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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем, задач и заданий 

для самостоятельного изучения, методические указания к ним, а также рекоменда-

ции для студентов по работе с литературой, составлению конспекта и выполнению и 

оформлению чертежей. 

Методические указания предназначены для выполнения графических  заданий 

по курсу «Инженерная графика»  с целью закрепления теоретического материала, 

применение приобретенных знаний, развития графических навыков и простран-

ственного мышления, умение представить пространственные формы объектов по их 

изображению, а также умение изображать вновь проектируемые объекты. 

В результате изучения дисциплины 

Студент должен знать: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

-выполнять комплексные чертежи  геометрических тел и проекции точек,  ле-

жащих на их поверхности, в ручной и  машинной графике; 

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

узлов в  ручной и машинной графике; 

-выполнять графические изображения  технологического оборудования и  

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую техниче-

скую документацию в соответствии с действующей  нормативной базой; 

Студент должен уметь: 

-правила чтения конструкторской и технологической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов,  

технологического оборудования и схем; 

-законы, методы и приемы проекционного  черчения; 

-требования государственных стандартов  Единой системы конструкторской 

документации  и Единой системы технологической  документации; 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на  чертежах;  

-типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«КАК РАБОТАТЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ» 

Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, параграфа, 

придерживаясь следующих правил: 

1. Сосредоточиться на том материале, который читаешь. 

2. Постоянно следить за мыслью автора. 

3. Представить то, о чем читаешь. 

4. Вникнуть в сущность излагаемого материала. 

5. Составить план прочитанного материала. 

6. Согласно составленному плану произвести выписки из текста, которые быва-

ют дословные (цитаты) и «свободные» (излагаемые своими словами). 

Записи необходимо начинать с названия темы, пособия, фамилии автора, года 

издания и названия издания. 

Затем необходимо составить план, т.е. краткий перечень основных вопросов в 

тексте в логической последовательности. 

Записи необходимо вести четко и разборчиво. Они должны иметь тезисный 

характер и быть логически последовательными. 

Записи не должны быть однообразными. В них необходимо выделять важные 

места, главные слова, которые акцентируются разным шрифтом, цветом шрифта, 

подчеркиванием и т.д. 

Конспект является самой распространенной и развернутой формой записи. 

Работа по составлению конспекта организует мышление, способствует ум-

ственному развитию студента. 

При конспектировании текста нужно следить за грамотностью. 

Важным элементом конспектирования является умение использовать и со-

ставлять схемы, графики, таблицы, диаграммы. Это выявляет творческую и созна-

тельную активность студента в овладении знаниями, обогащает будущего специали-

ста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. Конспектив-

ные записи должны быть краткими и наилучшим образом содействовать глубокому 

усвоению основных проблем изучаемого материала. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

№СР Тема 
Наименование темы программы 

и самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

СКМ СПМ 

1 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей  6 8 

  Оформление титульного листа   

  
Завершение и оформление ГР №1 – Линии чер-

тежа. Геометрические построения (Формат А3) 
 

 

  Упражнения в рабочей тетради   

2 2.1 Проецирование точки, прямой, плоскости 6 6 

  Выполнении упражнений по рабочей тетради   

3 2.2 Проецирование геометрических тел 10 12 

  Завершение и оформление ГР №2   

  Завершение и оформление ГР №3   

  Завершение и оформление ГР №4   

4 3.1 Изображения: виды, разрезы, сечения 4 6 

  Завершение и оформление ГР №5   

  Законспектировать тему «Выносные элементы»   

5 3.2 Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 6 4 

  

Выполнение чертежа неразъёмных соединений 

– ГР № 7 (Формат А4) 

 

 

 

6 3.3 Эскизы деталей и рабочие чертежи 6 6 

  
Выполнение рабочего чертежа детали по её эс-

кизу –ГР № 9 (формат А4) 
 

 

7 3.4 Общие сведения о сборочных чертежах 10 12 

  Завершение и оформление ГР №10   

  
Выполнение  чертежа сварной конструкции – 

ГР №11 (Формат А4) 
 

 

8 3.5 Чтение и деталирование сборочного чертежа 6 8 

  Завершение и оформление ГР №12   

9 4.1 Узлы судовых корпусных конструкций  10 

  Завершение и оформление ГР №13   

  Итого 54 72 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа № 1 

По теме 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 На формате А4 выполнить титульный лист для оформления альбома гра-

фических работ. Надписи должны быть выполнены стандартным шрифтом в 

соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». Форма оформления ти-

тульного листа показана на странице 40.(1) 

2 Упражнения в рабочей тетради. Выполнить упражнения №1, 2, 3, 4. 

