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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. 
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Тема «Вычерчивание болтовых и винтовых соединений деталей» 

Практическая работа №16: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении болтового 

соединения с использованием правил оформления технической и 

конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов при подборе стандартных крепежных изделий с использованием 

справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить сборочный чертеж соединения деталей болтом. 
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2. Ответить на вопросы теста.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
 

Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 
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3. Экран. 

 

4. 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 №16 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Болтовое соединение состоит из болта 3, гайки 4, шайбы5  и соединяемых 

деталей 1и 2 . 

 
Рисунок 2 Болтовое соединение 
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Рисунок 3 Пример спецификации. 

Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Какие виды соединения бывают?  

2. К какому виду соединений относится болтовое соединение?  

3. В чем преимущества болтового соединения?  

4. В чем недостатки болтового соединения?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А4, расположенном вертикально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение болтового 

соединения.  
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3. Выполнить расчеты болтовых соединений, пользуясь рабочей тетрадью и 

учебником Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 

2006, глава 32, 33.  

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся 

из справочника конструктора-машиностроителя или в Приложении.  

5. После выполненных расчетов по справочнику Поповой Г.Н. «Справочник 

по машиностроительному черчению», подбираются стандартные изделия – 

болты, гайки, шайбы, необходимые для выполнения задания.  

6. Выполнить задание на формате.  

7. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

8. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе.  

9. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Болтовое соединение».  

10.  На сборочном чертеже в основной надписи в графе «Наименование» 

записать «Болтовое соединение». В ней же ниже шрифтом №3,5 записать 

название документа «Сборочный чертеж».  

11.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

12.  На рисунке 3 представлен образец выполнения спецификации. Вариант 

задания выбирается по списку студентов в учебном журнале. 

13. Ответить на вопросы. 

14. 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. 
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Приложение 1  
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Тема «Вычерчивание шпилечных соединений деталей» 

Практическая работа №17: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении шпилечного 

соединения с использованием правил оформления технической и 

конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов при подборе стандартных крепежных изделий с использованием 

справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 
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Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить сборочный чертеж соединения деталей шпилькой. 

2. Ответить на вопросы теста.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
 

Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 
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− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №17 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Шпилечное соединение состоит из шпильки , гайки , шайбы5  и соединяемых 

деталей . 

 
Рисунок 2 Шпилечное соединение 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Какие виды соединения бывают?  

2. К какому виду соединений относится шпилечное соединение?  

3. В чем преимущества шпилечного соединения?  

4. В чем недостатки шпилечного соединения?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А4, расположенном вертикально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение шпилечного 

соединения.  
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3. Выполнить расчеты шпилечных соединений, пользуясь рабочей тетрадью и 

учебником Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 

2006, глава 32, 33.  

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся 

из справочника конструктора-машиностроителя или в Приложении.  

5. После выполненных расчетов по справочнику Поповой Г.Н. «Справочник 

по машиностроительному черчению», подбираются стандартные изделия – 

шпильки, гайки, шайбы, необходимые для выполнения задания.  

6. Выполнить задание на формате.  

7. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

8. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе.  

9. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Шпилечное соединение».  

10.  На сборочном чертеже в основной надписи в графе «Наименование» 

записать «Шпилечное соединение». В ней же ниже шрифтом №3,5 записать 

название документа «Сборочный чертеж».  

11.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

12.  Вариант задания выбирается по списку студентов в учебном журнале. 

13. Ответить на вопросы. 

14. 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. 
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Приложение 1  
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Тема «Сварное соединение деталей» 

Практическая работа №1: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении сварного  

соединения с использованием правил оформления технической и 

конструкторской документации.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы:  

ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений; 

 ГОСТ 2.313-82. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

 

 

Задачи практической работы: 

1. На формате А4 выполнить сборочный чертеж сварного изделия. 
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2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

 

Рисунок 1 Образец готовой работы 
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Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. 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 №18 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

СВАРКА - процесс получения неразъемного соединения посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 

пластическом деформировании, или совместном действии того и другого. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений устанавливает ГОСТ 

2.312 - 72 ЕСКД. 

Сварной шов, независимо от способа сварки, изображают на чертеже соединения: 

видимый - сплошной основной линией, невидимый- штриховой линией. 

От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней 

стрелкой (рис. 2). При точечной сварке видимую одиночную сварную точку изображают знаком 

"+" (рис. 2) Невидимые одиночные точки не изображают. 

В зависимости от расположения свариваемых деталей различают следующие виды 

сварных соединений: 

1) CТЫКОВОЕ, обозначаемое буквой С, при котором свариваемые детали соединяются 

своими торцами (рис. 3); 

2) УГЛОВОЕ (У),при котором свариваемые детали располагаются под углом, чаще 

всего - 90 градусов, и соединяются по кромкам (рис. 3); 

3) ТАВРОВОЕ (Т), при котором торец одной детали соединяется с боковой 

поверхностью другой детали (рис. 3); 

4) HАХЛЕСТОЧHОЕ (H), при котором боковые поверхности одной детали частично 

перекрывают боковые поверхности другой (рис. 3). 
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Рисунок 2 Изображение сварного шва. 

 
Рисунок 3 Виды и структура сварных соединений. 

Кромки деталей, соединяемых сваркой, могут быт различно подготовлены под сварку в 

зависимости от требований, предъявляемых к соединению. Подготовка может быть 

выполнена: с отбортовкой кромок (рис. 3 ), без скоса кромок, со скосом одной кромки, с 

двумя скосами одной кромки, со скосами двух кромок (рис. 3). Скосы бывают 

симметричные и асимметричные, прямолинейные и криволинейные. 

Швы в поперечном сечении выполняются нормальными без усиления и с усилением 

величиной g (рис. 3) Тавровые, угловые и нахлесточные швы характеризуются величиной 

катета K треугольного поперечного сечения шва. В зависимости от формы шва, скоса кромок, 

величины усиления и катета стандартные сварные швы имеют следующие условные 

обозначения: С1, C2, С3,.. ., У1, У2, У3,..., Т1, Т2, Т3,..., H1, H2, H3... . 
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По характеру расположения швы делятся на односторонние и двусторонние (рис. 5). 

Швы могут быть сплошные и прерывистые. 

Прерывистые швы характеризуются длиной провариваемых участков l с шагом t. 

Прерывистые швы, выполненные с двух сторон, могут располагаться своими участками l в 

шахматном или цепном порядке. 

На изображении сварного шва различают лицевую и обратную стороны. За лицевую 

сторону одностороннего шва принимают ту сторону, с которой производится сварка. 

Лицевой стороной двустороннего шва с несимметричной подготовкой (скосом) кромок 

будет та сторона, с которой производят сварку основного шва. 

Если же подготовка кромок симметрична, то за лицевую сторону принимают любую. 

Стандарты, регламентирующие основные типы, конструктивные элементы и условные 

обозначения сварных соединений, приведены в таблице (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 Стандарты сварных соединений. 

На чертежах сварного соединения каждый шов имеет определенное условное 

обозначение, которое наносят над или под полкой линии-выноски, проводимой от изображения 

шва. Условное изображение лицевых швов наносят над полкой линии-выноски (рис. 2). 

Условное обозначение оборотных швов - под полкой линии-выноски (рис. 2). 

Обозначение швов по ГОСТ 2.312 - 72 имеет структуру (см. рис. 3). 

Примеры условного обозначения стандартных сварных швов приведены на рис. 2: 

а) шов стыкового соединения (буква C) c криволинейным скосом одной кромки, 

двусторонним (цифра 9), выполняемый ручной дуговой сваркой при монтаже изделия. Усилие 

снято с обеих сторон. 

б) шов соединения внахлестку без скоса кромок односторонний (H1), выполняемый 

дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах плавящимся электродом. Шов по 

незамкнутой линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого участка 100 мм. Шаг 200 мм. 

в) см. "пункт б", но шов с оборотной стороны. 

г) одиночные сварные точки соединения внахлестку, выполняемые дуговой сваркой под 

флюсом. Точки диаметром 11 мм. Усиление должно быть снято. Параметр шероховатости 

обрабатываемой поверхности Rа = 12,5 мкм. 
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Рисунок 5 Обозначения сварных швов. 

Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены 

(нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных элементов, 

необходимых для выполнения шва по данному чертежу (рис. 4). На рисунке приведено 

условное обозначение швов с нестандартной формой и размерами. 
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Если в сварном соединении есть швы одинаковые по типу и поперечному сечению и к 

ним предъявлены одни и те же технические требования, то их условное обозначение наносят 

только у одного шва. На наклонной части линии-вноски этого шва указывают число швов и 

номер, присвоенный этой группе швов. От остальных одинаковых швов проводят только 

линии-выноски с полками для указания номера шва (рис. 2) или без полок, если все швы 

одинаковы. На чертеже симметричного изделия, при наличии на изображении оси симметрии, 

допускается отмечать линиями-выносками и обозначать швы только на одной из симметричных 

частей изображения изделия. 

 

 
Рисунок 6 Форма и конструкция сварного шва. 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Какие виды соединения бывают?  

2. К какому виду соединений относится сварочное соединение?  

3. В чем преимущества сварочного соединения?  

4. В чем недостатки сварочного соединения?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А4, расположенном вертикально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение сварочного 

соединения.  

3. Выполнить эскизы отдельных деталей, входящих в сварное изделие.  

4. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

5. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе или отдельно, если не помещается на 

первом листе.  

6. В графе «Наименование» основной надписи указать название детали по 

варианту.  
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7.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

8.  Вариант задания выбирается по списку студентов в учебном журнале. 

9. Ответить на вопросы. 

10. 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. 
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Тема «Расчет и конструирование цилиндрической зубчатой передачи» 

Практическая работа №19: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении 

цилиндрической зубчатой передачи с использованием правил оформления 

технической и конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов цилиндрической зубчатой передачи, при подборе стандартных 

крепежных изделий с использованием справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 
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Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить сборочный чертеж цилиндрической зубчатой 

передачи. 

2. Ответить на вопросы .  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
 

Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 
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− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №19 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

ОСHОВHЫЕ ТЕРМИHЫ, ОПРЕДЕЛЕHИЯ И ОБОЗHАЧЕHИЯ (ГОСТ 16530 - 83... 

ГОСТ 16532 - 83) 

1. Z - число зубьев зубчатого колеса. 

2. Шестерня - зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев. 

3. Колесо - зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев. При 

одинаковом числе зубьев зубчатых колес передачи шестерней называется 

ведущее зубчатое колесо, а колесом - ведомое. 

4. Буквенным обозначениям, общим для шестерни и колеса, присваивают 

соответственно индексы 1 и 2. 

5. U - передаточное число зубчатой передачи, оно представляет отношение 

числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни: U = Z2 / Z1 

6. аw - межосевое расстояние, кратчайшее расстояние между осями зубчатых 

колес передачи (рис. 1). 

7. а - делительное межосевое расстояние (рис. 1). 

8. У зубчатого колеса различают следующие виды соосных поверхностей 

вращения: 

а) делительную поверхность (является базовой для определения элементов 

зубьев и их размеров); 

б) начальную поверхность (каждая из взаимно касающихся соосных 

поверхностей зубчатых колес передачи); 

в) поверхность вершин зубьев; 

г) поверхность впадин и другие. 

9. В соответствии с п. 8 различают делительную, начальную, вершин зубьев, 

впадин и другие концентрические окружности зубчатого колеса, принадлежащие 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и другим 

соосным поверхностям зубчатого колеса. 

10. В соответствии с п. 9 различают диаметры зубчатого колеса: 

делительный - d, начальный - dw, вершин зубьев - dа, впадин - df и другие - 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и других 

концентрических окружностей (рис. 1). 

11. Делительная поверхность делит зуб на две части: 

а) делительную головку (головку), 

б) делительную ножку (ножку). 

12. Начальная поверхность делит зуб на две части: 

а) начальную головку, 

б) начальную ножку. 
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13. h - высота зуба. h = ha + hf 

14. hа - высота делительной головки - часть зуба, заключенная между 

поверхностью вершин зубьев и делительной поверхностью колеса, hf - высота 

делительной ножки - часть зуба, заключенная между делительной поверхностью и 

поверхностью впадин. hwа - высота начальной головки, hwf - высота начальной 

ножки. 

Для прямозубых, некорригированных зубчатых колес делительная и 

начальная окружности совпадают (d = dw). Если d = dw, то ha = hwa, hf = hwf. У 

отдельного зубчатого колеса рассматривается и изображается на чертеже только 

делительная окружность (d). 

15. b - ширина венца зубчатого колеса. 

