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4

ввЕдЕниЕ

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы.

Реферат явJlяется самостоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и

обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. В

реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно переск€Iзать

его (желательно свOими словами). В реферате не требуется напичия большого

фактического матери€tла, глубокого ан€Llrиза, фундамент€LIIьных выводов.
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1 Струкryра реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.З2-20|7 <<Отчет о

наr{но-исследовательской работе. Структура и правила оформления>). ,Щолжен

вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (2-З), закJIючение и список

использованных источников. [ 1,3,5]

Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до

5), заключение и список использованных источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);

закJIючение;
список использованных источников.

Во введении реферата должны быть: aKTyzlJIbHocTb темы реферата; цель

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть ука:}анной цели;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, закJIючение

и библиография); краткzш характеристика использованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата моryт делиться на пункты и подпункты, рекомендуется

заканчивать выводами.

В заключении должны бытъ ответы, на поставленные во введении задачи

и дан общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата составляет 18-24 страницы.

Список использованных источников для реферата должен вкJIючать не

менее 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы.

У реферата моryт быть приложения - рисунки, схемы, слайды

презентации и прочее.
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2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Times New Roman размером Т4 пунктов,

интерв€rл 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Щвет шрифта черный. Выбор шрифта и

интерв€LIIа не слr{аен: Times New Roman - один из наиболее удобных и легких

для чтения шрифтов, а полуторный интерваJI оптимuLпен для восприя ия текста.

Текст необходимо р€вмещать только на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижн 20мм, правое - 10 мм,

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация

учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера

страниц не проставляются. На всех ост€LгIьных листах номер обозначается внизу

посередине арабскими цифрами. Если в основном тексте используются

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в

р€lзмере, соответствующем остЕLльному тексту. На рисунке 1 представлен

образец настройки параметров страницы.
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Рисунок l - Образец настройки параметров страницы
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.Щопускается использование текста <Times New Roman>> с меньшим

р€вмером кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц,

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без

нумерации пишутся заглавными буквами и размещаются по центру строки.

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, рЕвмещается

(по ширине странИцы> и с отступом красной строки. Между заголовком и

последующим текстом оставляется пустая строка.

Главы реферата моryт делиться на пункты. Точка после номера не

ставится. Номер пункта реферата включает номер соответствуюrrдей главы,

отделяемый от собственного номера точкой, например: <<1.3>>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их

((жирностью>) или курсивом. Между заголовком (названием главы) и

подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки.

Текст реферата, р€вмещается с центрированием (по ширине страницы).

Абзацы выделяются красной строкой с отстуlrом не менее 1,25-|,27 см. внутри

пунктов моryт быть перечисления, перед каждой позицией ставитьсi дефис или

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста покЕван на рисунке 2.

выпускной- лвалкфrкацнонной- работы.. Структурно- задача- деJIЕтъся- Еа- жа,

этапа:!|

_ + СаллостоятеJIьнitя- пO.щотовка,. во. врсмя. которой- студеЕты-

GамостоятеIьно. оЕределJrют. кр}т- первоочере,ФIьж- задач,- составтIяют-

П,ТаН" РабСТЫ,, ДGllЕат,тЕ,itют, 8, выпOлнсЕЕII, IIJT1I11a, пр€ЕоýO.Е!lт€:,Iю,,

пришлмают-решеIlие- о - готовности- к. внступлению.$

ГIублкчttая- зflIц{га- ILшI- доклад- о. результатах- исследоваIil{я,.

озЕако!дпеЕЕе, аудrгорш- с. иýпOльзованны}лЕ, }IетOдаiм. решсЕшI,- ýTIJI.

зач}€IшснlIrЕ,у,обуrаемьrк,нatвыков.высцдtления.перед.груша\fi.:rиц..Т

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста
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Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами

может быть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись р€вмещается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается.

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названиrI не ставиться,

если н€Lзвание состоит из 2 и более предложений, то они р€вделяются точками.

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка

представлен на рисунке 3.

страtшы.!{

н

Рисуtrок, 1,-,Образец,настролhси,гrар.rметров,странlпднt]

l
,Ш.пя,комrьютеряого,набора,текста,IIспопьзуется,гарштryра- <tTimes,New

Рисунок 3 - Образец оформлениrI рисунка

Статистический матери€Lл рекомендуется оформлять в виде таблицы.

Таблицу помещают после цервого упоминания в тексте. Над левым верхним

Углом таблице помещается надпись "Таблица" с указанием ее порядкового

ноМера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в

ПРеДелаХ гпавы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу

укiLЗывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.З). Таблицы

,д

;ч, .к

1.-" \

г:,;f]-l1-1
l-1 l

ljffil

L:,

@щ й;; -- hi

,!:lДi
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помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления

таблицы представJI9н на рисунке 4.

Рсзу;ьтатырасцределенпrl,уцасткпtов<Кошсурса>tо, рбо.rвл, гругшам

цредстrrвIIеЕы. в-табпrце- 5.'!l

я

Таблшtа,5.--Расцр€делеЕис,участнвков<<КоЕкурса>,по,рабо,*lм,груrшам!]

]Ет
sftE

ЕЕжеаеI} -. -Еач&аьtЕлх

отдела,3ацнrьа,
Р{вформшшig

gгаuшнй,rехrm,по, I lerrнr*K,пo,,1
прогрzlммЕо- IдDIiеЕерво-

аrrrrаратrой,эащкrф техрrтеской,защrrгв
TeXlIIlIt*

1о

2Ё

3ý

40

'!l

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах

главы. При ссылке на формулу укzLзывается ее номер, например: (формула 1

или формула 2.З).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться

непосредственно под формулой. При этом используется правила для

оформления примечаниЙ, символы располагаются последовательно, текст

набирается размером 12 pt, междустрочныЙ интервtLп равен единице. Формулы

следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой.

Образец оформления формулы представлен на рисунке 5.

,Щп* оцшсп гlryбвны расЕроýрiшеЕия оседirющего аэроюэrя, обраювая-

Еого JIЕЕейfiIм истOчЕЕкOм, исЕользувм формулу

f, нЗ,5 ro-'p.ap{o.zb,[] 10О!"а С*l-rо,-Ё', (2.з)
L L р,! -] J

ГДt: ЛГ- ВЫСотавн:пrваrпrя ОВ. м; иr ff r- qрсдЕяя ЕатсгI}iý!ьЕм схOроетъ вЁтt}а Е с.лоЁ tlт rtg-

Рисунок 5 - Образец оформления формул

Е
,:

l

tlснтФЁ,i.вгýЕýи,
] }.!fdr,*.*ýФý' m

ý
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Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях.

Приложениями моryт быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи,. расчеть1 и

т.д. lфиложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с

А, за искJIючением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А

Каждое прилЬжение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными

буквами печатают сJIово (ПРИЛОЖЕНШ)) и его обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы стдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по списку

литературы (рисунок б)

большого фаr<ткческого MaTepиа-:ra, г-.rу.*бокого а}ишrва п фуrиамеrггаllьпьD(

выводов. [l]
Основной задачеr1 црII подготовке реферата явIl;igтся создашIе сrrryаr*rй

м:tксимаJIьно прблвэrсепной д_дя цодготовки студента к посJIедующей защrrте

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список использованных источников для реферата обычно должен

включать 5-1-2 позициЙ - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы. Источники ук€вываются в той же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

Образец заполнения списка использованных источников представлен на

рисунке 7.
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Сшлсок испо]ьзOваЕЕъш( истollltЕков

ГОСТ ?.32-2001 <<Отчет о на]ЕЕс-ЕсследоватеJIьской работе.

CTpytcTypa и trравI[ла оформлскrrяu [Текст].. . - В*g5д. 2001-85-22. -'М.*;
fg€51янляrц Россш : Изд-во стаплартов" 2001.

2- Ц(gд$,р"чв, О.А. Основные ко}filетентности подготовýи

спсща]IЕстов в системе сре.щего профессиснlшIьЕого образовашrя

[Электронкый ресурс]_; Еа}ч. ,чрн. ,/ ISSN 1812-7ЗЗ9, 2008" - РежIм доступаj
*

http//чbw-rae.ru/fs/?section=ontctt&o5show_article&article_id=778l lЗ?

З. Порядок представJI€нЕя и прiшЕпа офрrатеншя рукописей статей

[Электрнrшй ресlрс];. Еа}ч, }IqФн. l кИзвестия I"у",4fYь, 20|2, - Реаuшrл

доступа*; htфs://mчtч. googie.nluri?sa<&rcej&Q=&esrc=s&souTce=veb&cd

{&чеd{СС4оFiАD&rrrl=htФа/оЗЬа/о2ýа/о2F'шuЬiishiпс.tsu,firlа,пrУо2Fdосsо,6?Fп.t

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательно

ук€tзывается его н€ввание и электронный адрес.
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3 Примерная тематика реферата

l. Государственные и муниципапьные органы общей компетенции.
2. Роль конкуренции в совершенствовании методов управлениrI коллективом

исполнителей.
З. Система управления грузовым автотранспортным предприrIтием.
4. Система управлениrI пассажирским автотранспортным предприятием.
5. Многокритери€tльность в поведении персонала.
6. Управление коллективом при рыночной экономике.
7 . Система управлениrI эксплуатационным предприятием.
8. Учётно-отчётная документация по расходу ТСМ.
9. Эксплуатационная техническ€ш документация.
l 0. rЩолжностные инструкции технического персонала.
1 1. Составление планов, графиков ТО и Р и контроль за их выполнением

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Литвинюк, А. А. Управление персон€tлом : уrебник и практикум для СПО / А.
А. Литвинюк ; под ред. А. А. Литвиню 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Издательство Юрайт, 2018. - 498 (Серия : Профессионurльное
образование). - I SBN 97 8-5 -5З 4 -0 | 59 4-2. - https ://biblio-
onl ine. ru/book/S 0ААF А7 | -7 А67 - 4В9 7 -88 З Е- 5 Е4С 3 С С 7AOED
2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник :

уrебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменк Москва : КноРус,
20l8. -408 ISBN 978-5-406-0620|-2.https://www.book.ru/booW9259З2
З. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
автотранспортных организаций : 1"rебное пособие для СПО / Д. Д. Бачурин. -4-еизд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 318 с. - (Серия :

Профессион.Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-05083-7. - https://biblio-
online.rulbook/48 8ЕА 1 АВ-2 1 89-4ED5 -9 465 - L8 5 1 FF3 1 0F47
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по ТО и Р дорожных N{ашин>)

для сгrеци&пIэности СП,С
В"02.а4 Техничесltа.f эксплуатация подъемно-тl)анспортных. строительных,

дорожных машин и оборушOваI{ия

Тула 2021
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Кlrрсовая работа явjulется закJIючительным этапоNl об5r.rgrr, студеl]т()в llo
межд}.lсцигlлинарному курсу МД( 3.2 Экономика организации 1,1o

специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и до.цжен
способствовать:

О закреп.цению, углублению, обобщению и систематизациII :]r:анlлй,

пOлуrенных студентами за время изr{ения междисциплинарног() к\,р(:)а:,

о приобретению опыта выпопнения работ по расчету экономI.tIеских
показателеЙ rlрганизациit по Iехническом}, обслуживани}о и р,эмонту
NIаLIIин, а также моделирования производственных ситуаIrtтй и
a.I{aJI итического решениr{ оптимизационньtх задач;

. усвоению современных NIетодов и форм экономI{ческих пока:l:лтелей

дJIя организаций, выполняющих работы по диагностированию,
техническому обсrryживанию и ремонту машин;

о формирования умениЙ и навыков самостоятеJIъного чмlэтвеt{ного

тру.ца, комп-,lексной проверки уровня знаний и умений;

rl рзлзвитиtо навыков работы с технической документацией, на-l,чt+ой и

сIIрilвочной литераryрой,

|, фOрмированию у студентов обших (оК) и профессиоFIаJIыIых (ПК)
кlltчлгrетенций"

Koi наименование ьта,га ]ш1;l

OI\::i Осуществлять устную и письменн}ю комN{}никацик} FIa

государственном языке Российской ФецерациrI с .у 
l:l,e],cм

rэсобенностей социЕLIIъ ного и ol-o кон],{)кста

3

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно( ти

поиск, аншIиз и интершретацию инфrэllrtашtли,

и ре€шизоt}ывать собственное профес:сионtulьt,iое и

ок1

с|ъ: i|

од::|
-lиrIнOс,]]ное

H]:,IM контекстамк

чвыпоJнения ессионал ьно j-,t,цея,t, эJ]tl, :I0( т,и

(Эс),rцествлять

Гlпанировать
несlбх

оД! цt ]Работать в коллективе и коIvIа.нде, эффектI4I]но взаимодейс;,l.вцlвать с
](с)JIл клиi]нтамII

|Оh: (' ь ,о-па П()ЗиtIиЮ



R,li

оъ: i,

наименоваlIие ьтата plsI

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
Ocl,e}t

(l]одействовать

l]есурсосбережению,
окружающеii среды,

действоватL в чрезвы[Iайных
сохранению
эффективно

ациях
ол: в Испсrль:зовать средства Qlизической к},льтуры для сохрааеъия и

укреплениJI здоровья в процессе профессиональной деятелы{ости и
1,]одд необходи\lоI,о изической t]одготовленности

3.5 Определять потребность структурного подразделенI{я в
эксплуатационных и ремонтных материалах для обестlе.ления
:)кс машин и N{еканизмов

3.в Рассчитывать затраты на техническое обслркивание и ремонт,
себестоимость машино-с\Iен подъемно-трансtIортных. строительных
14д оiкных машин

ts процессе подготовки курсовой рабо,гы студенты ]i)еIшают
оптимизационные задачи рЕвличн()й тематики. Курсовую работv ст"уденты

выпоJIняют по индивидуаJI ьным заданиям.
Обя:зательным условием выполнения Kl.pcoBor1 работы с'г}'ДенТоМ

является творческое отношение к делу в сочетании с самостоятелыIOстью
выполнения порученной работы.

4

ОК 9 ]Испtlль:rовать информационные техноJIогI4и в профессионшьной
,цеr{т,эльности

ОК l0 Пользоваться профессиональной
]]осударственном и иностранном язь]ках

документациеi1 Fia

финансовой грамотности, I1лi1,1].lро-ватьaI\: l1
еrIтельность в

Пс}

I1нИМаТеЛ],с ессион€LгIьной
испсlльзовать знания

(Эрганизовывать работу персонаJIа по эксплуатации подъемно-

3.3 Составлять и оформлять технLIческуIо и отчетную дсlкумеFlтilцию о

ЛI\:3.2
испI{п.lины

8lH

(эсуlцествлять

от
за соблюдением

3.1

онТно -I\IexaH [tЧL)ско Г(f оТ елеtIия

ьн

аOоте О]']]е.I}енИЯ

мilшI{l{ t{ oBEtH ]a]i{

I'е)il:tоЛ о t'tlt't 1.1с:койконтроль
выполнении

ГlД:3.4- 'Участвовать в подготовке документации для
ЛIlНоС'Гt4 ого п()

лицензI{рования
ен14я



.Иетодические указания предназначены для студентов спецI{;ulьнOсти
2З.02.04 <<Техническая эксплуатац}ш подъемн()-транспортных, строитеjlьных,
дорожных машин и оборудования)).

Моryт быть использованы l] качестве руководства при выполt{ении
курсовой работы по МДК <<Экономика организации>) Профессиональный
N,tодуль: <Организация работы первичных трудовых кол.]Iективов) п<l ,Iелчlе:

кФорпrирование р€вделов бизнес-плана РММ по ТО и Р ;цорожных Maш_ktli_l)

Методические укЕвания содержат:
- t)екомеIIдации по оформлению и содержанию курсовой работы;
- I\Iетод!Iку определение годовой тр}доёп,Iкости работ в РММ;
- Ntе,гс,дI4tк)I оlIределение действительного годового фонда времени рабочих"
- NIетодLIк)/ ошред(еление чисJIенн ост.и персон€uIа PI\{M;
- NIе,годрtку построениrI организациоI{ной структуры;
- методIrку определение стоиIчIости основных производственньDl r{lсlttдов

(ОПФ'l;
- I\IeTo црIку определение себестоим ости ремонтной продукции;
- NIетодику определение lrоказатеIе pi экономической эффективности;
- I\tетодик)I написаниrI служебной записки;
- литература по курсовой работе.

Рекомендуется следующий порядок расположенлlя материаJIа в кl,рсс,воЙ

работе:
- титуJIьный лист;
_ задание на курсовое проектрIрование;
- введение;
- расчетная часть (содержание см. в методI.lчесIiих чк:азан]4я.\. ),

- заключение;
- список используемой лIlтературы
_ содержание.

Т'итульный лист оформляется по форме 1. Надписи на титульноNt листе
ttыпоJlняются чертежным шрифтом.,Щопускается печататъ титульный .ltprcT

на ком]Iьютере. IrIгифт JФ 1,4 'Гimеs New Roman межстрочнъiй ]д}lтерЕiаJI

t[сlJIуторный.
Пояrснительную записку следует tsыполнятL на листах раз:\4еDоМ

297х2|(| }tM (стандартный формат А+) с нанесенrrой ограничит,rэ.-tьноЙ

рамксlй, отстоящей от левого края ;Iиста на 20 MIvt и от остzLJIьных - на 5 мпд.

тtэкrэт пояснительной записки выполняется
на.бираеr,ся на компьютере.

LlepfIbdI\,I черн,илtlN4tI rlли

Во введении студенту следуе т отразить с,соб
пOедtIDlIятиi't 1] совэеменн ык э коII D мич()ски чсловиr.к.

Рас.lетЫ в пояснИтельноЙ записке следует приводить в полнопl clб,be,ite;

записывается формула, По которой делается расчет, расшифровыI]ак)тся
буквенные обозначения, подставляются численные значения пока:}ате_rей и

опред,ел яется результат.

5



В содержании приводятся номера и наименования раз,це.пOв и

}/к,азьiваются номера листов, соответствующие началу каждого paзileJlir.. Все
расчетыt и текст выполняются на одной стороне .[LIcTa (спlrава при
развернутой пояснительной записке).

Крошrе показателей заданных гJреподавателем, для выполЕения расчетов
рIспользуются нормативные и сп ра,вочные данные, которые устанавл иваются
стулентами самостоятельно. Основные источники нормативньD( и спра]]сlчньlх

данньж, действующие на момент разработки данньж мgтодиtIескI4х чкшlанtлй,

приведены в списке литературы.

6



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во ктульскиЙ госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт)) тЕхниLIЕс]к иpj

КОЛЛЕДЖ им. С.И.Мосина

КУРСОВАЯ РАБОТА
по МДК З.2 кЭкономика организации)

по ПМ 03 <ОрганизациrI работы
первичных трудовых коJIлективOв))

Тема: <Формировани€) разlIелов бизнес-плана PMN{
по ТО и Р дорожных машIинD

по специЕшlьности СПО
2З.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строите.пьньlх,

дорожных машин и оборулования

Курсовую работу выпол}lил студент 4 -го liypca

(])амлtлlл,,I. имя

IilpcoBy,ro работу проверила преподаватель t-).В,Кузь]чI ?1чева,

7

(( )) 20 года

Тула, 20.... год



Тема: <<Формирование раздеJIов бизнес-[lJца]на |РNlIМl

по ТО и Р дороя{ных l}tflшин)l

Исхвдные данные

FIаипtенован ие ремонтируе мой
Niашины

число часов
машины в год, Li

r'одовая
ПРОГРаМIчtil ПСl ТО

и Р, ш:т,.

1 2 .] 4
l
,,z

]
.)

,+

.5

,7

,8

9
10

/(о;rя за](азо в строительных оргаF] из а ций, О/о

l{оля т[),/щсlеlчIкоgги на самообслуживание РММ, 9ii

Реlкиt,,t 1lаботы (ксlл-во рабсrчих смен)

8

I

I

I

rý

L



Введение

Отразить особенности работы предприятлtйr в cOB|}оIvte ЕIных

эконо]\{ически условиях.

кр 23 0204. 0ж.000.000 п -х
И,l .,гl'uс дЬ r)oKv,yt_ Г{оdп. Поm
PпTr1,1б те хн l l ко-эко Ht t-ц tr ч еско е обо сн о в апu е

,лроел;па ______ l,чuслпка РМЗ
l, о капuпl a,l ь lllDиy р ем0 н пl),

.,,Тuпl. .]Iuс,lп ,, lllclпoв
Ппов,эп. },l j,

о
.[J_к.онmп

Уwпl.



Раздел 1.

П лалt проuз в о d сmва реjчлонlпно-Jчлеханuческой мас mерской Р ММ
1 .1. Щля расчета годовой производственной программы составляем та|5:tлrшу

,Nч 1, в котор}.ю вносим нормативы для расчета:

1'аб.пица l.

HopMaTttвь[ для расчета производственной программы РМ]И

t.2. Произведем расчет коэффициента перехода от цикла ri годl},по

формуле:
,г

1l:

где Т- годов()е количество работы машиi{ы, часьl

1.З. Составить таблицу Ns 2 с помошью которой опредепяем годовос

количество ТО и Р, обшlую годовую трудое]\лкость работы.

Таб.цица 2. Расчет годовой трудоемкости работ в PMN4

2l|o

.&,

наrtменование
II п,Iарка ]\Iашины

Виды
ТоиР

Периодлrт+нос:]ь
ТоиР

t
,)

4 ::i

l со
т(то-3)

к

Jtfs lfаименова
вие

и Mapr:a
машины

Кол-во
машин

Rиды
ТоиР

Коэф-т
перехода
(]Т ЦИКJа

к году

Кол-во
ТоиР
за цик.t

Коr-во
'Г(-) и [)

за год

T'py,tto

elvIK0()Tb
'I() и Р
Ч!Э"l..t.

Обцая
годOвая

:t'Р'vд9gц*aaть

работ

1
,2

J 4 5 б,
1l lii 9

1

1,o_ 1

1,o-2
со

Т(ТО-3) l

к

Лuс

4

fI
i|ilг,lлlмm|й кр 230204.0ж.000.000 пз

n0

}{b

п/п
](o;l.-lil;r;

то rr р за цикл
зl

то_1
то-2 l

I

]

I

I



1.4. ()кончательный расчет годсlвой трудоеN{костIl работ произвоllить с

учет,ом доли строителъной организации _О/о ll, цоли,гр}доеNlкости

на самообслуживанпе _Yо

Раздел ЛЪ 2.

Определение действительного годового фонда времени одного рабочего.

2.1. !ействительный годовой фонд времени одного рабочего определяеп,1 по

формуuе:

Ф^: flr, - (Г," * Т',,о + Т оо)|"", - Т nu(t,,, - t,,.)la ч,

где Т*- число к€tлендарных дней в году, дни

1'"n- число выхOдных и праздничных дней, дни

Т'оо- число дней основного отпуска, дни

Тоо- число дней дополнительного отпускq дней

t.r- дополнительные смены обычные, ч

l'nn - число предпраздничных дней, дни

t."- продолжительность смены в предпр€lздничный день" ч

о, -- коэффициент, учитывающий возможные потери рабочего врёменI{ пr}

},важительной причине

Раздел ЛЪ 3.
Планирование численности персонала РММ

3.1. Определяем численность основных рабочих по форл,rу.;rе:

-оrч:Ц_ Y,orn
QоК 

"

l.'.од об,,t- общая годовая трудоемкостъ работ, человек-часOв

Ф^- действительный годовой фо"д времени одного рабочего, ч

}С"- коэффициент r{итывает средний уровень выполЕен}tя норм (приьtl.ttчlаеt,л -

1.1....l.t5)

3.2. Определяем численность вспомогатсльньгх рабочих (принI{п[аеl{

L{орматив l8 " . .20% от численности основных рабочих)

3.13. Определяем численность спеLIиаJIистов (принимаем нсlрматив :,2...l50l,

от суI\,Iмарной численности основных и вспомогательных рабочих.
,,1



3.4. Определяем численность служащих (принимаем норматив S...'|o,'o от

суммарной численности основных и вспомогательных рабочих)

3.:!. Определяем численность руководителей (принимаем норIиат_ив l},,, 1 l%

от суl\tмарной численности основных и вспомогательны]к Ё,абочрrх)

]'а,б.шица NsЗ.

I{исленность персон€lла РММ

3.ti. Построить организационную струкц/ру управJIения yl{acTкollt (поотроtлть

схему)" Расскажите о достоинствах и недостатках этоI"i организациrэлrной

струкl,уры.

Выбор той или иной структуры управления персон€rлом заRи()иI от

цел()го ряда факторов. Наиболее существенными по значимости среди Еих

являются размер и степень разнообразия деятельности; организационно-

пр,аl]овая форма организации; технология; отношение к организа.цl4l1 со

стороны руководителей и сотрудников; динамиз.м внуцrенней среДы;

стратсгия },правJIения персоналом.

Организационная структура управления персонrtJIом д(оJIжна cooTвeTcT[lcвaTb

tr}азN{еру организации и не быть более сложной. чем прOрtзвOдl]тве:Iltiм.

систе\{а. Обычно влиrIние размера организах,ии на структур), ),прitI}Ii,]F1I,iя

ttepcoHzuloМ проявляется в виде увеличениr{ числа уровней }tерархии

управления кадрами. Так, если организация мrtпенькая и руководII,геJI:, },{l]],i,'i]T

В ОlIИНОЧКУ УПРаВЛЯТЬ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ПеРСОНаГIа, ТО IIРИIчlеI,ti е'Гl:Я

элеI\4е нтарная организационн€rя структура.

,пlirJф

п/п

Категория персонапа

Основные рабочие

Численноr]тIl чс.I

1

Вспопtогат еJiьные рабочие
3 Специалисты
4 Слркашие
5 Рl,ководители

Итого:

12



Раздел NЪ 4.

Определение капитальных затрат (стоимости основных фондов РПЛМ)

4. t. Определим производственную rтлощадь по формуле:

F,,р:&о mo.", м2

где bt_ норматив удельной площади на 1 рабочего, м2 (принимаем 20..."i() пr2)

4.2. Определяем объем производственного поIuещения

Vr,р: Fпо Hno, м3,

где Fп,,- ttроизводственнalя гIлощадь м2lсм п.4.1.

}-[r,о- высота IIроизводственного помещенI4я, м (прl.rнимое;м 8,4 м')

4._3. Определяем стоимостъ здания по формуле:

С.о:(С Vпр) Кд6, руб.

где С - стоимость одного кубического метра здания, руб. (гrринимаем

руб.)

Ii66- коэффициент, учитывающий стоимость административно-бытовьl х

помещений (принимаем 1,3. . . 1,5)

4..1. опреде"цяем стоимость сооружений (принимаем норма,тив о,г 2,..,4'|/а с,т

столlмости здания)

4,.5. определяем стоимость производственного оборуlIования (пlэинимаем

норматив 70...85Оlо от стоимости здания)

4.t5. Определим стоимость силового оборулования (принипrаем норматиI] в

10...I2o/o ОТ СТОИМОСТИ ЗДаНИЯ)

4.7. Определяем стоимость передаточных устройств (принимаем норматив

З . ..5% от стоимости здания)

4. 8. Опреде.цяем стоимость трансtrортных средств (прин им аём нор}чt& гI{Еr

14...17 oh от стоимости здания)

zli.!). опредеJIяем стоимость инструмента и иIIвентар.я (принимlхеIч{ н|Oрматив

6...9% от стоимости здания)

4.10. Опреде.гrяем общую стоимость основных фондов, сyммируя рез)/.llлтi:lть.

расчетов, полrIенных в Tt.4.3....4.9,

,a



l'а.б.циr{а 4. Состаlз и структура основных фондов PMN4

Раздел NЪ 5.

Определение себестоимости ремонтной продукции.

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме

текущие затраты на производство и реz}лизацию продукции.

Себестоимость скJIадывается из прямых и накJIадных ('косвеннык

расхоцов)

5.,t. Определение прямых расходов.

5.1.1. Определяем основную заработную плату произtsодtственных 1ra6<l,,lllx по

формуле:

Зо:пrп Т'.од обш Ко, руб.

где пзjl - норматив заработной платы, руб. (принимаем _.)

l'.,rд обur - общая годовая трудоемкость работ, чел.ч.

К, -_ коэффициент, учитывающий доплаты, надбавки и премии рег,vлrtl)ногi.,

характера ( принимаем 1.2...|.4.)

5.L "2. Определяем дополнительную заработную плату (норматив l ?. " . l 99,Ь tr г

основной :заработной платы)

4.

Jф

п/гt I-рупгIы ocHoBHbD< фондсlв

2

Стоимость, 1lу6" Стрl,к,гур;а О,,iэ к итоry

з ,!

l Здания
,) Сооружения

ГIроизводственные оборулования

,,:I СилIовое оборудование

::; ilер,ел7l9ч ные устройства
(:i, -I,iHcTpyMeHT и инвентарь

7 1- ранс llортные средст ва

.',z]того: tlсновные фонды



5.1.3. Определяем годовой фонд заработной платы основных

про]аз водственных рабочих

5.1.4. Определим сумму начислений на фо"д заработной платы основных

рабочих (принип,rаем норматив _О/о от годового фонла заработнllЙ пlIа,гь,l

основных производственных рабочих

5.t.:i. Определяем стоимость матери€LIIов, запасных часте}"I., ко}чIплокт},]ющих

по формуле:

Cn,.":Kr,r" Зrо., р, руб.,

гце Kn,.* -- нормативный коэффициент (принимаем З,5. . .5 )

Зl.uд р -- годовой фонд заработной платы основных рабочих, руб"

5.1.б. Определяем сумму прямых расходов по формуле:

ПР: З.о_rрt H.n р* С".r, руб.

5.1.ti. Определим сумму ЕаILцадных цеховых расходов, используя

},кр]/пненный расчет с помощью установленнс}го норNIатива:

нр, __9ЬНР,, о Зо
, р),6

10()

где 9/о HP,t - норматив цеховых расходоts % (приниIuаеNI 400...450%)

Зо - основная заработн€UI плата основных рабочих, ру,б.

5,3. Определяем цеховую себестоимость ремонтной продукции"

SбПР+ НР', руб.

г;lе ПР _. сумма прямых расходов, руб.

НРо - сумма наIсхадных цеховых расходов, руб.

5.4. Определяем общезаводские накладные расходы:

рр.= 
О!О !!_r_" 3.. _ о,,,6" l0()

гце НР., - норматив общезаводских накJIадных расхолов, 
О/о (rrри]lи}лаеtд

55. ..70%)

5.5. Определим производственную себестоимость:

S'o: S'+HP., руб.

5.ti. Определяем внепроизводственные расходы по формуле:



Р"п:Y!ЦЬ,р16.
l00

гце Уо % РВГt - норматив внепроизводственных расходов , 
ОА ( приниN!аеN,l

25...з5%)

5.7. Определяем rrолную себестоимость ремонтной продукции:

S,rnn": Snn*P"n, рУб.

Раздел б.

Определешие показателей экономической эффеltтивностш.

Эффективность бизнес-плана определяется с tIомощью цеjIOй системы

экономических показателей.

рассчитаем важнейшие из них.

6.1. Объем реаJIизуемой ремонтной продукции, определяем по форму:rе:

Ц!"u = S,rопп'Кпрrб, рУб.

где Sn,,"" * полIlая себестоимость ремонтноЙ продукции, руб"

Knp"o - коэффициент уIитъвающий предполагаемую прибылъ (принимаеI\,I

1,15...1,4)

6.2. Определим прибыль от реализации продукции по форь{\/ле"

ур Il !"u- Sno.,,n, руб.

6.3. Определим рентабельность производства по формуле:

R-- П 
-о 100.%

С,,', * С о,r,,

где ,П * прибыль, руб.

С66- стоимость основных фондов, руб.

С",r"- стоимость Ntатериапов, заIтасных частей и комплекlующиц р.у6,

6.4. Опреде"пяем фондоотдачу по формуле:

Фо- {|"u., руб.
Lоф

где Ц Р.од- объем реализации, руб.

()6q- стоимость основных фондов, руб.

б.5. Фондоемкость определяем по формуле:



ФЕ: l 
. коп.Фо'

б,6. Определяе\4 среднегодовую зарплату по форплутIе:

Зр".": 
jЗЧ;, 

рУб.
mо.н a I!.

где З.опр - годовой фонд заработной платы основных рабочих

lTlocH- численность основных рабочих, чел.

б.7. Выработку на 1 рабочего в стоимостном выражении руб. определиIуl по

формуле:

В'о:Ц!',руб.
ffiur,,

гjIе ЦР,,,,д - годовой объем ре€}лизации, руб.

б.8. Срок окупаемости капит€Lльных затрат определяем llo формуле:

Т*:?,rcm!l,,,

г;lе Соб -- стоимость основных фондов руб.

П --прибыль от реализации, руб.
'r" .- нормативный срок окупаемости лет (принимаем 5 лет)

Таблица 5. ЭкономиtIеские покzватели проекта

4

.Nq

гrlп

наименование по к€Lза геля

.)

.a.

()бъем реализации

.,Iрлrбыль от ре€tлизации

Един,

изм.

IJе.п.lл.iина

П0],iаl]аТ'еJLя

1
"|J

1 руб

2 pytl

a
J рентабельность 96

4 Фондоотдача руб

5 Фондоемкость Ko] I

6 Средняя N{есячнаrI зарплата

Выработка на 1-го рабочего в стоимостном

выражении

руб
,7

руб

8 i3ыработка на 1-го работаюшего в стоимостном Pvt5



выражении

9 Срок сtкупаемости капит€Lпьных затрат лет

Раздел 7.

Служебная записка структурного подразделения.

l4r:пользуя данные, полученные в р€rзделах 1-б KypcclBoii |)i]iС)о,гIп,

сформулируitте предложения по у.цучlпенрtю lrроIlзвOдстIiс]нiцо-

хозяйственнолi деятельности РММ r.r офорплите }Ix в с;tу",кебной :записке.

1'ребования по составлению служебной запI{ски

В деятельности многих предприятий информаши<lllные

взаимоотношения между подр€вделениями у| отделаN,lи ,гребчют

документапьного подтверждения, такая своеобразная переписка оdlорм"llя,е,гся

в виде служебньж записок, которые являются тем инструментом ведения

диагIога вн},три предприятиJI по вопросам, в решенIlи которых комхtет,еt[тны

trrуководители подразделений без привлечения вышестояIцего J],сlл:к]{oсl]нOго

лица.

()лужебнаJI записка - документ информационно - справочного харак,гера,

используемьiй для осуществления деловой переписки внчтри предtlрI]flтиfi.

Составление служебных записок обусловлено необходимость,ю реш{енрlя

вопросов информационного, материuL.Iьно- технического. хозяйственного и

организационного обеспеченлtя между структурными подраздеJIениями.

Информация, содержащаяся в этоlчI документе, обычно отражает пco(;b(l,,l и.lи

11редложение по р€врешению того или иного вопроса"

(]остав полей бланка служебной записки:

1.<<Шапка> содержит адресата записки, _з котором укаlыR;;ется

стр)/ктурное подр€lзделение, должность и ФИО по-{}п{ателя.

2.f,ата составления.

З .Заголовок <СЛУ)IGБI-IАЯ ЗАПИС КА>.

4.Подзаголовок, отражающий тему документе.

5 "Текст служебной записки.

Е;



6.tанные составителя - подразделение, должность, подпись и её

расшифровка.

Написание служебньж записок осуществляется в электрсlнной фор,пrе

или р},кописным текстом.

заключение.