Предъявить работу на проверку. 

3 Завершить оформление графической работы №1 - Линии чертежа. Гео-

метрические построения (Формат А3). 

 

Опорные знания 

1 Ознакомление с системой стандартов ЕСКД. Общие сведения о техниче-

ском черчении. Масштабы, форматы. Типы линий. 

2 Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- требования государственных стандартов  Единой системы конструктор-

ской документации. 

Студент должен уметь: 

-оформлять проектно-конструкторскую документацию. 

 

Методические указания 

В соответствии со своим вариантом, выполнить упражнения в рабочей тет-

ради, закончить графическую работу и сдать преподавателю. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют масштабом? 

2. Допустимо ли применение произвольного масштаба? 

3. Где располагают на чертеже основную надпись? 

4. Какие типы линий вы знаете? 

5. Как разделить отрезок на равные части (привести пример). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, 

Э.М. Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, 

В.М.Демин – Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с 
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Самостоятельная работа № 2 

По теме 2.1 Проецирование точки, прямой, плоскости 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Упражнения в рабочей тетради. Выполнить упражнения №5,6,7,8,9,10. 

Предъявить работу на проверку. 

 

Опорные знания 

1 Проецирование точки  на две и три плоскости проекций. Обозначение 

плоскостей проекций, осей и проекций точек. Построение комплексного черте-

жа точки. Построение комплексного чертежа отрезка прямой. 

2 Проецирование плоскости. Изображение плоскости на комплексном чер-

теже. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

-законы, методы и приемы проекционного  черчения. 

Студент должен уметь: 

- выполнять комплексные чертежи  геометрических тел и проекции точек,  

лежащих на их поверхности, в ручной и  машинной графике. 

 

Методические указания 

В соответствии со своим вариантом, выполнить упражнения в рабочей тет-

ради  и сдать преподавателю. 

 

Вопросы для самоконтроля 

               1.Плоскости проекций. Оси координат 

               2.Построение третьей проекции точки по двум данным 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, 

Э.М. Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, 

В.М.Демин – Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с 

 

Самостоятельная работа № 3 

По теме 2.2 Проецирование геометрических тел 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Завершить оформление графической работы №2 - .Комплексный чертеж 

группы геометрических тел. Построение проекций точек, принадлежащих по-

верхностям (Формат А3). 

.Комплексный чертеж усеченного геометрического  тела, натуральная фи-

гура сечения, развертка поверхности тела, аксонометрия усеченного тела, нане-

сение размеров - Графическая работа №3  (Формат А3). 
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 Комплексный чертеж модели по аксонометрической проекции – Графиче-

ская работа №4 (Формат А3). 

 

Опорные знания 

1 Проецирование простых геометрических тел на три плоскости проекций. 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям тел. 

2 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометриче-

ских проекций. Изображение геометрических тел в аксонометрических проек-

циях. 

3 Сечение геометрических тел проецирующими плоскостями. Определение 

натуральной величины фигуры сечения, построение разверток поверхностей 

усеченных тел, изображение усеченных геометрических тел в аксонометриче-

ских  

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

-законы, методы и приемы проекционного  черчения. 

Студент должен уметь: 

- выполнять комплексные чертежи  геометрических тел и проекции точек,  

лежащих на их поверхности, в ручной и  машинной графике. 

 

Методические указания 

В соответствии со своим вариантом,  закончить графические работы и 

сдать преподавателю. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Простые геометрические тела. Их ортогональные и аксонометрические проек-

ции. 

