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Перечень практических работ 

 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

1 Настройка САПР под выполнение задачи. 2 4 

2 Отработка основных команд построения и 

редактирования. 

4 5 

3 Разработка детальных чертежей рабочего 

проекта. 

4 6 

4 Разработка сборочного чертежа узла рабочего 

проекта 

4 7 

5 Подготовка технологической документации на 

детали и узел рабочего проекта 

4 8 

6 Разработка проекта сборочного 

приспособления для сборки узла 

4 9 

7 Оформление чертежей сборочного 

приспособления в соответствии с требованиями 

ЕСКД 

4 10 

8 Выполнение расчета точности сборочного 

приспособления 

4 11 

9 Составление разделов пояснительной записки 

рабочего проекта Введение. Описание 

конструктивно-технологических свойств узла. 

Анализ технологичности узла 

4 12 

10 Составление разделов пояснительной записки 

рабочего проекта. Выбор методов сборки. 

Составление схемы базирования. Разработка 

схемы сборки 

4 13 

11 Составление разделов пояснительной записки 

рабочего проекта Составление технических 

условий на проектирование сборочного 

приспособления. Описание сборочного 

приспособления 

4 14 

12 Оформление пояснительной записки рабочего 

проекта 

4 15 

13 Подготовка чертежно-графической 

документации рабочего проекта к печати. 

4 16 

14 Защита рабочего проекта 4 17 

 Всего 54  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы: Настройка САПР под выполнение задачи 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по настройке САПР 

 

Исходные данные (задание): Персональный компьютер с программным 

обеспечением:  AutoCAD 2015 — Русский (Russian); Unigraphics 

 

Порядок выполнения: 

1 Включить компьютер. 

2 Загрузить необходимые программы. 

3 Определить веса и параметры линий в слоях и цветах. 

4 Сделать вывод 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian);  Unigraphics 
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Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Название работы: Отработка основных команд построения и редактирования 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по построению и редактированию чертежей 

 

Исходные данные (задание): Дана деталь цилиндрическая (вал) (по 

вариантам) и ее предельные размеры. 

Выполнить чертеж детали в масштабе 1:1 в электронном виде. Подготовить 

чертеж к распечатке на формате А4 

 

Порядок выполнения: 

1 Определить номинальный размер детали, вычислить предельные отклонения, 

предельные размеры; 

2 Измерить действительные размеры детали; 

3 Выполнить чертеж детали в масштабе 1:1 в электронном виде; 

4 Вписать чертеж детали в формат А4 с учетом масштабного фактора; 

5 Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №3 

 

Название работы: Разработка детальных чертежей рабочего проекта 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по разработке, построению и редактированию чертежей 

 

Исходные данные (задание): Дана электронная модель узла (сборочной 

единицы) рабочего проекта по вариантам, и ее членение на детали.  

Выполнить чертеж выбранной детали в масштабе 1:1 в электронном виде. 

Подготовить чертеж к распечатке на формате А4 или А3. 

 

Порядок выполнения: 

1 Определить номер детали по спецификации, вычислить предельные 

отклонения, предельные размеры; 

2 Измерить действительные размеры детали; 

3 Выполнить чертеж детали в масштабе 1:1 в электронном виде; 

4 Вписать чертеж детали в формат А4 (А3) с учетом масштабного фактора; 

5 Подготовить чертеж к печати. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №4 

 

Название работы: Разработка сборочного чертежа узла рабочего проекта 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по разработке, построению и редактированию сборочных 

чертежей 

 

Исходные данные (задание): Дана электронная модель узла (сборочной 

единицы) рабочего проекта по вариантам, и ее членение на детали. 

Выполнить сборочный чертеж узла в масштабе 1:1 с необходимыми и 

достаточными видами и разрезами и со спецификацией в электронном виде. 

Подготовить чертеж к распечатке на формате А1. 

 

Порядок выполнения: 

1 Определить взаимное расположение деталей с выбором метода базирования;  

2 Определить действительные размеры узла; 

3 Определить методы сборки деталей в узел; 

4 Выполнить чертеж узла в масштабе 1:1 в электронном виде; 

5 Вписать чертеж детали в формат А1 с учетом масштабного фактора; 

6 Подготовить чертеж к печати. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №5 

 

Название работы: Подготовка технологической документации на детали и 

узел рабочего проекта 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по подготовке технологической документации 

 

Исходные данные (задание): Дана электронная модель узла, сборочный 

чертеж и чертежи деталей. 

Разработать  технологическую документацию на детали и узел рабочего 

проекта (порядок сборки узла, допуски и посадки на взаимосвязанные детали, 

технические условия на изготовление деталей) 

 

Порядок выполнения: 

1 Определить взаимное расположение деталей с выбором метода базирования;  

2 Определить взаимосвязанные детали и выбрать допуски и посадки; 

3 Определить технические условия на изготовление деталей с учетом реальной 

нагрузки и условий работы; 

4 Внести допуски и посадки на чертежи узлов и деталей; 

5 Подготовить чертеж к печати. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №6 

 

Название работы: Разработка проекта сборочного приспособления для сборки 

узла 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по разработке проекта сборочного приспособления для 

сборки узла 

 

Исходные данные (задание): Дана электронная модель узла, сборочный 

чертеж и чертежи деталей. 