В заключении сryдент должен подвести итоги проделанной pa.6oTr,I,

обобщитъ гjIавIlые выводы, предложить пути снижения :rа,грат на выпOлнение

работ по техничесitому обслуживанию и ремонту лодъемно-транспOртньiх,

строительных, дорожных машин и оборудованиJI.

,Ct



Разд(е.r 1

Р'азд(е.r 2 ,

IПаздtел 4

4

5

5

6

-I
l

Разд(ел5......

F'азд(е;r б . .

)

Раздел 7

Rrлвод.

Jlлrтэратура

:40



Основная литерагура

]. Г'рибов. B.i{. Экономика организацилr (предприятия) : учебник д.ltя

срелнего прсlфессион€tпьного образования / Грибов В.Л. -- Москва :

КнсlРчс, 20l9. *-- 40] с. -- ISBN 978-5-406-06893-9. *--'Т'екст 
:

эJIектронньlй ll ЭБС Вооk.ru [сайт] - IJRL: https:i/book.ru/booki93i451

2. lЭкономика отрасjrи. Автотранспорт : учебник и практикум для среднего

лрофессионаJIьноI,о образованиJI i Е. В. Булрина [и др.] ; под редакuией

Е. В, Будриной, -- Москва : Издательство Юрайт, 2020. .._268 с. ---

(I-lрофессион€Lпьное образование). -._ ISBN 978-5-5З4-07826-8, -- Текст :

электронньlй ll ЭБС }Орайт [сайт]. -- U-RL: hфs:,?urаit.ruЛсоdеl455792

/]ополнительная литература

1, Ку.прявшев, Е" М. Экономика производства : уrебник для обуrающихся

по Еаправлению подготов ки 2З. 03 . 02 <<Наземные транспортно-

технологические комплексы)), специ€L[и:]ация <[Iодъемно-транспортные,

строительные, дорожные машины и оборудование)) / Е. N{. Кудрявчев,

Н" Е. Симакова. -- Москва : Московский государственный

с,гроителъный университет, Ай Пи Эр N{едиа, ЭБС ACB,2017. __ 359 с,

*- ISBN 978-5-7264-|ЗЗ t-0. - Текст : э-цектронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. --- LJRL.

http ://www. iprbooksh ор.пl/ 7 З 7 74. htпrl

2, I-Iерсианов, В.А. Экономика пассажирского транспорта : учебное

lrособие / Персианов В.А. -- Москва : KHoPyc,20l9. ----З90 с. .._ (,]ля

бакалавров)" *-- ISBN 978-5-406-07186-1, -- Текст : эJrекlтюtrный l'i ЭБС

Вооk"ru [сайт]. - [-ГRL: https://book.nr/book/9З l941

З, I-[еньшин, Н. В" Орг,анизаuия функl{иоIшрования рынка транспоргных

усл)i|] :учебное пособие / Н. В. Пеньшин, И.Н. Лавриков. _-* Тамбов :

'r'амбовский государственный технический чниверситеr,, ЭБQ АСt}.

20l ?, -* 80 с. -- lSBN 978-5-8265-177]-0. -*- "l'eKcT : э-тIектрOнньli] ,','



i)лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайll" --- I.IRL:

http :i/www. iprbookshop.ru/8 59З 7.html

4. Баччрин. А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте : уrебное

пособие для среднего профессион€шьного образования lA" А. Бачурин.

---- 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИздатеJIьство IОрайт, 202а. --208 с

- * (IIрофессионапьное образование). .-_ ISBN 978-5-534-|2465-1. --
Текст : электронный /i ЭБС Юрайт [сайт]. .-_ URL:

http s ://urаit. rцlЬqрd е | а 4] 5 6?

5. Круглик, В. М.'I'ехнология обслу-живания и ,)ксtIл},атации

автотранспорта : учебное пособие дJuI вузов по специальности

"Коммерческаr{ деятельность" / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. Минск :

FloBoe знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019.260 с. : ил. ('Высшее

образование. Бака_гlавриат) . ISBN 978-985-475-580-9 (Новое знание ) (в

гrер.) . ISBN 978-5-16-006953-1

l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://wиl,.book.rr-l,'

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htPs://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookslrop.rшz

5. НЭБ еl,iЬrаry, - Интернет-ссылка htцrs:/iwww,etibrary.nИ



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<Тульский госуларственный ),ниверситет))
Технический колледж имени С.И. Мосина

IVlетодические указания

по выполнению практических работ

междисциплинарного курса МДК З.2

Экономика организации

ПМ 03 Оllгаrrизация работы первичных,грудовых коллективоIl

по специапьности CI]O

23.02.04 Техничtэская эксплуатация подъёмно-,гранспортных, строительных,
дорожных машин и оборулования

(по отраслям)

202]l



)

Утверждена
на :]аседании цикjIовой коп,tиссии
эксплуатации авт,омоби:льного,гранспорта
Протокол о,г <<-/{>, р{ 20Z/ г. Jф 6
Председате-ць цикJIовоl,i комиссии Рязанцев

Автор: Кузьмичева о.В. IIреподаватель

Технического коJIледжа

им. С. И. Мосина ТулГу

рецензенты:

Методические укtвания по выполнению практических работпо МДК 3.2
Экономика организации предtI€вначены для студентов, обуrающикся на
специ€lльности 2З.|)2.а4 Техническая эксплуатаци-я подъемно-транспортнь]х,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), дuш приобрет,ения
опыта выполнения рабOт по экономике организации в булуrrдrэir профессионzlJIIьной

деятельности с приN{ен,онием технической доку},tентации.

lJl l



]J

Результатом освоения у^rебного матери€tла практических рабог

NIеждисциllлинарного курса МЛt 3.2 ЭконоN{ика оDганизации проф)еi)оионi]Jlt,ц(.,го

lиодуля IIМ 03 Организация работы первичных трудовых K,JллеKI,I,IьOB ll!}tl

вьiпо.пненирI практических работ явJulез,ся овладеFIие стvдентамI{ вид;о\4

rrрофессиональной деятельности в том чис-{е профессиональными и rэбшдими;

компетенциями:

tК 3.1 ()рганизовывать работу персон€ша по экспл),а,гации под{ъ€l\{х.lt)-

транспортftы}i, строительных, дорожных маrrlин и оборудования.

tШ: 3.2 Осуществлять конl,роль за соблюдением техноJIогl,tческой

дисциплины при выполнении работ.

ПК З.З CocTaBJUITb и оформлять техниlчеокую и отчеl,tl)Iю .цOti}_Vен,lашtI]O с}

работе ремонтно-механического отделения c,tp}iкT)pнol]tr IIо]{разделенил,

ПК 3.4 У'частвовать в IIодготовке локументации ]IJ{я лицен,зLIрования

производственной деятельности структурного подразделения.

ПК З.5 Определятъ потребность структурного подразделени,]. Ei

эксплуатаIIионных и ремонтных матери€rлах для обеспечения :)кспJI,уа.тации

машиЕ Il механизмов.

Пк: З.l3 Расс.lитывать затраты на техническое обслlrц,l4ванl.tе и l)fiIч,t)ll,г,

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, cTI)oI{1,eJtbHtlDl и .ц(){){_))fi.t{t.х.

NIttlшин.

()К l . Выбирать способы решения задач профессиона.llt,ноii де-rtте.iьнOсlи.

применительн() к различным контекстам.

()К: .Z" Осуществлять поиск, ан€шиз и интерtlретацию инфсlрмiiri,и,а.,

н е обходиtlчtой для вы пол нения з адач профессиональной деятельности,

()К З. [Iланировать и реutпизовывать собственнсlе прrэфес<:ионаj'lь]-l()е и:.

лр{чностное развитие.
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коJIлегами, руководством, кJIиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникаIIик) IIа

государственном языке Российской Федерации с учетом оссrбенностей

соIIиаJIьного и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осOзнанное поведение на основе традиционных общечеловечесl(их ценriосr:ей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды. ресурсс)сбереженлtъэ,

эф,фективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической куJIьтуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и подд,ержания

неrrбходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессисlнальной

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиона-гtьной документацией I{a госl/дар0l]ЕеI{нOм

и иностранном языках.

ОК l 1. Использоватъ знания по финансовой грамотностIл, пJlаl{ироваl,ь

предпринимательскую деятельность в профессион€Lпьной сфере.
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Практическая рrrбота NЪ l

Стру ктура сlсновных п,роriзводств()lilных фоrrдrrв п]р()дприятия
Задача 1. И.меются следvющие l1€tнные по РМЗ за этот год.
<<Здания>> - 615000000 руб.
<<СооружеFiия)> - 117000000 руб.
<<Машины и оборудование) - 325000000 руб.
<Передаточные устройства> - 74000000 руб.
кТранспортные средства>) - 90000000 руб.
<Инструмент)> - 30000000 руб.
<<Инвентарь>) - 19000000 руб.
Задание.

1) Составить таблицу 1 <<Состав и структ}.ра ОГtФ РМЗ за этот годD
2) Рассчитать структуру ОПФ и поN,Iестить р{эзультать] в r:аблицу.
З) Опреле.Iиl,ъ уде;rьный вес €tктивrlоii час;ти ОtКD РМЗ за, э,] (]т год.
4) Слелать вывод, улучшилt,сьили ухудшилась стр),кц/ра СПФ в этом l,оду,

если удельный вес активной части ОПФ в прошл()м году составил 2€J%

Таблица 1. Состав и структура ОllФ.

Nф[s
лlп

Гllуппа ОПФ Стоимсlсть,

млн.руб.
{JTpyKTlzpa % к

итогу
1 Зд,irния
2 Соору,жения
1
_) Мzппины и оборудование
4 Передаточные у стройства
5 Транспортные средства
6 Инструштент
1 Инвентарь

И:гого

ПрактичеекIlе рабо,та ЛЪ 2

Оценка основных фондов предприятия

Задача 1. Ll,eHa приобретения оборулования
б9800 руб.
Трансп:ортI4ровка оборудования (по отношению к цене)
Установка II N{oHтa;K оборулованI{я (по оr,ношению к цене)
%

- llot'o
-ý5

I

I
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Фактичесюайt срок службы оборушования - l
год
Годовой износ обору;цования (по отнопIению к полной первоначальноit
стоимости)ьl4Yо
Коэффициент пересчеIа стоимости оборудования - 1.0:'
Задание.

1. ОпредIелить полную первоначальную (балансовую) стOиNIоL-ть
оборулования'

2. Определить остаточную стоимость оборудованиJI;
З. Определить восстановительную стоимость оборудования:

А) восстановительную полную;
Б) всlссr,ановите.trьную остаточную "

Задача 2.. Щена приобретеFIия инструмента 50295 р),б. C)TolrbtocTb (:)].,с,

транспортрIровкIr 4900 руб. СтоIIмость },становки и мOн,гаж:а 2З05 руб" Сlпу,:тя 3

года с мOмента приобретения остатOчнаj{ стоимость с(]с],I}виJIа 302i00 руб.
Определить стоимость tодового износа IiHcTpyMeHTa.
Задача 3. Определить сколько лет прослужило оборудование, еслI,I известно- что
его полная. первоначаJIьнzш cToI{MocTb З24i4 руб., остаточная стои1\{осl]ь 164|4

руб., 0тоиN4ость годового износа 4015 руб.
Задача 4. Покупная цена оборулования- 255000 рублей. затраты на его
транспортрtровку- 15 % от цены, затраты на монтаж- 20 % о,г ценьI.
Амортизационный период- 10 лет. Определить первоначальную стоиNtость
оборулования и eгo остаточную стоимос,гь после б лет эксплуатации.
Задача 5. Тlэест механизации приобрел в январе машiину ЭО-10011А. Опlэедели],ь
полн)/ю 11ервонач;L,,Iьную и остаточную стоиl\4ость NIашI}{ны через 5 ле,т

эксплуатаIItи. При норме амортизации |6,6О^. Оптовая цена машины l9Сl0000

руб., а cтo}lмocTb трансгiортировки и монтажl состаI]ляет 8ОZ о],оптовс,ii ценьi,

Практические работа ЛЪ l}

Амортизация оснOвных rIроизводс,гвенных tPoH,loB

Задача 1. IfeHa приобретения приспособ.пения 34l00 руб.Стоимс,сть eIo
трансгrортировки 5200 руб., стоимость монтажа 470О руб" Норма аNIортизации
(годовая) составляет 1 09/о.

Задание:
1) Определить годовую суммч амортизации;
2) определить нормативный срок службы данного приспоссlбленрtя.

Задача 2. ОпределлIть годовую норму амортизации, ecJlI,t рlзвестно, чт() полнаяl
первоначагlьная сто[I]иость объекта ОПФ состаts.пяе,г j02}0C) руб,, оста:г()чная

стоимость 20080 руб., норматиIlныri срок сlтужбы и фактriч€,окиI"{ cl)oк слlzжбы
одинаковы и составля]от 3 года"
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Задача 3. Определить годовую сумму амортизации }/скоренным методом (в

решении использовать условия предыдущей ]адачи.
Задача 4. С'.танок метiLIлорежущий А имеет первоначальн)то стоимость 35000 руб"
норма амортизаци[I LбОА. Станок метаплорежущий Б имеет первоначаJ,IьЕую
стоимость 38500 руб., норма аморти:}ации l796. Погрузчик имеет первоначацьную
стоимость 44000 руб., норма амортизации |5Уо. lJда.ние u,еха имеет
первоначапьную стоимость 109000000 руб, норма амортизаlцлtи 2Оh, ()пlэед,елить,

годовую норму амортизации по каждому объекту ОПФ.
Задача 5. Покупная цена оборулования- 255000 рублей, затраты на его
транспортировку- 15 % от lIены, затраты на монтаж- 20 9/о о,г цены.
Амортизационный период- 10 лет. Определить первоначаJIьную стоиI\{ость
оборудования и его остаточную стоимость после б лет:)ксплу-атации.
Задача 6. Определить сколько лет прослужило оборулование, если известнс" что
его полная первоначаJIьная стоимость З24'74 руб., остаточная стоимость |6414

руб., стоимость годового износа 4015 руб.

Практические работа }.lЪ 4
Показатели эффективности использования основных прOизводст венных

фондов

Задача l. Стоимость основных фондов на начаJIо года составиJIа 4860000 руб. С 1

июня введено основных фондов на 540000 р),б., а с 1 августа выбыло на 220000

руб. Определить среднегодовую стоимость основных фонлов.
Задача 2. Стоимость основных фондов на нач€uIо года 882490 руб. с ] июля было
приобретено оборудование стоимостыо 61310 руб" С l авryста выбыл}I основные

фонды стоимостью 41218 руб. Стоимость выпущенной за год I1родукц}rи 2940000

руб.
Определить:

1) Фондоотдачу;
2) Фондоемкость.

Задача 3. Станок в течение месяца отработал 1З0 часов (гrри HopMaTIlBHo\d

времени 154.raca); при этом на нем был,э изготовлено 612, детzr:лей (плzrкслtlчIflльIttrя

производительнос ть 7 7 0 детале й).
Определить:

1 ) Степень использования станка по времени;
2) Степень использования станка по производителъности;
3) Стегtень использования станка в целом.

Задача 4, Товарная продукция предприятия состави.па 350000000 Р)'б.,
среднегодовая стоимость основных фондов -140000000 руб., Чl{сJlенноСl'Ъ
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Практические работа NЪ 5
Оборотные средства предприятия и показатели

эффективности их использOвания

Задача 1. В этом году предприJIтие получл{ло доход 828515000 р5,6. При это\d
стоимость оборотных средств составила 250000000 руб" Щлительностt, одного
оборота в предыдушем году составила 130 дней.
Определить:

1) сколько оборотов совершили оборотнь]е средствапредприятия в этом год),;
2) какова длительность одного оборота оборотных средств в этом году;
3) было ли достигнуто ускорение оборачиваемости, в этом году по сравнению

с предыдущим и какова, сумма дополнительного дохода, полrrенная
предприятием в этом случае.

Задача 2. За отчетный месяц выпущено и ре€tлизовано .продуктI.ии на 2400000 руб.
при наличии собственных оборотных средств 800000 руб. В следующеI\d IчIесяl_iе ::ta

счет ускорения оборачиваемости оборотных средств объем реuLлизации
увеличится на 2Yо. Определить пок€ватели оборачиваеI\Iости оборотных средств:{а
отчетный и плановый периоды.
Задача 3. С:гоимость реализованноiл гIродукции за год 27000000 руб. Средняя
сумма всех. оборотных средств предприятия 3000000 руб. Определи,l]ь локалзатели
оборачиваемости оборотньгх средств за отчетный перисlд.
Задача 4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен 8 rrборотам в
год, средняя сумма оборотных средств - 1800000 руб. Определить реализованную
продукцию и ее возможный рост, если коэффичиент оборачиваемости увеличится
на 1 оборот.
Задача 5. Объем реапизованной продукции 60400000 руб. Оборотные средства
совершают б оборотов. Определить потребность в оборотных средствах,

Практические работа ЛЬ 6
[Iроизводительность труда ш показатели ее шзlиереЕrиff

Задача 1. В цехе ремонтIiо-механического завода за гO,ц был прrэизtlеден
капит€ulъный ремонт 1500 двигателей (цена капитального peмo]{Til o/{Hcllc,

двигателя 800000 руб). В цехе 100 основных рабочих" 20 вспtrrчtогательнь]х

рабочих, 5 служащих, 4 руководитеJuI.
Определить:
l) выработку на одного рабочего в натур€шьном выражении;
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2) выработку на одного рабочего в стоимостном вьiражении;
3) выработку на одного работаюшего.
Задача 2. Цех по ремонту двиI,ателей BнyTpgllr... сI-орания иI\fеет три
линии, на каждой из которых ремонтируется определенный вид двигателей.

J\ЪN9

лlтт
Вид ремонтируемой

прод}кции
Количество, ед. оптовая цена

кр
1 дI]с смд-14 7l50 1 600000
2 дtsс] д-108

,70 2з00000
1J JI]]сlд-180 з0 5000000

В цехе работают 20 основных рабочих, l0 вспомогательных, 7
специztлистов, 4 слryжащих, 5 руководителей.
Задание: определить выработку в натур€tльном вырfiкении на l рабочег,э,
выработку в стоимостном выражении на 1 рабочего, выработку в
стоимост,ном выражении на 1 работаюIдего.
Задача 3. Предприятие произвело 1200 тонн tlродукции. Оп,говая цена l
тонны 100000 руб. Численность промышJIенно - производс:гвенного
персона-па- 1 17 .tеловек. Определить производительность труда разJIичными
методами.
Задача 4. Консервный завод в tIрошлом году произвел продукц!lи на c},N,tмy,

27600000 руб. Среднесписочная чисJIенность ППП составила |20 человек. В
планируемом году выпуск продукции возрастет до 29900000 ру6., а
численность ППП снизится до 115 человек. Определить планируеtчtый рост
производительности труда.
Задача 5. Проведение мероприятий по усовершенствованию организации
труда на участке способствова,то снижению трудоемкости N{еханической
обработки детаJIей на l5,2oA. Определить, как изNIенилась выработка на
данном участке.

[Iрактические работа J\b 7

Планирование труда и заработной пJlаты

Задача 1. Часовая тарифная ставка 1 разряда 45 ру6., тарифный
коэффициент рабочих участка 1,95, коэффиuиент учитьтвающий
надбавки, доплаты и премии реryлярного характера l,,2. H.opпtaTlrB

дополнителъной заработной платы составляет |9ОА. (}пlrедце;rит,ь

rтланируемую величину годового фонда заработной платьI рабlrчеrо
данного участка.
Задача 2. По исходным данным рассчитать годовоГr фон,л заработноЙ
rтлаты всех категорий промышленно-производственного персон€Lпа.
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N:]\'s

пll
Категориrt ПГlП численность,

чеJI

NIесячный
окл4д, руб

Премлtя (за шrесяц) ['одовой фоttл заработной
гlлаты, рl,б.

7

о/о к
оклад1/

Р),б.

l 2 J 4 5 (l

l вспомоr,атсльные
Рабочие

9 l 0000 зс

2 Спеltиалисты l 5000 зс
J СлуlсtLпlис, 2 l 2000

20000
зс

4 PvKclBol(l.Te. tи J зс
Иr,сlго

х

Задача 4. Определить заработок рабочего-tIовре]чIенщика III разряда
(часовая mрифная ставка 4б,50 руб.), если извесIно) что он отработfu] 25

рабочих дней, длительность смены 7 часов, премиrI З0 %.

Практические работа ЛЪ 8
Распределение коллективного бригадного заработка lIри помоuIи КТ}'

Задача 1. Суммарный заработок бригады за месяц по IIарядам составляет
56000 руб.

Разряд

рабочего

Отрабrэr,анrэ
За ]vleOrlll, ЧаС

1 (,()

1(;0

1(,0

___qд _ _

1

Задание: с помощью КТУ распределить сдельный прирlаýglок брIdга/(ы 1:8,

месяц и опредеJIить cylv{My месячного заработка, начисленног|) -кажДоМ}'

рабочеNrу. Расчет сопроводитъ проверкоЙ.

О,/о АперевыполFIения нормы вьiработки % А уве.lrичения расценки
5...10 2

1 1... 15 5

IZ|6...20
2|...25 :]0

26...з0
31...35

65
l40

36...40 з()0

Na
п,/гл

Чirсовая
,гарифная

;тавка, руб

Ф.И.(). ребочего

1 Михеев А.Р _) l8
2 Стеllочкин lI.Э .) 18

К-Т)/ общ. за
Idесяll

1

Климсrв И.Е 4 22 1J

4 22 1604 Козлов С.А.
Фрсlликов Н.Н. 5 з0 160

il
t5

Укrеин I].K 6 45 1606
1607 Гt,сев В.Л. б 45

0.,)

l

l>< _->,<-
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Практлtческие работа ЛЪ 9
План ltpoBaниe числ е нн осlги работни ков п редп риятия

Задача 1. Трудоемкостъ производственной програNI]!Iы по РМЗ цеха в 2010
году составила93258 чел.ч. Годовой эффективный фонц времени 1 рабочеiо
составил 1727 час. Коэффициент, учитывающий выIlол{нения Еорм -- l,"2"

Норtпtагив чисlте нности :

А) вспомогате.цьных рабоч их -- 20Yо,
Б) спеrциаJIистов - бОА,

В) с;rужаllих - 4Yо,

Г') руксlводителей - 5%.

Определить пла.новую численность основных, всtlоl\{огательных рабочи:<,
служащих и рукOводителей.

Практические рабtlта ЛЬ 1|)

СебестоиNtость п родукции

Зада.rа 1. Основная заработная плата производстtsенньiх рабочlлх составляет
3б0400 руб, Норматив дополнитеJlьной заработной платы сос],авляет 19 %.
Стоиплость материалов, запасньiх час,гей и комплектующих З150230 руб.
F{орr,rатив начислений на ФЗП основных рабочих (cтaBKa ЕСFI) -- З0 olb"

Норп,tатив накJIадных цеховых расходов l70%. Норматив накладнь]х
общезаводских расходов - 75УЬ. Норматив внепроизводственных расходов -
15о^,

Задание: Определiить полную себестоимость peMoнтHoli продукшии и её
измеFIение по сравнению с прошшым год(ом, в котором полная
себестоиN,Iость составила 6478012 руб. Сделать вывол.

Задача 2. Прямые расходы в этом году составили 320450 руб., в том числе
основная заработная плата производственных рабочlлх 180200 руб.
Норпtати,в lIеховых накJIадных расходов -- 180%, норN{аtив общезаводскIlх

расходов - 60 %. HopMaTlrB внепi]оизвсдственны}l расходов - 20%,
Задание: Опреде.,,rить поJIн}ю себестоимость ремсll tтной продукцl4и в

данном периоде (году).

Задача 3. Себестоимость 1 тонны >сrIеба 20500 руб. Г{лановые наI:опJlенIiя
|5%" НДС - \0%. Торговая наценка _ 9%. Определить розниrlнyю IJep.y

1тонны хлеба.
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Зада.rа 4. Определить себестоимость машино-смены экскаватора Э-652Б,
предназначенного для работы на объекте по разработке выемки с погрlzзц9;
грунта в самосвалы. Единовременные затраты, связанные с эксплVатацией
NIашIшы до начаJта ее работы на объекте 60000 руб., годовые затраты,
состоящие из амортизационных отчислений на содержание и ремонт
вспоI\dоI,атель}lых устроЙств и сооружениЙ 100000 руб., число clvleн работы
экскаватора на данном объекте 50 при этом годовое число смен составит
З00, а -fекущие эксплуатационные затраты на смену составят 400000 ру"б.

Практические работа Л} 11
Гlрибыль

Задача 1. Реплонтно-механическая мастерская (РММ) в этом году получила
следующие виды расходов:
1) доход от ре€Lпизации ремонтной продукции 25000000 руб.;
2) доход от реаJIизации выбывшего имущества 500000 руб.;
З) доход от внереализац}Iонной деятельности 100000 руб.

В том же периоде:
1) себестоимость речrлизованной продукции составила 16000000 руб.;
2) расходы, связанные с реализацией вьiбывшего иму,щества -- З00000

руб,;
3) расходы связанные с внереzlJIизационной деятельностью .- 500000 руб.

Задание :Определить балансовую прибътль РММ в этоI\I году.
Задача 2. Предприятие rIJIанируе,I за год получить доход о:г реttлизации
основнсlй деятельности в cy]vlMe 999000 руб. Полtrая себестоиI\{ость

реzLлIrзованной продукции планируется в размере 790000 руб. От
реализации основных фондов планируется получить прибыль 70000 руr5"
Прибыль от внереализованной деятельности плt]нIIруется 2500tЭруб.
Определить общую баланссrвую пр ибы.пь предrтрлlятиll.
Задача 3. Ба_lrансов€ul прибыль предприятия 304000 руб., ставка нirлога на
прибыль 24О^, 10% общей прлrбы"ци были освобо;кдены от уплаты налога на
прибыль. Определить сумму наJIога на прибылъ.
Задача 4. Обцдая прибыль цредприятия З04 тыс.руб.. (..]умма вс;ех Ha.IIoiOB и
платежей 74000 руб. Ставка резервного фонда 101/о o,r: чист,оЙ гtрибылlа.,
Ставка фонда накопления 50% от чистой прибылtи. С,гавксl фонда
потребления З5аА от чистой прибыли. Определи,tь рzlзмер всех образуемых
из чистой прибыли фондов в денежноIч{ Е}ысажении_ и ()\ Nl\4y,

нераопределенной прибы. и.
Задача 5. I_{eHa единицы продукции 17100 руе;. СебесrюимOс,г!, l]дI:IriI{IdiI

lтродукции 16000 руб. Произведено 180 тонн дirнной IIрод)i}(циI.r.

Определить прибыль от ре€lлизац}{и продукции.
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Задача 6. l1рибы.rь от ре€rлI{:tации продукции сос,тавила 3800 тыс. руб.
Прибыль от внереЕLпизационнь{х опеtrlаций -- 42Cl т,ыс:. руб" IIрлrбыль о

ре€L[[rзации имущества 350 тыс. руб. I)азlIичньlе убьлт,tси составили 38 тыс,,

руб. Определить балансовую прибыль _Iредприя,lия,

Практические работа ЛЬ 12
Рентабельн ость производства

Задача 1. Определить рентабельt{ость производства для данной РММ, е,]лI.1 в
этом году среднегодов€uI стоимость основных фоrдо" cocTaвt{Jla 3 ,t000000

руб., а cToI{MocTb оборотных средств 111000000 руб.
Задача 2, Прлtбыль от реали:Jаr{ии lrродукци,и (]с}Iовной деяте.гIьности
планируется на год в p.tзlvlepe 915t)00 руб., KpoNle ,Iого предпрlrятие
планирует полrIить прибыль о,г реztлизации оборудования в размере 85000

руб. Стоимость основных фондов пJIанируется в разNtере 4000000 руб.,
стоимость оборотных фо"до" в размере 20000 руб. С)пlэеделить

рентабельность производства.
Задача 3. Рентабельность производства составляет 20ОrЪ. Определитъ каков
был размер вложенного к€lпитfuI€}, если оборотный капит€Lп составил
2000000 руб, а общая прибыль 500000 руб.
Задача 4. Стоимость основных фондов lтредприятия 800000 руб", стоиN,tость
оборотных фондов 500тыс.руб. Общая прибыль 400000 руб. Определигь на
какую сумму должна увеличиться общая прибыпь, если необхоцlrмо

увелtlчить рентабельность производс,ttsа на ЗОlЬ. (стсlимость вjIоженнс)го
капит€UIа остается неизменным),
Задача 5. ПрtэдпрI{ятию необходил,tо выбрать, какос и:} возможных изделлtй
ему выгоднее выпускать.
Прибыль от реализации l изделия составила - 380000 руб, 2 изде:1ия -,
3б0000 руб., 3 изделия - 240000 руб. По;rная себеOтоимость l изле-rия
составила - 973000 руб., 2 изделия - 940000 руб., 3 лtзделия - 59()()00 руб.
Опреде;rи,ть покzватели рентабе;Iьносги по каждому изделию и сделаl,ь
вывод.
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ввЕдЕниЕ

Рефераr,- краткое изложение в письменноIчI виlIе или в форме пу-бличrлогсl

вьIс,I}плtеЕия. содерх(ания книI,и, научноii рабо,ты, рез}лIrт€IтOв tlз),l:[€Fi-i.,tяI

на.\/чнойt пllоблемы"

Реферат, является самостоятельной письменной работы ст.чд(ента.

Реферат - работа, касающаяся какой.го сlдной достаточно узкой темы и

обо:значающая основные общепринятые точки зрения на данную TeN,ry,, ts,

ресрер,ате необходимо осветить конкретный вопрос, по су,l]и, нух{но переска:]iill]ь

ег0 ()(еJIательно своими словами). В реферате не требуется нiшичия больпLсlго

фа,ктлiче,ского материала, глубокого анал иза, фун цаментаJIьных выводоR.
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l L|трчкц,ра реферата

Реферат tsыполняется в сlрогом соответствии с ГОСТ 7.З2-2017 <Отче,г о

на\/чно-.исследовательской работе. Структура и правипа офоршlления>. .Щс,лжен

вкJIю.Iатъ оглавление, введение, Hecкojтbкo глав (2-З), закlrючение ri cIllatc],)ij:

использованных источников. [ 1,3,5]

_Реферат доJIжен в]с.тIючать оглавлецие, введение, несколъко глав (от 2 ,ro

5), заклrочение и список использованнь])i источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько гJIав (от 2 до 5);

заключение;
список 11спользованных источников.

Во введении реферата должны бытъ: aKTymibнocTb те]чlы реферала; Lle.гtb

работы; задаlIи, которые нуж}Iо репIить, чтобы достигнуть указашнtrй цt)J14;

крi}ткая характеристика структуры реферата (введение, три шIавы" :tа-кJIючение

и б,иблиог]:,аф ия ) ; краткая характеристи к а исп ользованной JIи TepilTyp ы'

Объем введения для реферата - l -1,5 страницы.

Главы реферата моryт делиться на пункты и подпункты, рекомендуется

зак:анчивать вьiводами.

В заь:лючении должны быть ответы, на поставленные во введении задач}1

и д,ан общий вывод. Объем закJIючения реферата - 1-1,5 страницы.

Сбщлrй объём реферата составляет l8-24 страницы.

Сгrис,эк использованных источников для реферата должен вкJIючагь, l{е

ме]нее j; (пяти) позиций - нормативные акты, l:ниг]{, печатцуIо ]]еI)иO.ц1.I!,у.

ин,гернет_ресурсы.

У реферата могут бы,гь приложения - риQунк}l, схеNIы, qnailttbT

пр()зентации и прочее.
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2 Оформление реферата

f'eKcT печатается на белой бушrаге формата .А4 в кнlrжной ориентации"

Используется шрифт: обычный - Times New Rоmап р€IзIч{ером |4 пуЕктOв,

ин,tервurл 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Щвет шрифта черный. Выбор шрифта и

ин,гервчtла не сл)л{аен: Times New Roman - один из наиболее удобных и легких

ДЛJI чТения шрифтов, а IIолуторlный интерв€UI оtIтим€lJIен.цля восприятия TeK:l_.Ta.

TeltcT необходимо размещать только на одной стороне JlиcTa. Г[опяr

оформляются следующlлм образом: верхнее, нижн 20мпt, правоý --- [() пrшl,,

левое поле необходимо для п€рlgцлglа, поэтоh{у оно шир() -- 30 мм. Нумерчl,ция

учIлтывает все стран],лцы, но на тит,.Y-lьнопI лисl,е и на сOдержаЕ,ии ноп4ера

страниц не проставляtотся. На всех ocTaJ,ibнblx листах номер обозначается вI{из)/

пс}()ере,цине арабскими цифрами. Если в основном тексте использ)iк:ll,сr{

формулы, они должны набираться в редакторе ф,эрплул Microsoft Ecluaticln в

pa:iмepe, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 предстаIiJт*н

образец настроЙIки параметров страни цы.

Гош

Erш

кýWfrраr{ц;

Гоm

sеЁж: rl__:i!i:j
,tsЕ: Е.а -ýj
пзрев!q; Р; 

-. 
iЯ

ОрG{та|ý

*-*,rrl"_,_,..,ý]
.r.*, [,:..,_._,,,ýi]

qsmжЕперемта, 
|о,;;: 

-._ 
Ы

Рисуноrс 1 - Образец нас,гройки параме,tроI} сr]раниць,I

i цýt*вlnaflФ*

_______'__ ___ffi

СбFвl
ГFкшь;

--Б
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Щопускается использование текста <<Times New Roman>> с NlеныtrIIiIчI

разtмером кегля, то есть 8-1З пунктов, при оформлении ,гекста таб.лilтtц,

поjIснительньж надписей на рисунках. схемах, диаграммах"

Каждая лtз частей реферата начинаетс,{ с новой сцrанлtцы" Заr,о.цовки б,::з

ну]vtерации пишутся заi-лавными буквами и размещаются tlo ценl]ру cTl]оJ(t4.

Заlкlловки с нумерациеЙ пишется строчными буквами с загла.вноЙ, р;lзIчIешае,тOя

(п() шири}Iе страницы)> и с отсryrrом красной строки. Между заголовко]il и

последующим TeKcToNt оставляется пустая строка.

Главы реферата моryт делиться на пункты. Точка после номерa ]_ti)

СТа.ВИТСЯ. Номер tý/нкта реферата включает номер соответствуюrцей tIа,Itы,

отlIеляемый от собственного номера точкой, например: <1.3>. Заголовки ].Ie

доJIжны иNлеть переносов и подчеркиванtлй, но допускается выдеJIять lil(

(жирностью) иj]и курсивом. Межлу заголовком (названлtеIu IlJIoBlll'), ,у\

п одза головком (названием ttункта) оста вляется две clpoкl{.

f'eKcT реферата, рЕвмещается с центрированием (IIо пIир],Iне cTpaнI4llb])i,

Абзацы выделяются красной сTрокой с oTcT./i]oM tIе менее 1,25-|,27 см. вн)iтт]и

пу]{ктов моryт быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис и:l,и

пр]4 необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечис-ценирi.

стtr,очную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вица

набора текста пока:]ан на рисунке 2.

вьлгtускноЕ- ква:rифжаtрошой, работк. Струкгцlпо. задаsа, ,к;lrпъся]. }la. ЁЕа.

зrаrа:]|

Самостояге_тшrая, Еодтотовка". к}- вреhfiI- KoTrlцlй. стуцс;Е,rы.