16. Рt - окружной делительный шаг - расстояние между одноименными 

профилями соседних зубьев по дуге делительной окружности. 

Отрезки, равные шагу Рt, делят делительную окружность на Z частей (Z - 

число зубьев колеса). 

Рt = 3/14*d/Z; d = Рt / 3/14*Z. 

17. St - делительная окружная толщина зуба - расстояние между 

разноименными профилями зуба по дуге делительной окружности. 

18. еt - делительная окружная ширина впадины зубчатого колеса - 

расстояние между ближайшими разноименными профилями соседних зубьев по 

дуге делительной окружности. 

St = et = Рt / 2 = 0,5*3.14*m 

19. m - окружной модуль, линейная величина в п раз меньшая окружного 

шага зубьев. 

m = Рt/3.14; d = m*Z 

Модуль (m) является основным расчетным параметром зубчатого 

зацепления. Числовые величины модулей зубчатых колес выбираются по ГОСТ 

9563 - 60. 

20. С - радиальный зазор, расстояние между поверхностью вершин зубьев 

одного из зубчатых колес передачи и поверхностью впадин другого. 

С = 0,25 m - для цилиндрических зубчатых колес, 

С = 0,2 m - для конических зубчатых колес и червячных пар. 

21. Межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи равно 

полусумме делительных диаметров зубчатых колес при внешнем зацеплении и 

полуразности при внутреннем. Если d = dw, то a = aw. 

В зависимости от назначения зубчатые колеса изготовляются из чугуна, 

стали, бронзы и полимерных материалов (текстолит, капрон, и др.) 
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Рисунок 2 Цилиндрическая зубчатая передача 

 
Рисунок 3 Расположение и расчет цилиндрической зубчатой передачи 
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Рисунок 4 Формулы расчета цилиндрической зубчатой передачи 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Режимы работы ЦЗП?  

2. Причины разрушения зубьев?  

3. В чем преимущества ЦЗП?  

4. В чем недостатки ЦЗП?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 



8 
 

1. На формате А3, расположенном горизонтально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение сборочного чертежа.  

3. Выполнить расчеты цилиндрической зубчатой передачи, пользуясь 

учебником Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 

2006 или Рисунок 4 практической работы.  

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся 

из справочника конструктора-машиностроителя или в Приложении 1.  

5. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

6. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе.  

7. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Цилиндрическая зубчатая передача».  

8.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

9.  Вариант задания выбирается по списку студентов в учебном журнале 

Рисунок 5 . 

10. Ответить на вопросы. 

11. 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. 
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Рисунок 5 Задание по номеру варианта 
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Приложение 1  
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Тема «Расчет и конструирование конической зубчатой передачи» 

Практическая работа №20: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении 

цилиндрической зубчатой передачи с использованием правил оформления 

технической и конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов цилиндрической зубчатой передачи, при подборе стандартных 

крепежных изделий с использованием справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 
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Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить сборочный чертеж конической зубчатой передачи. 

2. Ответить на вопросы .  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. 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. 
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5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №20 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Формулы расчета конической зубчатой передачи 
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Рисунок 3 Коническая зубчатая передача 

 

ОСHОВHЫЕ ТЕРМИHЫ, ОПРЕДЕЛЕHИЯ И ОБОЗHАЧЕHИЯ (ГОСТ 16530 - 83... 

ГОСТ 16532 - 83) 

1. Z - число зубьев зубчатого колеса. 

2. Шестерня - зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев. 

3. Колесо - зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев. При 

одинаковом числе зубьев зубчатых колес передачи шестерней называется 

ведущее зубчатое колесо, а колесом - ведомое. 

4. Буквенным обозначениям, общим для шестерни и колеса, присваивают 

соответственно индексы 1 и 2. 

5. U - передаточное число зубчатой передачи, оно представляет отношение 

числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни: U = Z2 / Z1 

6. аw - межосевое расстояние, кратчайшее расстояние между осями зубчатых 

колес передачи (рис. 4). 

7. а - делительное межосевое расстояние (рис. 4). 

8. У зубчатого колеса различают следующие виды соосных поверхностей 

вращения: 

а) делительную поверхность (является базовой для определения элементов 

зубьев и их размеров); 

б) начальную поверхность (каждая из взаимно касающихся соосных 

поверхностей зубчатых колес передачи); 

в) поверхность вершин зубьев; 

г) поверхность впадин и другие. 

9. В соответствии с п. 8 различают делительную, начальную, вершин зубьев, 

впадин и другие концентрические окружности зубчатого колеса, принадлежащие 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и другим 

соосным поверхностям зубчатого колеса. 

10. В соответствии с п. 9 различают диаметры зубчатого колеса: 

делительный - d, начальный - dw, вершин зубьев - dа, впадин - df и другие - 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и других 

концентрических окружностей (рис. 4). 
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11. Делительная поверхность делит зуб на две части: 

а) делительную головку (головку), 

б) делительную ножку (ножку). 

12. Начальная поверхность делит зуб на две части: 

а) начальную головку, 

б) начальную ножку. 

13. h - высота зуба. h = ha + hf 

14. hа - высота делительной головки - часть зуба, заключенная между 

поверхностью вершин зубьев и делительной поверхностью колеса, hf - высота 

делительной ножки - часть зуба, заключенная между делительной поверхностью и 

поверхностью впадин. hwа - высота начальной головки, hwf - высота начальной 

ножки. 

Для прямозубых, некорригированных зубчатых колес делительная и 

начальная окружности совпадают (d = dw). Если d = dw, то ha = hwa, hf = hwf. У 

отдельного зубчатого колеса рассматривается и изображается на чертеже только 

делительная окружность (d). 

15. b - ширина венца зубчатого колеса. 

16. Рt - окружной делительный шаг - расстояние между одноименными 

профилями соседних зубьев по дуге делительной окружности. 

Отрезки, равные шагу Рt, делят делительную окружность на Z частей (Z - 

число зубьев колеса). 

Рt = 3/14*d/Z; d = Рt / 3/14*Z. 

17. St - делительная окружная толщина зуба - расстояние между 

разноименными профилями зуба по дуге делительной окружности. 

18. еt - делительная окружная ширина впадины зубчатого колеса - 

расстояние между ближайшими разноименными профилями соседних зубьев по 

дуге делительной окружности. 

St = et = Рt / 2 = 0,5*3.14*m 

19. m - окружной модуль, линейная величина в п раз меньшая окружного 

шага зубьев. 

m = Рt/3.14; d = m*Z 

Модуль (m) является основным расчетным параметром зубчатого 

зацепления. Числовые величины модулей зубчатых колес выбираются по ГОСТ 

9563 - 60. 

20. С - радиальный зазор, расстояние между поверхностью вершин зубьев 

одного из зубчатых колес передачи и поверхностью впадин другого. 

С = 0,25 m - для цилиндрических зубчатых колес, 

С = 0,2 m - для конических зубчатых колес и червячных пар. 

21. Межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи равно 

полусумме делительных диаметров зубчатых колес при внешнем зацеплении и 

полуразности при внутреннем. Если d = dw, то a = aw. 

В зависимости от назначения зубчатые колеса изготовляются из чугуна, 

стали, бронзы и полимерных материалов (текстолит, капрон, и др.) 
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Рисунок 4 Расположение и расчет конической зубчатой передачи 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Режимы работы КЗП?  

2. Причины разрушения зубьев?  

3. В чем преимущества КЗП?  

4. В чем недостатки КЗП?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А3, расположенном горизонтально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение сборочного чертежа.  

3. Выполнить расчеты конической зубчатой передачи, пользуясь учебником 

Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 2006 или 

Рисунок 2 практической работы.  

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся 

из справочника конструктора-машиностроителя или в Приложении 1.  

5. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

6. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе.  
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7. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Коническая зубчатая передача».  

8.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

9.  Вариант задания выбирается по списку студентов в учебном журнале 

Рисунок 5 . 

10. Ответить на вопросы. 

11. 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. 
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Рисунок 5 Задание по номеру варианта 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 1  
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Тема «Расчет и конструирование червячной зубчатой передачи» 

Практическая работа №21: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении 

цилиндрической зубчатой передачи с использованием правил оформления 

технической и конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов цилиндрической зубчатой передачи, при подборе стандартных 

крепежных изделий с использованием справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 
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Задачи практической работы: 

1. На формате А3 выполнить сборочный чертеж червячной зубчатой передачи. 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А4; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 
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− Точилка для карандашей механическая; 

− Линейка металлическая 30см. 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №21 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

 
Рисунок 2 Червячная зубчатая передача 

 

ОСHОВHЫЕ ТЕРМИHЫ, ОПРЕДЕЛЕHИЯ И ОБОЗHАЧЕHИЯ (ГОСТ 16530 - 83... 

ГОСТ 16532 - 83) 

1. Z - число зубьев зубчатого колеса. 

2. Шестерня - зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев. 

3. Колесо - зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев. При 

одинаковом числе зубьев зубчатых колес передачи шестерней называется 

ведущее зубчатое колесо, а колесом - ведомое. 

4. Буквенным обозначениям, общим для шестерни и колеса, присваивают 

соответственно индексы 1 и 2. 

5. U - передаточное число зубчатой передачи, оно представляет отношение 

числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни: U = Z2 / Z1 

6. аw - межосевое расстояние, кратчайшее расстояние между осями зубчатых 

колес передачи (рис. 1). 

7. а - делительное межосевое расстояние (рис. 1). 

8. У зубчатого колеса различают следующие виды соосных поверхностей 

вращения: 
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а) делительную поверхность (является базовой для определения элементов 

зубьев и их размеров); 

б) начальную поверхность (каждая из взаимно касающихся соосных 

поверхностей зубчатых колес передачи); 

в) поверхность вершин зубьев; 

г) поверхность впадин и другие. 

9. В соответствии с п. 8 различают делительную, начальную, вершин зубьев, 

впадин и другие концентрические окружности зубчатого колеса, принадлежащие 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и другим 

соосным поверхностям зубчатого колеса. 

10. В соответствии с п. 9 различают диаметры зубчатого колеса: 

делительный - d, начальный - dw, вершин зубьев - dа, впадин - df и другие - 

соответственно делительной, начальной, вершин зубьев, впадин и других 

концентрических окружностей (рис. 1). 

11. Делительная поверхность делит зуб на две части: 

а) делительную головку (головку), 

б) делительную ножку (ножку). 

12. Начальная поверхность делит зуб на две части: 

а) начальную головку, 

б) начальную ножку. 

13. h - высота зуба. h = ha + hf 

14. hа - высота делительной головки - часть зуба, заключенная между 

поверхностью вершин зубьев и делительной поверхностью колеса, hf - высота 

делительной ножки - часть зуба, заключенная между делительной поверхностью и 

поверхностью впадин. hwа - высота начальной головки, hwf - высота начальной 

ножки. 

Для прямозубых, некорригированных зубчатых колес делительная и 

начальная окружности совпадают (d = dw). Если d = dw, то ha = hwa, hf = hwf. У 

отдельного зубчатого колеса рассматривается и изображается на чертеже только 

делительная окружность (d). 

15. b - ширина венца зубчатого колеса. 

16. Рt - окружной делительный шаг - расстояние между одноименными 

профилями соседних зубьев по дуге делительной окружности. 

Отрезки, равные шагу Рt, делят делительную окружность на Z частей (Z - 

число зубьев колеса). 

Рt = 3/14*d/Z; d = Рt / 3/14*Z. 

17. St - делительная окружная толщина зуба - расстояние между 

разноименными профилями зуба по дуге делительной окружности. 

18. еt - делительная окружная ширина впадины зубчатого колеса - 

расстояние между ближайшими разноименными профилями соседних зубьев по 

дуге делительной окружности. 

St = et = Рt / 2 = 0,5*3.14*m 

19. m - окружной модуль, линейная величина в п раз меньшая окружного 

шага зубьев. 

m = Рt/3.14; d = m*Z 
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Модуль (m) является основным расчетным параметром зубчатого 

зацепления. Числовые величины модулей зубчатых колес выбираются по ГОСТ 

9563 - 60. 

20. С - радиальный зазор, расстояние между поверхностью вершин зубьев 

одного из зубчатых колес передачи и поверхностью впадин другого. 

С = 0,25 m - для цилиндрических зубчатых колес, 

С = 0,2 m - для конических зубчатых колес и червячных пар. 

21. Межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи равно 

полусумме делительных диаметров зубчатых колес при внешнем зацеплении и 

полуразности при внутреннем. Если d = dw, то a = aw. 

В зависимости от назначения зубчатые колеса изготовляются из чугуна, 

стали, бронзы и полимерных материалов (текстолит, капрон, и др.) 

