
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

Утверждены решением 

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 13 от 29 мая 2021 г.. 

 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА» 

 

Профессия 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ» 

 

Квалификации – столяр строительный, плотник и паркетчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала -2021 



2 

 

Составитель – Абдуллаева Эльмира Магомедовна, старший преподаватель 

профессионального колледжа ДГУНХ. 

 

Внутренний рецензент – Омаров Руслан Алиевич, директор 

профессионального колледжа ДГУНХ. 

 

Внешний рецензент - Устарханов Осман Магомедович, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительные конструкции и 

гидротехнические сооружения» ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

 

 

Методические указания по выполнению практических работ дисциплины 

«Строительная графика» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. №1259, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 

 

 

Методические указания по выполнению практических работ дисциплины 

«Строительная графика» размещены на официальном сайте www.dgunh.ru. 

 

 

Абдусаламов Ш.А. Методические указания по выполнению практических 

работ дисциплины «Строительная графика» для профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ.– Махачкала: ДГУНХ, 2021.– 48 с. 

 

Рекомендованы к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 28 мая 

2021 г. 

 

 

Рекомендованы к утверждению руководителем образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Абдуллаевой 

Э.М. 

 

 

Одобрены на заседании Педагогического совета Профессионального колледжа 

24 мая 2021 г., протокол №10. 

 

http://www.dgunh.ru/


3 

 

Введение 

 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Строительная графика» рекомендуется обучающимся по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Целью методических рекомендаций по изучению дисциплины является 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретического 

материала по дисциплине «Начертательная геометрия».  

Целью проведения практических занятий является:  

1. Обобщение, систематизация, закрепление полученных теоретических 

знаний по темам конкретным требованиям дисциплины. 

2. Формирование умений применять полученные знания на практике  

3. Выработка оптимальных решений при решении практических задач 

предметной области. 

Ведущей целью практических занятий по дисциплине «Строительная 

графика» является формирование профессиональных компетенций и умений – 

выполнение определенных действий, необходимых в предметной области.  

Методические указания призваны обеспечить эффективность самостоятельной 

работы обучающихся с литературой, на основе рациональной организации ее 

изучения, облегчить подготовку обучающихся к сдаче отчета проделанной работы, 

сориентировать их в направлении изучения материала по поставленным вопросам, 

дать возможность отработать навыки составления и оформления различных видов 

документов, как под контролем преподавателя, так и самостоятельно.  

Перед подготовкой к занятию обучающиеся должны ознакомиться с планом 

практического занятия, а также с учебной программой по данной теме, что поможет 

обучающийсяу сориентироваться при проработке вопроса и правильно составить 

план ответа. Следующий этап – изучение конспекта лекций, разделов учебников, 

ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. 

Обучающиеся должны готовить краткий конспект ответов на все вопросы, знать 

определения основных категорий. 

Целями освоения дисциплины «Строительная графика» являются: получение 

знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей и 

чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; освоение обучающимися современных методов и средств 

компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению 

геометрических моделей объектов.  

Задачами освоения дисциплины «Строительная графика» являются: 

приобретение при изучении «Строительная графика», необходимых знаний для 

изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также 

последующей инженерной деятельности. Умения представить мысленно форму 

предмета и взаимное расположение в пространстве особенно важно для 

эффективного использования технических средств на базе вычислительной техники 

для масштабного проектирования технических устройств. А также привитие 

обучающимся навыков правильного и рационального применения методов решения 

конкретных практических задач. 
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Содержание методических указаний ориентировано на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

ПК-1.2 Изготавливать столярные изделия различной сложности из 

предусмотренного техническим зданием материала, в 

соответствии с установленной нормой расхода, чертежом и 

требованиям к качеству. 

ПК-1.4 Производить ремонт столярных изделий. 

ПК-2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой 

расхода материала и требованиями к качеству 

ПК-2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК-4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией. 

 

Критерии оценок 

Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе. 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментальных 

исследований; либо расчетов в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; грамотно и аккуратно оформляет отчёт. 

Оценка 4 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментальных 

исследований; либо расчетов в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; грамотно и аккуратно оформляет отчёт, но 

допускает несущественные ошибки, не влияющие на общий результат работы. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы. 
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Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; если 

экспериментальные исследования и наблюдения проводились неправильно. 
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Практическая работа «Чтение и выполнение чертежа плоской детали». 

Цель: построить чертеж плоской детали по ее наглядному изображению. 

1. Построить очертания детали. 

2. Выполнить сопряжения. 