са\{остоятедьЕо, опредеJUiют. круf . первоочерсд{ьtt, задач,- составJIяют.

ппак, работы,. докJlqФilвают- о- выпоJIЕеЕиII. Iшана- цреподаватепю,"

лрЕЕЕмают-решешле-о- готовноýти. к. внсryгшс t*-tю_$

IТубзlвшая защIа. E"-IE- докJIад- о- рсзуfьтатш(. Iл€слсдовftЕI{я,.

ознаксмпеЕие. ауджоршI- с. fiсполшOва}IньдмЕ- методаIIlЕ. рсшеЕItя, " д:Iя,

зачlйLхсЕЕя-у-обуqаелБш -н,вккоа, выстуIш€нЕJI- Ееред. rрушпаrш, шrц.,Ч

Рису,нок 2 - Пример внешнего вида набора текста
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Цумrэрация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрiльrи

мо,жет (5ыть сквозной или в пределах главы. Рисунки (схемы, 21иаtрамги,,л)

соIIровождаются пояснительными подписями. При этом подпись резNIешается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается.

Название рисуFIка следует через дефис. Точка в конце названия не став}lтьс;я,

ес],tи н€Ltвание состоит из 2 и более предложений, то они ра:JделяютсrI 
,гочка}ли,

Ри,эункчt поIчIещаются после первого упоминания в тексте, или на следlтоrцей

странице. На все рисунки должны бы,гь ссылки в тексте. Между рисунко]и р]

теп:стом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рис)iнка

Пр,еДсТаВлен на рисУнке 3.

страr*вrы.t[

|li

Рисуяок, l,--Образец,rrас,lоойrсr,rmра}деT ов,страrичьfl|

{

ffля,комrьютеряоm,rrабора текста,Еспо.IIьзуется,гарнЕryра,<<'Гimеs,Nелl,

Рисунок 3 - Образеu оформления рисунка.

Статистический материал рекомендуется оформлiять в виде r:абллtцш.

Таблицlr помещают после первого упоминания в тексте. F[ад .шевыI\{ BepxHI.INI

углом таблице поNIещается надпись "Таблица" с указ€tни€:м ее порядI(ов()г{l

номера. Таблrицы нумеруются последоватеJIьно арабскимtл цифрамlл tiлI{ в

пр()делах главы. Затем следует заголовок габлицы. При ссылке на та.бли:ll\,

ук€Lзывается ее номер, например: (таблица I или таблица 2.З}. 'Габлицьт

wщ. i9,1 ''-._ __;'__'..*, _ ýl

'-*_-.':
:lд]i
i._:]_,..,I

jз_зllк+w , g;}

.р, !t _. *ь i; ]$.*

к, ;!;-- ý

м: la '4*

lBK t* i*i
N**щ*ч* ý
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пслlиещ€rются цосJIе первого упоминания в тексте, или на след/ющей cTpaHltrle,

сокращенLiе слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформ,_tс:ь:,ztlt

таблицы представлен на рисушlе 4.

Рсз1,;ьтатшlвсцрсдспешrя тчастrrgков<d(оЕкурсаr,Ео, рабочтаt, груrшам

IIредставпеЕы. в-табгrшrс. 5. f
,1

Таблица-5.--РасцределеЕие-)яаствтrков<<КоЕкурсit}-по.рабочим.грчrшам]|

сгаршrЁ,тех tш,по-
ПРОIРа-Чr\lЦО- i-,5:Ifilкз

t1
l

Рисунок zl -- Образец оформления,габлIlцы

Математические формулы и зависимости размещаются непосре/Iствен}{()

в ]гексте, нумеруIотся гIоследоватеJIьно арабскими цифрами или в IIредеJIjl},

глеtвы. ГIри ссылке на формулу указывается ее номер, например: (форму:lа l

илr{ формуJrа 2.З)"

Обозначения символов используемых в формуле при]]оj]t{т]}ся

неIIосредственно под формулой. Пр" этом используе,гся правI[ла д_ця

оформзrенлiя примечаний, си]иволы располагаются п()(]лед(}вательно, текст

набирается размером 12 pt, междустрочный интервац равен единице. Форм.rl;rы

сл()дующие одна за другой и не разделённые текстом, р€lзделяк)т зaпяl,t]lii

Образец оформления формулы предстаtsлен на рисунке 5.

flдя оцешсл глубшы растФосgршrеЕЕя оседа!ощего азрозоля, обlrазоваr-

ного лrтrrеf,ттцм кстýЧнIff(о}!, ШСЕОЛЬЗУеТ,d фffрмулУ

/,нз,5.rо-,р.rр{о.zr[:'tО'|,,'С*l_rrr*}", (2.:l)-t L B,J .J ,-,i

r;lt: ЛГ- зьтсота BшjIEaaEи 0В. щ иi ЁIl-- сре.Еял IжTerIraБEalI скоtrхюIь ýt;гра Б с;I{ýE эт ý }

Рисунок .5 - Образец оформления форпtул

отдела,3аtrж,
те{glцt-п0,

яlDкеIlе9 Е|) -
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Материа,ч, дополнлощиii текст работы, р€вмещается в приJIоженлIях"

ПриложенI{ями моryт быть таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчет],I l.tr

т.rц. При;IоженIш обозначают заглавными буквами русского ал(lавита, начI{tlilя с

А. за и(]ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Припrер - ПРИЛОЖЕНИЕ А

R.аждое приJIожение следуёт начинать с новой странищы. Вверхri пе:рво|рt

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописlIыN4].{

буrсвами печатают слово (ПРИЛОЖЕНИЕ) и его обозначение. Приложенрtе

доJIжно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с;

пр()писной буквы отдельной строкой.

На все точньiе числовые данные, гIрямые цитаты и опредеJlен?:я,

требуются ссьшки на список использованных источников. Обозначаюr:ся в

те8:с,ге реферата в квадратных скобках с укшанием номера источника по сllи(;х:у

лрl,герагуры (рисунок 6)

бо.ьшоrю фаrtплческоr,о MaTepвala, г"ryбокого аIшJшIза я фуriламеrrгаJlьных

выводов. [l]
0сн<rвной задачей црIr подготовке реферата явяяется соз.цtlние сшу,ацпI"I

маЕснмаяьно ryблrлrtенвоЁ .rця цоFотовrол студýнта к последуюпlей защrrте

Риrэунrэк б - Обозначение ссылки на список использованны){ источнIlко в

Список использованнъIх источников для реферата обычно дол)кен

ВкJIЮЧать 5-|2 позициЙ - нормативные акты, книги, печатн,ую L-IериодI.IF;у'

Ин'герНеТ-рес)/рсы. Источники ук€}зываются в тоЙ же посjtеllовательност_иt" в

которой oHIr располагаются по тексту.

Образец заполнени,I списка использованных источников представлен на

риlэунке 7.



Сптсок исiIоrьзоваЕэъLк иcl,olIHEKoB

1. ГоСТ 7.32-200r r<отчgт о Еа5rщ6-9сслсдоватеlБской работе.

Стрl,п,ура и щ)авипа офр}rлсrшя> [TcKcTJ..- - F_вsд. iýФ1-05-22. - hf.,;

ГосстаЕдарт Россш : }Iзд-во стаццргов,2001.

2. Жgднgж 0.А. ОсвовЕые кФмIIстсптЕостлI ЕодготOвкIл

спецнаJп{стов в сЕстсме сре.aI€го профссЕsнаJIьного офазова:*ля

[Электрокrrый рсур|;науч. х{урн. l IýSt{ 1812-7339, 2008. -Pexпlм дOсчжа.i

http :l)'ч,,rьтч. rae.m/ft/?sectiol=onlent&oh-ýhow_arttcle&aTtic le_id=7 78 1 l 3 7

З. Порядок представц€Еия и IцliлвЕJIа офрмлешля р_лхопасей статt:й

[Ээектроl*ътй ксурс],; Еа}ч- х+,рЕ. l tйзвествя I1d*l{rl, 2012" - Fе:r*rм

достута.._*; http://urww.google:ri/rгl?sr{&rcFi&q=&esrc=BlLsoцrce=+reb&cd

=4&чеd=OСс4оFiю&urЕ=tthэоzоЗд9,ЕF%ZFрuЬlishiпs.tsu-tшlа-пf/о?Fdосs9i,2Flu

Рисунок 7 - Образец запо.пнения списка использованных источников

Обратите внимание, что прIr указании Интернет-ресурса, обяlзатеrIьно

укilзывается его вазвание и электронный адрес.





1,1а.:

.3 l1lрlлпrерная тематика рефераr,а

I. Сушнrэс,гь и различия по]нятий <<инвестиции)) и ((капитilJIьные вложеllllяr),
2. CllcTe_va показателей для оценки эффективности капитаLпьных в;]l-)жrэни j,i,

З. Выполнение расчетов показателей обеспеченнос,]]и, состояни{я |,,i

движения, экономической эффективности исп()Jiьзования ocнoBtIbl|x

средств.
4. Сушность понятий <<профессия>, (сtrеци€tльность)>, кквалификация>"

((,должl{ост,ь> (с использованием экономических словарей ).

5. [Iорядок оплаты труда (основной и стимулирующей) по KoнKpe,l,Hlr},t),

предпрIIятию.
6. Уровень цен в vсловиях рыночной экономики на рzвJiичные виllы )/сл)/г

по техническому обслужrлванию и ремонту подвижного состава.
7. ]j изн ес-план предприятий авз:омоб ил ьного транс гIорта.
8. Составлеrrие бизнес-пл€}на проIlзводственного ччаL,.тка п(] реhlоrtц,
стt,ои те.п ьной техники.

спи(](0I( рlсIто.шьзовАнных ист,очFIикоl}

1.J[итвинюк, А. А. Управление персонfuIIом : учебник и практ!Iкум для СПО i z\.

А. Литвинюк ; под ред. А. А. Литвиню 2-е изд., перераб. LI лоп. -- М. :

Из,цательс,гво Юрайт, 2018. - 498 (Серия : Профессионilлъное
обllазование). -- ISBN 978-5-5З 4-0 1 594-2. - https://biblio-
onl ine. ru,Ъооk/S OAAFA7 | -7 А67 - 4Е97 - 8 8З Е- 5 Е4С3 С С 7AOED
2. l-рибов, В.Л. Экономика организации (предприятлrя) (для СПО).Учебник :

учебник / В.Д. I'рибов, В.П. Грlzзинов. В.А. Кузъменко. - Москва : КноРус,
2018. -- 408 ISBN 978-5-40б-06201-2. httрs://ц"ww.Ьооk.ru/ЬсlоW9259З?.
3. liа.rуриЕ, А. А. Анализ производственI{о-хозяйственной деятельности
автOтранспортных организаций : уrебное пособие для (]П-о / А. l\. Бачуриll. ---
4-е изд., испр. и доп. -- М. : Издательство Юрайт,20l8. -* 3i8 с. __ (Серия :

Профессион€If,ьное обпазование). - ISB|{ 978-5-5З4-0508З-7. - https:llЪiblicl-
onl ine.rr/book/4 8 8ЕА 1 АВ-2 1 89-4ED5 - 9 465 -1 8 5 1 FFз l 0F 47







Практические работы по инженерной графике развивают
пространственное воображение студентов. Наибольший эффект
изучениrI курса может быть достигнуто при выполнении
сryдентами индивидуальных заданий, которые способствуют

рzlзвитию у сryдентов самостоятельной работы с использованием

учебной и справочной литературы.

Графическое оформление заданий направлено на развитие у
студентов образного мышления. Основную рабоry по выполнению
индивидуаJIъных заданий необходимо проводитъ в аудитории под
контролем преподавателя. Это ускорит усвоение изучаемого
материа ла и повысит качество выполняемых графических работ.

К выполнению задания студенты должны приступитъ после

предварителъной проработки соответствующего материала по

учебной литературе, методическим рекомендациям или после

объяснений преподавателем особенностей изучаемого материала.

Для четкого выполнения графического задания можно
воспользоватъся методическими указаниями, поясняюпдими

содержание и выполнение заданиJI.

!алее предложены методические указания к графическим работам
по разделам



Тема 1.1 Системы автоматизированного проектирования на

персональных компьютераI 
l

Пракгическая работа (Упражнение)

Тема 1.1
Системы
автоматизированного
проектирования на
персональных
компьютерах

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы

, |'

Системы автоматизированного проектиров€lния на
IIерсональных компьютерах
ул4еmь: использовать САПР для выполнения
графических работ
знаmы преимущества использовании САПР для
выполнения чертежей.

форлluроваmь общuе u профессuональные
кол4пеmенцuu:
стремиться к саморЕввитию, повышению своей
кваrrификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствов€шия
профес сиональной деятельности

Персональный компьютер
2 часа
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u Компенпарuй
9 Нпхапь кнOпкц Гохранuпь dокцменп
/0 Иеню КомпоноOка-Гозdапь hud

В duапоzоOом 0кнр гозdапь hud /, мпгtlлпаd / /
|Jпя фаiпп ГпаOньtй hud Нпхапь 0К
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/В 9гппноOuм гпuль пuнuu на 0гноOнцю
/9 На гпрпнuце Геомепрuя 0кпючuпь кнOп-

кц Непрерьt1ньti конпцр
20 1аРuкгuрцЕи пOчкц */ компнdоi.[/г/,*0

//uгrт,

Изп //uгп, N0 dокцп Поdп папа
иепоOччргкuе цкO3пнUя 2
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КоманOа Stop
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чuпь коппнdц 0презок, зафuкгuроOапь пOч-
кц */ *r[п/ег, КлпOutlлеi Внuз гпрOuп 0ерпч-
кпльньlр лuнuu do огеOоi KoMaHda Stop

29 Верхняя попоOuна 0епппч пOлнOгпью
пOгпрOрнп lluхнюю попоOuнц пOлцчuи г п0-
иOlц ью коппнdы Гuмпепрuя

З0 Компнdа Вьtdепuпь-Гекцtцей рапкой
hьtdепuпь 0ерхнюю попоOuнц dепппч з0 uгкпю-
чрнuри огеOоi пuнuu Копанdа Stop

З/ На гпр!нuце PedaKпupohaHue Ингпрц-
/"/рнппльнOU ппнрпU нпхппь кнOпкц Гuмпрп-
рUя
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32 Нахапь кнOпкц Bbtdop оdьекпа нп Па-
нрлu гпрцuпльнOzт цпрпOпенuя

ЗЗ 9кдзппь пul]Jрнью нп zOрuзOнппльнцю
0гь гuиирпрuu dепапч 0 люdоi еi почкр
гuгпеl"ш 1ьtпопнuпп пOгпрOрнuр гuиирпрuчн0-
zo uзоdрахенuя, l/|ёпкнцпь н0 кнOпкц Stop
Гняпь 1ьtdеленuе г оdьекп00, ulелкнц0 /IKYI
нп гOоdоdном пOпр черпрхп

З4 Нпхппь кнOпкц 1dноOuпь чзоdрпхенuе
З5 Кнопка Гохранuпь dокцпенп
Зб Нп гпрOнuцр Размерьt u пехнопOzuчрг-

кuр оdознпчрнuя 0кпючuпь кнOпкц //uнеi-
Hbti рпзмер

З7Нп чррпрхр нпнегпu рOзпрры В кOнцр
коппнdа Stop

ЗВ 9dпuнuп огеOцю Щепчком мыllJu 1btde-
лuпь огеOцю ПоOOегпч пbtulKoi к крпю 0гр-
0оi, оdрпзцепгя крргп, нOхппь ,[п/ег, u
кппOuulеi 0прпOо цdлuнuпь огеOцю нп 3пп
3ппеп пOкхр 0леOо

З9 [няпь 1ьt1епенuе lцрпчкOм l"lьluцu нп гOо-
dоdноп пOпр чррпрх0 Коппнdп 1dноOuпь
чзоdрахенuе

40 Компнdп fохранuпь dокцменп
4 / Коп пнdа КоппоноOка-IJерохоOапогпь

//uгп

-\ Изп Лuгп, Nо dокuн Поdп папа
lYепоdччргкuр цкпзOнuя /t

формап A/r
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поfrерхногпч BOod
42 КоманOп КомпоноOка- Гехнччргкuр

преdоOанuя BOod
43 Копанdа нпdпuгь
44 Вкпючuпь кнOпкц Прогпопр dля прчппu
45 Bbtho7 нп прuнпрр, ,

//uгп

Изп Nо dокuн Поdп папа
lyепоdччегкuр цкп3OнUя 5
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Тема 1.2 Общие сведения о чертежно - графическом редакгоре
(коМПАс>

Пракгическая работа ýпражнение)

Тема 1.2
Общие сведения о
чертежно - графическом
редакторе <<КОМ[ЬС>

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы

Общие сведения о чертежно-графическом

редакторе кКОМПАС>
ул4еmь : использовать элементы интерфейса
знаmь| назначение основных элементов
интерфейса: заголовок окна, главного меню,
инструментальной и компактной панелей, панели
свойств, строки сообщений, дерева построений .

форлtuроваmь обtцuе u профессuональньtе
коJипеmенцuu:
стремиться к саморазвитию, повышению своей
ква-пификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии дIя совершенствовЕIния
про фессиональной деятельности

Персона.гlьный компьютер
2 часа
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Дпя гозdанuя Hohozo чррпрх0 0пкрыпь 0 Гtпроке l,tpHltr,

Iйt]п{озOаtпь-/luгtп uпu кнOпкц НоOьй лuглп на Панепч

цпраOпенuя
2.1l|епчком н0 кнOпке Покалаtпь 0сё на Панепч цпрйпенuя
uзмрнuпь пагtlлпаd опоdрахенuя dокцменпа , чпOdы цOudепь
eZ] цепUкOн.
3. Ирню Нагtпроiк*llараttеtлры л7лекцlцеzо пuгл7ш-
Параttеtлрьt пuглпltl-fuрмаtп Выdрапь нцхньti формап
4.Дпя гпuпя огноOноi наdпuгч tцйкнцпь на KoMaHde 0Рормпr
нUе.

5.1!ёпкнцпь н0 кнOпкр рOгкрыпuя гпuгк0 гпuпеi. Наiпч u
hьtdрапь uз гпuгкп нцхньti гпuпь Черпёх конгtlлрцкtlпргкui...
6.Нагпроiка паранепро0 0окцменпа зпкOнчен0.1!епчком ОК
зOкрыпь duапоzоOое 0кн0
7йtjйохрапuпь KtlK В duапоzоOоп 0кнр наdрапь uмя

фаiпа Ппагtпuна u Гохранuпь.
В.В duппоzоOоп 0кнр Информшluя о 0окцменле зппOпнuпь

2 пекгпоOых 0кнп АOtпор u Комменlшрuй.
9. Нахапь кнOпкц fохралutпь dокgменtп.

ГозOанuе HoOozo huda.

/0./Yеню КомпоноOкаlоэOаtлъ 0u0. В 1uалоzоOом 0кне
гозOапь 1ud /, пагttлпаd / / , uмя фаiлп Гпйньй hud.
//.На экрOне пояOuлгя кцргOр 0 1udе гuмOопа нпчOлп Koop1u-
нOп, ll|епчкоп //КИ dлuхе к пеOоi гпOрOне формапа рOгпOп0-
хuи л7рчкg нпчOл0 коорduнап
/2.На экрпнр пояOuпгя сuсtпенньй сuмOол начtуш коорduнаtп.
/3.Поdкпючuпь грпкц
/4.Меню 90епччurпь Maaшllad Геперь мOхн0 прuгпцпппь

папаИш
Иепоlччрtкuр !кпзпнuя к hыпопненutо lеппtlч

//uгп Nо dокuп Поdп
//uгп //uгпо0БонdапьР В

J/Про0

Нконпл гАмкгt
ý
ч
ý.S

9п0

Ппагпuна
lп
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к 1ьtчерчuhпнuю чррпрхп 0епапч
/5.На гпрOнuц е Геомеtпрччегкuе послпроенця 0кпючuпь кнOпкц
НепрерыOный 00od оdъекtпоO.
/6.Гпuпь пuнuu 0сноOная.
/73афuкгuрцем пOчк!+/ команdоi .[|г/,*0 Ььtпопнuм компнdц
*.fпtег, пояOuпагь пOчк0 *2 /'/ыttлкц нр пpOZOel"l.

/В.Дпя пOспрOрнuя кOнпцр0 dепапч прul"/енu/"/ zпоdапьнцю
пр йязкц Бпuхайtцая лпочка
l9.Kпa1uulei 00ерх 0еdём на 50мп *.fп|рг,
20.КпаOuuлеi 0прпOо 0еdём нп 20нм *.fпtрг,
2/.КпаOutlлей 00ерх 0еdём на 40мп *.fпtег,
22.КпаOutlлей 0праOо 0еdёп на ВOмм *.fп|Е!г,
2З.КпаOuuлеi 0нuз 0еdём на 90пм *.fп/рг,
24.КпаOutlлеi 0пеOо 0еdём на 20пп +.fп|рг,
2I.КпаOuttлеi 00ерх 0еdёп на 20мн *.fп|рг,
26.КлаOuuлеi 0пеOо 0еdём на 60пп *.fпtрг,
27.КпаOuuлеi 0нuз 0еdёп на 20мм *.fп|рг,
2В.КлпOutlлеi 0пеOо 0еdём на 20пм *.fп/рг,
29.KoMaHda Stop
ЗOКонпцр dепапч 0ьtпопнен

З/.КоманOа BOod zорuэонtпаtльной лuнuu. ПоdOегпч кцргOр
u нOхOпь Shift*S КпаOutlлеi 00ерх на 50мм *.fпlег,
32.Команdп BOod hерtпuкаtльноi лцнuu. Нахапь Shift*S.
КлаOutлеi 0праOо на 40мм *.fпtег,
3ЗКоманdа Stop
14.KoMaHda BOod окрцхноглпu. ВOоduм гаd /5мп , 0кпючuпь
опрuгоOкц огеi
З5.Г пOиOщью прйязкч Перегеченuе гпрOuи 0крцхнOгпь,
зафuкгuроOапь //K/"l
З6.Команdа Stop
3 7.Команdп 9dаtлutпь hспопоzаtпепьньtе крuOые 0 tпекцtцен
OuOе.

3В Команdп QdноOutпь uзоdрженuе
З9. КоманOп Размерьt u лпрхнолоzцчрскце оdозначенuя-
/Iuнеiньй цrирр u прогпаOuпь рOзирры
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ИепоOччегкuе цкпзпнuя к fuыпоtlненuю lепплч
//tLгtт,

2Изп //, /ггг, N0 dокuп Поdп папо
А+
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4 О. КомпоноOкъ Гехнччегкuе tlреdоOашяДOоd.
4 /. КомпоноOка4гноOная наlпuгь.
Наdрапь /luгtп dапее кOнOнdт ВгtlлаOutпь Дроdь4опной
Oьtгоtтъt нOdрOпь БП/+ /0ГОtГ/990} 74. Дапее нOхOпь
кпаOuttлц 0нuз ч 0пеOо u наdрапь ftп.3пс-4ГОtГ/46З7-89.
42.KoMaHda Показаtтъ 0гё.
4З.Копанdа Прогпоtпр dпя печt]лпц.

44.Вьйоd на печtlлцъ.

//tLгtr,

ппплИзп //uгп Nо dокuм Поdп JИепоlччегкuе цкпзOнuя к 0ыполненuю lеппtlч

А4



Тема 1.3
Работа в <КоМПАс>

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение :

количество часов:
Порядок выполнепия
работы

Персональный компьютер
4 часа

Тема 1.3 Работа в <<КоМПАС)>

Практическая работа(Упражпение)

Работа в <КоМГIАС>
ул4еmь: вводить необходимые в компьютер
выполнять чертежи на компьютере
знаmь| порядок созданиrI новых документов
последовательность разработки нового чертежа.

форл,luроваmь общuе u профессuональньле
кол4пеmенцuu;
стремиться к самор€lзвитию, повышению своей
квшlификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности



Гозdанuе HoOozo черпехп,

Iйt jьГозdаtпь-//uсtп.
На экрOнр пояOuпьгя HoObti пuгп 0 магtллпаdе / / В 0кне
dокцпенпа dцdеп пOкOзпн0 ezo огноOная наdпuгь
2l/|епкнцпь н0 кнOпкц Показаtпь 0ге нп Панепч

цпраOленuя Изменuпгя пагuлпаd опоdрахенuя dокцпенпп
90uduм pzт црпuкOм
По цl"llлчOнuю сuгпемп гозdаеп лuсп форпапп А 4

hерпuкапьноi орuенпацuu u с пuпOи огноOноi наdпuгч Черtпеж
КонгtпрцкtпорскuцперOьй пuгtп.Измрнuп пOрOпрпрьl
dокцпенпа
3. В ы п о л н u п ь к о м а н d ы Нагtпроiка-Параt tеtпры lпекцIц pzo
пuгtпъПараrлепры лuслпа- fuрпаtп
После эпOz0 0 праOоi чOгпu 0кн0 пояOяпгя 0ге
пOрппрпрь:,lпнOгяtцuегя к форпапц лuгпп
4.1/|елкнцпь н0 кнOпкр fпuгок фомаtпо0 0 прпOоч чOгпu лuгпа
В рагкрьthuлепгя гпuгке lцрлкнцпь на гпроке А3.
В zрцппе Oрuенtпшluя 0ключuпь кнOпкц Горuзонпальная
rпя гмЕнь/ гпuля огноOноi наdпuсч lцрлкнцпь на KoMaHde
0форппенuе
5ll/елкнцпь н0 кнOпкр рOгкрыпuя гпlJгкп гпuлеi Нпiпч ч
0ыфапь uз гпuгк0 гппuпь Черtпех конгtпрцкtпорскui Погп
/luгtпьtГOГГ2 /04-6В
Нпгпроiка парапепро0 dокцмепа зOкOнчрнO Закрьtпь duапоzоOое
0кн0 lцрпчкл/v на кнопке 0К
6.11|епкнцпь нп кнOпке Показаtпь 0се на Панелч цпраOпенuя
dля чэпененuя мпгtапаdа опофахенuя dокцменпа
Полцчuлч лuгп заdанноzо форпапц lрuрнпOцuu u гпuля
В паком гOгпOянuu Ho1bti dокцпенп zопо0 к 00оdц
zрOмепрuчегкоi uнфорпацuч u оdьркпо0 офорппенuя
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Гразц пOгпр гозdанuя dокцпенпп рекоменdцепгя зOпuгOпь pzl
на duгк 0 нцхнцю пOпкц u прuгOоuпь dокцпенпц Ипя
7. фtjlъГохраtutпь как.
На экране пояOuпгя duалоzоOое 0кн0 9кахutпе uпя фаlла
dпя заl7uгч Геперь 0гпплOгь прuгOоuпь dокцпенпц urlя
11|епкнцпь /"/ь/l]Jью 0 попе Имя фаtла Погле эпOz0 0 неп
пояOuпгя hерпuкальнOя мuzпющая черпа-пекгпоOьti кцргр
ВOеduпе г клпOuппцрьt uпя dокцrенпа Batl u нпхиuпе кнOпкц
Гохршurпь
В Погпе зпOz0 н0 экрпнр пояOuпгя duалоzоOое 0кн0
Инфорпаluя о dокцменпе. В эпоп 0кнр 2 пекспоOь/х пOпя
АOtпор u Конпенtпарui. Oda онч яOляюпгя неоdязппепьны/"ш
В люdоп глцчOр зOкрOри duалоzоOое 0кн0 tцрлчкOи на кнопке 0К
Погле неdопьuлоi ппцзы dокцпенп dцdеп зOпuгOн н0 хргпкuu
duгк
9Нахапь кнOпкц Гахршurпь dокцменп на Панепч цпраOленuя

Посмопрuпg кOк uзиенuлся заzолоOок прOzр0l-/пнOz0 0кн0
Геперь 0 неп опофахаепгя пOлнOе uмя dокцt"tенпа 0фапuпе
hнuпанuе _н0 рOгuпuренuе ГОЦ аOпоrшпччргкu СоdпOпенное
гUгпр/"/оU к UмрнU фпuпа\

\
ý
-.il-

\
ý
ý
ф

N
ý
\

-л*
ьЧ

ý

ý
\

2Vыm, JЕrr1ilппilЕ,
А



ГозOанuе Hohozo huilа.

//юdоi чррпр,к 0 КOИПАt-ГРАфИК гOгпOuп чз odHozo uпч
негкOлькuх 0udо0 Прч зпоп оduн uз 0udо0 яOляепгя п7екцщuм
Гекцtцui 1ud оdпаdаеп 0ахноi огоdенногпью 0ге 0ноOь

гозdаOаепые оdьекпы рпгпOлOnOюпгя 0 пекцu]еп 1udр u
лOzuчргкu прuнаdпехап uпрнн0 епц В кахdыч иOпрнп 0репенч
пркцщuп /"/0хеп dыпь пOльк0 oduH 1ud на чррпрхе

Погпопрuпе на Гпрокц пркцщеz0 г7гпOянuя В леOоч рр

чOгпu нпхоduпьгя пOле Гекцtцuй hud В зпOи пOле

опофахаепгя нOмрр hudа , копорьti 0 doHHbti мOпенп яOпяепгg
пркцtцuи В нпгпоящui пOмрнп пекцlцuм яOляепя 1ud г
нOиерOм 0 Jпо пOп гпмьti нцлеOоi гuгприныil
hudаOпомппччегкu гозdаOаемыi прч гозdанuч Ho1ozo чррпрхп

lОOпкрьtпь мрню КоппоноOка ч 1ьtпопнuпь команdц Гозdаtпь
hud

// На экрOнр пояOuлогь duапоzоOое 0кн0 Параtvеlпры Hohozo
huda В неи опофахаюпгя пOрOпрпры Hohozo 1uda
преdпаzаепьtе гuгпемоi п0 ц/"/0лчпнuю Kaxdbti Ho1bti 0uС
пOлцчOеп гOоi нOпер 0 поряdке 0озрагпанuя номеро0

/2ll|елкнцпь нп кнOпке рOгкрыпuя гпанdарпньtх пагuлпаdо?
u hьtdрапь uз гпuгк0 знOчрнuр /,0000

/З.l]|елчкоп Mb/tlJlJ 0 пекгпоOом пOлр Ипя гdепапь ezт пркцlцuN
u 00егпч uмя hudа Гпйньй hud l]|елчкоп нп кнOпке 0К
зOкрыпь 1uплоzоOое 0кн0

/4.Odрапuпь hнuпанuе н0 Гпрокц гооdщенui гuгпри0
запраuлuhаеп коорOuнаtпы почкu прuOязкч huda Изпенuпгя
ч hud кцргOр0 - 0н преOрапuпгя 0 гuмOоп начо/ла коорduнаrп

Гочка прuOязкч hudа -эп0 пOчк0 н0 лuгпе чррпрхц 0
копороi dцdеп нахоduпьгя ноча/ло коорduнаtп ноOоzо 0udа3п
начпп0 коорduнап оdьtчно прuнurшепся какая-лudо хораклпррноrl
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лпочка hudа. Чаще 0геzо эп0 пOчк0 , lпнOгlJпрльно копороi
заdана огноOнпя чOгп разперо0 1udа uлu 0пнOгuпепьн0
копороi цdоdно 0ыпопняпь pzт пOгпрOенuр

В Hatlleп гццч_Oр рOгпOлOхIп ГuмOоп нача/ла коорduнаtп
dпuхе к леOой гпOрOнр форпппп u tцрлкнцпь пbtulKoi нп zлпз
0 нцхноi пOчкр чррпрх
На зпоп прOцргг гозdпнuя HoOozo 1udа зпкOнчрн Сdрапuпе

hнuмпнuе н0 зкрOн, пOм прOUзлuJлU uзменрнuя
0 цказанноi нOиu пOчке пояOuлгя fuгtпемньй гuпOол

нача/ла коорduнап - эп0 нOчпл0 коорduнап hudа /
uгчрз гuгпепньti гuмOол нпчOлп коорduнап лuгп0

гuгпепныi 0u0 г н0/"/ррOи 0 не яOляепгя пекцlцuи
-0 поле Гекцаui hud 0 Гпроке парапепро0 пояOuлагь

цuфрп / - нOиер пркцtцрzl 1udа Гакхе lJtJзl"/енuпгя 1azoлo1tlK
0кна- rГпЙньtчOud

Геперь мохно прuг|пцпtхпь к hьtчерчuhаttutо u оформленuю
dеtпаллч

/4.Поdключuпь српкц
/5.На Ппнелч цпраOпенuя нOхOпь кнOпкц 90епччutпь пагшtпаd
/6.На гпрпнuце Геомеtпрuя 0ключuпь кнOпкц 0tпрезок
Изrченuпагь [прокп парамепро0
/7.9гпаноOuпь 0 качегпOе п!кцщеz0 гпuль лuнuu 0геOая
/В.Хпя цкOзOнuя начппьноi пOчкu 0пррзк0 0 пOчкр нпчOлп

коорduнап 0ыполнuм клаOuапцрнцю копанdц .[lгl,*.С, u
нOхппь кпаOuuлц .fпlег,
Гпопрuм глеOа коорduнапы кцрсOр0 ,lHlJ рпOньt СС ч С,С
КлаOuuлеi - гпрOuм 0сеOцю на /В5мм *.fп/рг, ПроOерuпь u]пz
кцргOр0

/9. 9гпаноOuпь гпuль лuнuu 0гноOная.
20На гпрпнuцр Геомеrпрччегкuе послпроенuя 0ключuпь

кнOпкц НепрерыOньй 00od оdьекrпо1 Iпя dепапеu

цuпuнdрччегкоi формы прuменяюп 0 огноOном эпц кнOпкц
2/.Хпя пOгпрOрнuя кOнпцр0 dепапч прu/"/еняр/"/ zлоdапьнцю
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прuO%кц Блuхаlаая лпочка
22На огеOоi лuнuu фuкгuрцем пOчкц / *.fп/ег,,пOяOL,i,l[ь

почка 2
2ЗКлаOuuлеi ВOерх 0еdеп на 20 *.fпtрг,
24.КлаOutлеi 0прйо 0еdеп на 50 * .fпtрг,
25КлаOuuLей 00ерх 0еdеп на /0 *.fп/рг,
26.КппOutлеi 0прйо 0еdеп нп В0 *.fp/pp,
27 КлаOutлеi 0нuэ hedeM на /0*.[пtег,
28Kпahuulei 0прйо 0еdеп нп 50 *.fп/рг,,
29КпаOutлеi 0нuз 0еdеп на 20 *.fп/рг,
ЗOПогпроuлч пOлOOIнт 0апа dез фагок
ЗI l]|епчком н0 кнOпке ПрерOаtпь комаttdц прркрппuпь

раdопц KoMaHdы tSlopJ
З2.Включuпь кнOпкц 0tпреэоц dогпроuпь неdогпающuЕ лuнuu
Гочкц */ к кOнпцрц dепапч *.fп/рг, 0еdрп кпаOutлеi 0нчз do

огеOоi Гакхе 0пороi 0презOк
33.ftпроuп фагкч Нахапь кнOпкц йска
34.I0оiнып tцелчкOм пь/uJu акпuhuзuрцiпе пOпр Длuна фагкч
на перOом оdьекtпе ч 00еduпе знOчрнuе 25 Илч lцелчк0/"/ н0

кнOпкр г праOоi гпOрOны пOпя раскроiпе гпuгOк гпанdпрпньtх
dлuн u hbtdepuпe uз Hezт значенuе 2,5
З5.В опOеп н0 зOпрOг гuсприы 9кахuпе перOцю крuOцю dля