 
 

Рисунок 3 Червячная зубчатая передача 
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Рисунок 4 Формулы расчета   

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Режимы работы КЗП?  

2. Причины разрушения зубьев?  

3. В чем преимущества КЗП?  

4. В чем недостатки КЗП?  
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Инструкция по выполнению практической работы 

1. На формате А3, расположенном горизонтально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .  

2. При выполнении задания определить местоположение сборочного чертежа.  

3. Выполнить расчеты червячной зубчатой передачи, пользуясь учебником 

Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 2006 или 

Рисунок 4 практической работы.  

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся 

из справочника конструктора-машиностроителя или в Приложении 1.  

5. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с 

полочками от каждой детали для простановки позиции по спецификации. 

6. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 

2.104-68 форма 2 на первом листе.  

7. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Червячная зубчатая передача».  

8.  На рисунке 1 представлен образец выполнения графической работы.  

9.  Вариант задания выбирается по списку студентов в учебном журнале 

Рисунок 5 . 

10. Ответить на вопросы. 

11. 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. 
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Рисунок 5 Задание по номеру варианта 
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Приложение 1  
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Тема «Выполнение эскизов деталей машин с обозначением классов 

(квалитетов) точности, шероховатости поверхностей, допусков формы и 

расположения поверхностей» 

 

Практическая работа №22: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции изделия с использованием правил оформления 

технической и конструкторской документации.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 
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Задачи практической работы: 

1. На формате А3; А4 выполнить рабочий чертеж детали. 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага миллиметровая; 

− Карандаш чернографитный твердость М; 

− Карандаш чернографитный твердость Т; 

− Ластик; 

− Циркуль; 

− Точилка для карандашей механическая; 

5. Рабочая папка формата А4. 
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6. Практическая работа №22 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

I. Ознакомление с деталью 
 

При ознакомлении определяется форма детали (рис.1а, б) и ее основных 

элементов, на которые мысленно можно расчленить деталь. По возможности выясняется 

назначение детали и составляется общее представление о материале, обработке и 

шероховатости отдельных поверхностей, о технологии изготовления детали, о ее 

покрытиях и т. п. 

1I. Выбор главного вида и других необходимых изображений 

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представление 

о форме и размерах детали, а также облегчал пользование эскизом при ее изготовлении. 

 

Изображения деталей на чертежах располагают так, чтобы на главном виде ось 

детали была параллельна основной надписи. Такое расположение главного вида 

облегчит пользование чертежом при изготовлении по нему детали. 

По возможности следует ограничить количество линий невидимого контура, 

которые снижают наглядность изображений, поэтому следует уделять особое внимание 

применению разрезов и сечений. 

Необходимые изображения следует выбирать и выполнять в соответствии 

с правилами и рекомендациями ГОСТ 2.305—2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Принцип ознакомления с формой детали 

 

III. Выбор формата листа 

 

Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301—68 с таким учетом, чтобы величина и 

пропорции изображений позволяли четко отразить все элементы и нанести необходимые 

размеры и условные обозначения, а все изображения и надписи занимали не менее 75 – 

80% формата. 

IV. Подготовка листа 

 

Вначале следует ограничить формат рамкой и нанести контур рамки 

основной надписи. 

 

V. Компоновка изображений на листе 

 

Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливают на глаз соотношение 

габаритных размеров детали. После этого на эскизе наносят тонкими линиями 

прямоугольники с габаритными размерами детали. Прямоугольники располагают так, 

чтобы расстояния между ними и краями рамки были достаточными для нанесения 

размерных линий и условных знаков, а также для размещения технических требований. 
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VI. Нанесение изображений элементов детали 

 

Внутри полученных прямоугольников наносят тонкими линиями изображения 

элементов детали. При этом необходимо соблюдать пропорции их размеров и 

обеспечивать проекционную связь всех изображений, проводя соответствующие осевые и 

центровые линии. 

 

VII. Оформление видов, разрезов и сечений 

 

Далее на всех видах уточняют подробности, не учтенные при выполнении этапа VI 

(например, скругления, фаски). В соответствии с ГОСТ 2.305—2008 оформляют разрезы и 

сечения, затем наносят графическое обозначение материала (штриховка сечений) по ГОСТ 

2.306—68 и производят обводку изображений соответствующими линиями по ГОСТ 

2.303— 68. 

 

VIII.  Нанесение размерных линий и условных знаков 

 

Размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхности (диаметр, 

радиус, квадрат, конусность, уклон, тип резьбы и т. п.), наносят по ГОСТ 2.307—68. 

Одновременно намечают шероховатость отдельных поверхностей детали и наносят 

условные знаки, определяющие шероховатость. 

 

Нанесение размеров включает в себя: 

1) выбор размеров; 

2) выбор способов их простановки и взаимной увязки; 

3) выбор мест размещения размерных линий и размерных чисел на поле формата, 

нанесение выносных и размерных линий; 

4) обмер детали; 

 

Выбор размеров подразумевает выбор параметров, характеризующих величину детали 

 

и отдельных её элементов (длина, высота, глубина, угол наклона, диаметр, расстояние 

между отверстиями). 

 

Приступая к выбору размеров, надо помнить, что все размеры можно разделить на 

следующие четыре группы: 

 

1) габаритные размеры (максимальные высота, длина и ширина детали); 

 

2) размеры положения, определяющие взаимное расположение на детали отдельных 

элементов её конструкции; 
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3) конструктивные размеры, характеризующие те элементы конструкции детали, 

наличие которых обусловлено основным техническим назначением детали и (или) 

способом её соединения с другими деталями; 

 

4) детальные размеры – размеры элементов детали, наличие которых обусловлено 

технологией изготовления, требованиями прочности, удобством сборки. 

 

Две последние группы размеров относятся к размерам формы, определяющим 

формы геометрических элементов, образующих деталь. 

 

Размеры деталей наносят от размерных баз. 

 

Размерной базой называют поверхность, линию или точку на детали, относительно 

которой задают расположение других поверхностей, линий или точек той же детали. 

 

Диаметры (радиусы), характеризующие поверхности вращения, проставляются от 

так называемых условных размерных баз, в качестве которых принимают оси этих 

поверхностей вращения. Эти же оси служат размерными базами для увязки поверхностей 

вращения с другими элементами конструкции детали. 

 

Для того чтобы из деталей можно было собрать действующее устройство, 

необходимо обеспечить соответствие размеров сопрягаемых поверхностей деталей. Для 

выполнения этого требования все размеры детали должны наноситься от размерных баз, в 

качестве которых могут быть выбраны отдельные элементы детали (поверхности, линии, 

точки). Баз может быть несколько. При нанесении размеров в детали сначала необходимо 

определить эти базы и установить их взаимное расположение, а затем задать относительно 

этих баз положение остальных элементов детали. Размеры можно нанести от баз тремя 

методами: цепным, координатным и комбинированным. 

 

Цепной метод характеризуется тем, что размеры последовательно расположенных 

элементов наносятся цепочкой, при этом один размер должен остаться свободным. 

Метод обеспечивает низкую точность расположения центра первого отверстия 

относительно центра последнего. 

 

Координатный метод - все размеры наносятся от одной базы. Метод обеспечивает 

высокую точность положения центров отверстий изготовления и более низкой точности. 

 

Обычно применяется простановки размеров комбинированным методом - часть 

линейных размеров проставляются цепочкой, а часть от размерных баз. Он дает 

возможность повысить точность выполнения наиболее ответственных размеров, в то время 

как менее ответственные размеры оказываются выполненными с меньшей точностью, что 

упрощает и удешевляет изготовление детали. При этом надо помнить, что цепочкой 

можно задавать не более трех размеров (по ГОСТ 2.307-68), иначе при незначительной 

неточности в каждом размере в сумме накапливается слишком большая ошибка в 

размерах. 

 

Методы нанесения размеров. Все размеры детали можно разделить на две группы: 

 

1) сопрягаемые – размеры, которые определяют форму, величину и положение тех 

поверхностей детали, которые сопрягаются (соприкасаются) с поверхностями 

других деталей в изделии; 

 

2) свободные – размеры поверхностей, которые не соприкасаются с поверхностями 
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других деталей. 

IX. Нанесение размерных чисел 

При помощи измерительных инструментов определяют размеры элементов и 

наносят размерные числа на эскизе. Если у детали имеется резьба, то необходимо 

определить ее параметры и указать на эскизе соответствующее обозначение резьбы. 

Размерные числа определяются путем обмера детали. 

Для измерения наружных линейных размеров применяют штангенциркуль (рис. 3). 

Размеры диаметров, глубину отверстий и полостей измеряют с помощью 

штангенциркуля. 

Штангенциркуль – один из самых распространенных инструментов измерения 

благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе. 

Порядок отсчёта показаний штангенциркуля по шкалам штанги и нониуса 

следующий (рис. 3): 

 

– считают число целых миллиметров, для чего находят на шкале штанги штрих, 

ближайший к крайнему левому (нулевому) штриху нониуса, и запоминают 

его числовое значение (на рис. 3 это 24 мм); 

 

– считают доли миллиметра, для чего на шкале нониуса находят штрих, 

ближайший к его нулевому штриху и совпадающий со штрихом шкалы штанги, и 

умножают цену деления (0,1 мм) нониуса на порядковый номер штриха нониуса 

(на рис. 3 это 0,1 х 6 = 0,6 мм); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

- подсчитывают полную величину показания штангенциркуля, для этого складывают 

число целых миллиметров и долей миллиметра (на рис. 3 это 24 мм + 0,6 мм = 24,6 мм). 

Для измерения шага резьбы используют резьбовые шаблоны. 

Резьбовой шаблон представляет собой пластину (рис.4), на которой нанесены зубцы 

с шагом резьбы, обозначаемым на плоскости шаблона. Набор шаблонов для метрической 

или дюймовой резьбы скрепляется в кассету. На метрическом резьбомере стоит клеймо 

«М60 », а на дюймовом – «Д55 ». 

 

 

 

 

 

Рис.4 

 

X. Нанесение шероховатости поверхностей детали по ГОСТ 2.309 – 73. 
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На чертеже шероховатость поверхности обозначают условным знаком одного из 

трех видов (рис.5) по ГОСТ 2.309-73 с указанием параметров шероховатости. 

 

 

 

 

 

 

Знаки шероховатости на чертеже проставляют на линиях контура детали, выносных 

линиях или на полках линий-выносок, а также на размерных линиях или их 

продолжениях (рис.6. а, б). При недостатке места для знака допускается разрывать 

выносную линию (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

 

Рис.6 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 

 

XI. Окончательное оформление эскиза 

 

При окончательном оформлении заполняется основная надпись. В случае 

необходимости составляются технические требования. 

 

Выполняя эскиз детали с натуры, следует критически относиться к форме и 

расположению отдельных ее элементов. Так, например, дефекты литья (неравномерность 

толщин стенок, смещение центров отверстий, неровные края, асимметрия частей детали, 

необоснованные приливы и т. п.) не должны отражаться на эскизе. Стандартизованные 

элементы детали (проточки, фаски, глубина сверления под резьбу, скругления и т. п.) 

должны иметь оформление и размеры, предусмотренные соответствующими стандартами 
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 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Чем отличаются эскизы деталей от рабочих чертежей.  

2. Какие чертежи называются эскизами?  

3. Какие данные должен содержать эскиз?  

4. Последовательность выполнения эскизов.  

5. Какие изображения применяют на эскизах?  

6. Правила простановки размеров на эскизах.  

7. Какие знаки и символы применяются при обозначении шероховатости 

поверхностей?  

8. Правила простановки знаков и символов обозначения шероховатости 

поверхностей на чертежах. 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Эскиз выполнить на клетчатой или миллиметровой бумаге формата А3 

(А4);  

2. Глазомерный масштаб выбрать с учетом того, чтобы изображение занимало 

80% формата;  

3.  Ознакомиться с деталью.  

4. Выбрать необходимое количество изображений, выбрать главное 

изображение согласно ГОСТ 2. 305-2008  

5. Выбрать формат листа. 

6.  Подготовка листа.  

7. Компоновка изображений на листе.  

8. Вычертить изображения детали.  

9.  Нанести выносные и размерные линии  

10.  Нанести обозначение шероховатости поверхностей с ГОСТ 2.309-73 .  

11. Обмерить деталь и нанести размерные числа в соответствии с ГОСТ 2.307-

68 .  

12.  Оформить эскиз и заполнить основную надпись. Нанести на чертеже 

надписи, технические требования по ГОСТ 2.316-2008 (при 

необходимости). 

13. Ответить на вопросы. 

14. 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. 
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Тема «Выполнение сборочного чертежа» 

Практическая работа №23: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия с использованием правил 

оформления технической и конструкторской документации.  