3. Обвести соответствующими линиями чертежа 

4. Нанести необходимые размеры 

Практическое оборудование и инструменты: 

-Стол ученический; 

-Стул ученический; 

-Бумага для черчения ф.А4; 

-Карандаш чернографитный твердость М; 

-Карандаш чернографитный твердость Т; 

-Ластик; 

-Циркуль; 

-Точилка для карандашей механическая; 

-Линейка металлическая 30см. 

1. Рабочая папка формата А4. 

2. Практическая работа в электронном или бумажном варианте. 

Варианты заданий: 
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Задание 2. Практическая работа «Построение сопряжений линий». 

1. Цель: 

Целью работы является ознакомление с правилами построения сопряжений в 

деталях, а также приобретение студентами навыков построения сопряжений и 

нахождения точки перехода (точки касания). 

Практическое оборудование и инструменты: 

 Стол ученический; 

 Стул ученический; 

 Бумага для черчения ф.А4; 

 Карандаш чернографитный твердость М; 

 Карандаш чернографитный твердость Т; 

 Ластик; 

 Циркуль; 

 Точилка для карандашей механическая; 

 Линейка металлическая 30см. 

3. Рабочая папка формата А4. 

4. Практическая работа в электронном или бумажном варианте. 

2. Содержание работы. 

1. Изучить методические указания и литературу по правилам построения 

сопряжений. 

2. Подготовить чертежные принадлежности и инструменты. 

3. Построить контуры деталей для заданного варианта (приложение 1) и нанести 

размеры. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Методические указания. 

Плавный переход одной поверхности (линии) в другую поверхность (линию) 

называется сопряжением. При построении сопряжения необходимо определить 

границу, где кончается одна линия и начинается другая, т. е. найти на чертеже точку 

перехода, которая называется точкой сопряжения или точкой касания. 

Переход будет плавным только в том случае, когда дуги или прямая и дуга касаются 

друг друга в точке касания. 

Обычно плавный переход от одной линии к другой осуществляется с помощью 

промежуточной линии – сопрягающей дуги. Построить сопряжение – это значит 

найти центры сопрягающих дуг и точки сопряжения. 
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Рис.10 

Сопряжения промежуточными дугами.  

1. Сопряжение двух сторон прямого (рис.1, в), острого (рис.1, а) или тупого (рис.1, 

б) углов дугой радиуса R выполняют следующим образом. Параллельно сторонам 

угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые 

линии и находят точку О пересечения  этих прямых. Точка О является центром дуги 

радиуса R, сопрягающей стороны угла. Из центра О описывают дугу, плавно 

переходящую в прямые – стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n  и  

n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на 

стороны угла.  

2. Сопряжение дуги окружности радиуса R с прямой линией АВ дугой радиуса r 

(или r1). Для построения такого сопряжения вычерчивают дугу окружности радиуса 

R (рис.10, е) и прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном 

радиусу r сопрягающей дуги, проводят прямую  ab. Из центра О проводят дугу 

окружности радиусом, равным сумме радиусов R и r до пересечения ее с прямой в 

точке О1. Точка О1 является центром дуги сопряжения. 

3. Сопряжение двух дуг может быть внешним, внутренним и смешанным.  

При внешнем сопряжении центры О и О1  сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 лежат 

вне спрягающей дуги радиуса R (рис.10, г). При внутреннем сопряжении центры О и 

О1 сопрягаемых дуг лежат внутри сопрягающей дуги радиуса R (рис.10, д): 

-При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри 

сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее. 

Задание: Начертить в тетради по заданию построения сопряжений. 

А

) Б

) В

) 

Г

) 

Д

) 
Е

) 



9 

 

 
Пример выполнения работы на формате А3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Практическая работа «Построение 3 проекции технической детали по 2 

заданным». 

Цель: Выработать умения построения третьей проекции по двум заданным, 

выполнение аксонометрии модели с вырезом одной четверти. 

Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить третью проекцию по двум заданным, аксонометрию 

модели с вырезом одной четверти. 

2. Ответить на вопросы теста. 

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Практическое оборудование и инструменты: 

 Стол ученический; 

 Стул ученический; 

 Бумага для черчения ф.А4; 

 Карандаш чернографитный твердость М; 

 Карандаш чернографитный твердость Т; 

 Ластик; 

 Циркуль; 

 Точилка для карандашей механическая; 

 Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа в электронном или бумажном варианте. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы. 

 

 

 

  

 

 

 
Рисунок 2 Пример выполнения задания 
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Рисунок 3 Пример выполнения выреза ¼ на аксонометрической проекции 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе: 

1. Как наносится штриховка на аксонометрической проекции? 

2. Проставляют ли размеры на аксонометрической проекции? 

3. В каких случаях ребра жесткости не штрихуются? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Вычертить рамку и основную надпись. 

