nX илиnXЛ), или 

[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]: Г 

<Enter> 

Регенерирую рисунок(*Появляется третья окружность*)  

7) КРУГ<Enter> 

Центр круга или[3Т/2Т/ККР(каскас радиус)]: 9.5,1 <Enter> 

Радиус круга или[Диаметр] <0.2500>: .05 <Enter> 

(*Появляется четвертая окружность*)  

8) ОТРЕЗОК<Enter> 

Первая точка: 9.5,1 <Enter> 

Следующая точка или[Отменить]: кас<Enter> (*Касательная*)  

к7.75,4 <Enter> 

Следующая точка или[Отменить]: <Enter> 

Команда: <Enter> 

LINE Первая точка: 9.5,1 <Enter> 

Следующая точка или[Отменить]: кас<Enter> 

к6.75,2.75 <Enter> 

Следующая точка или[Отменить]: <Enter> 

9) ПОКАЗАТЬ<Enter> 

Укажите угол рамки, введите масштаб(nX илиnXЛ), или 

[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]: Р 

<Enter> 

Первый угол: 9,0.5 <Enter> 

Противоположный угол: 10,1.5 <Enter> 

Регенерирую рисунок. (*Появляются третья и четвертая окружности крупно*)  

10) РАЗОРВАТЬ<Enter> 

Выберите объект: 9.75,1 <Enter> 

Вторая точка разрыва или[Первая точка]: П<Enter> 

Первая точка разрыва: пер<Enter> (*Пересечение*)  

9.3795,1.2183 <Enter> 

Вторая точка разрыва: пер<Enter> 

9.2834,1.1232 <Enter> (*Исчезла часть третьей окружности*)  

11) СОХРАНИТЬ<Enter> 

Имя файла<>:<Enter> 

12) РАЗОРВАТЬ<Enter> 

Выберите объект: 9.3671,1.0739 <Enter> 

Вторая точка разрыва или[Первая точка]: П<Enter> 

Первая точка разрыва: пер<Enter> 

9.2883,1.1056 <Enter> 



Вторая точка разрыва: 9.5,1 <Enter> 

13) РАЗОРВАТЬ<Enter> 

Выберите объект: 9.4189,1.1444 <Enter> 

Вторая точка разрыва или[Первая точка]: П<Enter> 

Первая точка разрыва: пер<Enter> 

9.3942,1.2077 <Enter> 

Вторая точка разрыва: 9.5,1 <Enter> 

(*Исчезли части отрезков внутри третьей окружности*)  

14) ПОКАЗАТЬ<Enter> 

Укажите угол рамки, введите масштаб(nXилиnXЛ), или 

[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]:  

Г<Enter> 

15) РАЗОРВАТЬ<Enter> 

Выберите объект: 7.5,3<Enter> 

Вторая точка разрыва или[Первая точка]: П<Enter> 

Первая точка разрыва: бли<Enter> (*Ближайшая*)  

к6.2430,2.8046 <Enter> 

Вторая точка разрыва: бли<Enter> 

к7.7009,4.2402 <Enter> (*Исчезла часть второй окружности*)  

16) ПОКАЗАТЬ<Enter> (Перейти в латинский регистр)  

Укажите угол рамки, введите масштаб(nXилиnXЛ), или  

[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]: .7X  

Регенерирую рисунок(*Изображение уменьшилось в0.7 раз*)  

17) ТЕКСТ<Enter> 

Текущий текстовый стиль: "Standard" Высота текста: 2.5000  

Начальная точка текста или[Выравнивание/Стиль]: Ц<Enter> 

Центральная точка текста: (*Указать мышкой координаты центра надписи над 

рисунком*)  

Высота<2.5000>: 0.2 <Enter> 

Угол поворота текста<0>: <Enter> 

Текст: Деталь опахала магараджа<Enter><Enter> 

 

Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

Самостоятельная  работа  23. 

Номер и тема занятия:28. Изображения, разрезы и сечения на чертежах 

Задание: Составить конспект «классификация разрезов» 

Требования:Работа выполняется в тетради . 
Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  24. 