2. Развитие профессиональных компетенций при подборе стандартных 

крепежных изделий с использованием справочной литературы.  

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

 ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых 

соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения.  

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  
− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  
− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

Задачи практической работы: 

1. Выполнить сборочный чертеж изделия и деталирование. 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 



 
Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: 

Учебное пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., 

стереотипное. Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО 

ИД «Альянс», 2007.-368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е 

изд., испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 

− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

− Бумага для черчения ф.А1; 

− 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 №23 в электронном или бумажном варианте.  



Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Выполнение рабочих чертежей деталей 

Деталирование – это процесс разработки и выполнения ра-

бочих чертежей деталей, входящих в изделие. Рабочим черте-

жом детали называется изображение, на котором нанесены все 

размеры, необходимые для ее изготовления и контроля, указаны  

материал, шероховатости поверхностей и технические требо-

вания. В задании требуется выполнить геометрические модели и 

рабочие чертежи деталей блока. Блок штампа – это 

технологическая оснастка, которая может быть использована при 

выполнении различных модификаций, связанных со 

штамповочными операциями. Соосность подвижных частей всей 

конструкции штампа и их взаимное перемещение 

обеспечиваются направляющими колонками и втулками. Для 

крепления к ползуну пресса в блоке штампа используется 

хвостовик. В стандартном блоке штампа могут использоваться 

различные приспособления, предназначенные для высадки и 

гибки деталей различной формы в зависимости от формы 

матрицы и пуансона, которые могут быть сменными.  

При выполнении рабочих чертежей деталей необходимо вы-

яснить истинный масштаб чертежа и произвести необходимые 

расчеты. Детали на рабочих чертежах следует изображать с наи-

меньшим количеством видов, но их должно быть достаточно для 

определения формы и размеров детали. Располагать детали на 

рабочих чертежах следует с учетом того, как их будут обрабаты-

вать. Особое внимание следует обратить на сопрягаемые размеры 

деталей, которые определяют характер их соединения. Необхо-

димо обратить внимание на то, что втулка при установке в плиту 

не доходит 3 мм до верхней плоскости. Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить выход воздуха при работе штампа. Фрагмент 

сборочного чертежа блока штампа показан на рис. 11.1. 

Согласно ГОСТ 2.102-68 основным конструкторским доку-

ментом для сборочной единицы является спецификация, которую 

составляют при разработке сборочного чертежа. На сборочном 

чертеже составные части изделия обозначаются номерами пози-

ций из спецификации, т.е. спецификацию заполняют перед вы-

полнением сборочного чертежа. Спецификация к сборочному 

чертежу блока штампа показана на рис. 11.2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - плита верхняя, 2 - плита нижняя, 3 – втулка; 4 - колонка; 
 

5 - хвостовик; 6 – винт. 

Рис. 11.1 Фрагмент сборочного чертежа блока штампа 
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Рис.11.2 Спецификация к сборочному чертежу блока штампа 



Таблица 11.1 
 

Исходные данные для выполнения геометрической 

модели сборки блока штампа (размеры заданы в мм). 
 
 
 

 

№ 
Размер  

Расстояние при ниж- 
    

рабочей 
 

h h1 A A1 Ва- 
 

нем положении верх- плоско- 
d ри- 

сти 
 ней плиты      

ан- 
           

L 

 

H 
 

H1 
     

та 
       
 От  До От  До     

         

1 100 25 85  100 166  181 45 36 100 120 

2 125 25 95  110 176  191 45 36 125 120 

3 160 32 110  125 205  220 50 45 160 125 

4 100 32 95  110 190  205 50 45 100 145 

5 125 32 95  110 190  205 50 45 125 145 

6 160 32 90  110 185  205 50 45 160 145 

7 160 32 110  130 205  225 50 45 160 145 

8 160 32 130  150 225  245 50 45 160 145 

9 125 32 110  130 205  225 50 45 125 170 

10 160 32 90  110 185  205 50 45 160 170 

11 160 32 110  130 205  225 50 45 160 170 

12 160 32 130  150 225  245 50 45 160 170 

13 200 32 115  135 221  241 56 50 200 170 

14 160 32 115  135 221  241 56 50 160 205 

15 200 32 95  115 201  221 56 50 200 205 

16 200 32 115  135 221  241 56 50 200 205 

17 200 32 135  155 241  261 56 60 200 205 

18 250 40 100  125 219  244 63 56 250 215 

19 250 40 125  150 244  269 63 56 250 215 

20 250 40 150  175 269  294 63 56 250 215 

21 200 40 100  125 219  244 63 56 200 255 

22 200 40 125  150 244  269 63 56 200 255 

23 200 40 150  175 269  294 63 56 200 255 

24 250 40 125  150 244  269 63 56 250 255 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размеры резьбовых отверстий, а также размеры D1, D2, 

Н1 необходимо подобрать исходя из размеров хвостовика 

(см. рис.11.7). 
 

Рис.11.3 Чертеж с параметрами верхней плиты блока штампа 



Таблица 11.2 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

верхней плиты блока штампа (размеры заданы в мм). 
 

 

№ 
Размер ра-       

бочей плос- 

H A A1 d R R1 
вар. кости 

      

L 
      

       

1 100 36 100 120 38 36 10 

2 125 36 125 120 38 36 10 

3 160 45 160 125 45 45 16 

4 125 45 125 145 45 45 16 

5 125 45 125 145 45 45 16 

6 160 45 160 140 45 45 16 

7 160 45 160 147 45 45 16 

8 160 45 160 150 45 45 16 

9 125 45 125 170 45 45 16 

10 160 45 160 166 45 45 16 

11 160 45 160 169 45 45 16 

12 160 45 160 170 45 45 16 

13 200 50 200 170 45 45 16 

14 160 50 160 205 45 45 16 

15 200 50 200 200 45 45 16 

16 200 50 200 205 45 45 16 

17 200 50 200 210 45 45 16 

18 250 56 250 215 56 56 25 

19 250 56 250 220 56 56 25 

20 250 56 250 223 56 56 25 

21 200 56 200 245 56 56 25 

22 200 56 200 250 56 56 25 

23 200 56 200 260 56 56 25 

24 250 56 250 255 56 56 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.4 Чертеж с параметрами нижней плиты блока штампа 



Таблица 11.3 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

нижней плиты блока штампа (размеры заданы в мм). 
 
 

 

№ 

Размеры         

рабочей 

H h    d 
 

A A1 С R R1 вар.  плоскости  

1 

L         

100 40 25 25  100 120 25 36 10 

2 125 40 25 25  125   120 25 36 10 

3 160 50 25 32  160   125 25 45 16 

4 125 50 25 32   125 145 25 45 16 

5 140 50 25 32  140 145 25 45 16 

6 160 50 25 32  160 140 32 45 16 

7 160 50 25 32  160 147 32 45 16 

8 160 50 25 32  160 150 32 45 16 

9 125 50 25 32  125 170 32 45 16 

10 160 50 25 32  160 166 32 45 16 

11 160 50 25 32  160 169 32 45 16 

12 160 50 25 32  160 170 32 45 16 

13 200 56 25 32  200 170 32 45 16 

14 160 56 25 32  160 205 40 45 16 

15 200 56 25 32  200 200 40 45 16 

16 200 56 25 32  200 205 40 45 16 

17 200 56 25 32  200 210 40 45 16 

18 250 63 32 40  250 215 40 56 25 

19 250 63 32 40  250 220 40 56 25 

20 250 63 32 40  250 223 40 56 25 

21 200 63 32 40  200 245 40 56 25 

22 200 63 32 40  200 250 40 56 25 

23 200 63 32 40  200 260 40 56 25 

24 250 63 32 40  250 255 40 56 25 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11.5 Чертеж с параметрами ступенчатой колонки 

блока штампа 



Таблица 11.4 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели ступенча-

той колонки блока штампа (размеры заданы в мм). 
 
 

 

№ 

D D1 D2 L А А1 R C 
вар.         

1 25 25 24.4 150 40 8 3 2.5 

2 25 25 24.4 160 40 9 2.5 2.5 

3 32 32 31.4 190 45 8 3 3.5 

4 32 32 31.4 185 45 9 2.5 4 

5 32 32 31.4 180 45 8 3 3.5 

6 32 32 31.4 170 45 9 2.5 4 

7 32 32 31.4 190 50 8 3 3.5 

8 32 32 31.4 210 50 9 2.5 4 

9 32 32 31.4 195 50 8 3 3.5 

10 32 32 31.4 170 45 9 2.5 4 

11 32 32 31.4 185 50 8 3 3.5 

12 32 32 31.4 210 50 9 2.5 4 

13 32 32 31.4 216 56 8 3 3.5 

14 32 32 31.4 208 56 9 2.5 4 

15 32 32 31.4 200 56 8 3 3.5 

16 32 32 31.4 210 56 9 3.5 4 

17 32 32 31.4 220 56 8 3 3.5 

18 40 40 39.4 200 56 9 3.5 4 

19 40 40 39.4 220 56 8 3 3.5 

20 40 40 39.4 240 56 9 3.5 4 

21 40 40 39.4 208 56 8 3 3.5 

22 40 40 39.4 222 56 9 3.5 4 

23 40 40 39.4 244 56 8 3 3.5 

24 40 40 39.4 219 56 9 3.5 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11.6 Чертеж с параметрами втулки блока штампа 



Таблица 11.5 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

втулки блока штампа (размеры заданы в мм). 
 

№ 

d d1 D L А3 А1 А2 вар.        

1 25 26 38 75 34 12 25 

2 25 26 38 80 34 12 25 

3 32 33 45 95 42 16 32 

4 32 33 45 100 42 16 32 

5 32 33 45 103 42 16 32 

6 32 33 45 99 42 16 32 

7 32 33 45 101 42 16 32 

8 32 33 45 102 42 16 32 

9 32 33 45 104 42 16 32 

10 32 33 45 107 42 16 32 

11 32 33 45 106 42 16 32 

12 32 33 45 109 42 16 32 

13 32 33 45 101 47 16 25 

14 32 33 45 103 47 16 25 

15 32 33 45 105 47 16 25 

16 32 33 45 107 47 16 25 

17 32 33 45 109 47 16 25 

18 40 41 56 110 52 16 28 

19 40 41 56 111 52 16 28 

20 40 41 56 113 52 16 28 

21 40 41 56 112 52 16 28 

22 40 41 56 114 52 16 28 

23 40 41 56 115 52 16 28 

24 40 41 56 125 52 16 40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.7 Чертеж с параметрами хвостовика к верхней 

плите блока штампа 



Таблица 11.6 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

хвостовика к верхней плите блока штампа (размеры заданы в 

мм). 

 

№ D D1 D2 R d1 d2 L H h 

1 20 50 35 1 8 5,5 40 10 5 

2 22 53 38 1 8 5,5 43 10 5 

3 24 55 40 1 8 5,5 45 10 5 

4 25 58 43 1 9 5,5 48 11 6 

5 27 60 45 1 9 5,5 50 11 6 

6 29 63 48 1 9 5,5 52 12 6 

7 30 66 51 1 9 5,5 53 12 6 

8 32 68 53 1 11 6,5 56 13 7 

9 33 70 55 2 11 6,5 58 13 7 

10 35 73 58 2 11 6,5 60 13 7 

11 37 75 60 2 11 6,5 62 14 7 

12 40 78 63 2 14 8,5 64 14 9 

13 42 80 65 2 14 8,5 66 14 9 

14 44 82 67 2 14 8,5 68 15 9 

15 46 85 70 2 14 8,5 70 15 9 

16 48 87 72 2 14 8,5 73 15 9 

17 50 90 75 3 14 8,5 75 15 9 

18 55 92 77 3 14 8,5 77 16 9 

19 57 95 80 3 14 8,5 80 16 9 

20 59 98 83 3 14 8,5 82 16 9 

21 61 100 85 3 14 8,5 83 17 9 

22 63 112 87 3 14 8,5 85 17 9 

23 65 115 90 3 14 8,5 87 18 9 

24 67 117 92 3 14 8,5 90 18 9 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11.8 Чертеж с параметрами винта для крепления хвостовика 
 
 

 

Таблица 11.7 
 

Исходные данные для выполнения геометрической модели 

винта для крепления хвостовика (размеры заданы в мм). 