поглпрорнuя фагкч цкOхuпр иuuJенью н0 0презOк ,н0 dлuxe к
пOмц EZт кOнцц,zdр преdпопаzпепгя 1ьtполнuпь пOгпрOрцtlп

фагкч
З6.В опOеп нп зOпрOг гuгпрмы Чкжutпр 0tпорцю крuhцtю

dля поглпроенuя фаскч цкOхuпр мuuJенью нп zлрuзOнппльныu
0пр езOк - Фагка послпрорна

З7Аналоzччнь//"/ офазоп гпрOuм 0гпOльныр фагкч
3Вll|епчком н0 кнOпкр fuгка заOерuлuпе 1ьtполненuе копанdьt

З9Г п0/"пщью команdы ВOо0 опрезко погпроiпе
неdогпающuр 0презкu фагкч гпuлрм лuнuu 0гноOная

4О Верхняя полоOuна dепапч пOлнOгпью пOгпрOрнп
Нuхнюю полоOuнц пOлцчurl г пOпOlцью коппнdьt fuнмеmрuя
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4/ t пOиOщью кOмпнdы Вьйепutпь-fекццей patlKoй 1ыdелuпь
0ерхнюю попоOuнц dепапч з0 uгключрнuрп огеOоi лuнuu

42ВьtзоOuпе н0 экрOн гпрOнuцц PedaKtпupohatlue
Ингпрцменпппьноi панелч u нOхиuпр кнOпкц fuппеtпрuя
4ЗПогкопьк0 0гь гuпrвпрuu прuгцпгпOцеп нп чррпрхр 0 я0-

нOм 1udе, нOхмuпе кнOпкц Bbtdop оdьекtпа н0 Панепч

гпрцuальнOzт цпраOпенuя
44.9кахuпе l,ltJtlJeHbю нп zOрuзOнпOльнцlт 0гь гuппепрuч de*

пOлu 0 пюdоi ер пOчке-гuгпепт 0ыполнuла пOгпрOрнuр гuи-
мрпрuчнOzт uзоdрахенuя

45l]|елчком н0 кнOпке ПрерOаtпь комаtdц прркрOпuпе
пц компнdы u гнuпuпр 1ьtdепенuе г оdьекпо0 lцепчкOи мьш]u

на гOоdоdноп пOпр черпрх0
46. На Панепч цпраOленuя щелкнцпь 0dоOutпь uзоdрахенuе
4 7 l! епкнцпь Гохршurпь dокцменtп

рАБ0 гА t приклАдньии БиБли0 гЕкА/"/и

4В.//юdоi элеирнп 0 dudпuопеках uпррп гOою пOчкц прuOяз-

KtJ, п0 рспь dазоOцю пOчкц, 0пнOгuпельн0 кOпOрOU элриЕнп
1ьtzрцхпепгя uз dudпuопекч rо 0ыzрцзкч злемрнп0 Солхньt

опреdепuпь пOчкц н0 чррпрхр, к кOпOрOI dцdеп
прuOязьtOапьгя dазоOая пOчк0 элрирнп0 [гпч пOкOя пOчк0 0п-
гцпгпOцеп 0 яOноt"t 1udе, ее неоdхоduпо пOгпрOuпь г пOиOщь/0

1гпопаzапельных погпроенui
49Гпроuп dазоOцю лпочкц dпя рагпопохенuя шпOнOчнO?с пс-

за, KoMaHda BOod почкu, 1btdupaeM гпuль Кресrп Х
5О В Гtпроке лпекцuлеzо госlпоянuя 00оduп коорduнппьt
90 u Q0 Погпроuлч dазоOцп лпочкц
5/. Иеню fерOuг-Прuкпаdная dudпuоtпека
52.В duапоzоOоп 0кнр Прuкпаdная dudпuоtпека lпкрыtt/ь

разdел Геомеrпрччегкuе Фuzцры ч гdелапь пекцщuм эпр-
/"/енп Пш,Oud гOерхц Iпя 1btdopo элрпенп0 нпхапь 0К
5Зll|елкнцпь 2 раза на Паз,Oud гOерхц ч 00егпч знOченuя
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/=65 В=/В u нпхOпь кнOпкц оК
54. На зкрOне пOяOuлгя dЙом паза ПоdOегпч Рiпоп к
dазоOоi пOчкр ВOегпч цzOл 0п=0 0 lJ нOхппь .fп,/рг,
55На dепапч пOгпрOuлu ///поночньй паз.
56 l// епкнgпь Гохралuлпь dокцменtп

прOtгАнOвкА рАзнЕрOв

КOИПАt-ГРАФИК поddерхuOаеп 0ге преdцгмопренньtе tГКI
пuпь/ разперо0 пuнеiньtе, duамепрапьньtе, цzпоOьtе u рпduапь-
Hbte Кнопкч 0ызоOп копанd рагполохеньt н0 гпрпнuцр

Разперы u tпехнопоzuческuр оdоэначенuя

57. На гпрOнuцр Ршмеры u лпрхнолоztJчргкuр оdозначенuя
Ингпрцменпальноi панепч 0кпючuпь кнOпкц Лuнеiньй ршнер
trанная команdп позOоляеп 00егпч оduн uлu нргкOльк0 ршr/е-
ро0 Прч акпuhuзпцuч копанdьt проспаноOкч лuнеiньtх разt"tеро?
0 ГпроOе парапепро0 опоdрахпюпгя рOзпuчныр пOля u кнOпкu,

г пOмOtцью кOпOрых мOхн0 00оduпь хOрOкперныр пOчкu

рпзмррц цпраOпяпь ezт лрuенпOцuеi ч гоdерхuмьtп разперноi
наdпuсч
Гоdерхuмое Панепч гпецuOльнOzт цпраOпенuя пOкхр мрняепгq

Г ktпомоtцью 3-х dопопнuпепьньlх кнOпOк Параtuеtпры рпзперц
Накпонutпь ршнер u Bbtdop dазоOоzо оdьеюпа иOхн0 lJз1,1е-

нuпь uнduhudцапьнцю нOгпрOuкц кпхdоzо гозСпOарпоzо

рO3мрр0
5ВРазперьt на deпatlu ноIлрсIпu по чррлпехц

59.На спрOнuце Parlepbt u пехнопоzuчегкuе оdозначенuя
0ключuпь кнOпкц Пdозначенuе розррза. ПоdOргпч к чррпехц
u щелкнцпь 00ерхц u 0нuзц Нахапь Slop На черпехе dцdеп
оdозначенuе грчрнuя
60. Иеню КомпоноOкьГозdаtпь hud
6/.В duалоzоOом 0кне гозdаеп 1ud Z пагtапаd/,/, 00оСuп uпя
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huda Геченuе А-А. нахапь 0К
62ПояOuлгя кцргOр, l/|елкнцпь 0 нцхноп иегпЕ,
бЗ.ПояOuпгя гuспе/"/0 коорduнпп
64. Ие н ю ГерOuс-Прuкпаdная dudпuоtпекъГеомеtпрчческuе
фuzцрьrПщOud гdокц
65J]|елкнцпь 2 раза на ПщOud гdокц ПояOuпгя duалоzоOое
0кн0 ч 00егпч знOчрнuя

H=Z 0=60, В=/В ч нахппь 0К
ПояOuпгя фанпоп гечрнuя Oпключuпь цzOл ВВегпч ап /80-

.fп/ег,
66.Поdhеdем фпнпоп гечрнuя к гuгпепр коорduнап u

*.fп/рг, Нпхапь Slop Погпроuлч грчрнuр А-А
67На гпрпнuце PalMepbt u лпехнопоzuчегкuр оdозначенuя

щрпкнцпь кнOпкц BOod лпркглпа
бВ ll|епкнцпь Had геченuем, пояOuпгя пряпOцzOльнuк,

0ьtгопоi7 наdрапь А-А, Гозdаtпь оdьркlп, нOхOпь Stop
69 Иеню Гохраttutпь 0окцменrп
7ОНа гпрOнuце Размерьt u tпехнолоzuчегкuе оdозначенuя
Ингпр цп енп ал ь ноi п ан е л u нOх 0пь кн 0 п к ц ll/ерохоOаtпогtпь
7/l]|gлкнцпь l"ltJl]JpHbю 0 пюdоi пOчкр пOз0

72.Ппя 00oda знпчрнuя uерохоOппоспч lцепкнцпь Mbttl,tbю 0
пOлр 0 BOod лпркглпа 0 Гпроке параrlепро0 В duплоzоOоп скнр
ВOеdutпе лпекслп 00егпч знOчрнuе ппрOпепр0 uпpoxo1aпocпu
6.З.l/|елчк0/"/ н0 кнOпкр 0К закрьtпь 0кн0.

73.КоманOа Stop
74. Ие ню КоппоноOк+ Нецкалаttная
75. Иеню КомпонаOкъ Гехнчческuе tпреdоOаttuя
76. lYеню КопоноOкъ 0гноOная наdпuгь.
77Прогмопр dпя печапч
7В.ВыOоd н0 прчппь
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Тема 2.1 Основные сведения по оформлению чертежей

Пракгическая работа.}{Ьlа

Тема 2.1
Основные сведения по
оформлению чертежей

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Линии чертежа по ГОСТ 2.З0З-2006, их
назначение и применение
Форматы, основнаJI надпись на чертеже
Масштабы
уJиеmь: выполнять различные типы линий на
чертежtlх
обозначать стандартные масштабы на чертеж€lх и
в основной надписи
знаmь: размеры основных форматов.
Типы линий
Масштабы
Форму основной надписи

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
колtпеmенцuu:
стремиться к самор€ввитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инструIч[енты (ПерсональныЙ
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Основные сведения по оформлению чертежей>>

Графическое задание J\фlа <<Линии чертежа)) выполняется в одном варианте

и посвящено проведению линий по ГОСТ 2.ЗOЗ-. Задание выполняется на

формате А4. Выполнение задания улобнее начинать с проведения через

середину внутренней рамки чертежа тонкой вертик€Lпьной линии, на которой

делают пометки в соответствии с равмерами, приведенными в задании. Через

намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтЕLгIьные линии )

облегчающие выполнение графической части задания. На вертикапьных осях,
предн€вначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят
окружности ук€ванными в задании линиями. На уrебных чертежах
сплошную линию выполняют обычно толщиной S:0,8...lMM, а толщины всех
ост€Lпьных линий устанавливают по табл.1. На выполненном задании

приведенные р€вмеры наносится недолжны.

Порядок выполнения задания.

1.Выбрать формат

2.Провести вспомогательные линии (сверху, справа и слева на расстоянии
15мм от основной рамки)

3. Построить предложенные линии

4.Найти середину формата (92,5мм)

5.По заданию построить вертик€Lльные линии(высотой 50мм)

6.Построить заданные окружности р€Lзными типами линий

7.Построить контур технической дет€tли

8.На контуре дет.tли нанести штриховку

9.Заполнить основIIую надпись



Введение в курс дисциплины <<Инженерная графика>>

Чертежом н€Lзыв€lют документ, содержащий изображение предмета и другие
данные для его изготовления и контроJIя.

Стандарт- документ, который устанавливает единые правила оформления
чертежей и других технических документов. Государственные стандарты
(ГОСТ) обязательны для всех. Государственным стандарт€лN,I присваив€lются
определённые значения.

рАздЕл dEoMETPиtIEcKoE чЕрчЕниЕ>>

Тема OcHoBHble свеdенuя по оформленuю черmеuсей

ФормАты
Чертежи выполняют на листах определённых размеров, установленных
ГОСТ 2.301-2006. Форматы бывают основные и дополнителъные.

Основные форматы:
А0 841* 1189
А1 594*841
л2 420*594
Аз 297*420
А4 2|0*297

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА.

Чтобы чертёж был более выразителен и понятен для чтения, его выполнят

ра:}ными линиями, начертание и назначение которых для всех отраслей
промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.3 03-2006.

мАсштАБы

Масштабом н€tзыв€lют отношение линейных pzвMepoB изображения предмет{Г
на чертеже к действительным р€вмерам этого предмета.
ГОСТ 2.З02-200б устанавливает следующие масштабы:
Масштабы уменьшения l:2; |;2,5; 1,:4; 1 :5; 1 : 10 и т.д.
Натуральная величина 1:1

Масштабы увеличения 2;|;2,5:1;4:1; 5:1; 10:1 и т.д.
Непредусмотренные стандартом масштабы не применяют.
Какой бы масштаб ни был, на чертеже всегда проставJIяют действительные
размеры.

,l
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Общие сведения.
Формлты.

ГОСТ 2.З0l - 68 устанавливает основные и дополнительные форматы листов
чертежей и других документов.

За основные форматы принимают формат с р€вмерами сторон 841 х 1189 мм и
другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные
части пар€rллельно меньшей стороне соответствующего формата:

При необходимости допускается применять формат А5 с р€вмерами сторон
148 х 210 мм.

,,Щополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон основных
форматов на величину, кратную их размерам.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой
линией).

млсштлБы.
Масштабы изображений и их обозначение на чертежах установлены ГОСТ 2.З02-

68.
Масштабом называется отношение линейных р€вмеров изображения предмета на

чертеже к его действительным р€вмерам.
Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующих рядов:

Масштабы уменьшения
I:2; l:2,5; |:4;

l:100;1:
1 5 1:10; 1:15; |:20;1:40; 1:50; l:75;

1 :400; 1 :500; 1 :800; l :1000200,

Натуральная величина 1:1

IvIасштабы увеличения 2:|; 2,5:|; 4:1; 5: 1 ; 10: l ; 20:|; 50: 1 ; l00: 1

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖЛ.

1

Обозначение формата Ао А1 л2 Аз л4
Размеры сторон формата, мм. 841 х l 189 594 х 841 297 х 420 2l0 х 297

наименование линии Начертание
Толщина линии по отношению к

толщине сплошной основной
линии

сплошная основная S (0,6 - 1,5 мм.)
сплошная тонкая S/3 _ S/2

сплошная волнистая S/3 - S/2

Штриховая

1?

ая S/3 _ S/2

Штрих - пунктирная тонкая

5,,.30

J,,, J

S/з _ S/2

Штрих - пунктирная с двумя
точками т,онкая

4,,.6

г?пJ,,, J U

S/3 - S/2

сплошная тонкая с изломом S/3 _ S/2

Варuанm 04
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ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.
tг\

1 - основная надпись (ГОСТ 2.I0a - 68);
2 - место для нанесения технических требований;
3 - место для нанесения общего обозначения шероховатости;
4 - обозначение документа, повёрнутое на 180О.

/0

5

7/0
Основная надпись по ГОСТ 2J04 - 68 (Форма 1):

2з /5 /0 70 50

!гl\г)
lI

Ln
\

t,\ý\

2

4

70

lB5

aJ

2

1

l0dознпченuрl ý

наuпеноOпнuеl
->

Насга t tLil-tljtllцU ц
Поdпuсь э 5 5 /7 lB ý
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ý

-FJ
-ý
-ý
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I
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Контрольные вопросы по теме <<Основные сведеЕия по оформленпю
чертежсей>>

Вариант ЛЬl(нечетные варианты)

i,Перечислите основные форматы.

] Какие размеры имеетформатА2?

З,Начертите тип линии с ук€}занием размеров (штршхrryнкгирная тонкая).

4.Укажите габаритные размеры основной надписи.

5.Начертить прямоугольник 4010 в масштабе 2:1

Варшант J\!2(четные варпанты)

1 .Перечислите основные форматы.

2,Какие размеры имеет формат А3?

З,Начертите тип линии с указанием piвMepoB (штрикггуrктирная уголщенная).

4.Укажите габаритные размеры основной надписи.

5 Начертить прямо)тольник 40х20 в масштабе l :2.

fioMarrrнee заданпе.

i.Написать конспект (обязательно начертЕть рисунки1,2,3; начертить основцrю надпись

рlrо.3,таблишу3 по типам линии).

2.Начертить на ф.А4 предложенное задание la.(B pl^rHoM вариаtrге).

З.В рабочей тетради дать ответы на вопросы.

Иметь принадлежности, необходимые при работе:

l ,I'етраль в клетку(96л.)

i.Формат АЗ

З.Карандаши по маркировке Т,ТМ,М или Н,НВ,В

=. Линел"rка деревянная или пластмассоваJI прозрачная 40см

5.,1астик мягкий

6. Транспортир(можно в наборе с треугольниками).

С с ьtлка dля с алtо сmояmеJ.ьпоео скачав ан лlл про?раilлrьl КОМIIАС з

1.АСкон аsсоп.ru

2.Образовательпый сайт еdч.аsсоп.rч



Образец графического заданияNЬlа



Графическая работа Nq't. Линии чертежа.
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Тема 2.2 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах

Практическая работа}lЬ 1б

Тема 2.2
Чертежный шрифт и

выполнение надписей на
чертежах

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции
букв, цифр, знаков по ГОСТ2.301-8l
ул4еmь: наносить слова и предJIожения чертежным
шрифтом
знаmь: рaвмеры и конструкцию прописньгх и
строчных букu русского алфавита, цифр, знаков.

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональньlе
кол4пеmенцuu:
стремиться к самор€ввитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии ц|я совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инструI!{енты (Персональный
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Чертежный шрифт и выполнение основных надписей

на чертежаю>

Графическое задание }lЬlб по теме Чертежный шрифт> выполняется на

формате А3 в форме титульного листа. Задание предусмотрено в одном
варианте, должно привить студентам навыки выполненияна чертежах
надписей. В задании требуется написать текст титульного листа шрифтом
типа Б с наклоном 75 рzвными р€вмерами JФ7, J\Ъ1O,J\Ъ14. fuя облегчения
написания букв и цифр наносится вспомогательная сетка сплошными
тонкими линиями с учетом основных параметров шрифта.

Последовательность выполнения задания

1. На формате А3 на определенном расстоянии по заданию проводят
вспомогательные тонкие горизонтuLпьные линии ) определяющие
границы строчек шрифта и расстояние между строками.

2.На основании полученных строк следует отложить отрезки, равные
ширине каждой буквы и плюс расстояние между буквами.

3.Написать на каждой строке предложенный текст (Размеры букв и цифр

следует брать по ГОСТ 2.З04-81*)тонкими линиями.

4.обвести текст

5.Заполнить основную надпись



ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ.

На чертежах помещают основЕгуIо нацпись, содержацtуIо сведения об
изображенном изделии. Основная надпись размещается вплотную к рамке J
чертежа в правом нижнем её углу. Щогryскается как (<вертикальное>), так и
((горизонт€lпьное) расположение форматов, за искJIючением формата А4,
который всегда располагают ((вертикально>. На основц/ю надпись

установлен ГОСТ 2.|04-2006

Telпa кЧерmёясньlй шрuфm u вьrполненuе наdпасей на черmеilсах))

ШРИФТЫ ЧВРТЁЖНЫЕ
Чертежи и прочие конструкторские документы содержат необходимые
надписи: название изделий, р€Lзмеры, данные о материапе, спецификшдиии р
другие надписи.
ГОСТ 2.З04-2006 устанавливает шрифты для надписей, которые наносят от

РУКИ На ЧеРТеЖИ И Д)УГИе КОНСТРУКТОРСКИе ДОКУI\,rеНТЫ.

Шрифты бывают типа А и Б, прямые и наклонные (угол н€lкJIона 75). ГОСТ
устанавJIивает рiвмеры шрифта: L,8;2,5;3,5; 5;7; |0; |4;20;28; 40.

J

J

OcHoBHbl е парамеmрьl tup uфmа
h - высота прописных букв
с : 0,7h - высота строчных букв
а: 0.2h - расстояние между буквами
е : 0.6h - минимtlпьное расстояние между словами
d : 0.1h - толщина линий шрифта

Шuрuна пропuсньtх букв :

1. г,Е,з,с |23456890
2.л, д, м, х, ы, ю
3.ж, ш, щ,Ф, ъ
4. Все остальные

Шuрuна сmрочньlх букв:

1. ж, т, ф, ш, щ, м
2. ьт, ю
З.все ост€lльные

_ 0,5h
- 0,7h
- 0,8h
_ 0.5h

- 0,7h
- 0.8h
- 0,5h

,f



Шрuфmол,t М 1 0 напuсаmь :
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Нuкuпuн Длексанdр zрgппа Д-272

Поdшuпнuк Болп lllпuлъка fборочный черпёх

0формленuе пuпупъно2о лuспа (оёразеч эаilанuя)



Образец графического заданияЛЬlб



,1

Обозначе"ние на чертежах уклона и конусности.

з Погпроенw уклона 15

<1,5
/л<l5 U 0?8

1 - Указание величины укJIона на
чертеже.
2 - Построение уклона.
3 - Пример использования
вспомогательных построений

уклона при выполнении чертежа.

4 - Указание величины
конусности на чертеже.
5 - Построение конусности.
6 - Пример использования
вспомогательного построения
конусности при выполнении
чертежа.

z_l,t1c

2 Il-\ \/J \8%

Погпроенuе gклона 8%

чrпоr=!=fчr roo

+
uiU

uпU

_ Lл,

5ъ

ý
ц

п име о

л

П_г/ 1п_Г 1

Концгногпь - !-:=ft!=r=l 5

мления ти ьного листа.

6

ФеdеральнOе аzенпспOо по оdраэоOанlJю

ФГO9ГП0 оГцльскu0 zосgdарспаенныI пехнuческu0 коллеdж>>

рАБOгьl п0 иm(ЕнЕрнOи грАфикЕ

Ф. и. 0.

ПроOерuл препоdаOапель Бонdарь Р.В.

гчпА 2009
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Напишите прописные и строчные буквы (Размер фта 10)

4Варuанm 01

Упражнение. Шрифт.



Вопросы для еаLIопроверки.
-!. Какие существ"/ют типы шrрифтов для конструкторских докрлентов?
2. KaKlle ПаРаI\4еТРы F8сiiqц.1.61ваются },стаЕдартного шрифта типа Б?
З. Указать BI;IC()', \' .;ТllJЧi,'Ь_ry\ бз,кв д-,ц lчрифта размера 7,

4. Чему равняетс_я расстсяяие между бl,кваrrи в словах?

5. Какl,ю вьiсот},имеIот riифры у шрифта размера 5?

6. Шрифтом Ns10 написать в рабочей тетради" Поdtллuпнuк Болп
Гdорочньti че,эпел,r

Приложение А(Образец выпоjIItеЕия титу-пьного листа)

llJпuлька

ерспао наукч ч аысulеzт образоOанч

-фtь0g В0 Гцльскuй zосgdарспаенныi gнuаерс,

{е,хнччеrкuй каллеdх uменч f.И.
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Тема 2.3 Основные правила нанесения размеров на чертежах

Практическая работа (Упражнение)

Тема 2.3
Основные правила
нанесения размеров на
чертежах

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Правила нанесения линейньгх, угловых,
диаметр€lльньгх, радиальных р€}змеров
Упрощения при нанесении р€вмеров
уJvеmь: располагать рi}змерные числа по
отношению к р€lзмерным линиям
знаmь: правила проведения размерных, выносньгх
линий и угловых р€}змеров
общие требования к р€lзмерам по ГОСТ 2.З07-68
упрощения при нанесении рfвмеров
форл,tuроваmь обtцuе u профессuональньlе
колdпеmенцuu;
стремиться к самор€ввитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инстрр[енты (Персональный
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Основные правила нанесения размеров>

Графическое упражнение <<Нанесение размеров) выполняется на

формате А3 по индивидуальным заданиrIм. Предлагается
выполнить изображениrI 2-х контуров технических деталей в

масштабеl :1 и нанести рrlзмеры согласно ГОСТ 2.З07 -.

Порядок выполнения задания.

1.Выбрать формат

2.В тонких линиях построить предложенные контуры технических

деталей.

3.Провести осевые линии

4.Нанести рt}змерную сетку, затем рЕшмерные числа

5.Обвести контуры деталей

6.Заполнить основIryю надписъ



Т аlл а к О с н о в н ь. е пр ав uJ. а нан е с ен чя р азJ}, ер о Ф) pf

Нанесение размеров - это совокупЕость размерньDь выносных линий и

размерного числа. ГОСТ 2.307-68 устанавливает гIравиJIа нанесения размеров
и предельньD( откJIонений на чертежа( и других техниtIескш( докуrчrентов.
Размеры бывают линейные - длина, высота, велиtIина диаметра, радиуса,
дуги и угловые - размеры углов.
Линейные ра:!меры указывают на чертеже в миллиметрш, единицу
измерения на чертеже не указывают.

1.Выносные и размерные линии выполняются сплошIными тонкими
линиями.
2.Размерное число наносят стого над рtвмерной линией.(штрифтNэ5) l
3.Размерные числа наносят в шахматном порядке.
4.Расстояние от контура дет€ши до 1-ой размерной линии до 10мм и между
рuLзмерными линиями от 7-10мм.
5.Шршховка прерывается, если имеется размерное число.
6.Размерные линии не пересекаются между собой.
7.Выносная линия вьIходит за размерFrуIо линию от 2-5мм.

Примеры
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Контрольные вопросы.

l. Назовите ГОСТ, который ошределяет нанесенпе размеров на черте}кдх.
2. Какими линиями проводят выносные и размерные линии?
З. Как наносят размерное число?
1. Какое расстояние должЕо быть от контура летаJIп до первой размерной

линии?
5. Какое расст,ояние должнtl быть между размерЕыми линиямн?



Упражнение. Нанесение размеров.
Перечертить прокJIадку и пластину, определяя размеры по кJIеткам.

Проставить рiвмеры.
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Тема 2.4 Геометрические построения и приемы вычерчивания контура

технических деталей.

Пракгическая работа .}{Ь2

Тема 2.4

Геометрические
построения и приемы

вычерчивания контура
технических деталей.

Щель работы:

.Щеление окружности на равные части
Сопряжения
Уклони конусность.

улпеmь:
строить перпендикулярные и параллельные
ЛИНИИ.- УКJIОН И КОНУСНОСТЬ

строить лекапьные кривые
строить сопряжения
знаmы деление отрезка прямой
деление углов
построение вписанных многоугольников

Материально -
техническое оспащение :

количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

форлluроваmь обtцuе u профессuональные
коI4пеmенцuu:
стремиться к самор€}звитию, повышению своей
квшrификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инстррrенты (Персональный
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Геометрические построения и приемы вычерчивания
контуров технических деталей>>

Графическое задание J\Ъ2 <,.Щеление окружности на равные части.
Построение сопряжений>> выполняется на формате А3. Задание выдается

индивиду€Lпьно каждому студенту.

Порядок выполнения задания.

l. Выбратъ формат

2.По предложенному заданию построить в тонких линиrIх контуры
технических деталей

3.На одной из дета-пей рЕ}зделить окружность на равные части
(деление производить по правилам делениrI окружности на равные
части)

4.Построить на детt}JuIх различные сопряжения (предварительно

находя центр сопряжения, точки сопряжения)

5.Все вспомогательные элементы дпя построения сопряжения
оставить на чертеже

6.Ранести рaзмерrryю сетку и затем размерные числа

7.Обвести контуры деталей

8.На контуре одной из деталей нанести штриховку

9.Заполнить основную надпись



Тема <<Геометрическпе построенпя и прпёмы вычерчпванпя контуров
технпческпх деталей>>

,Щапенuе oкpyJtcHocma на равньrе часmлL

Некоторые детали имеют элементы, равномерно расположенные по l
окружности. При выполнении чертежей подобных детатlей необходимо уметь
делить окружность на равные части.

1..Щеление на 3, 6, |2 равных частей

2.,Щеление на 4 и 8 равных частей.

3..Щеление на 5 и7 равных частей.

4.,Щеление окружности на любое число равных частей
Подсчитать длину хорды: L: D*k, где D- диЕll\dетр окружности, k-
коэффициент из таблицы.

Сопрлuсенuе лuнuй
При вычерчивании детапей, конт)ры очертаний которых состоят из црямых
линий и дуг окружностей с плавными переходами от одной линии в другую,
часто выполняют сопряжения. Сопрясrcенuем нсвываеmся плавньtй перасоd
оdной лuнuu в dру4tю.

.Щля построения сопряжений необходимы mрu элеменmа:

1.Радиус сопряжения
2.Щентр сопряжения
3. точки сопряжения

al

lf

.Щля точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь
выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:
l..Щля сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр
окружности, которой принадлежит дуга, леж€ш на перпендикуляре к прямой,
восстановленном из точки сопряжения.
2.Дllя сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей,
которым принадлежат дуги, лежапи на прямой, проходящей через точку
сопряжения. .|

Примеры сопряжений:

l.Сопряжение двух сторон угла лугой окружности и заданного радиуса



2.Сопряжение прямой с дугой окружности

3.Сопряжение дуги с дугой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть вIIутренним, внешним и
смешанным.

Построение внутреннего сопряжения

Построение внешнего сопряжения

Поотроение смешанног0 сопряжения
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Графическая работа Ng2. Сопряжения.
Вычертить изображения контуров деталей и нанести р€вмеры.
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Упражнение. Точка, прямая, плоскость.
Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В, отрезка АВ и

треугольника АВС. Определить положение точек, отрезка и треугольника
относительно плоскостей проекций.
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Упражнение. Gопряжения.
ПостроиТь сопряжения: е, б - прямых дугой заданного радиуса; в - прямой с дугой;
г - внешнее сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса; д - внутреннее; е

- смешанное;
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Тема 3.1 Проечирование точки. Комплексный чертеж точки.

Практическая работа (Упражнение)

Тема 3.1
Проецирование точки.
Комплексный чертеж
точки.

Щель работы:

Материально -
техцическое оснащение:
количеетво часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Проецирование точки на три плоскости проекций.
Комплексный чертеж точки.

ул4еmь: измерять координаты точки
читать комплексные чертежи проекций точек
строить третью проекцию по двум заданным
знаmь: проецирование точки на три плоскости
проекций
комплексный чертеж точки
расположение точек относительно гtлоскостей
проекций

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
кол4пеmенцuu:
стремиться к самор€tзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствовilния
профессиональной деятельности
чертежные инструIчIенты (ПерсональныЙ
компьютер)
2 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по темам <<Проецированпе точки. Комплексный чертеж
проекции точки>>; (Проецирование отрезка прямой лпнии>>

l. Выбрать формат

2.По предложенному заданию построить в тонких
комплексные чертежи точек и отрезков прямьгх
(предварительно р€вделив формат на части по вертика-пи)

линиях
линий

3. По предложенному заданию построить в тонких линил(
наглядные изображения точек и отрезков прямъD( линий

4.Все координаты точек и прямъtх линий записать в таблицы.

5. Полryченные проекции точек и отрезков прямъп< обвести цветным
стержнем (карандашом)

б. Обвести плоскости проекций наглядном изобр€l)кении

7. Заполнить основIIую (дополнительЕую) надпись

Контрольные вопросы :

1. Назовите методы проецирования.

2. Щжь определение центраJIьного проецирования.

3. .Щать определение параллельного проецирования.

4. Щать определение ортогон€шьного проециров€tния

5. Назовите основные плоскости проекции.

6. Что такое комплексный чертеж и кtж он образуется?

7. Что такое линии проекционной связи.

8. Определяет ли одна проекция точки ее положение в пространстве?



РАЗШЛ (ПРОЕКtИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ> (основы начертательной
геометрии)

Тема <Проецирование точки. Комплексный чертёж точкиD

Предметы, которые мы видим: здания, машины, механизмы, детапи - можно
изображать на плоскости разными способами: рисунком и чертежами. В
отличие от рисунка чертёж может передавать форму предмета не одним, а
несколькими изобр€Dкениями (проекциями, видами). При этом кzDкдzlя

отдельн€lя проекция (""д) на чертеже изображает только одну сторону
предмета. Jt
Н ач ерm аm ел ьн сlя z е о м е mрuя з анuм а еm ся с п о с о б qппu uз о бр actc ен uя
просmрансmвенньш форм на плоскосmu проекцuй.
На начертательной геометрии базируется проекционное черчение, которое
является основой машиностроительного черчения. В проекционном
черчении из}ч€lются приёмы изображения геометриtIеских тел иих
сочетаний.

Рассмотрим методы проецирования :

1 .Щентрапьное проецирование

,l

J

J

2.Параплельное проецирование
а) косоугольное

б) прямоугольное

,,



Н аzлlя d н о е uз о бр Gilсе н uе пJл о с ко с mе й пр о е кц u й

Точка - основной геометрический элемент линии и поверхности, поэтому
изучение прямоугольного проецирования предмета начинается с построения
прямоугольных проекций точки.

Н- горизонтutпьная проекция плоскости
V- фронтullrьнЕlя проекция плоскости
W- профильнuш проекция плоскости

Ох-ось проекций
Оу- ось проекций
Oz-ocb проекций

аах, axal, а| а.)
а' a/l, а\\ аr, ау а} - линии связи

а- горизонт€Lпьна проекция точки А
u'- 6ро"rальная проекция точки А
а// - профильнzlя проекцш[ точки А

А(Х, Y, Z) - общий вид задания координат

Комrutексньlй черmёмс mочка

По заданным координатам
построить комплексные чертежи точек:

А(10,15,20)
в(20,0,30)
с(0,0,40)
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Графическая работа Ng2. Сопряжения.
Вычертить изображениrI контуров дета-гtей и нанести р.вмеры.
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Упражнение. Точка, прямая, плоскость.
Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В, отрезка АВ и

треугольника АВС. Определить положение точек, отрезка и треугольника
относительно плоскостей проекций.
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inoв рr;r:ц,Е п.Iтя ЕIФвтореЕIня :

l . I{;l,t,lви,г,1 \iе,г(.}ды проеIIироваНия.
j., it e,l,b Фj]р*л.еJj енис"l{ен,I}}альнOtю проеllирtr tsания.
_]. liaTb огrределение параJIлельного проецирована[.
t ;]aTi, опреле.пение ор,г{)гонаrlt },(}го проецирования
,,i i iаэlrвите оо}tовItые lтлоскости проекции.
6. I{,t,* Taicoe кOмллеконый чертеж и как он образуется'7
7, Ч,tо такое ,IlIrнии проекционной связи.
8. Опред*-]iяетли 0дна проекция точки ее положеfiие в пространстве?
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Тема 3.2 Проечирование отрезка прямой линии.

Практическая работа (Упражнение)

Тема 3.2
Проецирование отрезка

прямой линии

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Проецирование отрезка прямой линии на три
плоскости проекций. Комплексный чертеж
прямой линии.
уJиеmь:
читать комплексные чертежи проекций отрезка
прямой
строить третью проекцию отрезка прямой по двум
заданным
знаmы проецирование отрезка прямой линии на
три плоскости проекций
комплексный чертеж отрезка прямой

расположение прямой относительно плоскостей
проекций

форпtuроваmь обtцuе u профессuональньле
кол4пеmенцuu:
стремиться к самор€}звитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
про фессиональной деятельности
чертежные инструIчrенты (Персональный
компьютер)
2 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по темам <<Проецирование точки. Комплексный чертепс
проекции точки)>; <<Проецирование отрезка прямой линии>>

1. Выбратъ формат

2.По предложенному заданию построить в тонких
комплексные чертежи точек и отрезков прямьгх
(прелварительно рЕвделив формат на части по вертикагlи)

линиях
линий

3. По предложенному заданию построить в тонких линиях
наглядные изображени],I точек и отрезков прямьD( линий

4.Все координаты точек и прямьIх линий записать в таблицы.