Номер и тема  занятия:29.Разрезы ступенчатые. Обозначение сложных разрезов. 

Задание:Выполнение упражнения на построение ступенчатого разрезов. 



.  

Требования:Работа выполняется  в тетради .Выполнить на месте трёх изображений 

необходимые разрезы. Нанести штриховку, обвести изображения. 

Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена  

 

Самостоятельная  работа  25. 

Номер и тема  занятия:30.Разрезы ломаные .Обозначение сложных разрезов 

Задание:Выполнить упражнение на построение ломаного разреза. 

 

Требования:Работа выполняется в тетради. Выполнить на месте трёх изображений необходимые 

разрезы. Нанести штриховку, обвести изображения. 

Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена  

 

Самостоятельная  работа  26. 

Номер и тема  занятия:32. Резьба и резьбовые изделия.Понятие о винтовой линии и винтовой 

поверхности 

Задание:Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 10. 

Требования:На формате А3  оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Выполненное задание 



Самостоятельная  работа  27. 

Номер и тема  занятия: 33. Изображение и обозначение резьб. 

Задание: Оформление практического задания №10 «Резьба. Резьбовые соединения». 

Требования:На формате А3  оформить  в соответствии с ГОСТ практическое задание №10 
 

 
Форма отчетности: Выполненное задание 

Форма отчетности: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная  работа  28. 

Номер и тема  занятия: 35.Эскизы деталей и рабочие чертежи. Назначение эскиза и рабочего 

чертежа. 

Задание:На формате А4 или А3 миллиметровки выполнить эскиз детали в масштабе 1:1

 
 

Требования:Главный вид вала взять 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. Выполнить 

дополнительные виды и местные разрезы.  

Форма отчетности: Выполненное задание 

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  29. 

 

Номер и тема  занятия: 37. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

Задание:Выполнение упражнения по вычерчиванию шлицевого соединения в системе 

AutoCAD 

Требования:  Шпилька исполнения 1 диаметром резьбы d = 10 мм, с крупным шагом P = 

1,5 мм, длиной l = 200 мм:  Шпилька М10×1,5×200 … ГОСТ 22042-76. 

Форма отчетности: Выполненное заданиев электронном виде. 

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

 

 

 



Самостоятельная  работа  30. 

Номер и тема  занятия: 40  Тема 3.7. Зубчатые передачи 

Задание: Выполнение упражнения по вычерчиванию ПОСТРОЕНИЕ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ в 

системе AutoCAD 

Требования:  Внимательно следовать требованиям методических указаний. 

Начало построения. 

1. Создаем новый чертеж форматаА1 

2. Проводим отрезок длиной аw (656,817) по диагонали листа.  

Команды: «Геометрия», «Отрезок», в поле внизу вставляем величину aw 

3. Проводим основные окружности радиусами r1 и r2 с центрами в концах получившегося 

отрезка.  Команды: «Геометрия», «Окружность», в поле внизу вставляем значение 

радиусов r1= 511,193 и  r2 =611,544 

4. Из центров О1 и О2 проводим два отрезка длиной d1 и d2 соответственно(начальные 

радиусы шестерни и колеса), совмещая их с отрезком aw.  

Команды: «Геометрия», «Отрезок», задаем длину в поле внизу d1= 572,610 bd2 =741,025 

Образуется точка там, где конец одного отрезка будет началом другого.  

Отмечаем эту точку как«Р» (полюс зацепления 

5. Из точки Р проводим две касательные к каждой из окружностей.  

Команды: «Геометрия», «Отрезок», удерживаем левой кнопкоймыши вкладку«Отрезок». Справа 

появляется выпадающий список. Неотпуская левую кнопку мыши, ведем курсор вправо и 

выбираем «Касательный отрезок через внешнюю точку». Затем нажатием мышивыбираем 

окружность шестерни и нажимаем в точку Р. Появляетсякасательная к окружности шестерни. То 

же самое проделываем дляокружности колеса. Обозначаем точки пересечения касательной и 

окружностей буквами N1 и N2 соответственно 

6. Проводим радиусы к точкам N1 и N2 

7. Разбиваем отрезки N1P и N2P на четыре и шесть равных частей соответственно.  