 

№ вар. D k L d S t b 

1-3 7 4 20 М5 4 2,5 18 

4-7 8,5 5 20 М5 4 3 18 

8-11 10 6 25 М6 5 3 18 

12-24 13 8 25 М8 6 4 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Что называют сборочной единицей по ГОСТ 2.101-68?  
2. Какие виды конструкторских документов вы знаете?  
3. Дать определение следующим документам: сборочный чертёж, 

спецификация.  
4. Какой конструкторский документ является основным для 

сборочной единицы?  
5. Какой буквенный код присвоен сборочным чертежам?  
6. Что должен содержать сборочный чертеж согласно ГОСТ 2.109-73  
7. Какие детали изображают на разрезах не рассеченными?  
8. Как проходят линии штриховки на разрезах смежных деталей?  
9. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?  
10. Каким номером шрифта выполняют номера позиций?  
11. Как располагаются полки линий-выносок на сборочных чертежах?  
12. Какую резьбу обозначают на сборочном чертеже? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Ознакомиться со сборочной единицей.  
2. Выполнить и заполнить спецификацию.  
3. Выбрать необходимое количество изображен выбрать главное 

изображение согласно ГОСТ 2. 305-2008  
4. Выбрать масштаб.  
5. Выбрать формат листа.  
6. Подготовка листа и компоновка изображений на листе.  
7. Выполнить изображения в тонких линиях  
8. Нанести размеры.  
9. Нанести номера позиций составных частей изделия.  
10. Оформить чертёж и заполнить основную надпись. 

11. Ответить на вопросы. 

12. 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. 

 
 



2 
 

Тема «Чтение рабочих чертежей отдельных деталей» 

Практическая работа №24: 

Учебная цель:  

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделии.  

2. Развитие логического мышления и пространственного воображения. 

3. Приобретение навыков чтения сборочных  чертежей,  представление  формы 

размеров изделия в целом, установление взаимного расположения деталей и 

способах их соединения между собой. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

      

Задачи практической работы: 

1. Выполнить чтение рабочего чертежа . 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 

 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. Практическое оборудование и инструменты: 
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− Стол ученический; 

− Стул ученический; 

5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №24 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Чертеж общего вида (код ВО) определяет конструкцию изделия, 
взаимодействие его составных частей и поясняет принцип работы изделия. 
Прочитать чертеж общего вида, это означает представить форму и размеры 
изделия в целом, разобраться во взаимном расположении деталей и 
способах их соединения между собой. 

По сборочным чертежам детали не изготовляют, а только собирают в 
готовые изделия, поэтому на них наносят лишь размеры, необходимые для 
сборки. К таким размерам относятся: габаритные, установочные, 
присоединительные, эксплуатационные и др. 

Габаритные - размеры характеризуют высоту, длину и ширину или 
наибольший диаметр, изделия. 

Установочные (присоединительные) размеры – определяют 

расположение и размеры элементов, по которым изделие устанавливают по 

месту монтажа или присоединяют к другому изделию. (необходимы для 

установки изделия на месте монтажа или присоединения другому изделию). 

К ним относятся размеры, определяющие положение и диаметры отверстий 

под крепежные детали во фланцах и др. частях, размеры присоединительных 

резьбы и др. 

Монтажные размеры – указывают на взаимосвязь и взаимное 

расположение деталей в сборочной единицы. Например, расстояние между 
осями валов и от оси изделия до привалочной плоскости, монтажные зазоры и 

др. 
Эксплуатационные размеры - диаметры проходных отверстий, размер 

"под ключ", число зубьев, модули и т.п., указывающие на расчетную и 
конструктивную» характеристику изделия. 

На сборочных чертежах. Указывают также размеры элементов деталей, 
обрабатываемых в процессе или после сборки изделия. 

 

 

 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

 

1. Какое изделие изображено на чертеже? 

2. Каков принцип действия данного изделия? 

3. В каком порядке можно разобрать данное изделие? 

4. Из каких составных частей, и в каких количествах состоит данное 

изделие? 
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5. Каковы способы соединения сопрягающихся деталей? 

6. Какие типы резьбы представлены в соединениях? 

7. В каком масштабе выполнен чертеж? 

8. Сколько изображений содержит чертеж, и как называется каждое из 

них? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Ознакомиться с содержанием основной надписи. Установить название 

изделия, его назначение и масштаб чертежа 

2. Ознакомиться с назначением и принципом работы изделия (по описанию). 

3. Изучить изображения на чертеже общего вида, определить главное 

изображение. Дать определение каждому изображению. Определить 

проекционную связь между изображениями. Уяснить, где вид спереди, 

слева, сверху и другие виды, какие разрезы выполнены в их границах. 

4. Изучить спецификацию, определить оригинальные и стандартные детали. 

5. По номерам позиций в спецификации и на чертеже определить 

геометрическую форму деталей, входящих в сборочную единицу. 

6. Установить взаимное расположение деталей и способы их соединения 

(резьба, сварка, пайка, склеивание, клепка, опрессовка и т. д.). 

7. Ознакомиться с габаритными, монтажными, установочными и 

присоединительными размерами на чертеже. 

8. Установить порядок сборки и разборки изделия. 

9. Ответить на вопросы. 

10. 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. 
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Тема «Чтение технологической документации по профилю специальности»
Практическая работа №25:

Учебная цель:

1. Приобретение навыков чтения технологической документации по профилю 
специальности.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен
   уметь:

 читать чертежи;

 оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической

документацией;

   знать:
 законы, методы, приемы проекционного черчения;

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания

технических деталей;
 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее -

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и схем

Задачи практической работы:
1. Выполнить чтение конструкторской документации любого ТП.
2. Сделать вывод от проделанной работы.

Обеспеченность занятия:
1. Учебно-методическая литература:

 Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное
пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 
Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.- 
368с.

 В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 
испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с.

2. Технические средства обучения:
 мультимедиа-проектор;

3. Экран.

4. Практическое оборудование и инструменты:
 Стол ученический;
 Стул ученический;

5. Рабочая папка формата А4.
6. Практическая работа №25 в электронном или бумажном варианте.
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Критерии оценки
Если ТД прочитана уверенно в полном объеме, студент четко отвечает на 
вопросы преподавателя по ТД – отлично
Если ТД прочитана в полном объеме, студент сомневается в ответах на 
вопросы преподавателя по ТД – хорошо
Если ТД прочитана в неполном объеме, студент ошибается в ответах на 
вопросы преподавателя по ТД – удовлетворительно.
Если студент не может прочитать ТД - неудовлетворительно.
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оформление

технологической документации

На  разработанный технологический процесс оформляется
комплект технологической документации. Согласно ГОСТ
3.1102–82 техноло-  гическая  документация  включает
документы  общего  и  специального  назначения.  К
документам общего назначения относятся: титульный лист
(ТЛ),  карта  эскизов  (КЭ)  и  технологическая
инструк- ция (ТИ). В состав документации специального
назначения входит  26 документов. Основными их них
являются: маршрутная карта  (МК),  операционная
карта  (ОК)  и  карта  технологического  процесса
(КТП).

Согласно  ГОСТ  3.1109–82  описание  технологических
процессов  в технологической документации по степени
детализации может быть  маршрутным,  операционным  и
маршрутно-операционным.

Маршрутное  описание  выполняется  с
сокращенным  описа-  нием содержания всех
технологических операций в МК в последова-  тельности
их выполнения без указания переходов и технологических
режимов. Это описание применяется в единичном и
мелкосерийном  производстве при большой номенклатуре
изделий, когда более деталь-  ное  описание  связано  с
большими трудозатратами.

Операционное  описание выполняется  с  полным
описанием  всех  технологических  операций  в  ОК  в
последовательности  их  вы-  полнения с указанием
переходов и технологических режимов, данных о средствах
технологического  оснащения,  материальных  и  трудовых
затратах. Операционное описание применяется в
серийном и массо- вом производствах.

Маршрутно-операционное  описание  выполняется  с
сокра-  щенным описанием технологических операций в
МК в последова-





тельности их выполнения и с полным описанием отдельных
операций  в КТП и ОК. Это описание применяется в
серийном, мелкосерийном  и опытном производстве,
когда в технологическом процессе имеют-  ся отдельные
сложные технологические операции, требующие деталь-
ного описания.

Рассмотрим  правила,  бланки  и  образцы  заполнения
основных  тех-  нологических документов. Образцы этих
документов представлены в приложении 2, на рисунках
П.2.1–П.2.14.

Титульный  лист  технологического  процесса
оформляется по ГОСТ 3.1105–2011. Пример оформления
ТЛ по форме 2 для пред-  приятия представлен на рис.
П.2.1.

Маршрутную карту используют при любой форме
описания тех- нологического процесса.

При  маршрутном  и  маршрутно-операционном  описании
технологи-  ческого процесса МК является одним из
основных документов, в ко-  тором описывают весь
процесс в технологической последовательно-  сти
выполнения операций.

При операционном описании технологического процесса
МК  игра-  ет роль сводного документа, в котором
указывают адресную инфор- мацию (номер цеха, участка,
рабочего места, операции), наименова-  ние  операции,
перечень  документов,  применяемых  при  выполнении
операции, технологическое оборудование и
трудозатраты.

Маршрутная карта оформляется по ГОСТ 3.1118–82. В
учебном про-  цессе  для  механической  обработки
рекомендуется использовать фор- му 1 для первого листа и
форму 1 б для последующих листов. Бланки МК для этих
форм представлены на рис. П.2.2 и П.2.3. В этих бланках
цифрами обозначены поля, заполнение которых
производится в со- ответствии с таблицей П.1.1. Образец
оформления МК на единичный технологический процесс
для маршрутного или маршрутно-опера-  ционного
описаний представлен на рис. П.2.4. МК заполняется по-
строчно в технологической последовательности выполнения
опера-  ций от заготовки до готового изделия. Для каждой
операции заполняют  несколько строк различного типа.
Тип строки определяется служеб-  ным  символом.



Служебными  символами  являются  прописные  буквы
русского алфавита, проставленные перед номером строки.
Например:  А03  или  Б04.  Каждому  служебному  символу
соответствует  информа-  ция определенного вида.
Например, для некоторых символов в тех-  нологических
картах эта информация имеет следующее содержание:



А — номер цеха, участка, рабочего места, где
выполняется опера-  ция, номер операции, код и
наименование операции, обозначение до-  кументов,
применяемых при выполнении операции;

Б — код, наименование оборудования и информация по
трудоза- тратам;

К — информация по комплектации изделия (сборочной
едини-  цы)  составными  частями  с  указанием
наименования  деталей,  сбо-  рочных единиц, их
обозначений, обозначения подразделений, от-  куда
поступают  комплектующие  составные  части,  кода
единицы  величины, единицы нормирования, количества
на изделие и нормы расхода;

М — информация о применяемом основном материале
и  исход-  ной  заготовке,  информация  о  применяемых
вспомогательных  и  ком-  плектующих  материалах  с
указанием наименования и кода материа-  ла, обозначения
подразделений, откуда поступают материалы, кода
единицы величины, единицы нормирования, количества на
изделие и нормы расхода;

О — содержание операции (перехода);
Т — информация о применяемой технологической 
оснастке; Р — информация о режимах обработки.
Две строки со служебным символом «М» являются

общими для всей МК. Строки со служебными символами
«А», «Б», «О», «Т» по- вторяются для каждой операции. В
строке со служебным символом
«Т» информацию о технологической оснастке
записывают в следу-  ющей последовательности:
приспособления, вспомогательный ин-  струмент,
режущий инструмент, средства измерения. Служебный
символ  «Р»  в  маршрутной  карте  не  используется.  При
операцион-  ном описании для каждой операции в МК
используются только стро- ки со служебными символами
«А» и «Б». Служебный символ «К» ис-  пользуется  при
оформлении  МК  на  сборочные  технологические
процессы.

Карта  технологического  процесса  предназначена
для марш- рутно-операционного описания технологического
процесса,  состоя-  щего из нескольких технологических
операций. Запись содержания  операций в КТП
производится в последовательности их выполнения  с



указанием переходов, технологических режимов, данных
о сред- ствах технологического оснащения, материальных и
трудовых затра-  тах на  технологические процессы  одного
вида: механическую обра-

ботку, сварку, термообработку, нанесение покрытий,
выполняемые,  как  правило,  в  одном  цехе.  Допускается
использовать КТП вместо МК. КТП оформляется по ГОСТ
3.1404–86 (форма 1 для первого ли- ста и форма 1 а для
последующих листов). Бланки КТП для этих форм
представлены на рис. П.2.5 и П.2.6. Содержание граф с 1
по 30 КТП  аналогично  МК.  Содержание  остальных  граф
КТП представлено в та- блице П. 1.2. Образец оформления
КТП представлен на рис.  П.2.7.  В данном случае в КТП
представлена одна операция. При заполнении  КТП
добавляется строка с информацией о режимах обработки
со слу- жебным символом «Р».