2. Компоновка листа. Поле листа разбить на прямоугольники, в которых 

вычерчивают три проекции детали и аксонометрическое изображение. 

3. Нанести тонкими линиями три проекции детали. 

4. По условию варианта указать разрезы на комплексном чертеже. 

5. Вычертить аксонометрическую проекцию детали. 

6. В аксонометрии выделить вырез ¼ части. 

7. Нанести штриховку. 

8. Нанести размерные линии. 

9. Проверить весь чертеж и обвести его карандашом Т и ТМ. 10.Подписать все 

точки, принадлежащие линии пересечения. 

1. Заполнить основную надпись шрифтом ГОСТ 2.304-81 «шрифты чертежные» тип 

А. 

2. Ответить на вопросы. 

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Критерии оценки 

Если чертеж выполнен верно и аккуратно – отлично 

Если выполнен верно, есть незначительные помарки и замечания преподавателя – 

хорошо 

Если менее пяти не верных размера – удовлетворительно. 

Если чертеж содержит более пяти грубых ошибок - неудовлетворительно. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 
 

 

 

 

 



27 

 

Практическая работа «Построение аксонометрических проекций деталей» 

Цель задания: Изучить правила и приемы выполнения 

изометрической проекции, практически применить правила проецирования, 

нанесения размеров. 

Практическое оборудование и инструменты: 

 Стол ученический; 

 Стул ученический; 

 Бумага для черчения ф.А4; 

 Карандаш чернографитный твердость М; 

 Карандаш чернографитный твердость Т; 

 Ластик; 

 Циркуль; 

 Точилка для карандашей механическая; 

 Линейка металлическая 30см. 

7. Рабочая папка формата А4. 

8. Практическая работа в электронном или бумажном варианте. 

 

Методические указания:  

Порядок выполнения чертежа: выяснить название и назначение детали; 

проанализировать ее форму; выбрать способ построения аксонометрической 

проекции; продумать какие размеры необходимо показать; подготовить формат; 

выполнить рамку и основную надпись; продумать композиционное расположение 

изображения на листе; провести аксонометрические оси, оси симметрии и 

центровые линии основных элементов детали; тонкими линиями выполнить 

изображение детали, начиная с основных, крупных форм и кончая более мелкими 

элементами детали. Обвести чертеж сплошными основными линиями; провести 

выносные и размерные линии; проставить размеры; заполнить основную надпись. 
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Практическая работа «Выполнение чертежа простого разреза детали». 

Цель задания: Изучить правила и приемы выполнения разрезов, практически 

применить правила проецирования, нанесения размеров. 

Методические указания: 

Порядок выполнения чертежа: выяснить название и назначение детали; 

определить ее положение; проанализировать форму детали; выбрать 

количество видов (что будет зависеть от формы детали); продумать какие 

разрезы необходимо показать; подготовить формат; выполнить рамку и основную 

надпись; продумать композиционное расположения изображений на листе; провести 

оси симметрии и центровые линии основных элементов детали; тонкими линиями 

выполнить изображение детали, начиная с основных, крупных форм и кончая более 

мелкими элементами детали (проточки; фаски; пазы; галтели, бобышки); наметить 

размеры. Обвести чертеж сплошными основными линиями, нанести штриховку в 

соответствии с материалом детали; провести выносные и размерные линии; 

проставить размеры; заполнить основную надпись. 
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Практическая работа «Чтение рабочих чертежей деталей». 

Цель задания: Изучить правила и приемы выполнения чертежей, практически 

применить правила проецирования, нанесения размеров. 

Методические указания: 

Порядок выполнения чертежа: 

-выяснить название и назначение детали; 

-определить ее положение (детали с формой тела вращения располагают так, 

чтобы -ось вращения была параллельна основной надписи чертежа); 

проанализировать форму детали; выбрать количество видов (что будет 

зависеть от формы детали); продумать какие размеры необходимо показать;  

--подготовить формат; выполнить рамку и основную надпись;  

продумать композиционное расположения изображений на листе;  

-провести оси симметрии и центровые линии основных элементов детали;  

-тонкими линиями выполнить изображение детали, начиная с основных, 

крупных форм и кончая более мелкими элементами детали (проточки; фаски; пазы; 

галтели, бобышки); наметить размеры.  

Обвести чертеж сплошными основными линиями; провести выносные и 

размерные линии; проставить размеры; заполнить основную надпись. 
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Практическая работа «Выполнение чертежа фасада здания». 

Цель работы: Изучение процесса построения разрезов и их разновидностей. 

Выполнение чертежа. Простановка размеров. Изучение соответствующих ГОСТов 

(ЕСКД и СПДС). 