Команды: «Редактор», «Разбить», «Кривую на N частей»; в полевнизу выбираем количество 

отрезков– «4», затем нажатием мышивыделяем N1P. То же самое проделать для N2P, только в 

поле выбораотрезков ввести«6» 

8. Проводим две дуги окружности из точки Р до пересечения сосновными окружностями 

шестерни и колеса соответственно. 

9. Проводим окружности выступов радиусами ra1=635,235  и ra2.= 795,23 

10. Проводим делительные окружности радиусами r1= 544  и r2=704 

11. Из точки пересечения дуги, полученной в пункте 8 и окружности r2, проводим отрезок 

окружной толщины зуба колеса длиной S2=64,24мм,  вниз, до другого пересечения с 

окружностью r2. Аналогично длязуба шестерни.S1=64,24 

12. К серединам полученных отрезков S1 и S2 проводим осевые линии зубьев колес. 

13. Проводим отрезок толщины зуба колеса по окружности вершин длиной Sa2=21,75 так, 

чтобsего середина лежала на осевой линии, а концы лежали на окружности ra2. 

Аналогично для зуба шестерни.S1= 19,61 

14. Для  завершения  построения  эвольвенты  выполняем  следующие  команды: 

«Геометрия», «Дуга», нажимаем  левой  кнопкой 

мыши на вкладку «Дуга» и удерживаем,  «Дуга по двум точкам». Первую точку ставим в точке 

«Р», а вторую– в верхнем конце отрезка Sa2. Появляется дуга, в которой нужно увеличить 

радиус.  Выделяем дугу нажатием мыши и тянем среднюю точку вниз и влево. Мысленно 

представляя себе лекало,  ставим эту точку таким образом, чтобы получить плавную кривую 

линию– эвольвенту так, чтобы она не заходила за края соседней дуги.  

По аналогии, строим эвольвенту для шестерни 



15. Соберем вместе дуги. Выделяем 

дуги для зуба колеса нажатием левой кнопкой мыши с зажатой клавишей«ctrl», нажимаем на 

выделенную часть правой клавишей мыши и ищем пункт в подменю«Создать объект». 

Аналогично для зуба шестерни 

16. Выделяем эвольвенту нажатием левой кнопки мыши, нажимаем 

вкладку«Редактор». Нажимаем вкладку«Симметрия». Теперьнужно выбрать центр и ось 

симметрии. Центр выбираем в точках O1 и О2 соответственно для шестерни и колеса. Ось 

симметрии– осевая линия. Аналогично для другого колеса 

17. Проводим окружности впадин радиусами rf1=502,400 и rf2= 662,400 из центровO1 и О2 

соответственно. 

18. Построим сопряжение окружности впадин шестерни с эволь-вентами.  

Команды: «Геометрия», «Скругление». Радиус  скруглениявы-считываем по формуле:  

ρf= 0,38 m(m– модуль, задан в условии). Задаем в поле внизу, выделяем окружность rf1 и 

эвольвенты. Аналогично для rf 

19. Зажимаем клавишу«ctrl» и выделяем нажатием левой кнопки мыши все линии зуба. В 

меню сверху выбираем«Редактор», «Копия», «По окружности», задаем шаг τ1=21,17 для 

шестерни(τ2=16,36 для колеса), выбираем центр в О1 для шестерни(О2 для колеса), 

выбираем направление(сначала в одну, потом в другую сторону) и количество копий(2 

копии) и нажимаем«Создать». 

20.  
Форма отчетности: Выполненное задание в электронном виде. 

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 



 

Самостоятельная  работа  31. 

 

Номер и тема  занятия:43Эскизы деталей сборочных единиц. 

Задание: Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 11 

Требования:На формате А3  оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Выполненное задание 

 

Самостоятельная  работа  32. 