Операционная карта, в отличие от КТП,
предназначена для  описания  только  одной
технологической  операции  с  указани-  ем
последовательности  выполнения  переходов,  данных  о
сред-  ствах технологического оснащения, режимах и
трудовых затратах.  На  процессы  и  операции,
выполняемые  с  применением  универ-  сального
оборудования, в том числе станков с ЧПУ, ОК оформля-
ется по ГОСТ 3.1404–86 (формы 2, 2 а, 3). Форма 2 имеет
поле для эскиза (рис. П.2.8). Первый лист ОК по форме
3  поля  для  эски-  за  не  имеет  (рис.  П.2.9).  Он  может
оформляться с применени- ем бестекстовой записи, но
совместно  с  картой  эскизов.  Форма  2 а предназначена
для последующих листов (рис. П.2.10). Образец
оформления ОК по форме 2 представлен на рис. П. 2.11.
Образец  оформления ОК по форме 3 совместно с картой
эскизов представлены на рис. П.2.12 и П.2.13. Графы ОК,
МК и КТП с совпадающими номе-  рами заполняются
одинаково. Содержание граф 40–49 ОК приведено в табл. П.
1.3.

Карта эскизов (КЭ) представляет собой графический 
доку-



мент,  содержащий  эскизы,  схемы  и  таблицы,
поясняющие  выпол-  нение  технологического  процесса,
операции  или  перехода  изго-  товления или ремонта
изделия, включая контроль и перемещения.  Карты
эскизов оформляются на бланках по ГОСТ 3.1105–2011.
При  курсовом и дипломном проектировании
рекомендуется использо- вать формы 7 для первого листа
и форму 7 а для последующих ли- стов с горизонтальным
полем  подшивки.  Согласно  ГОСТ  3.1128–  93  к
графическим  документам  предъявляются  следующие
основные требования:

1. Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба
или с при- мерным соблюдением пропорций.



2. Изделия на эскизах изображаются в рабочем
положении относи-  тельно  исполнителя  (рабочего)  с
условным  обозначением  опор,  зажимов  и
установочных устройств.

3. При разработке эскизов следует применять
упрощенные изо- бражения, без указания отдельных
элементов.

4. Эскизы оформляются с разрезами, видами и
сечениями, коли-  чество  которых  устанавливает
разработчик.

5. На эскизах должны быть проставлены технологические
разме-  ры, предельные отклонения, обозначения
шероховатости для  поверхностей  и  конструктивных
элементов,  которые  обрабаты-  ваются  на  данной
операции.

6. Обрабатываемые поверхности на эскизе следует
обводить ли-  нией толщиной 2s. В курсовом и
дипломном проектировании  можно применять
цветные линии, например красного цвета.  При
разработке одного эскиза на технологический процесс
или нескольких операций допускается обрабатываемые
поверхно- сти этой линией не обводить.

7. На  эскизах  к  операциям  все  размеры  или
конструктивные  элементы обрабатываемых
поверхностей условно нумеруют-  ся арабскими
цифрами, которые обводят окружностью диаме-
тром 6–8 мм и соединяют с размерной или выносной
линией.  При этом размеры, предельные отклонения
обрабатываемой по-  верхности  в  тексте  содержания
операции  технологической  кар-  ты  не  указываются.
Нумерацию  следует  производить  в  направ-  лении
часовой стрелки, начиная с верхней левой части
эскиза.

8. При выполнении на одном документе нескольких
эскизов к раз-  ным  операциям  одного
технологического  процесса  допускает-  ся  сквозная
нумерация  обрабатываемых  поверхностей  или  кон-
структивных  элементов.  Номера  одной  и  той  же
обрабатываемой  поверхности или элемента,
повторяющихся на разных операци-  ях,  могут  быть
неодинаковыми.



9. Допускается  при  необходимости  упрощенно
изображать  режу-  щий  и  вспомогательный
инструмент.

10. Если изображение на эскизе относится к
нескольким операци- ям, то номера этих операций
следует указывать над изображе-  нием  изделия  и
подчеркивать.  Если  номера  операций  идут под-  ряд,
допускается записывать первый и последний номер
через дефис.

151



11. Если  на  поле  для  графической  информации
содержится несколь-  ко эскизов для разных операций,
то  над  каждым  эскизом следу-  ет  указать  номер
операции.

12. Для  обозначения  установов  следует  применять
прописные  бук-  вы русского алфавита, а для
обозначения позиций — арабские цифры, например
«Уст. А; Поз. 3».

13. Технические  требования  следует  помещать  на
свободной  части  документа  справа  от  изделия  или
под ним.

14. Таблицы и графики следует помещать на
свободной части доку- мента, справа от изделия.

Образцы оформления карт эскизов представлены на 
рис. П.2.13 и П.2.14.
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Содержание информации, вносимой в 
графы, расположенные на строке

Таблица П.1.1

Содержание МК

№ 
графы

Условное
обозначение

графы
Содержание графы

1 М01
Служебный символ и порядковый 
номер
строки

2 –
Наименование, сортамент, 
размер и мар-
ка материала, например «Сталь 
40Х ГОСТ 4543–61»

3 Код Код материала по 
классификатору*

4 ЕВ
Код единицы величины (массы, 
длины,
площади и пр.) детали, заготовки

5 МД
Масса детали по 
конструкторскому доку-
менту

6 ЕН
Единица нормирования, на 
которую уста-
новлена норма расхода материала 
или норма времени, например 1, 
10, 100

7 Н. расх. Норма расхода материала
8 КИМ Коэффициент использования 

металла

9 Код загот.
Код заготовки по 
классификатору. Допу- скается 
указывать вид заготовки (отливка,
прокат, поковка и пр.)

10
Профиль и

раз-
меры

Профиль и габаритные размеры 
исходной
заготовки

11 КД
Количество деталей, 
изготовляемых
из одной заготовки

12 МЗ Масса заготовки



Продолжение табл. П.1.1

№ 
графы

Условное
обозначение

графы
Содержание графы

1
3

–
Графа для особых указаний, 
которые определяются 
отраслевыми нормативно-
техническими документами*

1
4

Цех Номер цеха*

1
5

Уч. Номер участка*

1
6

РМ Номер рабочего места*

1
7

Опер. Номер операции

1
8

Код,
наименова-

ние
операции

Код операции по 
технологическому клас-
сификатору, наименование 
операции

1
9

Обозначение 
до- 
кумента

Обозначение документов, 
инструкций
по охране труда, применяемых
при вы- полнении данной 
операции

2
0

Код,
наименова-

ние
оборудова-

ния

Код оборудования по 
классификатору, краткое 
наименование оборудования, его
инвентарный номер

2
1

СМ Степень механизации*

2
2

Проф. Код профессии по 
классификатору*

2
3

Р Разряд работы

2
4

УТ Код условий труда*

2
5

КР Количество исполнителей, 
занятых при
выполнении операции

2
6

КОИД Количество одновременно 
изготавливае-
мых деталей

2
7

ОП Объем производственной партии 
в шту-
ках

2
8

К
шт

Коэффициент штучного времени 
при



многостаночном обслуживании

2
9

Т
пз

Норма подготовительно-
заключительно-
го времени на операцию

3
0

Т
шт Норма штучного времени на 

операцию
3
1*
*

Наименова
ние детали,
сбороч- ной
единицы
или
материала

Наименование  детали,  сборочной
едини-  цы  или  материала,
применяемых  при  вы-  полнении
операции

3
2

Обозначени
е, код

Обозначение деталей, сборочных 
единиц по конструкторскому 
документу или ма-
териалов по классификатору



Приложение 1

Окончание  табл. П.1.1

№ 
графы

Условно
е

обозначе
ние

графы

Содержание графы

33 ОПП Обозначение подразделения 
(склада, кла- довой), откуда 
поступают комплекту- ющие 
детали, сборочные единицы или 
материалы, а при разборке — 
куда посту-
пают

34 КИ Количество деталей и сборочных 
единиц,
применяемых при сборке изделия

Примечания:
* при курсовом и дипломном проектировании графы не 
заполняются;
** графы 31–34 заполняются на последующих листах МК.

Таблица П.1.2

Содержание граф 31–39 КТП

№ 
графы

Условно
е

обозначе
ние

граф
ы

Содержание графы

31 – Особые указания. Допускается 
записывать
содержание перехода

32 ПИ Номер позиции инструментальной 
наладки.
Графу следует заполнять для 
станков с ЧПУ

33 D
или
B

Расчетный размер обрабатываемого
диаме-
тра (ширины) детали

34 L Расчетный размер длины рабочего 



хода
35 t Глубина резания
36 i Число рабочих ходов
37 s Подача, мм/об
38 n Число оборотов шпинделя в мин
39 v Скорость резания, м/мин

Приложение 1

Таблица П.1.3

Содержание граф 40–48 ОК

№ 
граф
ы

Условно
е

обозначе
ние

графы

Содержание графы

40 Наименова
ние

операции

Форма записи наименования 
операции
по ГОСТ 3.1702–79

41 Материал Краткая форма записи 
наименования
и марки материала по ГОСТ 
3.1104–81

42 Твердость Твердость материала заготовки 
поступив-
шей на обработку

43 Оборудова
ние

Краткое наименование и модель 
оборудо- вания. Для станков с 
ЧПУ дополнительно
указывается тип устройства с 
ЧПУ

44 Обозначени
е 
программы

Обозначение программы для 
ЧПУ в соот- ветствии с отраслевой
нормативно-техно-
логической документацией

45 То Норма основного времени
46 Тв Норма вспомогательного времени



47 СОЖ Информация о СОЖ
48 - Поле эскиза для обрабатываемой 

детали

Приложение 2

Примеры оформления технологических карт



Рис. П.2.1. Пример оформления ТЛ для предприятия



Приложение 2

Рис. П.2.2. Бланк первого листа МК ф.1 с обозначением 
полей
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Рис. П.2.3. Бланк последующих листов МК ф.1 с обозначением
полей
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Приложение 2

Рис. П.2.4. Пример оформления МК



Рис. П.2.5. Бланк первого листа КТП ф.1 с обозначением 
полей



Приложение 2



Рис. П.2.6. Бланк последующих листов КТП ф.1 с 
обозначением полей

Рис. П.2.7. Пример оформления КТП



Приложение 2



Рис. П.2.8. Бланк первого листа ОК ф.2с полем 
для эскиза и обозначением полей



Рис. П.2.9. Бланк первого листа ОК ф.3 без поля 
для эскиза и обозначения полей



Приложение 2

Рис. П.2.10. Бланк последующих листов 
ОК ф. 2а с обозначением 
полей



Рис. П.2.11. Пример оформления ОК ф. 2 с полем для 
эскиза



Приложение 2

Рис. П.2.12. Пример оформления ОК ф.3 с применением 
бестекстовой записи содержания переходов 
совместно с картой эскизов
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Тема «Вычерчивание и чтение схемы по специальности» 

Практическая работа №26: 

Учебная цель:  

1. Приобретение навыков выполнения технологических схем с использованием 

графических изображений и обозначений в соответствии с государственными 

стандартами  

2. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД):  

ГОСТ 2.301-68 Форматы;  

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: ГОСТ 2.303-68 Типы линий;  

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи;  

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах;  

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения;  

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях;  

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация.  

ГОСТ 2.701-84. Общие требования по выполнению схем 

3. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  

− выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

− читать чертежи;  

− оформлять конструкторскую документацию в соответствии с технической 

документацией; 

       знать:  

− законы, методы, приемы проекционного черчения;  

− правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

− правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

Задачи практической работы: 

1. На формате  выполнить сборочный чертеж червячной зубчатой передачи. 

2. Ответить на вопросы.  

3. Сделать вывод от проделанной работы. 
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Рисунок 1 Образец готовой работы 

Обеспеченность занятия:  

1. Учебно-методическая литература: 

− Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных заведений. 3-е изд., стереотипное. 

Перепечатка со второго издания 1994г.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-

368с. 

− В.П.Куликов, А.В.Кузин: учебник. Инженерная графика -3-е изд., 

испр.-М.: ФОРУМ, 2009.-368с. 

2. Технические средства обучения: 

− мультимедиа-проектор; 

3. Экран. 

 

4. 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. 
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5. Рабочая папка формата А4. 

6. Практическая работа №26 в электронном или бумажном варианте.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы. 

Схема — графический конструкторский документ, на котором показаны в 

виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи 

между ними (ГОСТ 2.102-68). 

ГОСТ 2.701-84 предусматривает следующие основные требования к 
выполнению схем:  
• схемы выполняются без соблюдения масштаба и действительного 

расположения составных частей изделия (установки);  
допускается располагать условные графические обозначения элементов на схеме 

в том же порядке, в котором они расположены в изделии, при условии, что это не 

затруднит чтение схемы;  
• графические обозначения элементов и соединяющие их линии 

располагают на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее 
представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.  