Перечень используемого оборудования 

Приспособления, принадлежности и материалы: чертежная доска, чертежная 

бумага, набор карандашей, ластик, рейсшина, линейки и треугольники, транспортир, 

готовальня. 

Теоретическая часть: 

Фасад — ортогональная проекция здания на вертикальную плоскость — 

наружная сторона здания. Чертеж фасада дает представление о внешнем виде 

здания, его архитектуре и о соотношениях его отдельных элементов. 

Различают главный фасад, дворовый и боковые или торцовые фасады. 

Главным фасадом называется вид здания со стороны улицы или площади. 

Определение других фасадов вытекает из их наименования. В проекте обычно дают 

фасады всех сторон здания. При сложной конфигурации здания (Г- и Ш-образные и 

т. п.) фасады, находящиеся в разных плоскостях, допускается изображать на 

отдельных чертежах. На одинаковые фасады делают один чертеж. 

Наименование фасада определяется крайними координационными осями, 

между которыми располагают участки здания, изображенные на чертеже, или 

маркой оси, расположенной в фасадной стене, например «Фасад 2-7», «Фасад А-И», 

«Монтажная схема фасада 1-13» и т. д. Наименование фасада надписывают над 

изображением с минимальным разрывом (рис. 11.14).5 Масштаб фасада должен 

быть минимальным, но достаточным для показа рельефа стены, проемов, отверстий 

в стенах и т. п. 

На чертежах фасадов желательно указывать деформационные швы, пожарные 

лестницы, трубы наружного водостока, пандусы у ворот, жалюзийные решетки, в 

том числе установленные вместо оконных переплетов, и т. п. Штриховкой выделяют 

участки стен, выполняемые из материала, отличающегося от материала всего 

здания. Штриховыми линиями показывают закладываемые монтажные проемы (рис. 

11.2) 

 

Рис.11.1 
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Рис. 
11.2 

 

Рис. 11.3 

В зданиях промышленного типа при большой протяженности фасада с 

ритмичным расположением окон допускается рисунок оконных переплетов 

показывать только в крайних двух-трех проемах с обоих концов здания, на 

продольных видах фонарей — так же только по концам, в гражданских зданиях — 

во всех оконных проемах. Однако степень детализации при вычерчивании фасадов 

гражданских и промышленных зданий зависит от масштаба. Рисунок оконных 

переплетов, тип дверей и ворот показывают только на фасадах, выполненных в 

масштабе 1:100 и крупнее; при более мелких масштабах вычерчивают только 

контуры створок и проемов. 

На чертежах фасадов указывают отметки уровня земли, верха стен, входных 

площадок и элементов фасадов, расположенных в разных уровнях. На чертежах 

фасадов промышленных зданий проставляют также отметки верха стен, низа и верха 

проемов. Полочку отметки желательно развернуть в сторону от изображения. 

На фасадах маркируют в ссылочных кружках детали, имеющиеся в проекте, 

если они не показаны на деталях планов и разрезов. При наличии фрагментов 

фасадов маркировку следует проводить только на фрагментах. На фасадах 

маркируют оконные блоки по типу ОК-1, ОК-2 и т.д. или схемы заполнения 

оконных проемов, если они не приведены на планах. Марку типа заполнения проема 

проставляют на фасаде внутри контура оконного проема, а при малых размерах 

проемов — под ним или на выносной линии. Если все оконные проемы здания 

имеют однотипное заполнение, его на фасаде не маркируют. 
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На чертеже фасада также указывают и наносят отметки и размеры, а также 

привязку проемов и отверстий, не указанных на планах и разрезах. Кроме того, на 

чертеже фасада указывают вид отделки участков стен, отличающихся от остальных 

(преобладающих); наружные пожарные и эвакуационные лестницы, примыкающие 

галереи. 

 

Рис.11.4 

Чертеж фасада, являющийся одной из проекций здания, строится на 

основании чертежей плана и разреза. Все предварительные построения выполняют 

тонкими линиями. Чертеж фасада здания можно вычертить в такой 

последовательности (рис. 11.4): 

— проводят горизонтальную прямую линию толщиной, принятой для 

обводки фасада. 