5. Полученные проекции точек и отрезков прямъп< обвести цветным
стержнем (карандашом)

6. Обвести плоскости проекций наглядном изобраэкении

7. Заполнить основную (дополнительную) надпись

Контрольные вопросы :

1. Какие прямые назыв€tются прямыми общего положения?

2. Какие прямые н€lзываются прямыми уровня?

3. Какие прямые нil}ываются проецирующими прямыми?

4. Назовите взЕммные положения двух прямьж линий.

5.Какие прямые назывЕtются прямыми уровня?

6.Перечислите прямые ypoBIuI



Тема к Проецuрованuе оmрвка прямой лtлнлллD)

Отрезок можно построить по координатам двух точек. Рассмотрим
рЕвличные сл)чаи расположения прямой линии относительно плоскостей
проекций Н, V, W.
Классификация прямой линии:
1.Прямая общего положения (это прям€lя, которая не пар€шлельна и не
перпендикулярна ни к одной из плоскостей проекций)

А(50,5,10);
в(10,50,40)

2. Прямм частного положения
а) проецирующие прямые А(50,20,15)

в(10,20,15)

l

,l

горизонтапьно-проецирующ€lя прямая

фронтапьно-проецирующая прямая
профильно-проецирующаrI прямая

,l

l

А(30,20,20)
в(5,20,40)

Горизонтulльн€lя прям€rя уровня (горизонталrь)
Фронтапьнм прямЕrя уровня (фронта.пь)
Профильнм прямм уровня

б) прямые уровIlя
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Графическая работа Ne2. Gопряжения.
Вычертить изображения контуров деталей и цанести размеры
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Упражнение. Точка, прямая, плоскость.
Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В, отрезка АВ и

треугольника АВС. Определить положение точек, отрезка и треугольника
относительцо плоскостей проекций.
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Тема 3.3
Проечирование

плоскости

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполцения
работы
Контрольные вопросы

Тема 3.3 Проецирование плоскости.

Практическая работа (Упражнение)

расположение плоскости относительно
плоскостей проекций. Расположение плоскости на
комплексном чертеже .

ул4еmь:
читать комплексные чертежи плоскости
знаmьi проецирование плоскости на комплексном
чертеже

расположение плоскости относительно
плоскостей проекций
взаимное расположение плоскостей

фор*tuроваmь обtцuе u профессuональные
компеmенцuu:
стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии дJIя совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инструменты (Персональный
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Проецирование плоскости)>

1. Выбрать формат

2.По предложенному заданию построить в тонких линиях
комплексные чертежи плоскости (предварительно разделив формат
на части по вертикали)

З. По предложенному заданию построитъ в тонких линиях
наглядные изображения плоскости

4.Все координаты для плоскости записать в таблицы.

5. Полученные проекции плоскости обвести цветным стержнем
(карандашом, фломастером)

6. Обвести плоскости проекций наглядном изображении

7. Заполнить основную (лополнителъrryю) надпись

Контрольные вопросы

1. ,Щать определение плоскости общего положения .

2. Щать определение горизонт€tльно-проецирующей плоскости.

З. Щать определение фронт€rльно-проецирующей плоскости.

4.,Щать определение профильно-проецирующей плоскости.

5.,Щать определение горизонтitпьной плоскости уровня.

6. ,Щать определение фронтальной плоскости уровня.

7. Щать определение профильной ппоскости ypoBIuI.



Тема < Проецарованuе rurоскосmu))

Г[поскостью называется поверхность, образуемая движением прямо й лпнип/
котор€rя двюкется парaллельно самой себе по неподвижной направляющей
прямой.
Г[поскость может быть задана:
а) тремя точками, не лежащими на одной прямой
б) прямой и точкой, лежащей вне этой прямой
в) двумя прямыми (пара.гrлельными, пересекающимися)
г) плоскостью (окружность, треугольник)
д) следами

С ле d олt пло ско с mu нсв bl ваеmся пря^foлсlя, полученная пер ес еченuем з ad анной
плоскосmu с плоскосmью проекцuей. ;

Классификация плоскости:
1. ГIлоскость общего положения (это плоскость, которм не парzrллельна и

не перпендикулярна ни к одной из плоскостей проекций)

J

2.плоскости частного положения
а) плоскостиуровЕя

al

б) проецирующие плоскости
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Графическая работа Ne2. Сопряжения.
Вычертить изображения контуров деталей и нанести рzвмеры
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Упражнение. Точка, прямая, плоскость.
Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В, отрезка АВ и

ТРеУГоЛЬника АВС. Определить положение точек, отрезка и треугольника
относительно плоскостей проекций.
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Тема 3.4
Аксонометрические
проекции

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 3.4 Аксонометрические проекции

Практическая работа (Упражнение)

Виды аксонометрических проекций:
прямоугольные и косоугольные.
Аксонометрические оси. Показатели искЕDкения.
Изображения геометрических ф".ур в
аксонометрической проекции.

умеmь:
изображать плоские фиryры, окружности и
модели в аксонометрических проекциlIх;
знаmь:
виды аксонометрических проекций :

прямоугольные и косоугольные;
показатели искil)кения;

формuроваmь общuе u профессuональные
коJйпеmенцuu;
стремиться к самор€}звитию, повышению своей
квали фик ации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
п ро ф ес сио на-ltьной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персональный



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <сАксонометрические проекции)

1. Выбратъ формат

2.По предложенному заданию построитъ в плоскостях проекциях
аксонометрии плоский чертеж предложенного контура

З. По предложенному заданию построить в тонких линиях
аксонометрическую проекцию 1-й модели

4. Выполнить вырез yцчастп модели

5. Выполнить штриховку в модели

6. По предложенному заданию построитъ в тонких линиях
аксонометрическую проекцию 2-й модели

7. При построении модели необходимо правилъно вычертить
окружности в прямоугольной изометрии.

8. Все дополнительные построения окружностей оставить на
чертеже

9.Обвести конryры выполненных аксонометрических изображений

10. Заполнитъ основную (дополнителъную) надпись



Контрольные вопросы.

1. Какие проекции нЕtзываются аксонометрическими?
2. Что такое показатели искажения?
3. Какие виды аксонометрическихпроекций вы знаете?Какнаправлены в
них аксонометрические оси?
4. Как изображаются окружности в рttulичных аксонометрических
проекциях?
5. Каковы критерии выборатой или иной аксонометрической проекциипри
построении плоской фиryры?



Тема Аксономеmраческuе проекцuu

Аксонометрические проекции применяют тогда, когда от чертежа требуется
наглядность. Аксонометрические проекции можно увидеть на 1..rебных
плакатах, в учебной литературе по специапьным дисциплинам. Их
применяют для поясненаf, трудночитаемых чертежей: механизмов, сварных
конструкций, кинематических схем.

В инженерной графике будем строить аксонометри.Iеские проекции в ряде
графических работ: по проецированию геометрических тел, сечение
геометрического тела плоскостью, взаимного пересечения геометрическrх
тел, при выполнении техншIеского рисунка, дет€rлирокlнии.

Слово ((аксонометрия> - греческое, состоит из 2-х слов(ахоп - ось, mеtrо -
измеряю) - означает измерение по осям.

Французский уrёный и инженер Гаспар Монж отметил:
<<Инженеры и техники только тогда смогут использовать графиtIеские
методы, когда вполне овладеют принципами, лежащими в PD( основе).
Каков же принцип образования аксонометрических проекций?

Аксонометрические проекции полrIаются, если изобраясаемый предмет
вместе с осями координат, к которым он отнесён, с помощью парiUuIельных
гуlей проецируются на одну плоскость, называеIчryIо аксонометрической.

ПлOскOсmь
а ксOн0 меmр цческчх
проекцчй

к

-

В зависимости от направления проецирующих лr{ей по отношению к
картинной плоскости аксонометрические проекции деJIятся на:

прямоугольные - проецирующие лучи перпендикуJIярны к картинной
IШОСКОСТИ

Z
7..l ý

r

I

ý

косоугольные _ проецирующие лучи накJIонны к картинной плоскости
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Аксонометрическими проекциями называются
проекции геометрических образов, пол}п{енные

при пар€rллельном проецировании на
произвольно расположенную плоскость.

Хо

Аксонометрические оси составляют разJIичные углы друг с другом (в

зависимости от вида аксонометрической проекции).
ГОСТ 2.З|7 -69 устанавливает виды аксономец)ических проекций,
применяемые в чертежах всех отраслей промышшенности и строительства.

1. Прямоугольные аксонометрические проекции.
а) прямоугольные аксонометрические проекции (Изометрия - измерение
по трём осям одинаково).

Z В аксонометрическом изображении
по сравнению с оригинальными проек-
циями происходит иск€lжение размеров

дет€Lли в сторону )лчrеньшения их нату-

ральной величины, поэтоI\dу существует
такое поIIятие как коэффициент иска-

пжения по осям.

о, в2

о

х 0,
gt,

ttоэФQициенты иска)кениJl Ir(, осям
дJIя изометрии равен 0,82.

Условно, в соответствии с ГОСТ2.3 19-б9
В аксонометриtIеских проекциях построения
Выполняют без соцращения по осям X.Y.ZI

Поэтому коэффициенты искФкения для изометрии условно принимают:
К*1:1
Ku':1
Kr':l
Аксонометрические проекции, выполненные при этих условиях, нЕ}зывают

увеличенными. Уврличенная аксонометрическЕlя проекция условна, так как в
буквапьном смысле слова не явJIяется проекцией.

б) Прямоугольн€ш диметрическ€ш проекциrI (,,Щшuетрия)

Это двухмернzш .аrсонометриtlескЕ}я проекция, которая имеет одинаковые
коэффициенты искarкеншя по двуIu осям.

9
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Условно принимают:
K*l:1
Krt:0,5
K":l
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2. Косоугольные аксонометрические проекции
а) косоугольная фронтальная изометрическ€ш проекцая

Z

о

g

б) косоугольнzlя фронтаllьн€rя диметрическ€rя проекция

7

К*1:1
Ku':1
Кr':1х

K*l:1
K"l:0,5
Кr':1

1

1

о

х

у

в) косоугольнЕlя юризонтапьная изометриIIеская проекция

z

Kl:1

ГОСТ 2.З17-69 устанавливает наиболее простые по построению
акс он ом етричакк цро екции :

1.Изометрию
2.,.Щиметрию
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3.фронтаrrьнаJI диметрическая проекция

Но прямоугольные аксонометрические проекции дают наиболее наглядные
изображенияи поэтому чаще применяют в машиностроительном черчении.

Изобраэtсенuе плоскuх ф"rур в uзоJчtеmрuu
f :''l
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Изображение Iшоских фигур в,Щиметрии.
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Так как в практике инженерной графике часто изображаются дет.L[и,
имеющие цилиндрическую, коничесч.ю и сферическую формы, поэтому
изучим правила построения окружности в аксонометриIIеской проекции.

Изображение окружности в изометрии.
Если построить изометрическую проекцию куба, в грани которого вписаны
окружности Д , то квадратные грани куба будут изображаться в виде

ромбов, а окружности в виде эллипсов. Ма-гlая ось эллипса всегда
перпендикуJIярна большой оси.

Если окружность расположена в ппоскости,
то больш€lя ось должна быть горизонтшrьной,

а малzш ось- вертикальной.
Если оцружность расположена в плоскости,

то больш€Lя ось эллипса должна бытъ проведена
под углом 900 к оси Y.

При расположении окружности в плоскости,
то большая эллипса расположена под углом 900

к оси Х.
Большие оси трёх эJLпипсов наrrравлены по

большим диагонаJrf,м ромба.

Бопьшоя ось t.2Z 0

х у

При построении изометриtIеской проекции окружности длина большой оси
эллипсаравна |,22 Дизображаемой окружности, длина малой оси эJtгIипса
0,71д.

в у^rебных чертежах вместо эллипсов рекомендуется применять овалы,
очерчённые дугами окружностей.
В практике используют 2 способа построенI4я овulлов:
1.) Вписывание oBzlJIoB в ромб.
2.) Построение ова.ла без вписыванI4я в ромб.

I



Изображение окрркности в изометрии.
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Изображение окружности в диметрии.
Рассмотреты(самостоятельно) по 1"rебнику С.К. Боголюбова стр. 85
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Постр оение аксонометр ической пр оек[ии предмета.
При построении аксонометрической проекции предметов важен правиJIьный

выбор её вида. Вид аксонометриЕIеской проекции опредеjulется сложностью и
особенностью формы изображаемого объекга, необходимостью обеспечить
наилучш)лю нагJuIдностъ и выразительность изображения объекга, Прямоуголь-
ные rтроекции чаrr{е примеrшют в качестве нагJuIдных изображений.

Изображение цредмета начинztют с построения осей выбранной аксономет-
рической проекции, соответственно которым строятся контурные очертаниrI
предмета.

И зOнеm р чческа я пр0 екцu,

1. Провядём оси. Строяг переднюю
грань детzlли, откJIадывая действитель-
ные размеры по осям X,Y, Z.

2.Из вершин полученной фигуры
цроводят lтараJIлельно оси Y рёбра,
уходцщие вдzlль. Вдоль них откJIады-
вч}ют размер толщины детаJIи.

3. Пощ"{енные засечки соединяют.
4. Уда-гrлот лишние линии , Обводят

видимый контур.
Внимание на экран!
Сравни:гь аксономеlрические проек-

ции моделей, выполненные в изомет-

рии и фронтаrrьной диметрической про-
екции.
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Условности в ilксонометрии (штркховка в аксономgтрисtеских про-
екциях).

Линии штриховки разрезов и сечений в аксонометрических проекциях вы-
полнrIют параJIпельно одной из диагоналей квадратов, стороны кOторых расп0-
ложены в соответствующих координатных плоскостях параплельно аксOнOмет-

риttеским осям. [Показана модель с вырезом четверти, применён кодоскоп].
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Упражнение. Аксонометрические проекции.
|,2,З - Построить изометрические проекции плоских ф"ryр для случаев расположения
каждой фигуры пар€Llrлельно горизонтапьной, фронтальной и профильной плоскостей
проекций.
4 - Построить изометрическую проекцию модели. Выполнить разрез.
5 - Построить оваJIы, соответствующие изометрическим проекциям окружности
О70 мм., расположенной пар€Lплельно горизонт€Lпьной, фронтальной и профильной
плоскостям проекций.
6 - Построить изометрическую проекцию дет€Lпи. Размеры не наносить.
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Тема 3.5
Проецирование
геометрических тел

Щель работы:

Материально -

техническое оснащецие:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 3.5 Проеuирование геометрических тел

Практическая работаМ3

1 .Построение проекций геометрических тел.
2.Построение комплексных чертежей и
геометрических проекций геометрических тел с
нахождением проекций точек, принадлежащих
поверхности данного тела.

ул4еmь;
строить проекции геометрических тел;
определять проекции точек принадлежащих
поверхностям
строить аксонометрические проекции
геометрических тел
знаmь:
способ построения проекций геометрических тел;

форл,tuроваmь общuе u профессuональньле
ко^tпеmенцuu:
стремиться к самор€Iзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствов€lния
профессиональной деятельности

инструменты(Персональныйчертежные
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Проецирование геометрических тел>)

1. Выбрать формат

2. По предложенному заданию построить комплексные чертежи

геометрических тел

3. По предложенному заданию построитъ на комплексных чертежах

геометриtIеских тел проекции точек, используя метод секущих

lrпоскостей или метод образуюIцих

4. Выполнить аксонометриtIеские проекции геометрических тел

5. На аксонометрических проекциJIх построить нагJuIдные

изображения заданных точек

6. Обвести контуры выполненных изображений

7. Нанести размеры согласно заданию.

8. Заполнить основную надпись



Контрольные вопросы
1. Перечислить методы проецирования.
2. Как пол}п{ают проекции при помощи прямоугольного пар€rплельного
проецирования.
З. Описать систему координат и Ilлоскостей проекций прямоугольного
проецированиrI пространственных объектов.
4. Описать порядок построения комплексных чертежей точек, отрезков
прямых линий,, плоских ф"aур, геометрических тел.
5. ,Щать классификацию видов аксонометрических проекций по ГОСТ 2.Зl7-
201 1.

6. Изложить порядок построения аксонометрических проекций точки,
плоскости, геометрических тел.
7. В какой последовательности строят проекции цилиндра и шестигранной
призмы, основаниrI которьtх расположены на фронтальной плоскости
проекции?
8. Какие тела называются телами вращения?
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I.Теоретическая часть

Проекция призм

Построение проекций правильной прямой шестиугольноЙ призмы

(рисунок 13. 1) начинается с выполнения ее горизонтЕrльной проекции

правильного шестиугольника. Из вершин этого шестиугольника проводят

вертикальные линии связи и строят фронтальную проекцию нижнего основания

призмы. .Щанная проекция изображается отрезком горiазонтальной прямой. От

этой прямой вверх откJIадывают высоту призмы и строят фронтальную

проекцию верхнего основания. Затем вычерчивают фронтальные проекции

ребер - отрезки вертикzLпъных прямых, равные высоте призмы. Фронтальные

проекции передних и задних ребер совпадают. Горизонт€tпьные проекции

боковых граней изображаются в виде отрезков прямых. Передняя боковая грань

! 2З4 изображается на плоскости V без иск€Dкения, а на плоскости W - в виде

отрезка прямой. Фронтальные и профильные проекции остаJIьных боковых

граней изображается с искажением.
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Рисунок 1

На рисунке 2 представлены фронтальная, горизонт€lJIъная проекции

правильной пирамиды и её изометрическое изображение.
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Рисунок 2

Построение горизонт€шIьной и фронтаrrьной проекции цилиндра и

изометрической проекции цилиндрапок€вано нарисунке З.

Построение начинают с изображения основания цилиндра, т.е. двух

проекциЙ окружности. Так как окружность расположена на плоскости Н, то она

проецируется на эту плоскость без искажения. Фронтальная проекция

окружности представляет собой отрезок горизонт€Lльной прямой линии, равный

диаметру окружности основания.

После построениJI основания на фронтаJIьной проекции проводят две

очерковые (крайние) образующие и на HI,D( откладывают высоту цилиндра.

Проводят отрезок горизонт€шьной прямой, который явJIяется фронтаlrьной

проекцией верхнего основания цилиндра.
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образующей, на которой с помощью линии связи, проходящей через О' ,

находят искомую точку 4.

Во втором случае фисунок 5б) вспомогательной линией, проходящей

через точку Д,6улет окружность, расположенная на конической поверхности и

паршIлепьная плоскости Н, Фронта-гlьЕая проекциrI этой окружности

изображается в виде отрезка Ь'С'горизонталtьной прямой, величина которого

равна диаметру вспомогательной окружности. Искомая горизонт€Lпьн€Lя

проекция а точки Д находится на пересечении линии связи, опущенной из

_|
точки Q , с горизонтальной проекции вспомогательной окружности.

Если заданная фронтальная проекция Ь'точки В расположена на

контурной (очерковой) образующей SK, то горизонт€LIIьнм проекция точки

находится без вспомогательных линий (рисунок . 5б).

В изометрической проекции точку Д, находяrrtуюся на поверхности

конуса, строят по трем координатам (рисунок l3.3B): хА:п, yA:lTl, z1:h, Эти

кOординаты последовательно откладывают по направпениям, параJIлельным

изометрическим осям. В рассматриваемом примере от точки О по оси х

ОТЛОЖеНа КООРДИНаТ4 Х,l:Пi ИЗ КОНЦа ее ШаРаЛЛеЛЬНО ОСИ У ПРОВеДеНа ПРЯМ€lЯ, На

которой отложена координата ytl:lfl, из конца отрезка, равного /??, параJIлельно

оси z проведена прям€Lя, на которой отложена координата z ц:h. В результате

построений получим искомую точку l.
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Рисунок ,3

Определение недостающих проекций точек ,,4 и В, распопоженных на

поверхности цилиндра (рисунок 13.3), по заданным фронт€Lпьным проекциям в

данном случае затруднений не вызывает, так как вся горизонтаJIьнzл,я проекция

боковой поверхности цилиндра представляет собой окружностъ, следовательно,

горизонтальные проекции точек Д и В можно найти, проводя из дЕ}нных точек

а' и Ь 'вертикЕлJIьные линии связи до их пересечения с окружностью в искомых

точках аи Ь.

Профильные прOекции точек Д и В строят также с помощью

вертик€LIIьных и горизонтzLпьных линий связи.

Проекции конусов

Наглядное изображение прямого кругового конуса покЕвано на рисунке
1З.4а Боковая поверхность конуса полrIена вращением отрезка B,S вокруг оси,

ПеРеСеКаЮЩИЙ оТрезок в точке ,S. Последовательность построения двух

ПРОеКЦИЙ КонУса показана на рисунке 4б,в. Сначала строят две проекции

I
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основаная. ГоризонтЕLпьная проекция основания - окружность. Фронталъной

проекцией булет отрезок горизонтшIьной прямой, равный диаметру этой

окружности (рисунок 4б). На фронт€tllьной проекции из середины основания

восставляют перпендикуляр и на нем откладыв€lют высоту конуса (рисУнОК

1 3.4в). Полученную фронтальную проекцию вершины конуса соединяюТ

прямыми с коЕцами фронтальной проекции основания и полУЧ€lЮТ

фронта_гrъную проекцию конуса.
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Рисунок 4

Если на поверхности конуса задана одна проекция точки .,4 (например,

фронтаrrьная проекция на рисунке 5а), то две другие проекции этоii точки

определяют с помощью вспомогательных линий - образующей, расположенной

на поверхности конуса и проведенной через данную точку, или окружности,

расположенной в плоскости, параJIлелъной основанию конуса.

В первом слуIае (рисунок 5а) проводят фронталъную проекцию

''a'.f' вспомогательной образующей. Пользуясь вертик€tльной линией связи,

пРоведенноЙ из точки _f ' , расположенной на фронта-гlьной проекции

окружности основания, нЕlходят горизонт€tльную проекцию S_f этой
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Рисунок 5

II. Порядок выполненпя работы

выполнить ортогонаJIьные проекции призмы,

определить положение точек t,2,З,4 на всех
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- Графическая работа Nq 3. Поверхности и тела.
Построить в трёх проекциrIх геометрические тела. Найти проекции точек,

расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить
аксонометрические проекции.
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Пример оформления графической работьl Ng3.
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Тема 3.б Сечение геометрических тел плоскостью

Пракгическая работа }lb4

Тема 3.б
Сечение геометрических
тел плоскостью

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Понятие о сечении. Пересечение тел
проецирующими плоскостями. Построение
натур€шьной величины фиryры сечения.
Построение рztзверток усеченных геометрических
тел.
Построения аксонометрического изображения

усеченного геометрического тела.

ул4еmь:
строить наryральную величиtIу сечения и

развертку;
строить усеченные геометрические тела;
знаmь:
способ построения натурапьной величины фигуры
сечения;

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
ко^4пеmенцuu:
стремиться к самор€lзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

ин струN[енты(Пер сон апьны й



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<сечение геометрических тел плоскостями>)

1. Выбрать формат

2. По предложенному заданию построить в тонких линиях
комплексный чертеж геометрического тела

3. По предложенному заданию провести на комплексном чертеже

след секущей плоскости

4. Найти точки пересечения следа секущей плоскости с элементами
геометриtIеского тела

5.По линиям связи построитъ полученные точки на горизонтальной
проекции геометрического тела

6. На горизонтальной проекции геометрического тела по

поJtученным точкам построить сечение

7. Используя линии связи построитъ сечение на профильной
проекции геометрического тела

8. Найти натурaльную величину сечения(НВ) способом перемены
плоскостей проекций.

9. Выполнить аксонометрическое изображение усечённого
геометрического тела

10.Фиryры полу{енного сечения можно зашриховать

1 1. Обвести контуры выполненных изображений

12.Нанести рЕвмеры согласно заданию

13. Заполнить основную надписъ



I.Теоретпческая часть

,Щетаrrи машIин и приборов очень часто имеют формы, представJrяющие

собой ра:}личные геометрические поверхности, рассеченные плоскостями.

Рассекая геометрическое тело плоскостью, пол}пIают сечение

ограниченЕую замкнутую линию, все точки которой принадлежат как секущей

плоскости, так и поверхности тела.

При пересечении плоскостью многогранника (например, цризмы,

пирамиды) в сечении полrIается многоугольник с вершинами,

расположенными на ребрах многогранника. При пересечении плоскостью тел

вращения (например, конуса рисунок 1) фигура сечения часто огр€lничена

кривой линией.
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Рисунок ".1

точки этой кривой находят с помощью вспомогательных линий - прямых

или окружностей, взятых на поверхности тела. Точки пересечения этих линий с

секущей плоскостью будут искомыми точками контура криволинейного

сечения.

в зависимости от расположения секций плоскости (таблица 1)

относительно оси пряМого кругового коЕуса полrIаются различные фиryры
сечения, ограниченные кривыми лини,Iми.
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Таблица 1

Сечение призмы плоскостью

Фигура сечения прямой пятиугольной призмы фронтально-

проецирующеЙ плоскостью Р фисунок 15.2) представJIяет собоЙ плоскиЙ

пятиугольник1'2З45.

Для построения проекций фигуры сечения нil(одят проекции точек

пересечения плоскости Р с ребраrvrи призмы и соединяют их прямыми линиями.

Фронтальные проекции этrх точек пол)чаются при пересечении фронт€lльных

проекций ребер призмы с фронтальным следом Рпсекущей плоскости Р (точки

1,...5, ).

ГоризонтаJIьные проекции точек пересечения 1...5 совпадают с

горизонтальными проекциями ребер. Имея две проекции этих,. точек, с

поIчIощью линиЙ связи находят профильные проекции 1o...5n. Полl"rенные

Точки lu...5u соедиЕяют прямыми линиямй и полуlшот профильЕую проекцию

фигуры сечения.

ЩейСтвительный вид фиryры сечениrI можно определить шобым из

способов: вращения, совмещения или перемены плоскостеЙ проекциЙ.

В ДаННОМ примере применен способ перемены плоскостей проекций.

Горизонт€lJIьн€tя плоскость проекций заменена новой }/,, причем ось х,(для

УПРОЩеНИ[ ПОСТРоениЙ) совпадает с фронт€lпьным следом плоскости Р.

Рисунок Расположение секущей плоскости Фиryра в
сечении

а С екуцая плоскость расположена перпендикулярно
к оси вращения Окружность

б Эллипс

в Секущм плоскость проходит через вершину коЕуса Треугольник

г Секуgtая плоскость проходит пар€rллельно только
однои ооразующеи Парабола

д С9кучая плоскость проходит параллелъно двУм
ооразующим Гипербола



l

]'

fuя нЕrхождения новой горизонтапьной проекции какой-либо точки

фиryры сечения (например, точки 1) необходимо выполнить следующие

построения. Из точки 1' восставJIяют перпендикуляр к новой оси и

откладывЕlют на нем расстояние от прех(ней оси до црежней горизонталъной

проекции точки 1. В результате поJгrIают точку 1о. Так же нil(одят и новые

горизонтальные проекции точек 2.. .5.

Соединив прямыми линиями новые горизонт€шьные проекции i о... 5 о ,

получrlют действительный вид фиryры сечения.
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Рисунок .2

Сечение конуса плоскостью

.Щля построения горизонтальной пр@екции выреза на конусе (рисунок

з) проводится серия горизонтаJIьных плоскостей. Каждая плоскость

пересекает коЕус по окружности, истиннЕlя форма которой представлена на

горизонтальной проекции. Пересечение проекционных связей меж.цу

фронтагlьной и горизонталъной проекциями и эткх окружностей определяет

горизонТщIъные проекции точек искомой кривой (эллипса).
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Рисунок, 3
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Тема 3.7 Взаимное пересечение геометрических тел

Практическая работа }lb5

Тема 3.7
Взаимное пересечение
геометрических тел
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Построение линий пересечения поверхностей тел
при помощи вспомогательных секущих
плоскостей.
ул,rеmь:
строить линий пересечения поверхностей тел при
помощи вспомогательных секущих плоскостей;
оIIределять линии взаимного пересечения
поверхностей вращения;
знаmь:
приемы построения линий пересечений

форлluроваmь обtцuе u профессuональньtе
коJипеmенцuu:
стремиться к самор€lзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персональный



Методические указания по выполненик) графического задания
по теме <<Взаимное пересечение поверхностей теJI>)

1. Выбратъ формат

2. По предложенному заданию построить в тонких линиях
комплексный чертеж первого геометрического тела

3. По предложенному заданию построить в тонких линиях
комплексный чертеж второго геометрического тела

4.Найти опорные точки пересечения геометрических тел

5.Используя метод секущих плоскостей найти промежуточные
точки пересечения геометрических тел

6. По линиям связи построить точки пересечения на остальньIх

проекцLшх

7.На одной из проекций полученные точки соединить между собой

для поJryчения линии пересечениrI геометрических тел

8. Выполнить аксонометриtIеское изображение пересекающихся тел

9. Построить точки пересечения геометрических тел

(вспомогательные построения оставить на чертеже)

10. По полученным точкам построить линию пересечениJI

геометриtIеских тел

1 1. Обвести контуры выполненных изображений

1 2.Нанести рtвмеры согласно заданию

1З. Заполнить основItую надпись
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I.Теоретпческая часть

Пересеченше поверхности многограннпков

При пересечении поверхностей многогранников может быть дВа

случ€tя:

А) полное внутреннее пересечение фисунок .1u);

Б) частичное пересечение фисунок 1б).

При полном внутреннем пересечении поверхность одного

многогранника как бы пронзит поверхность другого многогранника, при

этом поJгrIатся две заN,IкIIутые ломаные линии пересечения (АВСА и EDFE).

При частичном пересечении обе поверхности многогрaнников как бы

врезаются одна в другую и у каждой из них, естественно, остаются какие-

либо непересеченные ребра; при этом получается только одна замкнутЕrя

ломаная линия пересечения (ABCDEFA).

Линию двух многогранников обычно определяют по

одного многогранника с гранями другого и ребер
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Рисунок 1

Видимыми частями линии пересечения будут те, которые цринадIежат

видимым на этой проекции граням обоих многогранников. Если же в какой-

нибудь проекции нфStrбы одна из граней будет невидимq то в этой проекции и
-|:.

линиJI пересечения, лежащая на указанной грани, будет невидимой.

Построенпе линии взапмного пересечения поверхностей вращения с

помощью дополнительных секущих плоскостей выполнено на рисунке

17.2, где заданы конус и шар. Здесь рассматривается построение линии

взаимного пересечения двух поверхностей, из KoTopbIx ни одна не явJIяется

проецирующеЙ. Построение точек, принадлежаттIих линии пересечениrI,

начинают с определения и построения характерньtх точек. К ним относятся

точки 1-В. Точки ] и 2 сначапа отмечают на фронтальной проекции (У и 2')

как точки пересечения крайних образующих конуса с фронтальным

Меридианом, лежащим в одной с ними плоскости а. Затем эти точки с

ПоМоЩью линиЙ проекционноЙ связи строят на горизонта -: ноЙ и профильноЙ

д



l*
проекциях. ,Щля построения точек 3, 4, 5 и б через вершицу конуса проводят

профильную плоскость Р, которая пересечет поверхностъ конуса по

образуюшим, а поверхность шара 
- 

по окружности. Профильные проекции

этих образующих конуса булут крайними, а проекцию окружности, по котороЙ

пересекается шар, проводят радиусом, измеренным на фронтаlrьной проекции по

сJледу плоскости Р от горизонтальной центровой линии шара до его контурноЙ

.:1инии. Профильн€ш проекция окружности пересекается с пррекциями крайних

обра-зуюrцих конуса в точках З", 4", 5", 6". Эти точки булут профильными

пOоекциями искомьtх точек. С помощью линий проекцIюнной связи строят ю(

гiрсrttтальные (3', 4', 5', б') и горизонтальные (3, 4,5, б) проекции.

Точки 7 и 8 строят сначЕuIа на горизонтаJIьной проекции как точки

пересечения экватора шара с окружностью (параллелью) конуса, лежащими в

о.лноЙ плоскости R. Затем эти точки строят на фро,Ъта.пьной и профилъноЙ

проекциJIх с помощью линий проекционной связи.

Точки 9 и ]0, ]1 и 12, ]3 и 14 строят с помощью вспомогательных

секчщих плоскостеЙ t/, Т, М, которые проводят пар€Ulлельно плоскости Ё1 так,

t{To {)ни пересекают и ш?р, и конус по окружностям (параллелям). Точки пере-

uечOния горизонт€lльных'..трфщ"й двух параплелей, лежащих в каждой из

гl:rоСКоСтеЙ 1/, Т М, опредеjIяют горизонт€lJIьные проекции искомых

ПРОN{еЖУТоЧНЬtх точек. Так, например, горизонтаJIьные проекции точек 9 и t0

Нi:tХ,ОДЯТ В ПеРеСеЧеНии ГоризонтаJIьных проекциЙ параJIлели шара и паралJlели

кOн}'са, лежащих в плоскости У/. По горизонтапьным проекциям точек 9, ]0, ] l,

17, ] 3 и 14 с помощью линий проекционной Связи строят их фронт€lJIьные и

пос,фильные проекции. Затем все точки последовательно от руки соединяют

l,.,tавной кривой линией и обводят по лекалу. Приступ€lя к обводке построенной

.1инии взаимного пересечения, сначала опредеJIяют ее видимость. Тако на

фронта-гlЬной проекции видим€ш и невидим€ш половинки линии сливЕtются в одну

видI,IмуЮ линию. На гориЗонтальнОй проекЦии видимой булет та часть линии,

кOт,OI'Jая находится на фронтальной проекции над экваторu*,.*уuрu, а частъ

"]иtlии, расположенная ниже экватора, будет невидимой. Границей видимости
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являются точки 7 и 8улежащие на экваfоре. На профильной проекции |раНИЦеЙ

видимости булут точки 3" и 4", 5" и б'1 лежащие на крайних образуощих

кошуса. На фронтальной проекции эти точки находятся на образующих,

совпадающих с осью конуса. Участки кривых пиний 4,1бl' и 3?l5ll булут

видимыми

fi;
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Рисунок .2

изометрической проекции линия взаимного пересечениrI

;
Е

F

В прямоуго.,.i,iой

поверхностей конуса и шара построена с lтомощъю вторичных горизонтЕtльньtх

проекций точек ]-]4, построенньIх на изометрической проекцих основzlния

конуса, и прямых, паралпельных направлению оси Oz, проведе}Iных от

вторичных проекций точек. На этих прямых откладывают расстояния, взятые

от оси Ох до фронтальных проекций каждой точки. Границей видимости

линии взаимного пересечения будет правая контурная образующая конуса.

Точки /, 3, 9, 7, 5, ]] и ]3 и участки кривой линии, JIежащие между ними,

будут видимыми. Так как поверхности конуса и шара частично пересекают

,цруг друга, то образуется одна замкнутЕtя пространственная кривая линия.



Графическая работа Ng5. Взаимное пересечение
геометр"П:iЙ*их тел.