2. Нахождении проекций точек на поверхности геометрических тел. Нахождение 

проекций точки на видах, аксонометрии и на развертке 

3. Метод перемены плоскостей проекций. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, 

Э.М. Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, 

В.М.Демин – Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с 

 
 

Самостоятельная работа № 4 

По теме 3.1 Изображения: виды, разрезы, сечения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Завершить оформление графической работы №5 - . Выполнение ком-

плексного чертежа модели с применением простого разреза аксонометрической 
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проекции с вырезом ¼. Выполнение  сложного разреза (по заданным условиям 

(Формат А3). 

2 Законспектировать тему «Выносные элементы». 

 

Опорные знания 

1 Виды. Назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 

2 Разрезы простые и местные. Соединение половины вида с половиной 

разреза. Сложные разрезы. Обозначение разрезов. 

3 Сечения: расположение и обозначение сечений. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 

Студент должен уметь: 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в  ручной и машинной графике. 

 

Методические указания 

В соответствии со своим вариантом,  закончить графическую работу и 

сдать преподавателю. 

Составить конспект на тему «Выносные элементы». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют видом? 

2. Какие бывают виды? 

3. Основные виды. Их расположение на чертеже. 

4. Местный вид. 

5. Дополнительный вид. 

6. Сколько необходимо видов для изображения предмета (детали). Главный 

вид. 

7. В каких случаях виды подписываются? Как? 

 

Рекомендуемая литература: 

             1. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. Глава 17. 

             2. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с., §1 

 

Самостоятельная работа № 5 

По теме 3.2 Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Выполнить чертеж неразъёмных соединений – Графическая работа № 7 

(Формат А4) 

 

Опорные знания 

1 Виды разъёмных и неразъёмных соединений.  
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2 Классификация резьбы. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 

Студент должен уметь: 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в  ручной и машинной графике. 

 

Методические указания 

1.Перечертить рисунок 1 на формат А4. 

2.Изобразить и обозначить соединения: 

   -сваркой по ГОСТ 5264 – 80 

   -клёпкой, пайкой, склеиванием по ГОСТ 2.313 – 82 

3.Надписи выполнять чертежным шрифтом № 7 по ГОСТ 2.304 – 81. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды соединений. Неразъёмные соединения 

2. Условное изображение и обозначение соединений пайкой, склеиванием 

3. Условное изображение и обозначение швов сварных соединений 

4. Виды сварных соединений 

5. Обозначение на чертежах стандартных сварных швов 

 

Рекомендуемая литература: 

             1. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. Глава 17. 

             2. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с., §1 
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Самостоятельная работа № 6 

По теме 3.3 Эскизы деталей и рабочие чертежи 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Выполнить рабочий чертеж детали по её эскизу 

 – Графическая работа № 9 (формат А4) 

 

Опорные знания 

1 Назначение эскиза и рабочего чертежа.  

2.Последовательность выполнения эскиза и рабочего чертежа детали.  

3.Выбор масштаба, формата, компановки чертежа. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 

Студент должен уметь: 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в  ручной и машинной графике. 

 

Методические указания (1): 

1. Рабочий чертеж гайки накидной выполнять на ватмане формата  А4-А3. 

2. Необходимые размеры приведены в таблицах: 

-проточки наружные  - табл.  4.9 

-проточки внутренние – табл. 4.10 

-фаски – табл. 4.11 

-диаметры и шаги метрической резьбы – табл. 4.12 

Пример выполнения эскиза гайки накидной и штуцера приведены  на рисунках 4.14 и 4.15. 

Пример выполнения рабочего чертежа гайки накидной приведен  на рисунке 4.16 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое эскиз детали? Его назначение 

2.В чем отличие эскиза детали от ее рабочего чертежа? 

3.Последовательность выполнения эскиза 

4.Сечение. Отличие сечения от разреза 

5.Какие бывают сечения? 

6.В каких случаях сечение выполняют как разрез? 

7.В каких случаях сечение заменяют разрезом? 

8.Как обозначаются и подписываются разрезы? 