Ее выводят за контур фасада примерно на 30 мм. Эта линия служит 

основанием, на котором строят фасад здания; 

— затем проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм от 

первой — линию отмостки; — проводят тонкими линиями горизонтальные контуры 

цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и других 

элементов здания; 

— проводят вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и 

дверных проемов и т. п.; 

— вычерчивают ограждения балконов, дымовые и вентиляционные трубы и 

другие архитектурные детали фасада; 

— наносят ссылочные кружки, обозначают элементы фасада, изображаемые 

на фрагментах, кружки координационных осей, выносные линии и знаки высотных 

отметок. Если необходимо, то и размерные линии; 

— проставляют высотные отметки, марки осей, размеры, если это 

необходимо, выполняют все требуемые надписи. Для изображения фасада может 

применяться и другой порядок построения. 
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Законченный чертеж оформляют следующими данными. В зданиях всех типов 

показывают координационные оси, расположенные по краям фасада, у 

деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания. В 

промышленных зданиях разбивочные оси наносят еще у одной из сторон каждого 

проема ворот. 

Порядок выполнения листа 

1. По планам и разрезу двухэтажного жилого дома построить чертеж фасада 

в осях 1-4, 

согласно методическим рекомендациям. 

2. Изучить тему и ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Сколько жилых квартир в доме? Какое количество одно и двухкомнатных 

квартир? 

2. Чем определена граница между планами 1-го и 2-го этажей? Покажите еѐ 

на чертеже. 

3. Как определить жилую площадь квартиры? 

4. Чему равна высота наружного дверного проема? 

5. Какие элементы здания попали в плоскость разреза на чертеже? 

6. Каково расстояние от пола при входе в здание до пола лестничной 

площадки второго этажа? 

7. Чему равна толщина наружных стен здания и ширина оконных проемов? 

8. Какое санитарно-техническое оборудование расположено на втором 

этаже? 

9. Чему равна высота помещения второго этажа и толщина междуэтажного 

перекрытия? 

 

 

 

 

Задание 
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Разрез 
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Практическая работа «Составление спецификации к чертежу столярного 

изделия «Оконный блок». 

Практическое оборудование и инструменты: 

 Стол ученический; 

 Стул ученический; 

 Бумага для черчения ф.А4; 

 Карандаш чернографитный твердость М; 

 Карандаш чернографитный твердость Т; 

 Ластик; 

 Циркуль; 

 Точилка для карандашей механическая; 

 Линейка металлическая 30см. 

9. Рабочая папка формата А4. 

10. Практическая работа в электронном или бумажном варианте. 

Окна служат для освещения и проветривания помещения. В строи- тельной 

практике используют оконные блоки. Оконный блок состоит из оконной коробки, 

остеклённых переплётов и подоконной доски. Оконная коробка представляет собой 

раму и является неподвижной частью оконно- го блока. Коробку устанавливают в 

оконный проём. К оконной коробке крепят переплёты. Вертикальные переплёты 

называют створками, горизонтальные – фрамугами. Фрамуги чаще всего 

располагают в верхней части окна над створками. Створки и фрамуги могут быть 

открывающимися или неоткрывающимися (глухими). Оконные переплёты 

определяют тип окна. Оно может быть одно-, двух-, трёхстворчатое. Условные 

изображе- ния элементов зданий, сооружений и   конструкций   устанавливает 

ГОСТ 21.501-93. Примеры изображения окон приведены на рис. 6. При изображении 

окон стены, не попавшие в разрез и остекление, изображаем линиями толщиной S/3 

= 0,2–0,25 мм. 

 

Рис. 6 

Вычерчиваем условные изображения оконных и дверных проемов в наружных 

стенах по размерам, указанным в задании в спецификации окон. Расположение 

оконных проемов задано на схеме плана положением осевой линии и маркой окна. В 

тексте задания указан тип проема (с четвертью или без четверти) и тип остекления 

окон (одинарное или двойное). Четвертью (рис. 7) называется выступ размером в 
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четверть кирпича в верхних и боковых частях оконных проемов с внешней стороны 

наружной кирпичной стены, уменьшающий продуваемость и облегчающий 

крепление оконных коробок. 

 

Рис. 7 

Все оконные проемы размещаем согласно схеме и маркируем, присваивая 

однотипным проемам одинаковую марку. Например, OK1, ОК2 и т.д. (шрифт – на 

один размер больше, чем размерные числа на чертеже), которые проставляем у 

проема с внешней стороны стены (рис. 8). 

 
Рис. 8 
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Практическая работа «Выполнение чертежа столярного изделия (лестница с 

поворотом) с применением CAD». 

Основы работы с использованием системы AutoCAD. 
Цель работы: Знакомство с AUTOCAD. Отработка алгоритма типовых действий. 
Теоретическая часть 

Перечень используемого оборудования компьютер с системным обеспечением 

AutoCAD.  