 

Номер и тема  занятия:45Эскизы деталей сборочных единиц. 

Задание:  Оформить практическое задание № 11, Сброшюровать и внести обозначения в альбом 

чертежей и эскизов 

Форма отчетности: Выполненное  практическое задание№11  в полном объёме. 

 
 

 
Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  33. 

Номер и тема  занятия: 47 Деталирование сборочного чертежа.  

Задание: Выполнить Рамку и основную надпись для практического задания № 11 

Требования:На формате А3  оформить рамку и основную надпись по ГОСТ. 

Форма отчетности: Выполненное задание( подготовленный формат для чертежа) 

 



 

Самостоятельная  работа  34. 

 

Номер и тема  занятия: 49Деталирование сборочного чертежа. 

Задание:Упражнение на выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу. 

Требования: На формате А4 , масштаб подобрать, чтоб лист был заполнен на 70% , выполнить 

экскиз - клапан обратный фланцевый ду50 ру16. Размеры определить по ГОСТу. 

Форма отчетности: Выполненное  упражнение. 

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 
 

 

 

Самостоятельная  работа  35. 

 

Номер и тема  занятия: 51Чтение.выполнение чертежей и схем по специальности.  
Задание:выполнить кинематическую схему коробки скоростей автомата 1341П. 

Требования:в системе AutoCAd , перечертить схему коробки скоростей.  

 
Форма отчетности: Выполненное  упражнениев электронном виде.  

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 



- «2» -  работа не выполнена 

 

 

Самостоятельная  работа  36. 

 

Номер и тема  занятия: 53.Общие сведения о строительном черчении 

Задание:Построение генерального плана объекта АТП 

Требования:по наглядному изображению построить план объекта в системе AutoCAd, размеры 

выбрать произвольно.  

 

Форма отчетности: Выполненное  упражнениев электронном виде.  

Критерии оценивания: Выполненное задание. 

-«5» -  работа сдана в срок и без ошибок. 

-«4» - работа сдана в срок и имеет незначительные ошибки. 

-«3» -  работа сдана в срок , но имеет грубые ошибки 

- «2» -  работа не выполнена 

 

 

  



Перечень рекомендуемых источников. 
 

1. гост 2.306 – 68. обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

2. гост 2.105 – 95. общие требования к текстовым документам. 

3. гост 2.109 – 73. общие требования к чертежам 

4. гост 2.302 – 68. масштабы. 

5. гост 2.304 – 81. шрифты чертежные 

6. гост 2.307 – 68. нанесение размеров и предельных отклонений 

7. гост 2.702 – 75. правила выполнения электрических схем 

8. гост 2.723 – 68. обозначения условные графические в схемах 

9. гост 2.106 – 96. текстовые документы 

10. гост 2.301 – 68. форматы. 

11. гост 2.303 – 68. линии. 

12.гост 2.305 – 2008. изображения – виды, разрезы, сечения. 

13. гост 2.701 – 2008. схемы.виды и типы. общие требования к выполнению 

14. гост 2.722 – 68*. обозначения условные графические в схемах.машины 

электрические 

15. гост 2.747 – 68*. обозначения условные графические в схемах.размеры 

условных графических обозначений 

16. Миронов Б.Г., Инженерная графика: Учебник для ССУЗов. – М, 2011 

17. Куприков М.Ю. Инжененрная графика: Учебник для ССУЗов. – М, 2011 

18. Куликов В.П. Инжененрная графика: Учебник для ССУЗов. – М, 2010 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика.Машиностроение. Москва 

«Машинсотроение»2000 

2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Готовые 

чертежи. Решения. Решебник. 



3. Курицина В.В. Инженерная графика: Лабораторный практикум в среде AutoCad: 

Учебник для ССУЗов. – М, 2010 

4. Web-версия электронного учебника «начертательная геометрия и инжененрная 

графика» http://www.informika.ru/text/database/geom 

http://www.informika.ru/text/database/geom