Кинематические принципиальные схемы показывают последовательность 
передачи движения от двигателя через передаточный механизм к рабочим 
органам или инструментам,  
а также дают возможность судить о способах их регулирования, контроля, 

управления ими. Выполняются кинематические схемы в соответствии с 
ГОСТ 2.703—68.  
Элементы кинематических схем обозначаются условно по ГОСТ 2.770—68.  

Классификация схем 
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 Вопросы для закрепления теоретического материала  

к практической работе: 

1. Что называется схемой? 

2. Какие типы схем различают в зависимости от их назначения? 

3. Какие виды схем различают в зависимости от характера 

элементов изделия и линий связи между ними? 

4. Назвать входящие в кинематическую принципиальную схему 

элементы и связи между ними. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Определить рабочую область формата А 4, вычертив рамку по 
заданным ГОСТом размерам. 

2. Вычертить изображение кинематической принципиальной схемы по 
ГОСТ 2.703—68:  
a. изображение линий связи в виде вертикальных и горизонтальных 

отрезков с минимально возможным числом изломов и пересечений 
согласно ГОСТ 2.701-2008,   

b. условные графические обозначения элементов кинематики (УГО) 
на схемах согласно ГОСТ 2.770-68;  

c. буквенные коды групп элементов согласно ГОСТ 2.703-68;  
d. буквенное позиционное обозначения элементов согласно ГОСТ 

2.106-96. Каждому кинематическому элементу присваивают 

порядковый номер, начиная от двигателя. Порядковый номер 
проставляют на полке линии-выноски, а под полкой указывают 

основные характеристики и параметры кинематического элемента. 
Валы нумеруют римскими цифрами, остальные элементы — 

арабскими.  
3. Выполнить таблицу с обозначением, наименованием элементов и их 

количеством согласно ГОСТ 2.701-84. 

 

4. Ответить на вопросы. 

5. 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. 
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3.2. Приложение 2: Контрольные работы 

Комплект заданий для контрольной работы №1 

Тема Основы начертательной геометрии и проекционное черчение.  

               Законы методы и приемы проекционного черчения. 

Задание   

По данной аксонометрической проекции начертить комплексный чертеж детали в 

трех видах. Самостоятельно задать размеры детали. Нанести размеры на чертеж в 

соответствии ГОСТ 2.307-68. Чертеж выполнить на формате А4 в соответствии  с 

правилами ЕСКД. 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
Вариант 3 

 
Вариант 4 

 
 

Вариант 5 
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Вариант 6 

 
 

Вариант 7 

 
 

Вариант 8 

 
Вариант 9 

 
Вариант 10 
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Вариант 11 

 
Вариант 12 

 
Вариант 13 

 
Вариант 14 

 
Вариант 15 
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Вариант 16 

 
Вариант 17 

 
Вариант 18 

 
Вариант 19 

 
Вариант 20 
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Вариант 21 

 
Вариант 22 

 
Вариант 23 

 
Вариант 24 

 
Вариант 25 
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Вариант 26 

 
Вариант 27 

 
Вариант 28 

 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в срок выполнен аккуратный 

чертеж в соответствии  с правилами ЕСКД;  

- оценка «хорошо» если в срок выполнен чертеж в соответствии  с правилами 

ЕСКД с незначительными помарками ;  

- оценка «удовлетворительно» в срок выполнен чертеж с незначительными 

помарками и менее двух нарушений правил ЕСКД;  

- оценка «неудовлетворительно» чертеж не выполнен  или выполнен в 

несоответствии  с правилами ЕСКД. 
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Комплект заданий для контрольной работы №2 

Тема Машиностроительное черчение. 

Задание  

По аксонометрическому изображению выполнить чертеж детали - выбрать 

главный вид, определить  число проекций, выполнить необходимые разрезы или 

сечения, нанести размеры и обозначения шероховатости поверхностей. Масштаб 

чертежа выбрать самостоятельно. Сведения о материале использовать при 

заполнении основной надписи. Чертеж выполнить на формате А4 в соответствии  

с правилами ЕСКД. 

 

Вариант 1  

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей опоры:  

А - 2,5…1,25мкм;  

Б, Г, - 20…10мкм; 

В – 160…80 мкм; 

остальных – 40…20мкм. 

Материал детали- Ст3 ГОСТ 380-71. 

 

 

Вариант 2  

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей планки:  

А - 40…20 мкм;  

Б, В, - 2,5…1,25 мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали- сталь 30 ГОСТ 1050-

74. 
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Вариант 3 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость 

поверхностей опоры:  

А, Г – 80…40 мкм;  

Б,В – 2,5…1,25 мкм; 

остальных – 40…20 

мкм. 

Материал детали- 

чугун СЧ15 ГОСТ 

1412-79. 

Вариант 4 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

вилки:  

А, Б – 20…10 мкм;  

В – 2,5…1,25 мкм; 

Г – 320…160 мкм; 

остальных – 80…40 мкм. 

Материал детали- Ст3 ГОСТ 380-

71. 

 

Вариант 5 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость 

поверхностей корпуса:  

А, В – 40…20 мкм;  

Б – 2,5…1,25 мкм;  

Г - 160…80 мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали - Ст3 

ГОСТ 380-71. 
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Вариант 6 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

планки:  

А, В – 20… 10 мкм;  

Б - 320… 160 мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали- СЧ10 ГОСТ 

1412-79. 

Вариант 7 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей стойки:  

А, В – 20…10 мкм;  

Б – 320…160 мкм;  

Г – 2,5…1,25 мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали – Сталь 45 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 8 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей планки:  

А, В – 40…20 мкм;  

Б, Г – 2,5…1,25 мкм;  

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали - СЧ10 ГОСТ 1412-

79. 
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Вариант 9 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей рычага:  

А, В – 40…20 мкм;  

Б – 2,5…1,25 мкм;  

Г – 320…160  мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 

Вариант 10 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей призмы:  

А, Б – 40…20 мкм;  

В – 2,5…1,25 мкм;  

Г – 80…40 мкм; 

остальных – 80…40мкм. 

Материал детали – Сталь 45 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 11 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей планки:  

А – 40…20 мкм;  

Б – 80…40 мкм;  

В – 2,5…1,25 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 
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Вариант 12 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей хомута:  

А – 2,5…1,25 мкм;  

Б, Г – 40…20 мкм;  

В – 320…160 мкм; 

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 13 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

основания:  

А,Г и опорной поверхности – 40…20 

мкм;  

Б, В–2,5…1,25 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – Сталь 20 ГОСТ 

1050-74. 

 

 

Вариант 14 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей ползуна:  

А, Б – 40…20 мкм;  

Б– 2,5…1,25 мкм; 

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74 
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Вариант 15 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

основания:  

А, В – 20…10 мкм;  

Б –2,5…1,25 мкм; 

Г – 160…80 мкм; 

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – БрАМц10-2  ГОСТ 

18175-78. 

Вариант 16 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей призмы:  

А, В – 20…10 мкм;  

Б – 40…20 мкм;  

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 

Вариант 17 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей вилки:  

А, Б – 2,5…1,25 мкм;  

В, Г– 40…20 мкм;  

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-

71. 
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Вариант 18 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей подвески:  

А – 2,5…1,25 мкм;  

Б, Г– 80…40 мкм;  

В – 320…160 мкм; 

остальных –40…20 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 

Вариант 19 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей стойки:  

А, Б – 2,5…1,25 мкм;  

В – 160-80 мкм;  

остальных –40…20 мкм. 

Материал детали – СЧ15 ГОСТ 1412-79. 

Вариант 20 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей опоры:  

А – 40…20 мкм;  

Б, В – 2,5…1,25 мкм;  

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – АЛ3 ГОСТ 2685-

75. 
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Вариант 21 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей стойки:  

А – 2,5…1,25 мкм;  

Б, В – 40…20 мкм;  

Г, Д и нижней опорной поверхности– 

20…10 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 22 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей прихвата:  

А, Б, Д – 80…40 мкм;  

В, Г – 1,25…0,63 мкм; 

остальных –20…10 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 

 

Вариант 23 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

планки:  

А – 40…20 мкм;  

Б и опорной поверхности– 20…10 

мкм;  

В – 2,5…1,25 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – БрАМц10-2 ГОСТ 

18175-78. 
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Вариант 24 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей хомута:  

А, В, Г – 40…20 мкм;  

Б – 2,5…1,25 мкм;  

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 

Вариант 25 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей съемника:  

А, Б, Г– 40…20 мкм;  

В – 2,5…1,25 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74. 

 

Вариант 26 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей стойки:  

А, Б, Г – 40…20 мкм;  

В – 20…10 мкм; 

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали - Ст3 ГОСТ 380-71. 
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Вариант 27 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей опоры:  

А, Б – 2,5…1,25 мкм;  

В, Г – 40…20 мкм; 

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 28 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей планки:  

А, Б – 20…10 мкм;  

В – 80…40 мкм;  

остальных –160…80 мкм. 

Материал детали – Сталь 30 ГОСТ 

1050-74. 

Вариант 29 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей вилки:  

А – 20…10 мкм;  

Б, В – 40…20 мкм;  

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – СЧ 10 ГОСТ 1412-

79. 
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Вариант 30 

Чертеж детали Данные 

 

Шероховатость поверхностей 

призмы:  

А – 20…10 мкм;  

Б, В, Г –2,5…1,25 мкм; 

Д – 320…160 мкм; 

остальных –80…40 мкм. 

Материал детали – Сталь 35 

ГОСТ 1050-74. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в срок выполнен аккуратный 

чертеж в соответствии  с правилами ЕСКД;  

- оценка «хорошо» если в срок выполнен чертеж в соответствии  с правилами 

ЕСКД с незначительными помарками ;  

- оценка «удовлетворительно» в срок выполнен чертеж с незначительными 

помарками и менее двух нарушений правил ЕСКД;  

- оценка «неудовлетворительно» чертеж не выполнен  или выполнен в 

несоответствии  с правилами ЕСКД. 
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3.3. Приложение 3: Экзаменационные задания 

Экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет №1  

Вопрос №1. Что называют спецификацией изделия? 

Ответ: Спецификация – это документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта. 

Вопрос № 2. Как  изготовляют зубья зубчатых колес? 

 

Ответ: Зубья зубчатых колес выполняют на зуборезных или долбежных станках 

следующими методами: 

Копирования, при котором за один поворот заготовки на угол, соответствующий 

шагу зацепления, специальным инструментом - фрезой или пальцевой, имеющих 

форму впадины, образуется впадина между зубьями; 

Обкатки, по этому методу зубья нарезают инструментом в виде рейки- гребенки, 

долбяка или червячной фрезы, совершающих поступательное движение и 

вращательное вокруг своей оси, согласованное с вращением заготовки.  

 

Экзаменационный билет №2  

Вопрос №1.  Что называют видом? 

Ответ: Видом называют изображение видимой части поверхности предмета, 

обращенной к наблюдателю. 

Вопрос № 2. Какую форму может иметь профиль резьбы? 

 

Ответ: Профиль винтового выступа для различных резьб иметь следующую 

форму: треугольника с углом при вершине 60º или 55º (для метрических и 

дюймовых резьб); равнобокой трапеции (углы между наклонными сторонами 

равны 30º); неравнобокой трапеции с углами наклона ее сторон к прямой, 

перпендикулярной к оси стержня, 3º и 30º (для упорных резьб); прямоугольника 

(для прямоугольных резьб). 

 

Экзаменационный билет №3  

Вопрос №1. Какие виды являются основными? 

Ответ: К основным видам относят, виды полученные на основных плоскостях 

проекций.1- вид спереди (главный вид), 2- вид сверху, 3- вид слева, 4- вид справа, 

5- вид снизу, 6 – вид сзади. 
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Вопрос № 2. Что такое аксонометрическая проекция? 

 

Ответ: Аксонометрической проекцией называют наглядное изображение, 

получаемое путем проецирования предмета вместе с координатной системой, к 

которой он отнесен, параллельном пучком лучей на некоторую плоскость 

проекций, называемую аксонометрической. 

 

Экзаменационный билет №4  

Вопрос №1. Что называют главным видом? 

Ответ: Главным видом называют изображение предмета на фронтальной 

плоскости проекций, дающее наиболее полное представление о его форме, 

размерах и служебном назначении. 

Вопрос № 2. В зависимости от вида элементов связей, какие бывают виды схем? 

 

Ответ:  - Электрические 

              - Гидравлические 

              - Пневматические 

              - Кинематические 

 

Экзаменационный билет №5  

Вопрос №1. Что называют дополнительным видом? 

