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Данная методическая разработка предназначена для выполнения 

самостоятельной работы студентами. Самостоятельная работа подразумевает 

получение и закрепление знаний по некоторым вопросам программы. Знания, 

полученные при самостоятельном изучении вопросов некоторых тем, 

позволяют студентам расширить кругозор, кроме этого самостоятельное 

восприятие материала по дисциплине позволяет воспитать в сознании студента 

необходимость работы со специализированной литературой. 



Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 

студент становится активным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей; 

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность; 

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой теоретические и 

практические задания, вошедшие в программу по дисциплине «Техническое 

черчение». Приветствуется выполнение заданий, не предусмотренных в данной 

методразработке, самостоятельно изучаемые материалы могут быть зачтены и 

учтены в выставлении оценок по итогам семестра. Выполнение  заданий  по  

самостоятельной  работе  является  обязательным, производится  в отдельных 

тетрадях и на листах формата А4,  которые  проверяются как отчетный 

материал студента. 

Методические рекомендации содержат материалы помогающие 

сориентироваться при выполнении самостоятельной работы, а также список 

литературы. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо 

выполнить задания, включающие в себя тренировочные упражнения по 

освоению теоретического материала и графические задания с применением 

элементов тренировочных заданий для того, чтобы  выработать навыки 

чертежной работы, овладеть техникой черчения, развивать пространственное 

мышление, без которого невозможна активная творческая работа при 

выполнении курсовых и дипломных работ. 

В состав каждого практического задания пособия входят методические 

указания, где оказывается методическая помощь при выполнении задания.  

        В условия заданий включены образцы выполнения и оформления чертежа 

с вариантами, которые предназначены для самостоятельного выполнения на 

уроках под руководством преподавателя. Все варианты заданий выполнены в 

одном стиле, подбор заданий охватывает материал основных разделов 

программы, что позволяет объективно оценивать знания, приобретенные 

студентами при изучении дисциплины «Техническое черчение». Порядок 

выполнения задания облегчает и ускоряет процесс его выполнения.  

       Под заголовком «Обрати внимание» в методических указаниях сообщается, 

какие именно произошли изменения в стандарте и важное при выполнении 

чертежа.  

       Методические указания дают возможность индивидуального подхода к 

студентам. При защите заданий используются контрольные вопросы. Каждая 

работа оценивается после ее выполнения. По окончании семестра все работы 

подшиваются и сдаются преподавателю.  

Итоговая оценка выводится по результатам изучения практического цикла, 

который тренирует умения и навыки. 

При выполнении графических работ вырабатываются следующие умения: 



          - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

          - выполнять технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике. 

          Графические задания выполняются на стандартных листах чертежной 

бумаги, в карандаше. Каждый лист заверяется основной надписью  по ГОСТ 

2.301-68. 

Все текстовые надписи на чертежах выполняют чертежным шрифтом по 

ГОСТ 2.304-81, для удобства использования настоящего пособия в 

практическом задании № 1 приведена конструкция букв и размеры для номеров 

шрифта 3,5; 5; 7 и 10.  По завершении выполнения графических заданий листы 

брошюруют в альбом, первым листом которого является титульный лист (его 

номер на листе не указывается). Альбом представляется на рецензию 

преподавателю. 

 

Тема: ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА И ШРИФТЫ. 

Цель занятия: Научиться правильно выполнять линии чертежа по ГОСТ 2.303-

68 и писать 

  стандартным шрифтом по ГОСТ  2.304-81 

Методические указания: 

         Для правильного выполнения графической работы необходимо 

ознакомиться с ГОСТ 2.303-68 и 2. 304-81 ЕСК Д. 

       1.ГОСТ 2.303-68  рекомендует выбирать толщину линий, длину штрихов и 

промежутки между ними в зависимости от формата чертежей и размера 

изображений. При проведении линий на чертеже нужно добиваться 

соблюдения отношения толщин различных по типу линий, выдерживать длину 

штрихов и промежутков между ними. При этом следует учитывать 

рекомендации, данные в табл. 1. Центровые линии в центре окружности 

должны обязательно пересекаться своими штрихами, а не точками. Штрихи 

должны выходить за пределы окружности на 3 - 4 мм. Штрихпунктирная линия 

должна заканчиваться штрихом, а не точкой. 

        При начертании линий размеры их элементов следует брать из табл. 1. В 

таблице даны и рекомендации для подбора карандашей, применяемых при 

обводке чертежа. 

