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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Изучение курса инженерной графики должно основываться на
теоретических положениях курса начертательной геометрии, нормативных
документах и государственных стандартах ЕСКД.
Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов
инженерных специальностей, на которой изучают основные правила
выполнения и оформления конструкторской документации. Значительную
часть необходимых знаний студенты-заочники должны получать в
результате самостоятельной проработки учебных изданий, справочной
литературы и стандартов ЕСКД.
Программой предмета «Инженерная графика» предусматривается
изучение студентами теоретических основ геометрического черчения,
проекционного черчения, машиностроительного черчения, а также
приобретение практических навыков по технике выполнения, оформления
и чтения чертежа. Это дает возможность понимать форму, размеры,
устройство объектов машиностроения, принцип действия изображенного
технического изделия на основе знаний специальных правил и
условностей, установленных ГОСТами.
В рамках модернизации учебного процесса на современном этапе
особое внимание уделяется развитию системы тестирования и тестовых
технологий как эффективных средств совершенствования способов
обучения, а также методов контроля качества подготовки обучающихся. В
ходе тестирования проверяется уровень усвоения учебного материала,
который выражается такими понятиями, как знание, умение, навыки.
В данной работе применяются задания закрытой формы, которые
предполагают выбор правильного ответа (или ответов) из нескольких
предложенных текстовых или графических вариантов и задания на
соответствие, в которых элементам одного множества требуется поставить
в соответствие элементы другого множества. Результат тестового задания
следует вписывать в специально отведённую графу в виде цифры,
означающей номер выбранного ответа. Кроме того имеются задания, где
необходимо достроить недостающие изображения или выполнить
построения каких-либо изображений, т. к. именно практические
построения являются наилучшим средством более глубокого и
всестороннего усвоения основных разделов курса инженерной графики.
Задания должны выполняться тщательно и аккуратно в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Надписи и цифры следует выполнять только стандартным шрифтом.
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Семестр Тема

Программный материал курса

1

Предмет и краткий очерк развития инженерной
графики.
Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД
к оформлению и выполнению чертежей.
Виды чертежей

2

Форматы.
Основные надписи.
Масштабы.
Типы линий.
Надписи на чертежах

Номера
тестов

1-9

3

Геометрические построения.
Уклон, конусность, сопряжения.
Построения очертаний и обводов технических
форм.
Нанесение размеров

4

Аксонометрические проекции

5

Изображения – виды, разрезы, сечения.
Обозначения изображений.
Выполнение штриховки.
Условности и упрощения при изображении
предметов

10-17

6

Резьба. Типы резьбы.
Изображение и обозначение резьбы, крепёжных
изделий и соединений

17-23

7

Эскизирование

8

Рабочие чертежи деталей

2

9

Сборочный чертеж изделия. Спецификация

10

Чтение и деталирование чертежа общего вида

4

24-26

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ТЕСТОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ
Изучение курса инженерной графики рекомендуется вести в
следующем порядке:
1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к
выполнению тестовых заданий.
2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения тестовых заданий
по данной теме.
3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно
законспектировать в рабочей тетради основные положения и зарисовать
отдельные чертежи. Для рабочей тетради могут быть использованы
альбомы для черчения и рисования, а также тетради, линованные в клетку.
4. Выполнить тестовые задания в порядке их следования (см.
приложение).
В результате изучения инженерной графики студент должен получить
представление о целях и задачах дисциплины, ее связях с другими
общепрофессиональными и специальными дисциплинами, ее значении в
производственной деятельности специалиста, а также о современных
средствах инженерной графики.
Выполнение комплекта тестовых заданий является отчётом студента
о проделанной работе по изучению программного материала. При
подготовке к работе над тестовыми заданиями студент должен
последовательно прорабатывать соответствующие разделы по курсу
«Инженерная графика».
Работа предъявляется на бумажном носителе по индивидуальным
вариантам. Номер варианта должен соответствовать последней цифре
шифра (номера) зачетной книжки. Если последняя цифра – 0, следует
выполнять вариант №10. Нужно распечатать все листы комплекта (с 12 по
20 страницы) соответствующего варианта.
Графические построения на всех тестовых заданиях, кроме заданий
25 и 26, следует выполнять на этих же распечатанных листах на заданных
графических условиях с помощью чертежного инструмента, карандашом,
при необходимости применять корректирующие средства. По тесту №25
необходимо составить спецификацию в соответствии с ГОСТ 2.108-68 для
указанной сборочной единицы на листе чертёжной бумаги формата А4,
оформить его рамкой и основной надписью формы 2 (размерами 40х185),
заполненной согласно ГОСТ 2.104-2006. Заключительный тест №26, где
требуется выполнить рабочий чертёж детали, входящей в состав
сборочной единицы, необходимо сделать на листе формата А4, оформить
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его рамкой и основной надписью формы 1 (размерами 55х185),
заполненной согласно ГОСТ 2.104-2006. Титульный лист к работе и
спецификацию выполнить от руки чертёжным шрифтом. Пример
оформления титульного листа (формат А4):

Комплект выполненных тестовых заданий, оформленный титульным
листом, необходимо в полном объеме (всего 12 листов) вложить в файл и
представить на рецензию в методический кабинет (ауд. 601б).
Незачтённую (в неполном объёме или неудовлетворительно
выполненную) работу нужно исправить или переделать в зависимости от
указаний преподавателя. В таком случае студент должен учесть все
замечания рецензента, повторить соответствующий теоретический
материал, ввести необходимые исправления и представить на повторную
проверку полностью со всеми предыдущими рецензиями. Стирать отметки
преподавателя запрещается. Зачтённую работу нужно хранить до
предъявления на зачёте.
Для каждого варианта разработано 26 тестовых заданий, каждое
задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 26 баллов.
Таблица соответствия данной системы – пятибалльной:
23 – 26 баллов
20 – 22 баллов
17 – 19 баллов
менее 17 баллов

отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно
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В качестве образца выполнения приводится пример оформления
последних листов с ответами на тестовые задания специального
11 варианта.
21. Установить соответствие

3
2
По заданным изображениям установить соответствие
между трубными соединениями и их названиями:
соединение муфтой
соединение угольником
соединение крестом
соединение тройником
22. Указать правильный ответ
На данном чертеже
изображено соединение
1
муфтой
2
шплинтом
3
шпилькой
4
штифтом
5
шлицевое

Ответ
2

23. Указать правильный ответ

7

Ответ
3
1
4
2

24. Прочитав чертёж сборочной единицы, указать правильный ответ

Деталь позиции 1 «Корпус» правильно показана на чертеже

4 Ответ

1

2

3 .
.

4

8

25. По заданному чертежу сборочной единицы «Тяга» выполнить на
формате А4 спецификацию

9

26. По заданному чертежу сборочной единицы «Тяга» выполнить на
формате А4 в масштабе 1:1 чертёж детали позиции 2 "Вилка"
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Основные правила оформления чертежей
1. Указать правильный ответ
Ответ

Формат А5 по ГОСТ 2.301-68 должен иметь размеры
1

2

210 х 148

3

297 х 210

4

420 х 297

594 х 420

2. Указать правильный ответ
Ответ
Если основной чертёж выполнен в масштабе 2:1, то какой-либо
вид А на поле чертежа, выполненный в масштабе 5:1 следует
оформить надписью
1
2
3
4
А(М5:1)
А(М2,5:1)
А(2,5:1)
А(5:1)
3. Указать правильный ответ
Местный разрез на виде ограничивается
1 разомкнутой линией
2 волнистой линией
3 штрихпунктирной линей
4 штриховой линей
5 сплошной основной линей

Ответ

4. Дополнить главный вид недостающими линиями

5. Указать правильный ответ
Ответ
Для обозначения длинной линии обрыва применяется
линия
1
2
3
4
штрихпунктирная сплошная тонкая
сплошная штрихпунктирная
утолщённая
с изломами
волнистая с двумя точками
12

6. Указать правильный ответ
Стандартным шрифтом выполнена надпись под номером
1

Ответ

2
3
4
7. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, на котором размер уклона нанесён правильно

1

2

4

3

8. Указать правильный ответ
Не допускается нанесение размеров
1 на изображении детали
2 от невидимых контуров
3 на заштрихованном поле изображения

Ответ

9. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, на котором размеры
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-2011

2

1

13

детали

нанесены

3

2. Изображения – виды, разрезы, сечения
10. Установить соответствие

По заданным видам определить название каждого вида
согласно проекционной связи
Главный вид
Вид слева
Вид сверху
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу

Ответ

11. По двум заданным видам построить вид сверху. На видах спереди
и сверху построить и обозначить точки А, В и С, которые на виде слева
являются видимыми.
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12. Указать правильный ответ
Для комплексного чертежа данной детали указать изображение, где
правильно выполнен профильный разрез

1

2

3

4

13. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, где разрез детали, имеющей ребро жёсткости,
выполнен правильно

2

1

3

14. На заданных изображениях выполнить необходимые разрезы,
соединив их с видами. Для удаления ненужных линий использовать
корректирующие средства.
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15. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, где данному изображению детали соответствует
правильно выполненное сечение

1

3.

2

3

16. Установить соответствие
По заданному чертежу определить
обозначение каждого сечения,
указанного на чертеже цифрой.
Ответ
А–А
Б–Б
В–В
Г–Г

17. Выполнить местный разрез на главном виде и вынесенные
сечения указанными секущими плоскостями

16

4

3. Разъёмные и неразъёмные соединения
18. Установить соответствие

4
3
2
1
По заданным изображениям профиля резьбы определить
тип резьбы
метрическая
трубная цилиндрическая
прямоугольная
трапецеидальная
упорная

5
Ответ

19. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, где в полном соответствии с ГОСТ 2.311-68
изображена наружная резьба

1

2

3

4

20. Указать правильный ответ
Указать чертёж, где обозначена метрическая резьба

1

2

17

3

4

21. Установить соответствие

2
3
1
По заданным изображениям установить соответствие
между соединениями и их названиями:
штифтовое
шлицевое
муфтовое
шпоночное

4
Ответ

22. Указать правильный ответ
Отметить чертёж, где в соединении деталей использован установочный
винт

1

2

3

4

5

23. Установить соответствие

1

2

3

По заданным изображениям установить соответствие между
изображениями сварных соединений и их обозначениями:
ГОСТ 5264-80 - У6 ГОСТ 5264-80 - С15 ГОСТ 5264-80 - Т1 ГОСТ 5264-80 - Н1
18

4
Ответ

24. Прочитав чертёж сборочной единицы, указать правильный ответ

Ответ

Деталь позиции 2 «Кронштейн» правильно показана на чертеже

1

.

2

4

3
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25.
По заданному чертежу сборочной единицы «Вентиль»
выполнить на формате А4 спецификацию.

26. По заданному чертежу сборочной единицы «Вентиль» выполнить
на формате А4 в масштабе 1:1 рабочий чертёж детали позиции 2
«Пробка».
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