Ответ: Дополнительным видом называют изображение на плоскости, 

непараллельной основным плоскостям проекций, с целью получения изображения 

на дополнительной плоскости без искажения формы и размеров элементов 

изделия. 

Вопрос №2. Что представляет собой зубчатая передача? 

 

Ответ: Зубчатая передача состоит из двух колес, на которых чередуются впадины 

и выступы – зубья. Принципы работы передачи основан на зацеплении зубчатых 

колес, когда зубья одного из них входят во впадины другого. 

 

Экзаменационный билет №6  

Вопрос №1.  Что называют местным видом? 

Ответ: Местным видом называют изображение отдельного, ограниченного места 

поверхности предмета. Местный вид может быть ограничен линий обрыва, по 
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возможности в наименьшем размере, или не ограничен линией обрыва. На чертеже 

этот вид отмечают подобно дополнительному виду. 

Вопрос №2.  Какие различают резьбы в зависимости от направления винтовой 

линии? 

 

Ответ: Различают правые и левые. Если подъем винтового выступа на видимой 

(передней ) стороне идет слева направо, то резьба называется правой, если же 

подъем винтового выступа идет справа налево - левой. Обычно на изделиях 

нарезается правая резьба, которая на чертежах не оговаривается. 

 

Экзаменационный билет №7  

Вопрос №1 Что называют разрезом? 

Ответ: Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного одной 

или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что расположено в 

секущей плоскости и за ней. Допускается изображать не всё, что расположено за 

секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета. 

Вопрос №2.  Как условно обозначают на чертежах уклоны, конусность, квадрат? 

 

Ответ: Перед размерными числом, определяющим уклон, наносят знак уклона ˂ , 

вершина которого должна быть направлена в сторону уклона. Перед размерным 

числом, характеризующим конусность, наносят знак конусности ◄, острый угол 

которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. Размеры квадрата 

наносят знак квадрата перед размерным числом □30. 

 

Экзаменационный билет №8 

Вопрос №1.  Как отличить разрез от вида? 

Ответ: Разрез от вида отличается тем, что на изображении разреза нанесена 

штриховка на части предмета, расположенной в секущей плоскости. 

Вопрос №2. Допускается ли разделять или пересекать линиями чертежа 

размерные числа? 

 

Ответ: Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или 

пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается разрывать 

линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в 

местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения 

размерного числа осевые. Центровые линии и линии штриховки прерывают. 
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Экзаменационный билет №9 

 Вопрос №1.  Какие  бывают разрезы в зависимости от числа секущих  

плоскостей? 

Ответ: Различают разрезы: 

Простые - при одной секущей плоскости 

Сложные – при нескольких секущих плоскостях 

 

Вопрос №2.   Что содержит сборочный чертеж? 

 

Ответ: Сборочный чертеж содержит изображение сборочной единицы, данные 

необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. 

 

 

Экзаменационный билет №10 

Вопрос №1. Какие размеры называют габаритными? 

 

Ответ: Габаритными называют размеры, определяющие предельные внешние ( 

или внутренние) очертания изделия. 

 

Вопрос №2. Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? 

 

Ответ: Разрезы делят на горизонтальные, вертикальные, наклонные, продольные, 

поперечные. 

Разрез называют: 

Горизонтальным, если секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости 

проекций. 

Разрез называют: 

Вертикальным, если секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной 

плоскости проекций; вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая 

плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если 

секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. 

Разрез называют: 

Наклонным, если секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью 

проекций угол, отличный от прямого. 

Разрез называют: 

Продольным, если секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты 

предмета. 

Разрез называют: 

Поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна длине или высоте 

предмета. 

 



22 
 

Экзаменационный билет №11 

 

Вопрос №1.   Как подразделяют сложные разрезы в зависимости от взаимного 

расположения секущих плоскостей? 

 

 Ответ: В зависимости от расположения секущих плоскостей сложные разрезы 

подразделяют на ступенчатые и ломанные, разрез называют: ступенчатым, если 

секущие плоскости параллельны друг другу; ломанным, если секущие плоскости 

пересекаются. 

 

Вопрос №2.   Что называют схемой? 

 

Ответ: Схемой называют конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между 

ними. 

 

Экзаменационный билет №12 

Вопрос №1.    Какой разрез называется местным? 

 

 Ответ: Местным называют разрез, предназначенный для выявления 

конструктивных особенностей предмета в отдельном ограниченном месте. 

Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией. Эта линия не 

должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения. 

 

Вопрос №2.    Какие детали относят к крепежным? 

 

Ответ: Резьбовые детали,  с помощью которых выполняют резьбовые соединения, 

называют крепежными. К ним относят болты, винты, шпильки и гайки. Под гайки 

и головки винтов, болтов при соединении деталей подкладывают шайбы, а для 

исключения самоотвинчивания крепежных деталей, воспринимающих переменные 

или ударные нагрузки или подтверждение вибрации, применяют пружинные 

шайбы, шплинты, штифты. 

 

 

Экзаменационный билет №13 

Вопрос №1.     Что называют сечением? 

 

Ответ: Сечением называют изображение фигуры, получающееся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении 

показывают только то, что попадает в секущую плоскость. Допускается в качестве 

секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в 

плоскость. 
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Вопрос №2.     Какие  установлены виды аксонометрических проекций? 

 

Ответ: Изометрическая прямоугольная; 

Диметрическая прямоугольная; 

Фронтальная диметрическая косоугольная 

 

Экзаменационный билет №14 

Вопрос №1.     Какие применяют сечения  в зависимости от характера выполнения 

их на чертеже? 

 

Ответ: Сечения применяют вынесенные и наложенные. 

 

Вопрос №2.      Какая линия на чертежах является основной? 

 

Ответ: Основной линией считают сплошную толстую линию видимого контура 

изделия. Толщина основной линии s должна быть в пределах 0,5-1,4 мм.  В 

зависимости от величины и сложности изображения,  атак же от формата чертежа. 

Толщина всех остальных типов линий чертежа зависит от толщины основной 

линии. 

 

Экзаменационный билет №15 

Вопрос №1.     Как выполняют штриховку смежных сечений двух деталей? 

 

Ответ: Для смежных сечений двух деталей наклон линий штриховки выполняют в 

разных направлениях (встречная штриховка). В смежных сечениях со штриховкой 

одинакового наклона и направления изменяют расстояние между линиями 

штриховки или сдвигают эти линии в одном сечении относительно другого 

сечения без изменения угла их наклона. 

 При штриховке в клетку для смежных сечений двух деталей расстояние между 

линиями штриховки в каждом сечении принимают разным. 

 

Вопрос №2.       Какие размеры называют справочными? 

 

 Ответ: Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые 

для большего удобства пользования чертежом, называют справочными. 

 

Экзаменационный билет №16 

Вопрос №1. Какие размеры называют установочными и присоединительными? 
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Ответ: Установочными и присоединительными называют размеры, 

определяющие форму и размеры элементов, по которым данное изделие 

устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию. 

 

Вопрос №2. Что определяет величину и требуемую точность изделия по чертежу? 

 

Ответ: Величины изображенного изделия и его элементов определяются 

размерными числами, нанесенными на чертеже, а требуемая точность- 

указанными на чертеже предельными отклонениями размеров, а так же 

предельными отклонениями формы и расположения поверхностей. 

 

 

Экзаменационный билет №17 

Вопрос №1.  Что называется масштабом? 

 

Ответ: Масштабом называют отношение линейных размеров изображаемого 

изделия на чертеже к действительным размерам изделия. 

 

Вопрос №2.  Что такое сопряжение? 

 

 Ответ: Плавный переход от одной линии в другой называется сопряжением. 

 

Экзаменационный билет №18 

Вопрос №1.  Допустимо ли применение на чертежах произвольных масштабов? 

 

Ответ: Применение произвольных масштабов не допускается. 

 

Вопрос №2.  Что называют резьбой? 

 

Ответ: Под резьбой понимают поверхность, образованную при винтовом 

движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. 

Резьбу соответственно называют цилиндрической или конической. 

 

Экзаменационный билет №19 

Вопрос №1. На каких поверхностях нарезают резьбы? 

 

Ответ: Резьбы нарезают на цилиндрических и конических поверхностях изделий, 

на наружной и внутренней поверхностях. 

 

Вопрос №2.  Какие требования предъявляют к выполнению эскиза детали? 
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Ответ: Эскиз выполняют от руки в газомерном масштабе, без применения 

чертежных инструментов. Эскизы и чертежи по содержанию не имеют отличий , а 

отличаются по технике исполнений. 

 

Экзаменационный билет №20 

Вопрос №1.  Какой тип резьбы является основным для крепежных изделий? 

 

Ответ: Основной для крепежных резьб является метрическая резьба, имеющая 

профиль равнобедренного треугольника с углом при вершине 60º. 

 

Вопрос №2.  Что относят к неразъемным соединениям? 

 

Ответ: К неразъемным соединениям относят заклепочные, сварные, паяные 

соединения, а так же соединения, получаемые склеиванием, посадкой с натягом и 

др. 

 

Экзаменационный билет №21 

Вопрос №1.   Отражается ли масштаб на размерных числах чертежа? 

 

Ответ: При любом масштабе изображения над размерными линиями наносят 

действительные размеры изделия. 

 

Вопрос №2.   Как обозначают на чертежах масштаб изображения? 

 

Ответ: В основной надписи масштаб должен быть обозначен в отведенной для 

него графе по типу 1:1, 1:2, или 2:1 и т.д., в остальных случаях – по типу М1:1, 

М2:1 и т.д. 

 

Экзаменационный билет №22 

Вопрос №1.   Что такое сварка? 

 

Ответ: Сварка представляет собой процесс образования неразъемного соединения 

деталей путем наплавления металла, образующего в местах соединения сварной 

шов. 

 

Вопрос №2.Каковы требования к чертежам деталей? 

 

Ответ: Чертеж должен содержать: 

- Минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов, сечений, 

выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали; 

- необходимые размеры с их предельными отклонениями; 

- шероховатость поверхностей; 
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- обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей; 

- сведения о материале, термической обработке, покрытии, отделке, технические 

требования; 

- основную надпись. 

 

Экзаменационный билет №23 

Вопрос №1.   Чем отличаются аксонометрические проекции от ортогональных 

проекций? 

 

Ответ: Аксонометрические проекции изображаемого предмета объемны, 

воспринимаются как осязаемая вещь. 

 

Вопрос №2. Как располагают стрелки размерных линий при недостатке места для 

их размещения? 

 

 Ответ: Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней 

стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии (или 

соответственно за контурные, осевые, центровые и т.п.). При недостатке места для 

стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается 

заменять засечками, наносимыми под углом 45º к размерным линиям, или четко 

наносимыми точками. 

 

Экзаменационный билет №24 

Вопрос №1.   Что называется деталированием? 

 

Ответ: Деталированием называется процесс выполнения чертежей деталей 

(эскизов) по чертежу общего вида. 

 

Вопрос №2.  В каких единицах измерения указывают на чертежах линейные и 

угловые размеры? 

 

Ответ: Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и 

спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. В 

технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа для 

размеров и предельных отклонений единицы измерения указывают. Если на 

чертеже размеры указаны не в миллиметрах, а других единицах измерения 

(сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с 

обозначением единицы измерения (см, м) или единицы измерения указывают в 

технических требованиях. 

  Угловые размеры и их предельные отклонения указывают в градусах, минутах и 

секундах с обозначением единицы измерения, например: 6º,0º10´30´´;0º15´; 

30º±1º;30º±10´. 
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Экзаменационный билет №25 

Вопрос №1.   Какими могут быть сопряжения двух дуг окружности? 

 

Ответ: Сопряжения подобного виды могут быть внешними, внутренними и 

смешанными. 

 

Вопрос №2.  Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 

 

Ответ: Габаритные: длину, ширину и высоту; 

Размеры перемещающихся частей механизма указывают в крайних положениях; 

Монтажные: размеры, определяющие взаимное расположение составных частей 

сборочной единицы; 

Установочные: размеры, по которым изделие присоединяется к другому изделию 

или устройству; 

Эксплуатационные, размеры «под ключ», диаметры проходных отверстий, число 

зубьев, модули и т.п. 

Указанные размеры относятся к справочным – их проставляют со звездочкой*. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его изложил, не затруднился в ответе при видоизменении задания; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твѐрдо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные 

неточности в ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приѐмами при 

решении практических задач;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрирует знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в 

формулировках правил, нарушает последовательность в изложении материала, 

испытывает затруднения в решении практических задач;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическую работу. 
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