Построить линии пересечения поверхностей цилиЕдра и призмы
и аксонометрическую проекцию.
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Тема 3.8 Техническое рисование и элементы технического

конструирования

Практическая работа NЬб

Тема 3.8
Техническое рисование и
элементы технического
конструирования
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение :

количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Г[поские фиryры и геометрические тела.
Выполнение технических рисунков плоских
геометрических ф".ур.
ул4еmь:
выполнять изображения плоских ф".ур и
окрукностей в плоскостях, параллельных
плоскости проекции;
выполнять технические рисунки геометрических
тел и моделей
знаmь: зависимость технического рисунка от
выбора расположения аксонометрических осей

форлtuроваmь общuе u профессuональные
коJйпеmенцuu;
стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

иIlструме нты(Пер сональный



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Техническое рисование и элементы технического
рисования)

1. Выбрать формат

2. По предложенному заданию построитъ в тонких линиях оси
изометрии

3. Построить в тонких линиях наглядное изображение модели
(используя элементы техниtIеского рисования)

4. Нанести светотени на модели (штриховкой или шраффировкой)

5.Обвести контур выполненного изображениrI

6. Заполнить основную надпись



Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала к
практической работе

1. Из каких этапов состоит процесс рисования детали?
2. Каково назначение технического рисунка?
З. Чем отличается технический рисунок от аксонометрического

изображения модели?
4. Какова последовательность выполнениrI технического рисунка?
5. Где условно располагается источник света при выполнении

технического рисунка?
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I.Теоретическая часть

При выполнении рисунка плоских геометрических тел из всех

аксонометрических проекций чаще всего используют прямоугольнУЮ

изометрическую, прямоуго{ьную и косоугольную диметрические проекции.

Начинают построение с проведения осей симметрии параллельно

аксонометрическим осям. Направление аксонометрических осей без чертежных

инструментов можно определить след}.ющими a.rоaобur".

Щля изометрической проекции разверкутый угол на гл€в делят на шесть

частей (рисунок 1а), направления луrей ближних к горизонтальной лини

булут соответствовать направлению осей Ох и Оу; ось Oz булет иметь

вертик€tпьное направление. На рисунке 1б пок€вано построение осей по

клеточкам. i,

t
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Рисунок 21.1

,ЩЛя КОсоУгольной диметрической проекции прямой угол делят пополам

(РИСУНОК .2) и через точки деления проводят ось Оу. Стороны прямого угла
являются направлением осей ох и oz. На бумаге в клетку прямую под углом
45о (ось оу) проводят как диагональ клетки.
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Рисунок ,2

Для прямоугольной диметрической проекции (рисунок 3а) по

горизонт€rльной стороне прямого угла откладывают восемь одинаковых,

произвольно выбранной длины отрезков. Из конца последнего, восьмого

отрезка вертик€шьно вниз проводят прямую и Ъткладывают семь таких же

отрезков. Последнюю точку соединяют с точкоЙ О прямоЙ линиеЙ, KoToparl

булет направлением оси Оу. ,Щля построения направления оси Ох от конца

восьмого отрезка, лежащего на горизонтальной стороне прямого угла,

вертик€rльно вверх откладывают один отрезок (такой же величины, как и ранее

отложенные), пол)лI,елgrю точку 1 соединяют с точкоЙ О прямоЙ линиеЙ,

которая булет направлением оси Ох. Направление оси Oz проЙлет от точки О

вертикально вверх. На рисунке .3б показано построение направления этих

осей на бумаге в клеточку.
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t
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Рисунок З

Выполняя рисунок плоских геометри"a"*r* тел, предварительно

проводят ан€шиз их формы, мысленно расчленяя ее на геометрические тела и их

элементы. Поэтому сначала из}п{ают спасобы построения отдельных

геометрических тел и их элементов.

Чтобы построить геометрическое тело, необходимо сначаJIа построить

его основание. , В_;6;,основаниях геометрических тел лежат плоские,..Ж:Рё

геометрические фиryры, поэтому рассмотрим способы построения плоских

геометрических фиryр.

При построении прямоугольников и квадратов их стороны расшолагают

параJIлельно направлению аксонометрических осей. На рисунке 2l .4а, показан

ПРИМеР ПосТроения прямоугольника, лежаIдего в плоскостях хОу и xOz, в

ПРЯМОУГОЛЬнОЙ иЗометрическоЙ проекции; на рисунке 4б- плоскостях хОzи
zoy прямоугольной диметрической проекции и на рисунке 4в - в плоскостях

x0v, xOz и zOy косоугольной диметрической проекции.
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Рисунок 4

В косоугольной диметрической проекции длину прямоугольника в

плоскости хОу (сторона, пар.шлельн€ш оси Оу) и ширину в плоскости Zoy

(сторона параJIлельная оси Оу) изобрarкают с коаффициентом искажения -0,5.

При построении равнобедренных и равносторонних треугольников

необходимо понять, что их высота перпендикупярна основанию. Поэтому,

построив основание такого треугольника в какой-либо плоскости параJIлельно

одноЙ оси, проводят высоту пар€шлельно другоЙ аксонометрическоЙ оси.

На рисунке 5ц показано построение равнобедренного треугольника в

прямоуголъноЙ Eгр"ческоЙ проекции в плоскостях xoz и хОу; на рис.

-5б - в прямоугольной диметрической проекции в плоскостях хОу и xOz (на

плоскости хОу высоту треугольника сокращают половину, т.е. из9бражают с

коэффициентом искажениrI 0,5); на рисунке .5в в косоугольной

диметрическоЙ (кабинетноЙ) проекции в плоскостях xOz и zOy (в плоскости

zOy основание изображают с коэффициентом искажения 0,5).

*

l

}"
Е
Е
вh



1 !

.r

х

f,i

Рисунок ..5

Проектирование шест}Iугольника ,ro*u,ra"o на рисунке б в

ортогонапьной проекции и в прямоугольной изометрической проекции.

дналогИчно стрОят шестИугоJIьниК и в других аксонометрических проекциях.
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Рисунок .6

,Щля построения шестиугольItика предварительно строят квадрат на осях,

проведенных через его середину (точка,О). Олнч ось квадрата делят на четыре,

а другую - на шесть равных частей фисунок 
" бu). Ось квадрата, разделенную

на четыре части, пересекают стороны квадрата в точках | и4. Эти точки будут

вершинами двух углов строящегося шестиугольника. Вторую ось квадрата,

разделенную на шесть частей, пересек€lют две стороны шестцчгольника на

расстоянии 2,5 деления с каждой стороны от точки О. Эти стороны идут

параJIлельно соответствующим сторон€lN,I квадрата, их длину ограничив€Iют две

линии, проведенные через точки К и М .rup*n.ni"o соответствующим
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сторонам квадрата. Точки 2, З,5, б будут вершинами углов шестиугольника.

Последовательно соединив все шесть точек, пол}л{ают шестиугольник. На

рисунке бб шестиугольник лежит в плоскости xOz, а на рисунке , 6 - в

плоскости хОу в прямоугольной изометрической проекции.

Построение окружности в прямоугольной изометрической проекции

показано на рисунках 7б и в, где она изображается в виде эллипса. Так как

окружность вписывается в квадрат (рисунок 7а), то сначzша строят в

аксонометрии квадрат, Это значительно упрощает выполнение изображения

окружности. На рисунке 7б окружность Йзбражена в плоскости xOz, а на

рисунке 7в - в плоскости хОу. Сначала строят квадрат, затем отмечаются

характерные точки. Точки 3, 7,8, 9 являются точками, в которых эллипс

касается сторон квадрата. Большая ось эллипса совпадает с большой

ДиаГонulJIью ромба, в которыЙ изобразился квhдрат в изометрии. Мал€lя ось

эллипса совпадает с малой диагоншIью ромба.

{,]

Рисунок 7

На рисунке .7а окружность изображена в ортогон€лJIьной проекции,

вписаннОй в квадРат. ,ЩиагОнаJIЬ квадрата, на котоРой лежаТ точки а и Ь, будет в

изометрии с той диагонаJIъю ромба, с которой совпадает маJIая ось эллипса.

щиагональ квадрата, на которой лежат точки с и d, булет в изометрии с

диагонаJIью ромба, с которой совпадает большая ось эллипса.
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Есть одну сторону квадрата рzвделить на шесть частей (рисунок .6а) и

через первую и пятую точки деления провести горизонтальныЙ линии, ТО ОНИ

пройдут через точки а, d, с и Ь. А так как точки а и Ь являются концаNIи маЛОЙ

оси эллипса в изометрии, а точки с и d - концами большой оси эллипса, то дJI;I

их построения надо сторону квадрата разделить в изометрии на шесть частеЙ и

через первую и пятую точки делениrI параллельно сторонам ромба прОВеСТи

шрямые до пересечения их с диагон€Lпями ромба в точк€lх а,Ь,с и d.

,Щругим способом эплипс можно ,ucrpo"r" в аксонометрии по

соотношению его осей.

В изометрической проекции отношение большой и малой осей эллипса

10:6 (рисунок ,8а). Поэтому проводят две взаимно перпендикулярные

прямые. От точки их пересечения (точка О) откладыв€lют по ма;tой оси в обе

стороны по три равных отрезка, а по большой оси в обе стороны * по Ilять

таких же отрезков. Отрезки выбирают произвольно, если построение эллипса

не связано в размерах с ортогон€tпьным чертежом. Если же эллипс строят в

соответствии с р€вмерами, заданными на ортогон€Lпьном чертеже, то величину

отрезка определяют дв.)aмя способами:

1) больrrгуо Бffiьру, равной диаметру заданной окружности и делят ее

,на l0;

2) бОЛЬrrГУrо ось эллипса берут равной диаметру заданной окружности и

YмножаЮт на 1,22 (коэффицие*rт увеличения), пол)ценную величину делят на
j0.

Строя направления осей эллипса, надо помнить о том, что каждЕtя

плоскость координат с двух сторон ограничена осями, а третья ось в этой

плоскости отсутствует, например, плоскость Н ограничена осями ох и Оу, а ось
от, лежиТ все ее. Малую ось эллипса всегда располагают в направлении

отсутствующей оси, а больrrгуrо ось проводят перпендикулярно малlой. Так в
плоскосТи хОУ м€tJI€}я ось расположится в направлении оси Oz, в плоскости xOz
* в цаправлении оси Оу, в плоскости zoy - в направлении oiii ох.
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При построении окружности в прямоугольной диметрической проекции

соотношение большой и ма_пой осей следуюiЦее:-для плоскостей xOz - 10:9

(рисунок ' 8б) для плоскостей хОу и zOy - 6:2 (рисунок 21.8в, г). Направление

большой и малой осей в прямоугольной диметрии берется так же, как и в

изометрической проекции.
a,,

,*ffi#

I

ъ

I

\

]( \

]



Графическая работа Ngý. Технический рисунок.
Технический рисунок - наглядноё'ifuбражение предмета, выполненное по

правилам аксонометрических проекций без чертежных инс,цруI![ентов (от руки), в
глазомерном масштабе, с соблюдением пропорционапьньтх соотношений размеров.
Задание: выполнить технический рисунок с выделеЕием рельефа:

20

/60

Ф/0

4оп0
ý
\+
ýt

в0

Виды рельефа.

Форма предмета на техническом рисунке выявJLяется с помощью оттенения. Оно
осуществляется приемами шатировки (штрr*чrЙ1, шраффировки (штриховка в виде
сетки) и точечным оттенением.

Шраффировка

Точечное
оттенение

При выполнеt{ии оттенения принrIто считать, чтlэ свет падает на предмет слева
сверху. Освещенные поверхности не заштриховываются, а затененные покрывают
штриховкой. Чем темнее часть поверхности, TeN{ более частой должна быть
штриховка.
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Тема 3.9
Проекции моделей

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 3.9 Проекции моделей

Праlсгическая работа ЛЬ7

Анализ геометрической формы модели. Выбор
положения модели для нагJu{дного изображения.
Построение третьей проекции модели по двум
заданным. Построения наглядного изображения
модели

ул4еmь:
выполнять проекции моделей по двум заданным
вычерчивать аксонометрические проекции модели
строить комплексные чертежи моделей по
аксонометрическому изображению.
знаmь: виды аксонометрических проекций

форл,tuроваmь общuе u профессuональньlе
кол,rпеmенцuu:
стремиться к самор€Lзвитию, повышению своей
квали фик ации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
проф ес сиона-гlьной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персональный



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Проекции модели>)

1. Выбрать формат

2. По предложенному заданию построить в тонких линиях
заданные проекции модели

3. Щалее по двум заданным проекциям построитъ третью проекцию
модели

4. Применить указанные простые разрезы

5.Построитъ изометрическую проекцию с вырезом передней

четверти

б. Выполнить штриховку

7. Обвести контуры выполненных изображений

8.Нанести р€вмеры согласно заданию

9. Заполнить основную надпись



Контрольные вопросы для повторения:
1. Что называется чтением чертежа?
2. В какой последовательности выполняется построение чертежей моделей,
состоящих из простых геометрических тел по наглядному изображению?
3.Сформулируйте последовательность построения недостаrощей проекции
модели.
4. В какой последовательности выполняется построение изометрической
проекции модели ?
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Теоретическая часть

Наглядное изображение модели выполнено в изометриtIеской проекции на

рисунок .1. Требуется построить ее в трех ортогон€tльных проекциях В

натур€tльную величину.

Сначала изуч€Iют конструкцию модели, т. е. проводится мысленное

деление ее на составные элементы. Основание модели 
- 

прямо}гольн€ш плита.

На этой плите стоит цилиндр, в верхней части *оrорЬ.о проходит прорезь. К

цилиндру приставлены два ребра тре}гOlьной формы. По вертик€lJIьной

стороне (грани) ребра сделана ДJIЯ IIЛОТНОГО

прилегания ребра к поверхности цилиндра. Габаритные размеры модели: высота

- 
И, длина - 

Б, ширина 
- 

Д.

,Щалее следует выбрать направление проQлирования. Помня о том, что

фронтальнм проекция должна более полно раскрывать форму модели,

нашравление проецирования на плоскость l/ берут по стрелке Р, для

горизонтальной проекции стрелке Q, а для построения профильной

проекции стрелке R. Зная габаритные размеры модели, выполняют

компоновку ,aрra*1,,, a помощью габаритных прямоугольников. Затем

приступ€Iют к поffirию изображений в тOнких линиях. Так как модель

симметричнzlя, то на всех габаритных прямоугольниках проводят оси

симметрии.

В ПреДелах габаритного прямоугольника на плоскости Н распOлагают

ГОРИЗОнТалЬЕую проекцию нижнего основания модели длиной а и шириной б.

f,алее строят фронтальную проекцию этого основания. Ее длина а уже
IIостроена В пределах габаритного прямоугольника, остается на высоте с

построить ее верхнюю сторону, проецирующуюся в прямую линию. На

профильНой проеКции шиРпна б основания модели уже построена шириной

габаритного прямоугольника, остается на высоте с построить верхнюю

сторону пар€шлелограмма, которая здесь тоже изобразится прямой линией.
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Рисунок l

,Щалее строят три шроекции полного цилиндра без прорези. ,Щля этого

заданным радиусом на горизонтаJIьной проеIФJдии проводят окружность, в

которую проецируется цилиндр с цеЕтром в точке пересечения осей

симметрии. На фронталъной и профильной проекциях от осей симметрии

влево и вправо по верхней стороне основания откладывают по радиусу этой

окружности и через отJIоженные точки проводят край образующие цилиндра

до верхних линий 1збаритных прямоугольников, ограничивающих высоту

модели. Затем u 
"afiЁЪй 

части цилиндра, сначала на горизонтальной, потом

на фронтальной, а затем на профильной проекциях, строят прорезь шириной

; и глубиной d. На фронтальной проекции видно, как прорезь удацила часть

цилиндра и часть образующих, расположенных посередине цилиндра и

сливающихся с осью на длину d. Эти офазующие на профильной проекции

булут крайними. Вырезанная прорезью часть будет отсутствовать.

Очерковыми линиями станут части других образующих длиной а,

расположенных на расстоянии е, взятом с горизонтальной проекции.

ВнУтренние линии пересечения сторон прорези на профильной проекции

показывают линией невидимого контура.

ПОСТРОение треугольных ребер, примыкающих к цилиндру, начинают с

ГОРИЗОНТаЛЬНОЙ ПРОекции. Для этого от горизонтальноЙ оси симметрии вверх и
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вниз откладывают половину размера 6, а через построенные точки проводят

прямые линии, в которые проецируются вертик€lльные стороны треугопьных

ребер, до пересечения с цилиндром. От точек, гд€ эти прямые пересекJIи

цилиндр, в направлении проекционной связи на плоскости И проводят по

поверхности цилиндра прямые линии на расстоянии н, высотоЙ к. По этим

прямым боковые стороны треугольных ребер пересекли боковую поверхность

ципиндра. На профильноЙ проекции двух, треугольньD( ребер шириноЙ в

(смотреть горизонтшIьную проекцию) и высотой к (смотреть фронтатьную

проекцию) совпадают. 
1"]'

Построение чертежа модели может проходить по-разному. Чертеж

может выполняться по модели с натуры, по нагJIядному (аксонометрическому)

изображению ипи по дврr заданным проекциям, когда надо построить третью.

fiвумя заданными проекциями могут быть: фонтагrьнаrl и горизонтzlJIьная,

фDонтальная и профильная. И в том, и в другом слу{ае построение

выполняется анЕLпогично_
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Графическая m.Йта Ng7. Модель.
По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением р€врезов,

укЕ}занных в схеме, изометрическую проекцию модели с вырезом передней четверти
Нанести р€вмеры.
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Тема 4.2
Изображения- виды,
разрезы, сечения

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 4.2Изображения- виды, разрезы, сечения

Пракгическая работа (Упражнение)

Виды: н€Lзначение, расположение и обозначение
основных, MecTHbIx и дополнительных видов.
Разрезы: простые, сложные, местные.
Обозначение, расположение разрезов. Соединения
половины вида с половиной разреза.
сечения: вынесенные и н€tложенные.
расположение и обозначение сечений. Выносные
элементы, их обозначение.
Условности и упрощения.
ул4еmь:
выполнять и обозначать виды, р€lзрезы, сечения,
выносные элементы
соединять половину вида с половиной разреза
выполнять р€}зрезы через тонкие стенки, ребра,
спицы и т.д.
изображать рЕвличные материалы в рilзрезах и
сечениях.
знаmь : нчвначение машиностроительного чертежа
виды изделий и rсlд
классификацию видов, рЕLзрезов, сечений
выносные элементы.

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональньле
кол4пеmенцuu:
стремиться к самор€Lзвитию, повышению своей
ква-гlификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

инструменты(Персональныйчертежные
компьютер)
4 часа



Методические указания по выполнению графического задания
по теме <<Изображения - виды, разрезы, сечения>>

1. Выбрать формат

2. По предложенному заданию построить в тонких линиях задание

на простые р€}зрезы (вертикаuIьный и наклонный)

З. По предложенному заданию построитъ в тонких линиях задание

на сложные разрезы (ступенчатый и ломаный)

4. По предложенному заданию построить в тонких линиях задание

на сечения (вынесенные и напоженные)

5. Выполнить штриховку на разрезах и сечениях

б. Обозначить рalзрезы и сечения

7. Обвести контуры выполненных изображений

8.Нанести рЕIзмеры согласно заданию

9. Заполнитъ основную (дополнительную) надпись



Контрольные вопросы для контроля знаний.

1 .Какое изображение н€вывается разрезом?
2.Какие р€врезы называются горизонтальными, вертикаJIьными,
накJIонными и где их располагают?
3. В каком слу{ае можно соединить часть видаи часть
соответствующего разреза?
4. Как обозначаются простые разрезы?
5.Какой простой разрез можно не обозначать?
6.Какое изображение нiвывается сечением?
7.Как обозначаются сечения?
8. Как на чертеже изображаются выносные элементы?
9.Как р€LздеJuIются рiврезы в зависимости от числа секущих
плоскостей?
10. Какое изображение нЕ}зывается сложным разрезом?
1 1.fuя какой цели применяют сложные разрезы?
12. Какой разрез н€Lзывают ступенчатым, ломаным?
13. Как обозначаются ступенчатые разрезы?
14.Как выполняется штриховка в р€}зрезах и сечениях?
15.Какие условности нужно учитывать при выполнении разрезов?
l6. Сколько секущих плоскостей можно использовать в сложных р€}зрезЕlх



Изобра>rсения, применяемые на чертеr(ах

Чертеж любого предмета содержит графические изображения ви-

димьlх и невидимьlх его поверхностей. Эти изображения получаются

путем прямоугольного (ортогонального) проецирования на б граней

куба, предполагается, что предмет расположен между наблюдателем и

соответствующей гранью куба.

1

@р0 н п о/, ь н а п л,4 0скосrпь

прOехцUц

прOсrцац

Iиосll0спь

ГОСТ 2.305-68* делит изображения, вьlполняемьlе на чертежах, на ви-

дьl, разрезьl и сечения, предусматривает применение BblHocHblx элементов.

Виды

Видами назьlваются изображения, на KoTopblx показана обращен-

ная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета

прOсхцuц

ocHoBHble дополни-
тельньlе

ffi

ц

Ви bl

MecтHble

l



OcHoBHbte виды получаются при проецировании предмета на основ-

Hble плоскости проекций.

ГОСТ 2.305-68 устанавливает названия ocHoBHblx видов:

1 - вид спереди (главньrй вид)

2, вид сверху

3 - вид слева

4 - вид справа

5 - вид снизу

6 - вид сзади

5 Вud uчзу,

Для обеспечения чтения чертежа ocHoBнble видьl располагаются

относительно друг друга в проекционной связи. В этом случае не тре-

/чоуется нанесения на видах надписеи, разъясняющих их названия.

ГОСТ 2.305-68* допускает располагать видьl вне проекционной

4 Bu| слраба

ffi
| Вud спеоеач
(Глобныi Ьud)

3 вul слеба U 8чd сзоdч

!!:::::

ll
2 Bua ,6rрrу

связи, на любом месте поля чертежа

ь щ д



flополнительные виды

В тех случаях, когда изображение предмета или какой-либо его

части не может бьlть показано на ocнoвHblx видах без искажения

формьr и размеров, применяют дополннтельньtе вндьl,

.Д,ополнительньlе вид долх{ен бьtть отмечен на чертеже прописной

буквой, а у связанного с дополнительньlм видом изображения предмета

должна бьlть поставлена стрелка, указьlвающая направление взгляда,

с соответствующим буквенньlм обозначением. Б, Б

А

д-А

Когда дополнительньlй вид расположен в непосредственной проек-

ционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначе-

ние вида не наносят.

,Д,ополнительньtй вид допускается поворачивать, но с сохранением

положения, принятого для данного предмета на главном изображении,

при этом обозначение вида должно бьtть дополнено графическим обо-

значением . При необходимости указьlвают угол поворота.
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Обозначение вида

Направление проектирования должно бьlть ука-

зано стрелкой около изображения. Над стрелкой

и над полученньlм изображением следует нанести

одну и ту же прописную букву.

За глзвньlй вид следует принимать изображение, которое полно

характеризует форму изделия и облегчает пользование чертежом при

изготовлении этого изделия. Главньtй вид и ocHoвHble видьl должньl

обеспечивать рациональное использование поля чертежа и создавать

удобство для нанесения размеров и TeкcтoBblx надписей.

6)

5miп 5iпiп

0сноOноя ноOпuсь
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0снобноя ноdлuсь

неудачное расположение видов Рациональное расположение видов
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Местные виды

Встречаются случаи, когда из всего вида только часть его необходима

мя уточнения формьt предмета, остальная часть вида не дает дополни-

тельньlх сведений о предмете. В таких случаях применяют местньlй вид.

Местный внд - изображение ограниченного места поверхности

предмета.

совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Когда местньtй вид вьlполняется в непосредственной проекционной

связи с другими видами, направления взгляда и надпись не указьlваются.

При изображении местного вида вне проекционной связи, необходимо

стрелкой указьlвать направление взгляда, а над MecTHbtM видом нано-

сить соответствующую надпись.
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Применение MecTHbtx видов позволяет уменьшить объем графической

работьr и экономить место на поле чертежа, обеспечивая полное пре-

доставление о форме предмета. То же самое может бьtть достигнуто

применением видов с разрьlвами при изображении минньlх предметов.

Если длинньlе предметьl имеют участки с постоянньlм или законо-

мерно изменяющимся поперечньlм сечением, допускаqтся предметьl

изображать с разрьlвами, вьlполняемьlми на этих участках. KoHTypbr

разрьlва вьlполняются сплошной волнистой линией.

liil,,;._
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Разрезы

Большое количество штриховьlх линий, изображающих на виде кон-

Typbl невидимьlх внутренних поверхностей предмета, может значительно

затруднить чтение чертежа. Это устраняется применением разрезов.

Разрезоr, называется изображение предмета, полученное при Mblc-

ленном рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями.

В зависимости от числа секущих плоскостей, разрезьl разделяются
,i

на простьlе (при одной секущей плоскости) и сложньlе (при нескольких

секущих плоскостях).

ломаньlе

При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и се-

кущей плоскостью, мысленно удаляется, а на плоскости проекций изобра-

жается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней

В результате вьlполнение разреза линии внутреннего контура, изо-

бражавшееся на виде штрихованньlми линиямц становится видимьlми

Разрезьl

сложньlепростьlе

горизон-
тальньlе тальньlе

фрон- профиль-
Hble

ступен-
чатьlе

наклонньlе MecтHble

и должньt бьtть изображеньl сплошньlми основньlми линиями.

t



Простые разрезы

Простым разрезом назьlвается разрез, получаемьtй при применении

одной секущей плоскости.

Наиболее часто применяются вертика/lьньlе и горизонтальньlе разрезьl.

.Фронтал ьн ые раз_резы

Разрез назьlвается фронтальньlм, если секущая плоскость парал-

лельна наrфронтальной плоскости проекций. .Щеталь рассечена плос-

костью, параллельной фронтальной плоскости проекций.

плOскOспь

П рофил ьн ые разрезы

Вертикальньtй разрез назьlвается профильньlм, если секущая плос-

кость параллельна профильной (и) плоскости проекций.

,Щеталь рассекается секущей плоскостью, параллельной профиль-

ной плоскости проекций.



В каждом из примером секущая плоскость совпадает с плоскостью

симметрии детали, а разрез расположен в непосредственной проекци-

онной связи с видом.

В таких случаях при вьlполнении горизонтальньlх, фронтальньlх и

профильньtх разрезов .полQжение секущей плоскости на чертеже не

отмечается.

'I

Обозначение разреза

В остальньlх случаях положение секущей плоскости отмечается ли-

нией сечения со стрелками, указьlвающими направление взгляда, а над

разрезом вьlполняется надпись, указьlвающая секущую плоскость. По-

ложение каждой секущей плоскости указьlвается линией сечения, Bbl-

полняемой разомкнутой линией.

А А Штрихи линии сечения не должньl пе-?t

ресекать контур изображения.

На штрихах линии сечения, перпендикулярно к ним ставят стрелки,

указьlвающие направление взгляда. Стрелки наносятся на расстоянии

2-з мм от внешнего конца штриха линии сечения. около каждой

стрелки наносится одна и та же прописная буква русского алфавита.

надпись над разрезом содержит 2 буквьl, написанньlе через тире, ко-

TopblM обозначена секущая плоскость [А-А].

}_
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Горизонтальный разрез

Горизонтальньlм разрезом назьlвается разрез, образованньtй секу-

щей плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций.

.Д,еталь рассечена плоскостью, параллельной горизонтальной плос-

кости проекций.

Секr!ц,tая
мфlФпъ д

А-А
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Соединение частч н вида части разреза

Если деталь симметрична, то на одном изображении допускается

тонкой линией, являющейся осью симметрии сплошной тонкой с изломом.

Часть разреза может располагаться правее или ниже оси симметрии.

д

А-л

При соединении симметричньlх частей вида и разреза, если с осью

симметрии совпадает проекция какой-либо линии (ребра), то вид от

разреза отделяется сплошной волнистой линией.

Если деталь несимметрична, то часть вида от половиньl разреза отде-
ляется сплошной волнистой линией.

iL

А-А
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соединять часть вида и часть разреза, разделяя их штрихпунктирной



Наклонный разрез

Наклонньtми назьlваются разрезьl, образованньlе секущими плос-

костями, составляющими с горизонтальной плоскостью проекций угол,

отличньlй от прямого.

Наклонные разрезьl строятся и расПолагаются в соответствии с на-

правлением взгляда, указанньlм стрелками на линии сечения. .П,опуска-

ется располагать наклонньlе разрезьl на любом месте поля чертежа
,|

д-д

{r

Местный разрез

Разрез, служащий для вьlявления внутренней формьl предмета

лишь в отдельном, ограниченном месте, назьlвается MecTHblM и вьlде-

ляется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой с

изломом.
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Ломаные разрезы

Сложньlй разрез назьlвается ломаньlм, когда секущие плоскости

пересекаются между собой.

В случае ломаньlх разрезов секущие плоскости условно поворачи-

ваются около линии их пересечения до совмещения в одну плоскость.

д-д
Лцнuя

плOскOспь

Условностн ч упрощения, применяемые при выполнении разреза

Такие элементьl деталей, как тонкие стрелки, ребра жесткости и т.

п. показьlваются на разрезе незаштрихованньlми в том случае, когда

секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной cтopoнbl этих

элементов деталей.
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Сложные разрезы

Количество элементов детали, их форма и расположение могут Bbl-

зьlвать необходимость вьlполнения сложньlх разрезов.

Ступенчатые разрезьt

Сложньrй разрез, образованньlй несколькими параллельными секу-

щими плоскостями назьlвается ступенчатьlм. Ступенчать|е разрезьl могут

бьlть горизонтальньlми, фронтальньlми, профильньlми и наклонньlми

Положение секущих плоскостей указьlвается штрихами линии сече-

ния со стрелками, отмеченньlми одной и той же буквой. Линия сечения

имеет перегибьl, показьlвающие места перехода от одной секущей

плоскостикдругой, L -1

Наличие перегибов в линии сечения не отражается на графическом

оформлении сложного разреза: он оформляется как простой разрез.

д.д
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Сечения

изображение фигурьl, получающейся при мьlсленном

верхность, развертьlваемую затем в плоскость. А-д о,

Сечение

рассечении предмета или несколькими плоскостями.

На сечении показьlвается только то, что получается непосредстВеННо

в секущей плоскости.

.Щопускается в качестве секущеи применять цилиндрическую по-

}

А

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на: BblнeceH-

Hble, наложенньlе. Также на симметричнь|е и несимметричньlе.

ц , А-А

i
Контур вь|несенного сечения, а также сечения, входящего в состав

разреза, изображают сплошнь|ми основньlми линиями.

Контур наложенного сечения - сплошньlми тонкими.

сечения не обозначают:

1 ) симметричньlе наложенньlе;

2) симметричное в разрезе одного вида;

3) BblHeceнHoe, вьlполненное на продолжении оси симметрии.

Ф
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во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомк-

нутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обознача-

ют ее одинаковьlми буквами русского алфавита. Сечение сопровожда-

ется надписью ((А-А)).

# ч#

ь

а:В

w
А-А

@
6-6

'r

%

,Д,ля несимметричньlх сечений, расположенньlх в разрезе или наложен-

Hblx, линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначаЮт.

;

При совпадении секущей плоскости с осью поверхности вращения,

ограничивающей отверстие или углубление, контур отверстия или углу6-

ления в сечении показьlвается полностью, хотя этот контур и не распо-

в секущей плоскости, т.
А
-*| А-А

е. сечение оформляется как разрез.'-:l д-4
Y
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Правила обозначения изобрахсений

Обозначения видов, разрезов и сечений вьtполняется в соответст-

вии с правилами согласно ГОСТ 2.316-68.

,1. 
.Щля обозначения применяются прописньtе буквьt русскоГо алфа-

вита, за исключением букв й, О, Х, Ъ, bl, Ь.

Буквенньtе обозначения присваивают " в алфавитном порядке без

повторения и без пропусков.
')

2. Размер шрифта буквенньtх обозначений должен бьtть больше

размера цифр размерньlх чисел, применяемьlх на том же чертеже,

приблизительно в 2 раза.

выносной элемент

Вьrносной элемент дополнительное отдельное изображение

(обьrчно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графиче-

ского и других пояснений в отношении формьl, размеров и иньlх данньlх.

При применении вьlносного элемента соответствующее место отме-

чают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией -

окружностью, овалом с обозначением вьlносного элемента прописной

буквой или сочетанием прописной буквьr с арабской цифрой на полке

линии вьlноски. Над изображением вьlносного элемента указьlвают

обозначение и масшта6, в котором он Bblнeceн. Вьtносной элемент рас-

полагают ближе к соответствующему месту на изображении предмета.

А (Z: {)
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Тема 4.3
Резьба, резьбовые
изделия

f{ель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 4.3 Резьба, резьбовые изделия

Пракгическая работа (Упражнение)

Основные типы резьб. Условное изображение и
обозначение резьбы.
Обозначение и изображение стандартных

резьбовых крепежных изделий.
Конструктивные элементы резьбы.
уJйеmь:
изображать и обозначать стандартные и
специ€Lльные резьбы и резьбовые изделия
знаmь: классификацию, основные параметры

резьбы, условное изображение резьбы
правила изображения стандартньж резьбовых
изделий

условные обозначения и изображения
стандартных резьбовых изделий

форлluроваmь обtцuе u профессuональные
колtпеmенцuu:
стремиться к саморiLзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
про ф ес сиона-гlьной деятельно сти

инструменты(Персональныйчертежные
компьютер)
4 часа



Контрольные вопросы

1.Что называется резьбой?

2.По каким признакам классифицируется резьба?

3.Назоите основные параметры резьбы?

4.От чего зависит профиль резьбы?

5.Как изображается резьба на стержне?

6.Как изображается резьба в отверcлии?

7.flo какой линии доводят штриховку изображения резьбы в разрезе?

8. П ереч исл ите технологические элементы резьбы ?

9.Назовите профили резьбы?

10.Как понимать обозначение резьбы (дайте расшифровку)?

S8Oxl6LH-69
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ТЕМА (РЕЗЬБА, РЕЗЬБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ>

В технике для соединения детагlей машин широко применяют резьбьt.
Изделия с резьбой можно р€rзделить на 3 группы:

1.Крепёжные изделия, примеЕяемые дJIя соединения детшtей машин и
механизмов, - болты, гайки, винты, шпильки, а также дет€tли с резьбой для
соединения 2-х деталей.
2..Щетагlи с винтовыми поверхностями, применяемые для преобразования
вращательного движения в поступательное, например, ходовые и грузовые
подъёмные винты, а также детали для передачи вращения (червяк в паре с
червячным колесом).
3.Изделия специ€lльного значения. К таким изделиям можно отнести
металлорежущие инструменты (фрезы, шарошки, свёрла, метчики, винты-
шнеки, служащие для рЕrзлыхления формовочных материалов в литейных
цехах).

В основе образования резьбы лежит принцип получения винтовой линии.
(Если в патроне токарЕого станка защрепить цилинд) и подвести к нему

резец, то цри равномерном вращении цилиндра и равномерно-
посцдIательном двшкении резца его конец прочертит на пов-ти цилиндра
винтовую линшо).
Вuнmовая лlлнлlя - это пространственная кривая. Она может быть
цилиндрической, конической, сферической.

р,
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Цилиндрическая винтовая линия образуется при равномерном перемещении
точки вдоль образующей цилиндра, которая равномерно вращается вокруг
оси цилиндра. (Если ципиндру придать равномерно - враrrIательное
движение, а карандашу, приставленному к нему, равномерно -
поступательное (снизу вверх), то на поверхности цилиндра карандаш оставит
след в виде цилиндрической винтовой линии).

