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Перечень практических работ 

 

№  

п/п 

Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страница 

1 Разработка и оформление чертежа детали 4 4 

2 Разработка и оформление чертежа узла 4 5 

3 Разработка и оформление чертежа сборочного 

приспособления 

4 6 

4 Оформление маршрутных карт 4 7 

5  Разработка и оформление комплекта 

документов на единичный технологический 

процесс 

4 8 

6 Разработка и оформление комплекта 

документов на типовой технологический 

процесс 

4 9 

7 Выполнение анализа технологичности детали 2 10 

8 Выполнение анализа технологичности 

сборочного узла 

4 11 

9 Составление извещений об изменениях 2 12 

 Всего 32  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

 
Название работы:  Разработка и оформление чертежа детали. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 

 

Основные понятия:  

Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций, например, вал из одного куска металла, шатун 

штампованный, литой корпус и др. 

 

Исходные данные (задание): Дан эскиз детали. 

Начертить  деталь. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать полученный эскиз детали. 

2. Определить номинальный размер детали; 

3. Измерить действительный размер детали; 

4. Начертить деталь на формате листа А-4; 

5. Оформить чертеж. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Эскиз, линейка, штангенциркуль, транспортир.   

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. 

2. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа №2 

 
Название работы:  Разработка и оформление чертежа узла. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Дан эскиз узла. 

Начертить  узел. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать полученный эскиз узла. 

2. Определить номинальный размер узла; 

3. Измерить действительный размер узла; 

4. Начертить узел на формате листа А-4; 

5. Оформить чертеж. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Эскиз, линейка, штангенциркуль, транспортир. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. 

2. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 



6 

 

Практическая (лабораторная) работа №3 
 

Название работы:  Разработка и оформление чертежа сборочного приспособления. 
 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 
 

Основные понятия:     

Сборочное приспособление - устройство, конструкция которого обеспечивает правильное 

взаимное расположение, фиксацию и соединение сборочных единиц (деталей, узлов, 

агрегатов, отсеков) самолёта с заданной точностью. 
 

Исходные данные (задание): Дан эскиз узла. 

Начертить  сборочное приспособление для сборки данного узла. 
 

Порядок выполнения: 

1. Определить основные сборочные базы и фиксируемые элементы собираемого узла; 

2. Определить сопрягаемые элементы собираемого изделия; 

3. Определить технические средства монтажа и контроля сборки; 

4. Определить положение собираемого изделия в приспособлении; 

5. Определить направление и средства выемки готового изделия из приспособления; 

6. Спроектировать приспособление в соответствии ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.106-96.     
 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

1. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. 

2. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД 

3. Плакаты. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 
 

Литература: 
 

1. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. 

2. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД 
 

Пример выполнения работы:  
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Практическая (лабораторная) работа №4 

 
Название работы:  Оформление маршрутных карт. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Выдано задание на оформление маршрутной карты на 

единичный технологический процесс сборки. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать задание; 

2. Оформить маршрутную карту в соответствии с  ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт 
 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт 

 

Пример выполнения работы:  
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Практическая (лабораторная) работа №5 

 
Название работы:  Разработка и оформление комплекта документов на единичный 

технологический процесс. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Выдано задание на оформление МК, применяемой в качестве 

основного документа с применением операционного описания. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать задание; 

2. Оформить маршрутную карту в соответствии с  ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на единичные технологические процессы. 

Пример выполнения работы: 
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Практическая (лабораторная) работа №6 

 
Название работы:  Разработка и оформление комплекта документов на типовой 

технологический процесс. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Выдано задание на оформление МК на типовой 

технологический процесс. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать задание; 

2. Оформить маршрутную карту в соответствии с  ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы 

(операции) 

 

Пример выполнения работы:  
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Практическая (лабораторная) работа №7 

 

Название работы:  Выполнение анализа технологичности детали. 
 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 
 

Основные понятия: (при необходимости) 
 

Исходные данные (задание): Дана деталь. Рассчитать технологичность детали 

методом экспертных оценок.  
 

Порядок выполнения: 

1. Нарисовать таблицу; 

2. Заполнить таблицу; 

3. Произвести анализ технологичности детали. 
 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  
 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 
 

1. ГОСТ 14.201-73 ЕСТПП. Общие правила отработки конструкции изделия на 

технологичность.  

2. ГОСТ 14.202-73 ЕСТПП. Правила выбора показателей технологичности конструкции 

изделий. 

3. ГОСТ 14.203-73 ЕСТПП. Правила обеспечения технологичности конструкции 

сборочных единиц.  

4. ГОСТ 14.204-73 ЕСТПП. Правила обеспечения технологичности конструкции 

деталей. 
 

Пример выполнения работы:  
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Практическая (лабораторная) работа №8 

 

Название работы:  Выполнение анализа технологичности сборочного узла. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Дана деталь. Рассчитать технологичность узла 

методом экспертных оценок.. 
 

Порядок выполнения: 

1. Нарисовать таблицу; 

2. Заполнить таблицу; 

3. Произвести анализ технологичности узла. 
 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 
1. ГОСТ 14.201-73 ЕСТПП. Общие правила отработки конструкции изделия на 

технологичность.  

2. ГОСТ 14.202-73 ЕСТПП. Правила выбора показателей технологичности 

конструкции изделий. 

3. ГОСТ 14.203-73 ЕСТПП. Правила обеспечения технологичности конструкции 

сборочных единиц.  

4. ГОСТ 14.204-73 ЕСТПП. Правила обеспечения технологичности конструкции 

деталей. 

 

Пример выполнения работы:  
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Практическая (лабораторная) работа №9 

 

Название работы:  Составление извещений об изменениях. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): выдан бланк извещения, задание с изменением 

текста в технологическом процессе.   

 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать изменение в задании; 

2. Присвоить номер извещению; 

3. Заполнить необходимые графы в извещении в соответствии с ГОСТ 

2.503-90 ЕСКД.; 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 

 

Пример выполнения работы:  

 