Теоретическая часть 

Процесс конструирования и проектирования неотделим от точных геометрических 

построений, в которых требуется восстанавливать перпендикуляры, проводить 

касательные, находить конечные точки и середины отрезков и дуг и т.п. Подобные 

задачи невозможно решать простым указанием точек на рабочем поле чертежа. Для 

этого в AutoCAD существует специальное средство – объектная привязка, 

позволяющее задать точку с определенными позиционными свойствами вместо 

ввода значений координат, привязывая курсор к характерным точкам имеющихся 

объектов, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Режимы объектной привязки 

 
Пересечение Привязка к точкам пересечений объектов 

 Кажущееся 

пересечение 

Привязка к пересечению объектов в текущей 

видовой проекции 

 

Продолжение линии Привязка к мнимому продолжению отрезков, 

дуг 

 
Центр Привязка к центрам окружностей, дуг, эллипсов 

 
Квадрант Привязка к квадрантным точкам окружностей, 

дуг и эллипсов 

 
Касательная Нахождение точек касания окружностей, дуг, 

эллипсов. 

 
Нормаль Проведение линий, перпендикулярных 

указанным объектам 

 
Параллельно Проведение линий, параллельных указанным 

прямым линиям 

 
Точка вставки Привязка к точкам вставки блока или текстовой 

строки 

 
Узел Привязка к точкам 

 
Ближайшая Привязка к точкам, принадлежащим указанным 

объектам 

 
Ничего Отключение режимов объектной привязки 

 

Кнопка Режим Описание 
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Конточка Привязка к конечным точкам отрезков, дуг, 

сегментов  полилинии 

 
Середина Привязка к серединам отрезков, дуг, сегментов 

полилинии 
 

Задание объектной привязки 

Для задания объектной привязки в запросе точки: 

- Нажать кнопку объектной привязки на панели «Объектная привязка», 

рисунок 1. 

- Нажать клавишу «Shift» и щелкнуть правой кнопкой мыши для 

вызова контекстного меню объектной привязки, рисунок 2. 

- В командной строке ввести имя режима объектной привязки (три первые 

буквы). 

 
Рисунок 1 

-Установка точки отслеживания объектов 

-Установка базовой точки для отсчета полярных координат при 

относительном вводе координат точки. Нажатие этой кнопки «перемещает» 

положение последней введенной точки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

Объектная привязка работает только при запросах на указание точек. При 

попытке использования объектной привязки в ответ на подсказку «Команда» 

возникает сообщение об ошибке. 

Использование текущего режима объектной привязки 

Если есть необходимость использовать один или несколько режимов 

объектной привязки более одного раза, то можно установить эти режимы в качестве 

текущих. Можно задать один или несколько текущих режимов объектной привязки 

на вкладке «Объектная привязка» в диалоговом окне «Режимы рисования», 

доступ к которому можно получить из меню «Сервис» или выбором пункта 

«Настройка» контекстного меню «ПРИВЯЗКА» статусной строки, рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоговое окно «Режимы рисования» 

Если включено несколько режимов объектной привязки, в выбранном 

положении может существовать более одной объектной привязки. Нажмите 

клавишу «TAB» для выбора необходимого режима до указания точки. По 

умолчанию при перемещении курсора над объектной привязкой на объекте 

отображаются маркер и подсказка. Эта функция называется AutoSnap 

(Автопривязка). Она позволяет легко определять текущий режим объектной 

привязки. Нажмите кнопку «ПРИВЯЗКА» в строке состояния или клавишу F3 для 

включения или выключения текущих объектных привязок, рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4 

 

Ход работы: 

1. Запустите Автокад: Пуск/Программы/AutoCAD 2000+, или щелкните 

два раза по ярлыку на Рабочем столе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

2. Выберите пункт Использовать мастер (Use Wizard)/Быстрая настройка 

(Quick Setup) и нажмите кнопку OK (рис. 1). 

Установите десятичные единицы измерения (Decimal) и нажмите кнопку 

Далее (Next) (рис. 2). Введите ширину (Width) 40, а высоту (длину - Length) 30 и 

нажмите кнопку Готово (Finish) (рис. 3). 

3. Сохраните рисунок в формате *.dwg: Файл/Сохранить (File/Save) или 

инструмент в виде дискеты. При сохранении создайте на диске папку с именем 

ExACAD и присвойте рисунку имя Занятие 1. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши (ПКМ) на верхней панели инструментов 

Стандартная панель инструментов (Standard). Посмотрите, какие панели 

отмечены галочкой, т.е. показаны в рабочей области экрана AutoCad (рис. 4). 
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Рис. 2 

 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

5. Скройте и покажите панели Черчение (Draw), Изменение (Modify) и др. 

Щелкните левой кнопкой мыши (ЛКМ) на двух черточках какой-либо панели (рис. 

5) и, не отпуская мышь, передвиньте панель в другое место экрана. 

6. Медленно перемещайте указатель мыши по инструментам Стандартной 

панели, Черчение, Изменение и изучите название инструментов.  