В технике наиболее распространена цилиндрическая винтовая линия
(гелиса). Винтовая линия может быть правой, если линия поднимается снизL
слева вверх направо, и левой, если линия поднимается снизу справа вверх
ншlево.( Лист бlмаги, имеющей форму прямоугольника треуголъника АВС
обёртывают вокруг цилиндра, при этом гипотеЕуза треугольника АВС
образует цилиндрическую винтовую линию. Если длина катета АС:Пd
длины окружности, то точка В расположится на той образующей, на которой
находится точка А. Пощ.чится полный оборот винтовой линии вокруг
цилиндра. Если гипотенуза АВ булет продолженq то на цилиндре от точки В
начнётся 2-ой оборот винтовой линии.
Развёртка в.л. является прямой. ,Щлина развёртки одного оборота
в.л.:гипотенузе АВ

-l



Конuческая вuнmовая лuнuяобразуется при puu*rorapнoм движении точки
вдоль образующей прямого кругового конуса, которая равномерно вращается
вокруг оси.
Фронтальная проекция винтовой линии конуса представляет собой
синусоиду с затухающей волной, а горизонт€Lпьная - спир€rль Архимеда. К.в.
линия может быть правой и левой.

Винтовая поверхность
Если на поверхности цилиндра по винтовой линии прорезать канавку, то

режущая кромка резца образует вuнmовую поверхносmь. Характер этой
поверхности зависит от формы головки резца.
Винтовой поверхностью нztзывают поверхность, которую описывает какzш -

либо образующая, перемещающая по винтовой линии.
В технике применяются винтовые поверхности сложного образования:

цttлuнdроud, KoHottd, наклонньlй zелuкоud u вuнmовой цuлuнdр круzлоzо
норл4альноzо сеченuя. Щля образования этих поверхностей в качестве
направляющих используется винтовые линии. Поверхности, образованные с
помощью винтовых линий, н€tзываю т вuнm о вьlл|u по в ерхн о с mямu.

1.Повехность винтового цилиндроида - при конструировании и изготовлении

режущих инструментов.
2. Коноид- в транспортирующих устройствах(винтовые конвейеры), при

устройстве винтовых лестницl въезды многоэтажные гаражи(пандусы).

3.Наклонный геликоид - используется в резьбах
4.Витовой цилиндр круглого нормчtльного сечения - применяется в
змеевиках, пружинах.

Теоретически образование резьбы можно представить так: плоскую фr.уру
(треугольник, квадрат, трапецию) перемещают по поверхности цилиндра так,
чтобы вершины фиryры скользили по винтовым линиям, а её плоскость
проходила через ось цилиндра.В результате образуется винтовой выступ,
ограниченный винтовым и и цилиндрическими поверхностями.
Резьбой назьlваеmся поверхносmь, образованная при винтовом движении

плоского контура по цилиндрической илти конической поверхности. При этом
образуется винтовой выступ соответствующего профиля.

Резьба - это винтовая нарезка, имеющая определённый профиль, диаметр и
шаг. Она нарезается на дет€tлях, имеющих цилиндрическую или коническую
поверхность. ГОСТl 1 708-82 определяет термины, определения и основные
параметры резьбы.(d, dl,d2,P, ход резьбы)
Резьбу можно нарезать на стержне - наружная резьба; в отверстии -
внутренняя резьба.



Нарезание резьбы на стержне осуществляется специ€tльными режущими
инструментами - резцом или плашкой; в отверстии - резцом или метчиком.
Если резьба выполняется с помощью режущих инструментом, то этот
процесс называется нарезкой резьбьl. Если резьба выполняется нажимным
инструментом, то такой процесс н€tзывается накаmкой резьбьt.

Резьба состоит выступов(витки резьбы) и канавок. Резьба нарезается за
несколько проходов резца, который при каждом следующем проходе
увеличивает ширину и глубину канавки. Последний проход резца даёт
полный профиль заданной резьбы.
Профuль резьбьt завuсum от формы заточки резца.

Профиль резьбы представляет собой контур сечения витки резьбы,
полученный секущей плоскостью, проходящей через ось резьбы.

Угол профиля- угол между его боковыми сторонами. Широко
применяемые в технике резьбы стандартизованы. Стандарт на резьбу
устанавливает её d, шаг Р и форму и р€}змеры профиля.

Если применяется нестандартная резьба (специальная) то на изображении
такой резьбы проставляют все её размеры.

Классификация резьбы.

Многозаходная резьба: если на одном и том же участке поверхности стержня
нарезать несколько винтовых линий, равномерно смещённых по окружности
относительно друг друга, то получим многозаходную резьбу(2-х, 3-х, 6-ти).
Число заходов резьбы в готовом изделии определяют по торцовой
поверхности нарезанного стержнJI, где отчётливо видны концы винтовых
ниток в виде полукругов.

Изображение резьбы.

ГОСТ 2.З11-68 устанавливает правила изображения и нанесений
изображений резьбы на чертежах.
Резьба на чертежах изображается условно, независимо от формы её профиля

по назначению По форме
профиля

По хар-ру
пов-ти

По располо-
жению

По числу
заходов

По направ.
винт.линии

Крепёжные Круглая,
треуг_аr{

цилиндри-
ческ€UI,

коническчUI

внешняя
внутренняя

однозаход,
многозаход.

правzUI,

леваrI

Ходовые трап.,
прямоуг.

специальные



Профили резьбы и их основные параметры.

По профилю резьбы делятся на
1) треугольные
2) трапецеид€tльные

упорные

Треугольные резьбы
а) цилиндрическая метрическая резьба с d 1 до 600 мм
б) метрическая коническая
в) трубная резьба (в трубопроводах)
г) резьба метрическая для дета-lrей из пластмассы (приборостроение,
машиностроение)
трапецеид€tjьная резьба - на кодовьtх винтах р€влиЕIных станков в
штурвальных винтах.
Упорная резьба - в домкратах большой грузоподъём, на грузовых крюках
подъём, машино - винтовых прессах, в прокатных станах.
Круглая - в пожарной арматуре, на крюках грузоподъёмных машин для
предохранительных стекол и корпусов электросвет. арматуры, в цоколях и
патронах электрических ламп.

Технологические элементы резьбы.

К технологическим элементам резьбы относятся :

1.Сбег резьбы
2.Недорез
3.Недовод
4.Проточки
5.Фаски

3)
4)
5)

прямоугольные
круглые



Обозначение стандартной резьбы.

1.Метрическая
м24
}l424xl
M24xlLH
M24x3(Pl )LH
M24LH-6g
м24-6н

2.Трапецеид€Lпьная
Tr2Ox1-69

3.Упорная
S4OLH-6H

4.Круглая
Rd2Ox 1-69

5 .Трубная цилиндрическая
Gl-A
Gl-в

6.Трубная коническ€u{
Rl- наружняя
R.l- внутренняя

Обозначенпе стандартных изделий

Болт 2М 1 бх 1,5.6gx95.68.09 ГОСТ7798-70
ГайкаМ2 4-6Н.6 ГоСТ591 5-70
ВинтМ8-69х50.58 ГОСТ1 49 1 -80
I Т IпилькаМ24-69х80.3 б ГОСТ220 З2-7 6



Упражнение. Резьба.
Перечертить приведённые изображения. На виде сверху изобразить резьбу

Выполнить чертежи двух стандартных крепёжных деталей по их
действительным р€вмерам. Нанести р€вмеры.

1 Винт 2Мl6х70.36 ГоСТ 17475-80
2 Болт М36х90.36 ГоСТ 7798-70

Графическая работа Ng1 0. Gоединения резьбовьlе.

I

I

I

Перечертить изображение деталей в масштабе 2:I.
изобразить упрощённо по ГОСТ 2.315-68 соединение
деталей
1) шпилькой М10 (ГОСТ 220З6-76);
2) болтом М12 (ГОСТ 7798-70);
З) винтом М8 (ГОСТ |491-80)./2J

Изобразить соединение муфты с
трубой.

Условный проход Dy - 20 мм.
Выполнить в масштабе 2:l.

Варuанm 04 l5
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Тема 4.4
Эскизы деталей и
рабочие чертежи
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

чертежные инструменть]
4 часа

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи

Пракгическая работа ЛЬ8' ,

Последовательность выполнения эскиза деталей
ул4еmь:
выполнять эскизы технических деталей
знаmь: последовательность выполнения эскиза
дет€tли с натуры

форл,tuроваmь обtцuе"u профессuональные
компеmенцuu:
стремиться к самор€ввитию, повышению своей
кваrrификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии дпя совершенствования
профессиональной деятельности



Контрольные вопросы:

1.Что называется эскизом детали?

2.Каково практическое н€вначение эскиза?

3.Что должен содержать эскиз детали?

4.Какова последовательность выполнениrI эскиза детали?

5.Чем отличается рабочий чертеж от эскиза?

6.Содержание рабочего чертежа детаJIи.

7.Порядок выполнения рабочего чертежа.

8.Как осуществляетёя выбор главного вида детали?

9.Назовите способы нанесения ptвMepoB.

1 0.Перечислите мерительные инструменты для измерения деталей.
I::I

,-l



ТЕМА (ЭСКИЗЫ ДЕТАЛВЙ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ>

Эскизом называется конструкторскпй документ временного характера,
выполненный от руки, без применения чертёжных инструментов без
масштаба, но с собшодений пропорций.
,Щеталь - изделие из однородного по наименованию и марке материала.

Глазомерный масштаб - обусловленная пропорциональность наносимых
линий (ширина предмета к его длине). При этом должна сохранятся
пропорция в p{хlмepilx всей детzrли в целом.

р,
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Эскизы выполняются в следующих сл}п{Еrях:

1. При проектировании HoBbIx конструкций
2. При ремонте оборудования
3. При необходимости изготовитъ деталь самому эскизу
4. При составлении рабочего чертежа имеющейся детаJIи

Эскизы рекомендуется выполЕять от руки на листах кJIетчатой бумаге или
миллиметровой, мягким карандашом.
Но прежде, чем приступить к выполнению эскиза технической детшtи,
должны определить и выбрать a.aBшblй вud dеmшlu.

Рекомендации по выбору главного вида

Главный вид детали - это изоброrсение, которое даёт наибольшее
представление о его форме и р€вмер€lх.

1.Дlя дета.пей, имеющих форму тела вращения или близкой к ней, главный
вид располагают так, чтобы ось этой детали была параллельно основной
надписи.

2. М плоских детагlей главный вид выбирают так, чтобы опорная
поверхность была параплельно основной надписи.

3.Для корtryсньж детапей (литьём, штамповкой) главный вид выбирают так,
какое положение она занимает при эксплуатации (в сборочных единицil().

il



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗЛ

1.Ознакомление с деталью (Сделать анапиз геометриtIеской формы детапи,
т.е. изrIить из каких геометрических тел состоит её форма и как эти тела
связаны между собой, ознакомиться с её конструкцией - определить в ней
отверстия, канавки, проточки, выступы, фаски и др.элементы)

2.Выбор главного вида

3.Установить количество изображений ( вид, разрезы, сечения, выносной
элемент). Количество изображений должно быть MiH., но достаточным, чтобы
представить форму предмета.

4. Выбор формата (А4,А3)

J
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5.Компоновка фасположение) изображений на рабочем поле формата эскиза

6. Выполнение изображений (видов, разрезов, сечений, выносных элементов,
конструктивных элементов(фаски, проточки )). Тут же выполняют и
штриховку.

7. Нанесение размерной сетки, а затем размерного числа.

8. Обозначить шероховатость поверхности.

9.Записать техниtIеские требования, марку материала.

10. Заполнить основЕгую и дополнительЕую надписи.

J



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

Кроме изображения дет€rпи с размерами чертёж может содержать текстовую
надпись, состоящую из технических требовшrий (техническая
характеристика).
ГОСТ 2.3|6-68 содержит правила нанесения на чертежФ( надписей, тех. l
требований, таблицы. Содержание текста и надписей должно быть кратким и
точным. Текст на,дписей и таблиц ра:}мещают параллельно основной надписи
чертежа. ( Текстовая часть, надписи, таблицы содержит данные, которые
невозможно выразить графически или условными обозначениями).

В у^rебных целях технические требования будут следующие:

1. Требования, предъявляемые к материаIry, заготовке, термообработке

240...260нв
46...4бНRс ,|

Неуказанные предельные отклонения р€вмеров: отверстий по Н14, валов
по h14, ост. +JTl4l2

3. Неуказанные литейные радиусы R1 ...3мм.

ОБ ОЗНЛq ЕНИЕ МЛТЕ РИАJIЛ ,l

На рабочих чертежil( помещают необходимые данные о материаIIе, из
которого изготовлена детЕrпь. В основной надписи чертежа детали ука:}ывают
вид, наименование и марку материапа в соответствии с его сандартом.

2. Размеры, допуски размеров

l.Углеродистая ст€lль обыкновенного качества
Ст.3ГоСТ380-94
2.Углеродистая качественн€lя конструкционнм ст€UIь

Сталь45ГоСТ1050-88
3.Серый чуryн
счl8гост1412-85
4.Лаryнь - медно-цинковая сплав
л85гост|5527 -70
5.Аллюминий
Ал2гост2685-75

i



ПРОСТЛНОВКЛ РЛЗМЕРОВ

Нанесение размеров должно соответствовать технологии изготовления
детапи, т.е. }читывать последовательность операций обработки заготовки.
Все размеры должны нЕlноситься от базовой поверхности.
Размеры детапи можно наноситъ от баз 3-мя способадли: цепным,
координатным, комбинированным.

a,

А - выносной элемент- дополнительное отдельное изображение, какой- либо
части предмета, требующей пояснения в отношении формы и рЕвмеров.

pl

;

ОБМЕР ДЕТДJrЕЙ

Измерение и контроль размеров деталей подробно рассматриваются в цryсе
<<Метрология, стандартизация и сертификация>).
В курсе ИГ при выполнении эскизов основное внимание уделяют анЕrлизу и
изобрахсению формы дет€ши, а не точности измерений.
Поэтому дJIя определения размеров детали при выполнении эскизов J

используют металлические линейки, кронциркули, Iцrгромеры.
Более точные измерения проводят с помощью штангенцIФкуля. Размеры

радиусов, скруглений, впацин, гаптелей измеряют радиусомером.
Шаг резьбы измеряют с помощью резьбовых шаблонов фезьбомеров).

J



Простановка размеров

. Нанесение размеров должно
соответствовать технологии изготовлен ия
детали, т.е. учитывать последовательность
операций обработки заготовки.

. Все размеры должны наносится от базовой
поверхности.

. Различают базыi mехнолоечческче,
консm рукmорскче, шмерчmел ън ые,
сбороч н ые, вспомоеаmелъные

. Размеры детали можно наносить от баз 3-мя
способами: цепным, коорOuнаmным,
камбчнuрованным

СпособьI нанесения размеров

цепноi гпого0

I

ltЬпduнuроOанный спос о d

Коофuнапнuч спосоd

l

L_

|г
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Измерение деталей

*] lедl*lрgм7*+
Sl r}ш{щхlл,д

cj яв*ееrtfр8л**

nl,{rMr}хý{Фrw t}tэg*квgл

Измерение деталей
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Техн ические требова ния

гост 2.31 6_68
. 1.240...260нв
. 46-48HRc
. 2.Неуказанные предельные .отклонения

размеров: отверстий по Н14,валов
поh 14, остальных *JT 1412

. 3.Неуказанные литейные радиусы
R2...4MM
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ПорядOк Bbl полнения эскиза

1.0знакомиться с деталью (сделать анализ геометрической формы

детали, ознакомиться с её конструкцией}

2.Выбрать главный вид детали(главный вид-это изображение, кOторое

даёт наибольшее представление о его форме и размерах)

3.Установить количество изображений (виды, разрезь], сечения,

вынOсные олементы). Количество изображений д.б. минимальным, но

достатOчным, чтобы представить форму предмета

4.Выбрать формат

5. Выполнить компOновку изображений

6, Выполнить изображения

7.Нанести размерную сетку, а затем размерньЕ числа

8.3аписать технические требования, марку материала

9. 0бозначить шероховатость пOверхности

10 3аполнить основную и допOлнительную надписи

Примеры вьlбора главного вида
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Тема 4.4
Эскизы деталей и
рабочие чертежи
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи

Практическая работа .I\&9

Последовательность выполнения рабочих
чертежей деталей
уJиеmь;
выполнять и читать рабочие чертежи технических
деталей
знаmь: требования к рабочим чертежам дет€ши, по
гост2.109-73
требования к детаJUIм, выполняемым
механической обработкой, литьем

рабочий чертежи изделия основного и
вспомогательного производства

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
коJйпеmенцuu:
стремиться к саморatзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии дIя совершенствования
про фессиона-пьной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструN(енты(Пер сон апьный



Контрольные вопросы:

1.Что н€вывается эскизом детали?

2.Каково практическое назначение эскиза?

3.Что должен содержатъ эскиз детали?

4.Какова последовательность выполнения эскиза детали?

5.Чем отлиIIается рабочий чертеж от эскиза?

6.Содержание рабочего чертежа детапи.

7.Порядок выполнения рабочего чертежа.

8.Как осуществляется выбор главного вида детали?

9.Назовите способы нанесения размеров.

1 0.Перечислите мерительные инструменты дJIя измерениrI деталей.



Шероховатость поверхности стальных деталей при различных
видах обработки.

Метсrды обработки
Параrrаетры шероховатости (Ra)

|2,5 6,з з,2 2,5 t,25 0,6з 0,з2 0,16 0,08 0,04

>.- Точение
Черновое
Чистовое
Тонкое

растачивание
Черновое
Чистовое
Тонкое

Подрезка
торцов

Чистовая
Тонкая

!

l

аffi Сверление

Развёртывание

d9r" Строгание

& Фрезерование
ц

< 15 мм.
> 15 мм.
Черновое
Чистовое
Тонкое

Черновое
Чистовое
Черновое
Чистовоеjb Фрезерование

торцевое
Черновое
Чистовое

IIIлифование
пJIоское

Черновое
Чистовое
Тонкое

LIfuифование
круглое

Черновое
Чистовое
Тонкое

Притирка Пастой
Черновая

ЗеркальнаяЩоводка

- более значение

- менее значение

С пр ав о чtt bl е л4 аm е рu ал ы 35

i
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I
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I

l
I

ot,,ffi i

I

I

l

l

I

l

l

I

l

l
I



Графическая работа Ng9, Рабочий чертёж детали.
Задание: выполнить рабочий чертёж по эскизу детЕши (графическая работа JФ8).
Рабочие чертежи деталей должны бытъ выполнены с )цетом следующих требований:

l. fiеталь на рабочем чертеже вычерчивается в том же положении, какое она
заниNtает при ее изготовлении.

2. Главный вид детаJIи выбирается с )четом следующих условий:
- по возможности большее количество осей отверстий и других элементов

ориентируют параллельно фро:rтальной плоскости проекций, на которой изображается
главный вид;

*-привfu,Iочнм плоскостъ детали (плоскость, по которой дет€tль соединlIется с

лругсГл лета,тью) должна, быть расположена горизонт€lльно или параJIлельно
профильной плоскости проекчий, если изображается вид ёhева.

з. Детали, имеющие плоскости симметрии, изображаются не полностью
рассеченными. а в соединении с видом.

4. Iv{асштаб выносного элемента следует выбирать таким, чтобы можно было
своболно tIоказать его формч и нанести все размеры

5. Размеры формы элементов деталей укaвываются по возможности на одном
изображении, на котороМ данный элемент имеет более полное изображение. Размеры
диitN,Iе]гров отверстий проставляются на разрезах этих отверстий. Размеры некруглых
отверстир'I I,I пазоВ проставляются на тех изобраэкениях, на которых показана форма
OTB€pl:1rt i1.

б Загlисать технические требомния" Размещ€lются эти требования над основной
надписью, LLIирина колонки должна бьггь не более l85 мм.

lll.}.:fri-t|



Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей

Пракгическая работа }lb10 .

Тема 4.5
разъемные и
неразъемные соединения
деталей
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Разъемные соединения. Виды соединений и
изображение их на чертеже.

ул4еmь:
изображать болтовое, винтовое, шпилечное
соединение упрощенно по ГОСТ2.3 1 5-б8
знаmь: резьбовые соеДЙнения и их изображение
на чертеже

форлluроваmь общuе u профессuональньле
кол4пеmенцuu:
стремиться к самор€lзвитию, повышению своей
кваrrификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствовitния
про ф ес сиона-гlьной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инр_трум е нты(Пер со н ал ьны Й

l



Краткие методические указания по выполнению резьбовых соединений

Название работы: Выполнение конструктивного и упрощенного соединения деталей
болтом, винтом по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра
резьбы.
Щель работы:

- закрепление навыков построения чертежа методом прямоугольного проецирования,
выполнения разрезов;

- формирование навыков построения болтового, шпилечного, винтового соединения,
Исходные данные (задание): Построить изображение соединения деталей болтом,
винтом. При диаметре М 20 мм построения выполнять в М 2: l, а при диаметре 24 мм - в

М 1:1.

Методические указания :

Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3,
При выполнении резьбового соединения предусмотрено отражение на чертеже всех
мелких элементов: фасок, округлений, зазоров. Что позволит студентам более ясно
представить смысл выполнения упрощенных изображений соединений. ,Щлина болта
выбирается по соответствующим стандартам на основании толщин соединяемых деталей,
Порядок выполнения:
l. Проанализировать полученное задание
2. Расчет р€вмеров деталей, входящих в состав резьбового соединения
3. Выбрать масштаб.
4. Определить рабочую область формата А 3, вычертив основную надпись по заданным
ГОСТом рiвмерам.
5. Вычертить осевые и центровые линии
7. Построить изображения согласно ГОСТ 2.305-2008
8. Нанести три размера (диаметр метрической резьбы, длину стержнJI, длину резьбы
на стержне.)
9. Заполнить основн},ю надпись и дополнительную графу.

Контрольные вопросы для повторения:
1. Какие детали называются крепёжными?
2. Что представляет собой болт, винт, шпилька?
3. Что входит в условное обозначение болта?
4. Как вычерчивают болтовое соединение?
5. Что входит в болтовой комплект?



6. ЗаПИСаТЬ технические требования. Размещаются эти требования над ocнoBHot]i
надписью. IIIррццд колонки должна быть не более l85tMM.

Графическая работа Nе{ 0. Соединения резьбовые.

Изобразить соединение муфты с
трубой.

Условный проход Dy - 8 мм.
Выполнить в масштабе 4:1.

R

Варuанпl 0i 17

;

I

t
l

I

Перечертить изображение дета_пей в масштабе
2: l. }1зобразить упрощённо по ГОСТ 2.З 15-68
соединение дета_гtей
1) болтом Mi2 (ГОСТ 7798-70);
2) винтом М8 (ГОСТ 1491-80);
3) шпилькой М[10 (ГОСТ 220З6-76).

/ 2з
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!ета_пи, которые нужно соединить болтом, винтами и шпилькой:

Конструктивное изображение резьбовьIх соединений:

Упрощённое изображение резьбовых соединений:

I

lll
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Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей

Пракгическая работа .}{Ь1 1

Тема 4.5
разъемные и
неразъемные соединения
деталей
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Неразъемные соединениrI. Виды соединений и
изображение их на чертеже.

ул4еmь;
изображать сварные соединениrI
знаmь: понятие сборочного чертежа, составление
спецификации '| |

форлtuроваmь обtцuе u профессuональные
колtпеmенцuu:
стремиться к саморiввитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профес сиона-гlьной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персоншtьный



Краткие методические указания по выполнению неразъемных
соединений

Индивидуальные задания.

1. По презентации составить конспект темы.

2.Построить чертеж на ф.А4, обозначить на чертеже сварку, номера позиций,
габаритные размеры(см.образец и выполнить по Ns варианry)

3.Составить к чертежу спецификацию на ф.А4(см.образец).

Инструкция по выполнению практической работы

1. На формате А4, расположенном вертик€rльно, вычертить pilMкy
чертежа, выполнить основную надпись - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 .

2. По варианry найти свою детаJIь, выполненную в
аксонометрической проекции. Выбрать главный вид и вид слева.
Построить два выбранных вида на ф.А4(см.образец).

З. Оформить по варианry чертеж, как сборочный, т.е. проставить
габаритные рЕlзмеры, нанести номера позиций, обозначить сварку.
Подготовить выноски с полочками от к€Dкдой детали для простановки
позиции по спецификации.

4. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.|06-
96. Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью
ГОСТ 2J04-68 форма 2 .(см.приложение)

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической
работе:

l. Какие виды соединения бывают?

2. К какому виду соединений относится сварное соединение?

3. В чем преи}tуIцества сварЕого соединения?

4. Как на чертеже обозначают сварной шов?

5. Перечислите вспомогательные знаки при обозначении сварки.
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В пекгпоOом пOлр / 00еduпе пекгп I]-N 4.

34"Iпя 00oda знака \ tцёпкнцпь н0 кнOпкр ktlпDtлтъlпаt.
знЕк Нgхньtй знOк нахоduпьгя 0 разOепе Цfrы гOарtлых сор
iluненuй duапоzоOоzо 0кна fпецэнак.
35Погпроuпь лuнuu hbtHocKu dрцzuх dарных ul0o0.

36.Для прогпаноOкч размеро0 0кпючuп гпрtнuцц Разrеры u
лчЕхнопаанtrкuе оfuэначенuя Ингпрцменпапьной панелtt,
frкпlачь,mь кнOпкц Ллttiныi pшlfp
3 7. ВOо0 оdознgtеttuй позuцй.
На {7анепч рагtlJuренных KoMaHd 0ключuпь кнOпкц Ofugпченп
позuцUч
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ý
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Иепооччегкuе укOзпнuя к гlорочнопу чррпрхц 2
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В опOеп н0 запрOс гt]гпрнь/ 9<ажtлтр lqrчKg начtуtl по/тu
tцрпкнuпр нь/ц/ью 0 почке/ [00ерхц//
ll/рлчкоп н0 кнOпкр lhраятрн мOхн0 uзпрнtJпь напраOленuе
пOлкU
В опOеп н0 зOпрOг гцгпены 9<жtrтр прчкg начtуп оtлfrgлr
0пенuя tцёпкнцпь 0 почке 2 /на черпехе/
l/|епкнцпь н0 кнOпкр Гоэdатъ оdъекп KoMaHda огпаёпся 0
пкпuOноп гOгпOянuu.
!пя 1ьtраOнйанuя оdозначеui поэuцuI по zфuзонmапч uгпOпь-
зцеп прuOязкц Вырdttufutuе Прч неоdхоduмогпч dпя гменьt
нOирр0 пO1UцUU 0огпопьзgрнся 0кнOн ВOеЙлтр л7ркслп
tЦелчком на кнOпке Гоэfutтъ аdъекtп закOнчtJм пOспрOенuе
оdозначенuя позuцuй.
38 К о н а н 0 а КомтоноOкъ Гехнч wскtле tтреdоOаlлt tяЩаd
3 9. Ко м ан 0а КомтоноOко&ноOная HdtTtlcb
40. KoMaHda lЬкаэаtтъ fuё.
4/.Вкпючl]пь кнOпкц фогшлр dпя прчt1l7ш
42.RыOоd н0 прuнпер.

ý
ý

//uгtт,

//uгп М dокuп. Поdп папа
ИрпоOччегкuе цкOзOнuя к гfuOрOчнOлщ чррпрхц з
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fозOанuе гпецuФuкацuч к гdорочномц
черпехg 0ПOРА

Гозdанuе гпецuфuкацuч 0 рцчном рехuмр яOляепгя гOмьlм
прOгпьlм гпогоdом пOлцченuя спецuФuкацuч 0 КOППАГ-ГРАФИК
Iпя зпOz0 dогпапочно нuнuнOпьньlх знанui 0 моdцле
проекпuроOпнuя гпец uфuкац uй

/ Пля гозdпнuя ноOоi гпецuфuкацuч 0ыпопнuпь команdц
фtjпlозOаtтъ{пец цфлкаtuр uл u нOх 0пь к н 0пк g
НаOая спецuфuкшluя н0 Панепч цпрйпенuя На пOнрлu
пояOuпгя dпанк гпецuфuкпцuч Гразц пOглр гозdанuя гпецuфч-
кOцuя перехоduп 0 пак назьtOаемьti tлptшttbHыj рехuм
rанньti ррхuм преdназначен uMpHHт 0ля заполненuя dпанка ч
Jлеменпь/ оформпенuя 0 нём аOпопапччргкu zOсяпгя
2 На Панепч цпраOпенuя пояOuлогь MHOnт Hohbtx кнOпOк-
гuгпепп прррulпа 0 рехuп раdопы го гпецuфuкацuеi
3 По gнOлчOнuю гuгпем0 гозdаёп прOгпцю гпецuфuкацuю по
гOгг2 /06_6в
Ко м aHda НагпшiкаJ7араtwtпры rлекцuеi гпецuфлкаluч.
В duплоzоOоп 0кне Нагtlроiка пapattetTpa1 trcкццеi
гпецuфuкаluч 0 качегпOе гпuпя dокцменпа dопхен dыпь
цгmаноOпен соопOепгпOцюului гпuпь.
4. К о п а н d а Наспройкъllагtлройка спец uфлка1 uu
В duалоzоOом 0кне Нагrпроiка гпецuфuкаluч 0пкпючuпь
0пцu/с ГOязь гdорочноzо черл7рха со спецuфuкшluеi.
S.Копgнdа фtjЙохраttutтъ KtlK В duалооOом 0кнр 9кжutлр
uия фаiпа 0пя запuгч опкроiпе пппкц Blok а 0 попе lфtя
фшlпа hfrегпч uмяdокgменпа Гl.КЧ 02Ш05.0О0
6.Компнdп Гохраtлuпъ,
7 Геперь ушxHc прuспцпuпь к 00оdц uнфорпацuч 0 dпанк гпрцu-

пппа/luглИзп N0 dокцм Поdп
Иепоdtлчегкuе цкOзOнuя к гозdанuю гпецuфuкацuч

Бонdаgь РВ //uгпо0Лuгm
Про0 ч

.1 з

Нконпр

ýý
ý

ý

гпецuфuкацuчГозdанuе
к

гАикгг
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ý
ý
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фuкацuч BOod daHHыx нOчuнпрпгя с гозdанuя какоzо*пudо

разdепа
8.KoMaHda РеdаютпрДоfuOuтъ раэfuп В duалоzоOом 0кнр
Выdершrc разdеп ч лпttп оdьекrtш гdепапь пркцlцurl разdеп
Деmuш u ulёпкнцпь н0 кнOпкр Гозdаtlъ.
9.В dппнке гпецuфuкацuч пояOuпогь назOанuе разdепп , п pzт

перOая гпрOк0 гпOп0 dогпgпноi 0пя реOакпuроOанuя В ячеiкр
Паэuцuя гuгпрн0 аOпомппччргкч прогппOuпа нOмрр / перOоi
пOзuцuu 3апопнuм перOцю гпрOкц Погпе зiпопненuя гпрOкu
fпlег не нOхuмOпь Дпя перехоOа к нцхноi ячеiке tцёпкнgпь
иыu]ью uпч кпаOuапцрныпч KoMaHdaMu ГаЬ lля перехоdа гпеOа
нппраOо u Shift*Гй гпраOа нппеOо
/ОГпрока , lпнOгяtцOягя к кOнкррпнOнц оdьекпц гпецuФuкацuч
пOк ч назьtOаепся оdъекm Погпе зOOпненuя 0гех ячеек гпрOкu
HeodxoduMo поdпOерduпь гозdанuе оdьекпа,Дпя зпOz0 Heodxo-
duпо tцёлкнцпь ныuью 0 пюdоп гOоdоdом меспр гпецuФuкацuч
//.Дtlя гозdпнuя 0пороzо оdьекпа 1ьtпопнuпь команdц
РеOакtтлорДоdйurтъ dазоOьй оdьекtп. Гuгпепа гозdагп
ноOцю гпрOкц кOпOрцю Mbt dопхньt зOпOпнuпь ПоdпOерduпь
гозdанuе оdьекпа lцрпчкOм l"lыllJu 0 гOоdоdноп пегпе
гпецuфuкацuч Ипак поOпорuпь нцхнOр копччегпOо раз
/2Прuгпцпаеп к гозdанuю разdепа Докцненtпаluя.
Реdакtпор-Доdйutтъ разOеьДоtЕменrrш1 uя.
3аzопоOок разdепа Докцrентпtluя пояOuпгя первd разdепоп
Деtпаtлч ,кOк эп0 преOпuгьtOаепгя гпанdарпоп
/З.Нч oduH рпзdеп 0 гпецuфuкацuч КOИПАГ-ГРАфИК нр rшхрп
dbtпb пцгпь/l"| , пOзп0l"lц оOнофеменно г гозdанuем разdепа
гuгпем0 0пкрь/п0 гпрOкц dпя 00oda оdьекпа гпецuфuкацuч
3пполняем гпрOкц Гdорочньй чеpЁх Погпе зппOпнрнuя ячррк
поdпOерOuпе созdанuе оdьекпа г п0l"l0u|ью кпаOuапцроi
KoпaHdы Гlгt*[пtег.
Погпр гозdанuя оdьекпа разdепа Докцненrлшлuя 0спOрпгя
пgкцlцuи По цнолчпнuю 0 разdепе Докцrанпаtuя акпuOен
лuuJь ре!u/"| аOпопапччегкоi горпuроOкч PexuMы прогпаноOкч
позuцui u поdкпючрнuя zеOнрпрuu 0пключрнь/

/luгrr

,lгrr,л,

ч

N0 doKaH Поdп
цкOзOнuя к гозdпнuю гпецuфuкацuч эz

фопмап А4
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/4.Иbt зOкOнчuпч форпuрйанuе 00od dанных 0 паdпuuц
гпецuфuкацuч /,/ы раdопаем 0 огноOноп pexuчe
rпя пOz0 , чпOdы пOлцчuпь dогпцп к lllпll"lпц , нцхн0 переimч 0

рФкuм рtlзпgпr<u сrтрцлцц. Ппя гирн0 ррхu/"lа щёпкнцпь на
кнOпке Раэпеtлка сл7лрtхtцц на Панепч цпраOленuя Yrйо цУ-
dепь 0гю гпранuцц црпuкOм tцёлкнцпь н0 кнOпкр lfuпurшl по
0ыгапе пuсл7п 0 Гпроке пекцlцеz0 гOгпOянuя
В pexuHe рtlзlЕлжч слпрtхtuц мOхн0 зOпOлнuпь огноOнцю Had-
пuгь гпецuФuкацuч Iлi зOпOпнрнuя огноOноi наOпuгч бгех
гпрOнuц dогпаmочнт зOпOлнuпь пul]]ь перOцю uз Hux Вге
0гпOльнь/е аOпомапччргкu нагпеdцюп daHHbte г перOоi
гпранuць/ Рагчёm номерй пuгпо0 0ыполняепгя пOхр аOпома-
пUчегкU
75///епкнцпь н0 кнOпкр l,/огtI!ппD по tшлрuне пuслпо 0 [проке
парамепро0 Выпопнuпь 00ойноi tцелчOк иbltlubю 0 оdпагпч
tlJппипа - гuгпе/"л0 переidёп 0 pexuM ezo реdакпuроOанuя
/6.3апопнuпь 0снаhцш наdпuсь. Для 0ыхоdа ш рехuнп рп-
dопы г огноOноi наdпuгью dогпапочн0 прOгп0 tцёпкнцпь
нь/u/ью 0не ezo
/7Чпоdы фudепь 0гю гпранuцц црпuкOн dогпапочно tцёпкнцпь
нс кнOпке l1ааапшd по 0ысаtпе пuсrlш 0 Гпроке пекцщрz0
гOгпOянuя, Гпецчфuкацuя zопоOа
/В.Гохраtлuлпь её на duгке.