 

Таблица 1 

Наименование 

линий 

Начертание линий Толщина 
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Тема: ВЫЧЕРЧИВАНИЕ КОНТУРА ДЕТАЛИ С ПРОСТАНОВКОЙ 

РАЗМЕРОВ 

 

Цель занятия: Научиться   правильно  наносить размеры, приучать студентов с 

самого начала изучения предмета анализировать изображаемые формы, 

разлагать их на простейшие составные элементы. 

 Методические указания: 

         При выполнении этого задания особое внимание нужно обратить на 

нанесение размеров отдельных элементов прокладки и пластины 

(прямоугольных вырезов и пазов; цилиндрических и прямоугольных отверстий; 

скруглений и т. п.).  

        При этом нужно решить следующие вопросы: 

      1 -  какими размерами можно определить форму того или иного элемента;  

      2 - его местоположение по отношению к какой-то выбранной базе или 

другому элементу; 

      3 - как расставить размеры  всех элементов на чертеже, как скомпоновать 

их. 

        Нужно стремиться к тому, чтобы размеры одного и того же элемента были 

сосредоточе - ны в одном месте (для удобства чтения) там, где этот элемент и 

его расположение наиболее наглядно и удобно читаются. Размерные числа 

должны иметь высоту 3,5 мм. 

 

Образец выполнения задания 3 - упражнение на нанесение размеров 

 
Рисунок 2 

 

Варианты заданий 



 



ЗАДАНИЕ: 

                 На формате А4 чертежной бумаги выполнить чертеж пластины или 

прокладки по вашему варианту, учитывая, что сторона клетки, изображенной 

на карточке задания, равна 5 мм. Нанесите все необходимые размеры по 

ГОСТ 2.307-68. Образец выполнения упражнения на нанесение размеров 

выполнен на рисунке 2. 

Порядок выполнения задания: 

      1 - определите габаритные размеры заготовки по количеству клеток;      

      2 - выполните компоновку (определите ее положение на чертеже); 

      3 - для симметричной детали проведите ось симметрии; 

      4 - выполните контур детали и проставьте размеры в соответствии со 

стандартами ЕСКД; 

      5 - выполните обводку линий по ГОСТ 2.303-68 

      6 - заполните основную надпись. Код чертежа СПТ ИГ 01.03.00 (для 1 

варианта). 

Обратите внимание! 

        - сторона клетки равна 5мм; 

        - для симметричных элементов размер наносят один раз;  

        - габаритные размеры стоят последними, ближе всего к контуру детали - 

самый   меньший   из   вынесенных   размеров;   применяйте   упрощения  

типа: 2 отв.Ǿ10; 

        - завершая чертеж, проверьте правильность выполнения линий чертежа, 

стрелок, размерных чисел. 

 

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ МОДЕЛИ ПО ДВУМ 

ЗАДАННЫМ. 

  Цель занятия: Освоить практические навыки построения комплексного 

чертежа модели по двум заданным проекциям, их аксонометрической 

проекции. 

 Методические указания:  

           В задании предусматривается по двум заданным видам построение 

третьей проекции модели и ее аксонометрической проекции.  

           Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала 

перечерчивают две заданные проекции в тонких линиях, затем строят третью 

проекцию в проекционной зависимости.  

          Для построения аксонометрической проекции необходимо правильно 

выбрать  начало координат и плоскость построения изображения.          

ЗАДАНИЕ: На листе формата А3 по своему варианту выполнить по двум 

заданным видам построение третьей проекции модели и ее 

аксонометрическую проекцию (образец построения см. на рис.2) 

 



     Образец выполнения задания 

Рисунок 2 

Порядок выполнения работы: 

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 - проставьте  размеры; 

6 - выполните аксонометрическую проекцию, выбрав начало 

координат; 

7 - обведите чертеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты заданий 

 

  

 



Тема: ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ С НАТУРЫ 

 

 Цель занятия: Освоить практические навыки построения комплексного 

чертежа модели с натуры. 

 

 Методические указания:  

           В задании предусматривается построение комплексного чертежа 

модели с натуры. 

           Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала производится 

обмер детали и определение габаритных размеров, выбор главного вида, 

количества видов и положения ее на чертеже, определение масштаба и 

формата чертежа. Затем приступают к выполнению комплексного чертежа 

детали, вычерчивая проекции в проекционной зависимости вначале в тонких 

линиях.  

   ЗАДАНИЕ: На листе формата А4 выполнить построение комплексного 

чертежа модели с натуры  

 

Подготовка к экзамену 

• Для подготовки к экзамену необходимо проработать контрольные 

вопросы, используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