Для просмотра набора инструментов на выносных панелях  

(кнопка с треугольником внизу на пиктограмме)  

необходимо передвигать мышь при нажатой ЛКМ. 
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7. Покажите всю область черчения: Вид/Увеличение/Весь 

Лист (View/Zoom/All) (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Установите видимой сетку и измените ее параметры: 

Инструменты/Параметры чертежа (Tools/Drafting Settings). На вкладке 

Привязка и сетка (Snap and grid) установите флаг Сетка включена (Grid On) и 

шаг сетки (Grid) по X и Y равным 2 (рис. 7). 

9. Нарисуйте прямую линию: выберите на панели Черчение инструмент 

Линия (Line) .Посмотрите в командной строке команду и укажите первую точку 

щелчком ЛКМ в любом месте экрана. Посмотрите команду в командной строке и 

укажите вторую точку на некотором расстоянии от первой щелком ЛКМ. Нажмите 

Enter. Внизу в строке состояния можно наблюдать координаты точек. Начертите 

несколько линий таким же образом. 

10.  Начертите линию путем ввода координат точек в командную строку: 

введите команду L, напечатайте 2,2 и нажмите Enter. Далее напечатайте 10,10 

и нажмите 2 раза 1E1n0ter. Подведите курсор к началу и концу линии и 

посмотрите значения ее координат в строке состояния. Посчитайте по узлам 

сетки координаты начала и конца линии. Нарисуйте таким же образом еще 

несколько линий. 

 
                                              Рис. 6 
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11. Удалите лишние линии: отметьте щелчком ЛКМ линию и нажмите клавишу 

Delete. 

Выполнение элементарных построений. 

Цель работы: Изучение основ черчения Выполнение элементарных 

построений. 

Ход работы: 

1. Выполнить упражнения. 

2. Изучить тему и ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Что называется элементарными построениями. 

2. Алгоритм типовых действий при построении прямоугольника. 

3. Алгоритм типовых действий при построении окружности. 

4. Выполните построение окружности радиусом 80 мм. 

1. Нарисуйте несколько линий, следующих друг за другом, путем 

последовательного ввода их координат с помощью клавиатуры или мыши. 

2. Нарисуйте строго вертикальные и горизонтальные линии. Для этого перед 

рисованием нажмите на кнопку ОРТО (ORTHO) в строке состояния. 

3. Нарисуйте линии с использованием относительных координат: введите 

последовательно 10,10 Enter @22,0 Enter @0,18 Enter @-22,0 Enter c Enter. Буква 

с означает close – замкнуть. 

4. Нарисуйте линии с использованием полярной системы координат: введите 

последовательно 10,10 Enter @22<0 Enter @18<90 Enter @22<180 Enter c Enter. 

5. Начертите линию с указанием направления и ее длины: укажите первую 

точку, передвиньте мышь в нужном направлении и введите длину линии, например 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 

6. Нарисуйте линию в режиме отслеживания полярных координат. Для 

этого предварительно нажмите на кнопку ПОЛЯР (POLAR) в строке состояния. 

Установка шага отслеживания осуществляется в окне Параметры чертежа 

(Drafting Settings) на вкладке Полярное слежение (Polar Tracking). Вызов окна 

осуществляется командой Инструменты/Параметры чертежа (Tools/Drafting 

Settings) или нажмите ПКМ на кнопке  ПОЛЯР  (POLAR)  и  выбором  команды  

Параметры  (Settings). Установите шаг угла 15 и при смещении указателя мыши по 

кругу посмотрите изменение полярных координат (рис. 8). 

7. Переместите рисунок с помощью инструмента Перемещение в реальном 

времени (рука)  на Стандартной панели. Для отмены команды нажмите Esc. 

8. Измените масштаб просмотра с помощью инструмента Масштаб в 

реальном времени (Zoom, Realtime) (лупа) : команда z. 

9. Возвратите прежний масштаб просмотра с помощью инструмента 

Предыдущий масштаб (Zoom, Previous) : команды z, p. 
10. Увеличьте масштаб просмотра какой-либо детали, выделив ее с 

помощью инструмента Увеличить до окна (Zoom, Window) : команды z, w. 

Обведите какую-нибудь линию на экране квадратом слева направо (сплошной 

линией) при нажатой ЛКМ. Копируйте ее и затем вставьте. 

11. Выделите несколько линий, обведя их квадратом справа налево 

(пунктирной линией). Вырежете их, затем вставьте. 
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12. Начертите линии с использованием привязки к узлам сетки: для этого 

нажмите на кнопку ПРИВ (SNAP) в строке состояния. Обратите внимание на 

изменение координат в соответствии с шагом сетки. 