Разработка проекта сборочного приспособления для сборки узла 

 

Порядок выполнения: 

1 По габаритным размерам узла определить размеры сборочного 

приспособления;  

2 По конфигурации узла, количества деталей и их взаимному положению 

определить количество и размеры ложементов и рубильников на сборочном 

приспособлении; 

3 Определить конфигурацию сборочного приспособления и расположение 

ложементов и рубильников; 

4 Определить необходимое количество фиксаторов, прижимов, упоров и т.п., 

их расположение на сборочном приспособлении; 

5 Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №7 

 

Название работы: Оформление чертежей сборочного приспособления в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по разработке проекта сборочного приспособления для 

сборки узла. Применение требований ЕСКД при оформлении чертежей. 

 

Исходные данные (задание): Дана электронная модель узла, сборочный 

чертеж и чертежи деталей. 

Оформление чертежей сборочного приспособления в соответствии с 

требованиями ЕСКД и с применением масштабного фактора. 

 

Порядок выполнения: 

1 По габаритным размерам сборочного приспособления и в соответствии с его 

сложностью определить количество видов на чертеже и  количество разрезов и 

определить масштаб чертежа и разрезов на определенном формате (А1);  

2 Расположить виды и разрезы на формате А1 в соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

3 Определить масштабы видов и разрезов  на чертеже в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

4 Определить необходимое количество фиксаторов, прижимов, упоров и т.п., 

их расположение на сборочном приспособлении; 

5 Подготовить чертеж к печати. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №8 

 

Название работы: Выполнение расчета точности сборочного приспособления 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по выполнению расчета точности сборочного 

приспособления . 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

 

Порядок выполнения: 

1 По схеме увязки всей используемой оснастки и точностными 

характеристиками переноса размеров определить величину погрешностей на 

отдельных этапах сборки. 

2 Определить суммарную погрешность; 

3 Рассчитать ожидаемую точность сборочного приспособления; 

4 Рассчитать ожидаемую точность сборки заданного узла; 

5 Рассчитать погрешность увязки контуров сборочного приспособления и 

собираемого узла; 

6. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №9 

 

Название работы: Составление разделов пояснительной записки рабочего 

проекта. Введение. Описание конструктивно-технологических свойств узла. 

Анализ технологичности узла. 

  

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по составлению пояснительной записки. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

 

Порядок выполнения: 

1 Выполнить анализ чертежей узла и сборочного приспособления; 

2 Составить разделы пояснительной записки: «Введение», «Объект 

производства», «Технологическая часть»; 

3 Предъявить разделы на проверку; 

46. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №10 

 

Название работы: Составление разделов пояснительной записки рабочего 

проекта. Выбор методов сборки. Составление схемы базирования. Разработка 

схемы сборки. 

  

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по составлению пояснительной записки. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

 

Порядок выполнения: 

1 Выполнить анализ чертежей узла и сборочного приспособления; 

2 На основе анализа выбрать метод сборки узла (по вариантам), составить 

схему базирования и схему (последовательность) сборки; 

3 Завершить составление раздела пояснительной записки «Технологическая 

часть»; 

4 Предъявить на проверку; 

5. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №11 

 

Название работы: Составление разделов пояснительной записки рабочего 

проекта Составление технических условий на проектирование сборочного 

приспособления. Описание сборочного приспособления. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по составлению пояснительной записки. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

3 Метод сборки узла, схемы базирования и схема сборки. 

 

Порядок выполнения: 

1 Выполнить анализ чертежей узла и сборочного приспособления; 

2 На основе анализа выбрать оснастку, оборудование и инструмент (по 

вариантам); 

3 Составление разделы пояснительной записки: «Оснастка оборудование, 

инструмент» и «Производственные расчеты»; 

4 Предъявить на проверку; 

5. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №12 

 

Название работы: Оформление пояснительной записки рабочего проекта. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по составлению пояснительной записки. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

3 Метод сборки узла, схемы базирования сборки, производственные расчеты. 

 

Порядок выполнения: 

1 Выполнить анализ чертежей узла и сборочного приспособления и 

составленных разделов пояснительной записки; 

2 На основе анализа составить разделы пояснительной записки: 

«Организационная часть» и «Экономическая часть»; 

3 Предъявить на проверку; 

5. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №13 

 

Название работы: Подготовка чертежно-графической документации рабочего 

проекта к печати. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по подготовке чертежно-графической документации 

рабочего проекта к печати. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

1 Электронная модель узла, сборочный чертеж и чертежи деталей. 

2. Электронная модель сборочного приспособления, сборочный чертеж и 

чертежи деталей. 

3 Пояснительная записка рабочего проекта. 

 

Порядок выполнения: 

1 Выполнить анализ чертежей узла и сборочного приспособления и 

составленных разделов пояснительной записки; 

2 На основе анализа внести корректировку в чертёжное графическую 

документацию проекта; 

3 Подготовить чертежно-графическую документацию рабочего проекта к 

печати; 

4 Предьявить на проверку; 

5. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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Практическая (лабораторная) работа №14 

 

Название работы: Защита рабочего проекта. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по защите рабочего проекта. 

 

Исходные данные (задание): Дано: 

Рабочий проект с распечатанной графической частью, пояснительной запиской 

и комплектом технологической документации. 

 

Порядок выполнения: 

1 Предъявить рабочий проект на просмотр; 

2 Сделать короткий доклад (не более 5 минут) о разработке рабочего проекта; 

3 Получить замечания, по возможности устранить замечания. 

4. Сделать вывод. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Персональный компьютер с программным обеспечением:  AutoCAD 2015 — 

Русский (Russian); Unigraphics. 
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