9.Всегда ли сечение на чертеже сопровождают линиями сечения и надпи-

сями? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические рекомендации и указания по выполнению графических работ  

по «Инженерной графике», часть 1, Феодосия, 2016, стр. 73. 

        1. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. Глава 17. 

          2. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с., §1 
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Самостоятельная работа № 7 

По теме 3.4 Общие сведения о сборочных чертежах  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Завершение и оформление графической работы №10  

2. Выполнение  чертежа сварной конструкции  

- Графическая работа №11 (Формат А4) 

 

Опорные знания 

1 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его назначение Последователь-

ность выполнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных чертежах. 

2 Порядок составления спецификации. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Студент должен уметь: 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в  ручной и машинной графике. 

 

Методические указания (1) 

1. Спецификацию выполнить  на формате А4. 

2. Сборочный чертеж выполнить на формате А3 

3. Пример заполнения спецификации приведен в приложении Д 

4. Пример выполнения сборочного чертежа «Соединения штуцерного» приведен на ри-

сунке 4.17 

5. Последовательность выполнения сборочного чертежа соединения штуцерного приве-

дена в приложении Е 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что называется сборочным чертежом и каково его назначение? 

2.Упрощения, применяемые на сборочных чертежах 

3.Какие размеры проставляются на сборочном чертеже? 

4.Правило нанесения номеров позиций на сборочном чертеже 

5.Что такое спецификация и каков порядок ее заполнения? Разделы спецификации. 

Основные сведения о заполнении граф спецификации для разделов 

6.Как штрихуются граничные детали на сборочном чертеже в разрезе? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические рекомендации и указания по выполнению графических работ  

по «Инженерной графике», часть 2, Феодосия, 2016, стр. 3. 

            2. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. 

           3. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с. 
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Самостоятельная работа № 8 

По теме 3.5 Чтение и деталирование сборочного чертежа 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Завершение и оформление графической работы №12 

 

Опорные знания 

1 Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической до-

кументации. 

        2Назначение и содержание сборочной единицы по специальности. 

        3 Порядок чтения сборочной единицы. Деталирование сборочного чертежа. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила чтения конструкторской и   технологической документации; 

Студент должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую   документацию по профилю 

специальности. 

 

Методические указания (1) 

В соответствии со своим вариантом, выполняется графическая работа 

№12. Методические указания см. (1). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что называется деталированием сборочного чертежа? 

2.Должно ли соответствовать количество изображений детали на сборочном чертеже ко-

личеству изображений этой же детали на рабочем чертеже? 

3.Что понимать под выражением “согласование размеров сопрягаемых деталей”? 

4.Как изображают на рабочем чертеже детали, элементы которых не показаны на сбороч-

ном чертеже(например, фаски, проточки, скругления и т.п.)? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические рекомендации и указания по выполнению графических работ  

по «Инженерной графике», часть 2, Феодосия, 2016, стр. 3. 

            2. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. 

           3. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с. 
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Самостоятельная работа № 9 

По теме 4.1 Узлы судовых корпусных конструкций 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Завершение и оформление графической работы №13 

 

Опорные знания 

1 Элементы судового набора. Их условное изображение и обозначение. 

        2 Типовые соединения корпусных конструкций. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

Студент должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую   документацию по профилю 

специальности. 

 

Методические указания (1) 

В соответствии со своим вариантом, выполняется графическая работа №12. 

Методические указания см. (1). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.В какой последовательности выполняют рабочие чертежи судовых корпусных 

конструкций? 

2.Как соединяются между собой составные части корпуса судна? 

3.Что называется узлом судовой корпусной конструкции? 

4.В каком масштабе выполняются узлы? 

5.Обозначение узлов судовых корпусных конструкций 

6.Обозначекение листов, полос и профилей 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические рекомендации и указания по выполнению графических работ  

по «Инженерной графике», часть 2, Феодосия, 2016, стр. 3. 

            2. С.К. Боголюбов, Инженерная графика, М. Машиностроение, 2004.-350с. 

           3. А.М. Хаскин, Черчение, К. Вища школа, 1986.- 445с. 
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