13. В окне Параметры чертежа (Drafting Settings) на вкладке Привязка и 

сетка (Snap and grid) увеличьте шаг сетки и установите равные с шагом сетки 

параметры привязки: Инструменты/Параметры чертежа (Tools/Drafting Settings) 

(рис. 7). 

14. Уберите привязку. Начертите линию с использование команды Линия 

(Line) в меню Черчение (Draw). 

15. Начертите окружность, указав центр окружности и ее радиус: выберите 

инструмент Окружность (Circle) , щелкните в каком-либо месте на экране 

ЛКМ, затем в другом месте на удалении длины радиуса. Повторите команду с 

указанием точного значения радиуса и координат: для возобновления команды 

черчения окружности нажмите Enter, введите 50,50 Enter 60 Enter. 

16.  Начертите окружность по трем точкам: нажмите Enter, введите 

3P, укажите мышкой три точки или введите с клавиатуры, нажимая Enter 

после каждого ввода. 

17. Начертите окружности с использованием команды Окружность (Circle) в 

меню Черчение 

(Draw). При этом используйте все 6 вариантов построения. 

18.  Начертите дуги с использованием команды Дуга (Arc)  в 

меню Черчение (Draw). При этом используйте все варианты построения. 

 

Выполнение чертежа лестницы. 

Цель работы: Изучение графического построения лестниц. Изучение 

соответствующих ГОСТов (ЕСКД и СПДС). 

Перечень используемого оборудования 

Приспособления, принадлежности и материалы: чертежная доска, 

чертежная бумага, набор карандашей, ластик, рейсшина, линейки и 

треугольники, транспортир, готовальня. 

Теоретическая часть 

Графическую разбивку лестницы выполняют в такой последовательности: 

- высоту этажа делят на число частей, равное числу подступенков в этаже; 

- через полученные точки проводят горизонтальные прямые линии; 

- горизонтальную проекцию (заложение марша) делят на число проступей 

без одной; 

- через полученные точки проводят вертикальные прямые; 

- по полученной сетке вычерчивают профиль лестницы. 

Контуры стен лестничной клетки обводят линиями, толщиной, принятой для 

плана этажей. Причем марши, попавшие в сечение, обводят основной толстой 

линией. Марши, не попавшие в сечение, обводят тонкой линией S/2. 

Лестничные клетки на чертежах изображают в плане в масштабе 1:100, а в 

разрезе — в масштабе 1:50 или 1:100. 
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Ступени лестницы можно построить и вторым способом. После вычерчивания 

стен лестничной клетки отмечаем горизонтальными линиями этажные лестничные 

площадки шириной 1650 мм и промежуточные шириной 1300 мм. Приняв, как было 

условлено при расчете, ширину ступени (проступи) 300 мм, откладываем от края 

линии площадки внутрь лестничной клетки (рис. 9.5) девять раз по 300 и через эти 

точки проводим вертикальные линии построения. 

Чтобы получить точки 1,3,5, отложим от края площадки ширину ступени (300 

мм). Точки 2, 4, 6 берем на краю линии, обозначающей площадку. Соединим тонкой 

наклонной линией точки 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6. Эти линии пересекают вертикальные 

линии разбивки в точках, через которые проводим горизонтальные линии — 

проступи, и вертикальные — подступенки. 

 
Рисунок 9.5. Пример выполнения задания.                                                                  Рисунок 9.6  

 

На рис. 9.6 приведен чертеж лестничной клетки с поэтажными планами. 

Чертеж крупноблочной лестницы из сборных маршей и площадок дан на рис. 9.7. 

 

Ход работы 

1. Графическую разбивку лестницы выполняют в такой последовательности: 

• высоту этажа делят на число частей, равное числу подступенков в этаже; 

• через полученные точки проводят горизонтальные прямые линии; 

• горизонтальную проекцию (заложение марша) делят на число проступей 

без одной; 
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• через полученные точки проводят вертикальные прямые; 

• по полученной сетке вычерчивают профиль лестницы. 

Контуры стен лестничной клетки обводят линиями, толщиной, принятой для 
плана этажей. Причем марши, попавшие в сечение, обводят основной толстой 

линией. Марши, не попавшие в сечение, обводят тонкой линией S/2. 

2. Изучить тему и ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Какова стандартная ширина лестниц? 

2. Изучить тему и ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Какова стандартная ширина лестниц? 

2. С какими элементами соединяются лестничные марши? 

3. Из какого материала изготавливают лестничные марши и площадки? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4. Пример выполнения задания
. 

 

Задание к работе: 

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 

b 90 95 100 110 120 140 160 180 200 240 
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