//uгп

Иэп //uгп Поlп
к гозdпнuю гпецuфuкацuч з_!!Фк



Графическая работа Ng11. Соединения неразъёмньlе.
' Выполнить сборочный чертёж св-арного изделия.
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Тема 4.6
Зубчатые передачи
Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 4.б Зубчатые передачи

Практическая работа J\Ъ12

Основные виды передач.
Условные изображения передач

умеmь:
изображать условно зубчатое колесо и
цилиндрическую передачу
знаmь; основные виды передач
основные параметры зубчатого колеса

форл,tuроваmь обuluе u профессuональные
коJипеmенцuu:
стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствовztния
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персональный



Пос;lедова те.ть tIocTr' t} ыпо.:Illеll l{ rl

эскиза зр,б.rа IоI tl Ko. tcc:l с ltaI,},рI)I:

1, Измеряют диаметр окружности верIIrин do и lltr,lgrlц,гыl]аl{уt (lис,jlо ,lr,бl,сll z.

2. По формуJIс m : du\.(z -l- 2) оrlрс;lеJulю,г мод},ль }r сверяIоr ttайдсttlIос ,]tlattc-

ние с таб"тицей ста}цартньж \tолчлсй. Если rlайдстlllый лло,lч.ць в cl,all.,l.np l(,

отсуl,с,гвует, l,о для да-tыtеi:lшеIrl росчеI{r ttp}rtJиN,lalt)I б;rижаiittlсс ctillt-

даргное значение. l]o котором}, It расt{итываю,I все IlilраNlе],ры jl,ý.lillrll]il

колеса.

Пptшlep. Снимая эскиз :лyб.tаl,оt,о ко.tсgа с tiJI\-i)Ili. t)li})c,rc,Diэ,,,l. ,tIil Jl

212 rlM; z:28. СледопатсJп,IIо. \,{одчJIь m -,da\(z, 2):212\З0 \lr{,= 7.()7

-мм. В таблице стандар,t,l{ых м()/lr,лей ttайденtrt)с зtIа.{сttие огс\,-l,с,гRчсI. ll()-

зтомудля датьнейшего pactleTa l]ри}lи]\{асм бrижа}"l1IIее знаIIе}Iие l,t,I - 7 rtrt.

Рассчитываем все Ilараме,гры зубча,гого Kojleca :

d*: tп (z l 2)=7 (28 -2) rlv:210 Mlt:

dr: Iп (z,- 2,5) - 7 (28 - 2.5l мм =- 178.5 rllr.

d:mz:'7*28мм:19бмм:

lt": tn -,7 rtrt; ltг, 1,25trt ,, 1,25 * 7 rllt -- 8,75 rrl\t.

h : h* * hf -= ('l + В.'75) Mll .,. 15.75 мм:

R: 7Еm : 3,14 * 7 Mrl =,21.98 rrM:

fr: рг2 : i0.99 мм



ПеРеДаЧаМIl (IT,r-TlTl,,T,r,Ir,1,. . .,l.)-,Ir!?1!ltIilr. 1,1\ rt.\-! IT)ol.?\l t ,\a"^1,)i,"r,p,1

llак)шиg vсилия ()Т J{tsиl'а'|^сJ'я li ИclI().'lllll lC.' Illl][,l\! 1'f.l\.:!llt4't\lil\'|

Передачи бываttrt: ,)jteKiPИllCCi\l,iC. iiilcii\i.]-i .-ilii;(-i\;.-]. i'ii. ii-l':,",,,' .]-]l :, i

м}tиtlсскис.

Механические псредirчи I1()дра];Iе,tяt()l,tlа lIcpc,_i:ltl;.l, ;t.-,ii()-Ii,,;\,ii)Itll.ic ;i-|,-ii,:"

(фриюrионная и ремеi{Irа.я)и иCll().IfI1,1vI()rll}le,lr:lltcll,tt:rtt{я {,tvnr!,l 1,1.,(,r r|(r.r,t}.r|-

ШЫе, ВПНТОВЫе, РееЧНIrIС It t|СШt!Ые tlсl)e"{iltlll).

Наибо;tсе pacllp()c] paIlctllIt,I}t ,ptrl()\{ \lt;l,JllrllrrlJz.:lillv ltcT,X:,i,ll,, !]T)t{r,r(:t!ill,\rt,\

в Nlаlllиностроении, ,ltJ-Ull(},гcil J\,бllil l,ы(l llcpcjlilltIt \tcxlitili ;\lbl ,i,liJ 1ic;).,li,,.,,

движения посредс],воi!l :iчliчаlых li()j,cc l4 pecti.

R бо.]rьшинс-Iвс ou:l\jll&CB ,}\,б,tаlаrl tlсрс,,lача с.I\/)iiиi it-]rl IICirQ,lilrlli i]})ilillil-

тслъноt,о движения- но иIl()г/Iа се исtlоJIIrз\llот и ;I.-Iя гlрс("\брп,]()RпIII{rI Hl,]i_lIlIll-

tеjlЫiOГO ДtsИЖСltИЯ lJ llCIClVllUle,11,1i()C (.iilIt$tljlullitu li}l_.ilJi j/:tl)!ltlculi(,l (} ;\ i-l ,tit,,,,

го колеса и з\:бча,гоЙ рслiки).
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3убчатьlе передачи
о Вращение от одного вала к другому

передаётся с помощью различньlх
v

деталеи, совокупность KoTopblx
назьlвается переOачей.

о Передача по cBolJM dейсmвчям
разделяется на передачи

m рен чя(фри кцион н ble, ремён н ble,
цепньlе) и передачи
зацеплен ч я(зубчатьIе передач и ).



3убчатьlе передачи
о Фрикционная передача состоит из 2-х

цилиндрических колёс, прижимаемых друг к

другу, при помощи сип трения между ними.

о Ремённая передача состоит из ведущего и

ведомого шкивов, соединённьlх гибким
элементом ремнём.

о 
Щепная передача состоит из ведомой и

ведущей звёздочек, соединённьlх элементом
цепью.



3убчатьlе передачи
о Цилиндрическая передача(вальl

параллельньI)
о Ко ническая передача(вальl пересекающиеся)
о Червячная передача(вальl скрещивающиеся)
о Реечная передача(для преобразован ия

вращательного движе ния в поступательное)

о Храповой механизм состоит из зубчатого

колеса и специальной дета ли(собачки),

входящей своим концом во впадиньl мехцу
зубьямиl



о

о

техноло г ия изготовлен ия

3убчатьlе колеса изготавливают на
м еталлорежущ их или дол бёжн blx
станках.

Методом ко пирова ния(дисковой или

пальцевой фрезой) и методом

обкатки(зубонарезной гребён кой или

долбяком).



о

о

о

о

Конструкц ия разновидности зубчатьlх колёс
зависит от технол огии изготовления,

материала колеса.

изготавл ивают колёса штамповкой, отл ивкой,

сваркой(чуryн, бронза, пластмасса, сталь)
3убья колёс бьlвают прямьlми, косьlми,
шевроннами

3ацепление колёс внутреннее, внешнее.



OcHoBHble параметрьl зубчатого
колеса

о Z- число зубьев
о m - модуль(по табл.)согласноГОСТ9563-60
о m=P/3,14
о d - делительньlй диаметр d-mz
о da=m(z+2) - диаметр вершин колеса
о df=m(z-2,5) - диаметр впадин колеса
о h полная BblcoTa зуба
о h -ha+hf
о ha - BbIcoTa головки зуба
о hf - BblcoTa ножки зуба



Порядок Bbl полнения эскиза
колеса

о 1.Подсчитать число зубьев Z
о 2.Измерить диаметр вершин колеса da
о 3.Определить модуль m=dalz+2 (выбрать

стандартный модуль)

о 4.Определить d
о 5.Определитьdf
о 6.Уточнить da
о 7.Определить h, ha, hf
о 8.Все конструктивньlе элементьl колеса

измерить мерительньlм инструментом.



Выполнить по образчу эскиз зубчатого колеса(от руки и без масштаба)
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a

a

a

Расчет зубчатого колеса.
Основные параметры зубчатого колеса

Z - число зубьев
m - модуль(по табл.)согласноГОСТ95б3-60
m:РlЗ,t4
d:mz- делительный диаметр колеса -uзображаеmся на
черmеж е шmрuхпункmuрно й лuнuей
du:m(z*2) - диаметр вершин колеса- сплоlлlной основной
лuнuей
d5m(z-2,5) - диаметр впадин колеса- на разрезе
uзображаеmся сплоu,tной основной лuнuей(на Bude mонкой
лuнuей)
h - полн€uI высота зуба
h :ha*hf , гд€
hu - высота головки зуба, hu:п
h; - высота ножки зуба, hгl plm

Выполнить расчет зубчатого колеса:
z:50
m:2мм

Щомашнее задание
1.По презентации выполнить конспект.
2.Сделатъ расчет колеса, по предложенным данным.
3.Выполнить по образцу эскиз колеса( от руки и без
масштаба).

a

a

a

a

a
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LIIt.rп,I}щрическис зубчатt,Iе колеса бываlот не ,гоJILко с пряýlыl\tи. t{o и с

косыми и шевронными зубьями.

ебое
с ч, нче Рх

Разверг,ка боковой поверхItости деJIителыIого цилиндра косоз\,боI,() I(олосii.

на кOторой наглядно RидIIо }{аправление зl,ба Il \,го.] )IRк-тона зl,ба.

sqJ

ý
чý

А
р



C:te;ttlBat,gjlb}l(). (l -- rп 'i' Z,

Моду.гь, измеряемый в миjlимsгрs}L яв,rшется ocrl(>tзHoii расчg1,Il()й Be-ttt,l;t,

ной при определении разl\тера зr,Гrl,ев. прIl поilборе р(:)IG/IIlсt,о LтI{c,l,p\/\felI-I:l Il

tlссlройке станков

Значеlrия нормалI}rIых мод\,лей tIиllи}црических зчбчать]х коJIес vcI,a}l()R-

лены ГосТ 9563-79.

ГIривслем выборочные модчJ]и :

1-йряд--0,5; 0,6; 0"8; 1; 1,25: 1,5: 2; 2,5,. З:4; 5; (l: 8: l0; l2; l(l: 20.

2-й рял-- 0,551 0,7: 0,9; 1,125: l.З75; 1.75. 2.25:.2]5,".1.5: 4.5: 7: 1).

Выбирая модуль, 1-й ряд Qлелlzg,р прсдпоllи,гill,I) I]]()pol\r},.

Высота головки зчба hu -. m.

I]ыоога ножки зуба lr; " 1.25ttr.

Полная высота зl,ба = lr - h" 1 hг: 2,25m.

j]иапrеrр окружностIl вершиlt. du d , 2llu ll1 * z , 2пl: rn(z + 2)

lиаметр окружIrости вtlадшt: d;: d ?hI - rn * 
;1 - 2.5rTr ,= пl (z 2.5)

Окруясная толщина зчба tlo д,r,е лсjlитсльной oKpuiiltocttt

S,:P,\]-0.57f,*m

ГОСТ 2,402 - ... ycTaнaв-,I}iвael-},cJoRIIT,te lлзображет{ия, прIlмеtlяе\l1,Iс llpl-I

выпоJIнении чертежей зчбча,l,ых l((]Jlcc.

OKpyltclocTb вершин зубьев обводится спJIоllIной остtоlзllсlй лиltтлеГt. 1rall-

ной то.lшцине линии вилимого Koнlvpa.

Ок.руrпшость впади}I l]poB( ); ul l,ся cIl j lot tl l l о й TorIKol"{ ;пtн l t с lYt,

.Щелительн€rя окружность и:l<rбражастся tIrт,рихIrvllк,гиlrнtlй ItlttKtlit лиIlи(-рt.



Nг\лч
ý

\*гЁdсг\

d

/,6"45"
э

.1

ыý

ý\
\
ýt

1в

22

ц.ý

Графическая работа Ne't 2. Передачи зубчатьlе.
Вычертить цилиндрическую зубчатую передачу. Размеры шпонок и пазов установить
по ГОСТ 8788-68 и ГОСТ 8789-б8. Нанести р€вмеры диаметров в€LгIов и межосевого
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Тема 4.7 Основные сведения об изделиях и составJrении сборочных

чертежей

Пракгическая работа NЬ13

Тема 4.7
Основные сведения об
изделиях и составлении
сборочных чертежей

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Комплект конструкторской докр{ентации.
Чертеж общего вида, его н€вначение и
содержание.

умеmь:
выполнять эскизы деталей с натуры сборочной
единицы
знаmьi порядок выполнениrI эскиза детали
форпtuроваmь общuе u профессuональные
кол4пеmенцuu:
стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

чертежные инструменты
4 часа



Тема <<Общие сведения об изделиях и составе сборочных
чертежей>> (выполнение эскизов сборочной единицы ч.1)

Контрольные вопросы:

l.Что называется эскизом детали?

2.Что должен содержать эскиз детали?

3.Какова последовательность выполнения эскиза детали?

4.Чем отличается рабочий чертеж от эскиза?

5.Какие существуют рекомендации по выбору главного вида

детали?

6.Когда исполъзуется эскиз детали?

7.Назовите способы нанесения р€}змеров.

8.Гдa на эскизе записываются технические требования?

9. Го. записывают марку материапа для детали?

10. Какие мерительные инструменты используются для обмера

деталей?



Тема <<Общие сведения об изделиях и составе сборочных чертежей>>.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме
практической работы

(Эскизирование отдельных деталей сборочной единицы).

С б о р оч н blш ч ер m е Jю о л4 н аз bl в а еm с я ч е р m е эю, с о d ер ctc аtцuй uз о бр а Jtс е н u е
uзdелuя u dруzuе daHHbte, необхоdшл,tьtе dля еео сборкu (uзzоmовленuя) u
конmроля,
По сборочным чертежам можно представить взаимосвязь и способы
соединения деталей.
По ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен содержать:
а) изображение изделия, дающее представление о расположении и взаимной
связи его составньIх частей;
б) размеры с предельными откJIонениями и другие параметры и требования,
выполняемые и контролируемые в процессе сборки;
в) указания о характере сопряжения рtвъемных частей изделия;
г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
д) основные характеристики изделия;
е) габаритные, установочные, присоединительные, справочные р€вмеры;
ж) спецификацию, в которую заносят составные части, входящие в изделие.

в 1"rебной практике сборочный чертеж выполняют в два этапа:
1) выполнение эскизов деталей изделия (на стандартные изделия эскизы

не выполняют);
2) выполнение по эскизам сборочного чертежа и составление

спецификации.

Эmапьl вьrполненuя 7-zо заdанuя.

Последовательное выполнение эскизов деталей сборочной единицы.
(использовать презентацию)

Прежде тем как приступить к выполнению эскизов деталей сборочной
единицы, нужно ознакомится с назначением и принципом работы изделия,
изу{ить его конструкцию , т.е. из каких деталей изделие состоит, их
назначение, способы соединения деталей между собой, определить порядок
сборки и разборки изделия.

Изучuв разрабаmываемое uзdелuе, перехоdяm к эскuзuрованuю dеmалей
(указ aHHbtx препо d аваmелеJч, в з аdанuu).

Эскиз - конструкторский документ временного характера,
выполненный от руки (без применения чертежных инструментов), на любой
бумаге, без соблюдения масштаб4 но с сохранением пропорций деталио а
также в соответствии со всеми правилами и условностями, установленными



стандартами. Эскиз выполняется акк)Фатно, непосредственно с дет€rли.
Качество эскиза доJDкно быть близким к качеству чертежа.

Эскиз, как и чертеж, должен содержать: минимЕUIьное, но достаточное
количество изображений ( видов, р€врезов, сечений), вьuIвляющих

формулет€tли; рЕtзмеры, предельные откJIоненияо обозначения шероховатости
поверхноQти и другие дополнительные сведения, которые не моryт быть
изображены, но необходимы дJuI изготовления детitли; основную надпись по

форме 1 (ГОСТ 2.|04 - 68). Эскиз каждой детапи выполtшется на отдельном

форматном листе (ГОСТ 2.З0l - 68).

эmапьt вьlполненuя эскuз а:
1.Ознакомление с деталью (Сdелаmь аналllз ?еолпеmрuческой форлtьl
dеmалu, m.е, uзучumь uз какuх zеол,леmрuческuх mел сосmоum её форма lt как
эmu mела clжaHbl л,tесюdу собой, ознакоJйltmься с её консmрукцuей -
опреdелumь в ней оmверсmuя, канавк11, проmочк11, вьлсmупы, фаскu u dp.

эле*tенmьt)
2.Выбор главного вида

3.Установить количество изображений ( вид, разрезы, сечения,
выносной элемент). Количество изображений должно быть MiH., но
достаточным, чтобы представить форму предмета.

4. Выбор формата (А4rА3 бумага в Iепетку или милиметровая)

5.Компоновка (расположение) изображений на рабочем поле формата
эскиза

б. Выполнение изображений (вudов, разрезов, сеченuй, BblчocHblx
элелпенmов, консmрукmuвньlх элелlенmов(фаскu, проmочкu ). Тут же
выполняют и штриховку.

7. Нанесение размерной сетки, а затем размерного чис.па.

8. Обозначить шероховатость поверхности.

9.Записать технические требования, марку материала(см.далее)

10. Заполнить основную и дополнительную надписи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кроме изображения дет€tли с р€lзмерами чертёж может содержать текстов5rю
надпись, состоящую из технических требований (техническая
характеристика).
ГОСТ 2316-68 содержит правила нанесения на чертежах надписей, тех.
требований, таблицы. Содержание текста и надписей должно быть кратким и
точным. Текст надписей и таблиц р€вмещают пар€Lллельно основной надписи
чертежа. ( TeKcToBEUI часть, надписи, таблицы содержит данные, которые
невозможно выр€вить графически или условными обозначениями).

В учебных целях технические требования булуг следующие:

1. Требования, предъявляемые к материалу, заготовке,
термообработке

240...260нв
4б...46НRс

2. Размеры, допуски размеров

Неуказанные предельные откпонения размеров: отверстий по Н14,
валов по h14, ост. +.IT14l2

3. Неуказанные литейные радиусы R1...3MM.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

На эскизах и рабочих чертежах помещ€lют необходимые данные о материале,
из которого изготовлена дет€Lпь. В основной надписи чертежа дет€rли
укfiзывают вид, наименование и марку матери€rла в соответствии с его
стандартом.

1.Углеродистая сталь обыкновенного качества
Ст.3ГоСТ380-94
2.Углеродистая качественная конструкционная сталь
Сталь45госТ1050-88
3.Серый чуryн
счl8гост1412_85
4.Латунь - медно-цинковая сплав
л85гост15527_70
5.Аллюминий
Ал2гост2б85_75



ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ
Нанесение piвMepoB должно соответствовать технологии изготовления
дет€Lпи, т.е. учитывать последовательность операций обработки заготовки.
Все размеры должны наноситься от базовой поверхности.
Размеры дет€tпи можно наносить от баз 3-мя способами: цепным,
координатным, комбинированным.

Задачи практической работы:
1. Изуrить теоретический материЕrл по теме
2. Выполнить практическую работу по эскизам сборочной единицы.
Щанное задание состоит из двух графических работ:

l. Выполнить эскизы4 -х отдельных детulпей(поз.2rпоз.3, поз.4, поз.6)
сборочной единицы на бумаге в кJIетку фА4-А3.

2. Выполнить сборочный чертеж:
а) на формате АЗ выполнить изображения(виды, разрезы, сечения)
б) нанести габаритные р€lзмеры;
в) проставить номера позиций ;

г) составить спецификацию;
е) заполнить основную надпись.

YBaMcaeMbIe сmуdенmьr, вы выполняете пока только первую часть -
эскизы отдельных деталей сборочной единицы.
Вторая часть заданиJI будет предложена на следующий урок.



Тема 4.7 Основные сведения об изделиях и составлении сборочных

чертежей

Практическая работа NЬ14

Тема 4.7
Основные сведения об
изделиях и составлении
сборочных чертежей

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение :

количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Сборочный чертеж, его на:}начение и содержtlние.
Последовательность выполнения сборочного
чертежа по эскизам дета-гlей.
Назначение спецификации. Порялок заполнение
спецификации.

ул4еmь: последовательно выполнr{ть сборочный
чертеж
наносить номера позиций деталей сборочного
чертежа
знаmы порядок выполнения сборочного чертежа

условности и упрощения на сборочных чертежах
заполнение спецификации

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
кол4пеmенцuu:
стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

ин струменты(Пер сон шtьный



Тема <<Общие сведения об изделиях и составе сборочных чертежей>>

Контрольные вопросы.

l .Что называется сборочным чертежом?

2.Щlя чего применяют сборочные чертежи?

3.Какие сведения должен содержать сборочный чертеж?

4.Последовательность выполнения сборочного чертежа.

5.Какие рttзмеры наносят на сборочном чертеже?

6.какнаносят номера позиций на сборочном чертеже?

7.Каково н€вначение спецификации?

8.На каком формате выполняют спецификацию?

9.В какой последовательности располагают р€Iзделы спецификации?

10.Каково взаимное расположение полок линий-выносок?



Пракгическая работа
Тема <<Общие сведения об изделиях и составе сборочных чертежей>>

(часть II)
Последовательное выполнение сборочного чертежа

Задачи практической работы:
1. Изl^rить теоретический матери€tл по теме
2. Выполнить практические работы

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме
практической работы.

Последоватellьность выполнения сборочного чертежа
1. Ознакомление с изделием
2. Распределение составных частей по р€tзделам спецификации и присвоение
им обозначений.
3. По предложенному образчу выполнить сборочный чертеж <<Съемнию>.

4. Выполнение спецификации по образшу.
5. Нанесение рсLзмеров (габаритных, установочных, присоединительных)
6. Проставить номера позиций дета-гlей на сборочном чертеже согласно
спецификации.
7. Заполнить основную надпись.

СБОРОЧНЬЙ ШРТВЖ

Сборочный чертеж - документ, содержащий изображение сборочной
единицы и другие данные, необходимые дJIя ее сборки (изготовления) и
контроJIя.
Чертеж общего вида - документ, определяющий конструкцию изделия,
взаимодействие его основных составньгх частей и поясняющий принцип
работы изделия. В отличие от сборочного чертежа по чертежу общего вида
можно представить не только взаимосвязь и способы соединениrI дет€tлей, но
и конструкцию каждой детЕtпи в отдельности.



ПОСJIЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЬШОJIНЕIJй|Я СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки сборочной
единицы.
Прочитать рабочие чертежи всех детчtлей, входящих в сборочную единицу,
т.е. мысленно предстевить форму и размеры каждой из них, ее место в
сборочной единице, взаимодействие с другими дет€tлями.
2. Выбрать необходимое число изображений с таким расчетом, чтобы на
сборочном чертеже была полностью раскрыта конструкция изделия и
взаимодействие ее составных частей.
Общее количество всех изображений сборочной единицы на сборочном
чертеже должно быть всегда наименьшим, а в совокупности со
спецификацией - достаточным для выполнения всех необходимых сборочных
операций, совместной обработки (пригонки, реryлирования составных
частей) и контроля. Главное изображение сборочной единицы должно
давать наиболытlее представление о расположении и взммосвязи ее
составных частей, соединяемых по данному сборочному чертежу.
3. Установить масштdб чертежа, форйат листа, ,un..r"-paмKy на поле
чертежа и основную надпись.
4. Произвести компоновку изображений, для этого вычислить габаритные

рurзмеры изделия и вычертить прямоугольники со сторонами, равными
соответствующим габаритным piшMepaм изделиJI.
5. Вычертить контур основной дет€tли (как правило - корпуса, основаниJI или
станины) 

l

Наметить необходимые разрезы, сечения, дополнительные изображения.
Вычерчивание рекомендуется вести одновременно на всех принятьtх
основных изображениях.
6. Вычертить остЕlльные детЕrли по размерам, взятым с рабочих чертежей
деталей, в той последовательности, в которой собирают изделие
7. Тщательно проверить выполненный чертеж, обвести его и заштриховать
сечения.
8. Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры.
9. Нанести линии-выноски для номеров позиций
l0. Заполнить основную надпись.
11. На отдельных форматах (А4) составить спецификацию.
12. Проставить номера позиций дета-гlей на сборочном чертеже согласно
спецификации

Вопросы для закрепления теоретического материала к практической
работе
1. В какой последовательности выполняется сборочный чертеж?
2. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже?



Спецификация сборочного чертежа
Щля определения состава сборочной единицы на отдеJIьных листах формата
А4 выполняется спецификация.

Форма и порядок заполнения спецификации установлены ГОСТ 2.108 -
б8.Заглавный (первый) лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ
2.104 - 68).

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в
следующей последовательности: документация, комплексы, сбоРОчНЫе
единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы,
комплекты. На-пичие их определяется составом изделия. В спецификациЮ
для учебных сборочных чертежей, как правило, входят следующие разделы:
1 . Щокуплентация (сборочный чертеж);
2. Сборочные единицы (если они есть);
З.,Щетали;
4. Стандартные изделия;
5. Материалы (если они есть).
Наименование каждого рz}здела укaвывается в виде заголовка в графе
"Наименование" и подчеркивается тонкой линией.
Ниже к€Dкдого заголовка оставляется одна свободная строкъ выше - не менее
одной свободной строки.
В раздел " .Щокументация" вносят конструкторские документы на сборочную
единицу.
В разделы "Сборочные единицы" и ",Щетали" вносят те состilвные части
сборочной единицы, которые непосредственно входят в нее. В каждом из
этих р€}зделов составные части записывают по их наименованию.
В раздел "Стандартные изделия" записывают изделия, применяемые по
государственным, отраслевым или республиканским стандартам. В пределах
каждой категории стандартов запись производят по однородным группам, в
пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, в
пределах кiDкдого наименования - в порядке возрастания обозначений
стандартов, а в пределilх каждого обозначения стандартов - в tIорядке
возрастания основных параметров или рЕвмеров изделия. В раздел
"Материалы" вносят все материzulы, непосредственно входящие в сборочную
единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности,49
указанным в ГОСТ 2.108 - 68. В пределах к€Dкдого вида матери€tлы
записывают в алфавитном порядке наименований материЕrлов, а в пределе
каждого наименования - по возрастанию рЕtзмеров и других параметров.
Графы спецификации заполнrIют следующим образом. В графе "Формат"
укiвывают обозначение формата. В графе "Поз." ук€вывают порядковый
номер составноЙ части сборочноЙ единицы в последовательности их записи в
спецификации. В разделе ",Щокументация" графу "Поз." не заполняют. В
графе "Обозначение" ук€вывают обозначение составной части сборочной
единицы. В разделах "Стандартные изделия" и "Материапы" графу
"Обозначение" не заполняют. В графе "Наименование" 1псщывают
наименование составной части сборочной единицы. Все наименования



пишуг в именительном падеже единственного числа В графе "Кол."
указывают количество составных частей, записываемых в спецификацию
(сборочных единиц, деталей) на одно изделие, в р€lзделе "Материалы" -
общее количество материЕtлов на одно изделие с ук€}занием единиц
измерения.
Вопросы для закрепления теоретического материала к практической
работе
1. Каково назначение спецификации, состав и порядок составления?
2. Заполнить спецификацию к сборочному чертежу

Задание.
,.Щанное задание состоит из двух графических работ:

l. Выполнить эскизы отдельных деталей сборочной единицы на буплаге в

кJIетку фА4-А3 (См.приложение).
2. Выполнить сборочный чертеж (см.образец- Съемник):

а) на формате А3 выполнить изображения(виды, рiврезы, сечения)
б) нанести габаритные р€lзмеры;
в) проставить номера позиций ;

г) составить спецификацию;(см. образец и размеры спецификации
ниже)
е) заполнить основную надпись

3.Контрольные вопросы.
1.Что н€Lзывается сборочным чертежом?
2.Щlя чего применяют сборочные чертежи?
З.Какие сведения должен содержать сборочный чертеж?
4.Последовательность выполнения сборочного чертежа.
5.Какие р€вмеры наносят на сборочном чертеже?
6.какнаносят номера позиций на сборочном чертеже?
7.Каково назначение спецификации?
8.На каком формате выполняют спецификацию?
9.В какой последовательности располагают р€вделы спецификации?
10.Каково взаимное расположение полок линий-выносок?



ocHoBHble размерьl и пример заполнения первого листа
спецификации (к сборочному чертежу).

tг)

г,\
Ф\\

ý
ýв,

ý
ý ý 0dозначенuе наuпgноOанuе ý,ý Фuре-

чtнlJе

ll
чl иг хх хх, хх 000 [Б [dорочныi чррпiх

[dорочныg еduнuцы

|1
цJ 1 иг хх хх хх /00 {Б 0гноOанuе I
4] 2 иг хх хх хх-7йтБ ПлапРорна 1

Дрпgлu

,{ 
,] j иг хх хх хх 00з Фuкгапор 1

,t1 /r иг хх хх хх 00з Фuкгапор I

[панdорпныр uзdелuя

5 Бопп НВ х 70
гffг 779g-п /

6 6 8 ^7п 63_ /0- -22-

/оолкьyu dакцм Цапа
иг хх хх хх 000

-::a,а0 .,iL,Tepa ,'iljcп
I(l 1 7

Ll t1itlT7. Гuгкч
Zp А-

{-\ч\}

ý

еа

ý

20

2l0

Bapuaчпl () l 20

i

i:л

9Ci)



1

Иаmер.пOз. нацменоOанuе Кол 4 Папец I Спапъ
Спаrlь 5 Вцнtп I СпаtlьI 0снобанuе /

2 Рьlчае I Сmаль
J Рgкояпка I сmапь зАх{им

5+2 3

lq е

\о
\о

х
<-ýq}

\syt

90

NýýzZzZýN

If

I

1:l

План чтения сборочных чертежей
l. Назвать приведенное на чертеже изде.lие,
2. Определить п.tасштабы изображений и га-

баритные размеры.
3. Установить, какие изображения даны на

черте*(е.
4. Изучить спецификацию и установить назва-

ние и количество деталей, входящих в сбо-
рочную единицу.

5. По номерам позиций найти каждую деталь
на чертеже; опреде.лить их ф<lрпrу.

6. Указать подвижные и I{еподвижньlе соеди-
нения и определить их виды (резьбовое,
клиновое, шпоночное и др.).

7. Дать характеристику размеров, Нанесепных
на чертеже.

l. Прочтите сборочный чертеж по приведенному плану.
2. По указанию учttтеля выполните технические рисунки нля модели олноfi-лвух

дета.лей.
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Тема 4.8

Чтение и деталирование
чертежей

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 4.8 Чтение и деталирование чертежей

Пракгическая работа М15

Назначение сборочной единицы. Работа
сборочной единицы. Количество деталей,
входящих в сборочную единицу.
Щеталирование сборочного чертежа. Порядок
дет€tлирования сборочного чертежа. Увязка
сопрягаемых р€lзмеров.
умеmь: читать и деталировать сборочный чертеж.
знаmь: назначение и работу сборочной единицы
габаритные, установочные присоединительные

рfiзмеры
форл,luроваmь общuе u профессuональные
КОJл4ПеmеНЦuu;

стремиться к самор€Lзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии дJIя совершенствов€Iния
профессиональной деятельности

чертежные
компьютер)
4 часа

инструменты(Персональный



Контрольные вопросы:
1) Что такое детutлирование?
2) Что необходимо знать при выполнении дет€rлирования?
З) Что предполагает чтение сборочного чертежа?
4) Какой документ прилагается к сборочному чертежу?
5) Как нЕlзываются рzвмеры, используемые в сборочных чертежах?
6) Каким образом принято ук€}зывать номер позиции какой-либо дета.пи на
сборочном чертеже?
7) Какой способ лежит в основе штриховки в р€врезе двух рЕ}зJIичных
смежных деталей?
8) Назовите э тапы детirлирование?
9) Что входит в этапы дет€lлирования?
l 0)Какие рекомендации следует выlrолнить перед детапированием?



Тема Чтение и деталирование сборочного чертежа.

Щеталирование - это процесс выполнения рабочих чертежей, составных
частей (деталей) сборочной единицы по сборочному чертежу.

Присryпая к дет€lлированию, надо знать:

l. Как работает данное изделие;
2. Прочесть чертеж сборочной единицы;
3. Ознакомиться с текстом основной надписи, спецификаций и

техническими описаниями ;

4. Определить габаритные р€tзмеры каждой дет€Lли, входящей в изделие,
а также необходимые изобрzDкения.

При чтении сборочного чертежа следует ясно представить себе

форrу и рiвмеры всех дет€tлей, входящих в сборочную единицу,их
взаимосвязь, а также характер перемещения подвижных дета-гlей. Выявить
последовательность сборки и разборки изделия, а также уяснить н€вначение
и место данного изделия при монтаже всей системы машины или
сооружения.

Последовательность в чтении сборочного чертежа:

1. Знакомство с основной надписью, наименованием сборочной
единицы, обозначением чертежаэ масштабом изображенияи
др)дими данными.

2. Изl"rают изображения, имеющиесяна сборочном чертеже -
определяют главный вид, дополнительные и местные виды,

уточняют, какие применяются рчlзрезы, сечения, выносные
элементы и т.д.

З. Изуlают спецификацию, опредеjlяют наименования и номера
позиций дета-гlей, входящих в сборочную единицу, стандартных и
покупньж деталей и т.д.

4. ГIо номерам позиции спецификации последовательно нilходят
на всех изображениях (видах, рiврезах, сечениях,
дополнительных видЕlх, выносных элементах и т.п.) проекции
всех деталей, входящих в сборочную единицу, и изучают кЕDкдую

дет€tпь в отдельности. Найдя дет€tль по номеру позиции, ее
изlпlают (форrу, устройство и т.д.)

5. Изучают нанесенные на чертеже р€tзмеры и укaвания о
выбранных посадках деталей.



6. Устанавливают характер соединения и взаимодействия
отдельных деталtей и составных частей в процессе работы, а
также внешнюю связь с другими сборочными единицами или
дет€Uшми.

7. Устанавливают порядок сборки и разборки изделия.

Весь процесс деталирования можно подразделить на два этапа:
1) Чтение сборочного чертежа.
2) Выполнение рабочих чертежей деталей.

Прежде чем присryпить к выполнению чертежей отдельных деталей,
следует прочесть чертеж сборочной единицы:

1. По изображениJIм и спецификации с помощью номеров позиций
определяют количество деталей;

2.Из каких дета-гtей, и в каком количестве состоит изделие,

3. Какие именно дет€tли показаны на кЕDкдом изображении, как они
сопрягаются и взаимодействуют.

4.При этом особое внимание нужно обратить на местные виды, сечения,
выносные элементы, поскольку они всегда имеют вполне конкретное
н€tзначение и, очевидно, без них невозможно обойтись.

5.Уяснив назначение сборочной единицы и принципы ее работы, приступают
к ан€rлизу геометрических форп't отдельных деталей.

Перед деталировкой рекомендуется выполнить следующее:

1. Изучumь основную наdпuсь u спецuфuкацаю сборочноzо черmеilса,
преdсmавленно?о к lеmшt uровке.
2. Вьtяснаmь назноченuе uзdелая u пранцuп рабоmьl.
3. По спецафакацuu усmановumь сmанdарmньле азdелuя а поrупньле (не

п о dл ееrc аtц ше d еmшl ар о в ке).
4. Усmоновumь форму оmdельньtх часmей сборочной еdанацьt, tlx

назн ачен uе u взаIаиоdе йсmв uе.
ý. Изучаmь ршмерьц нанесенные на сборочном черmеilсq u масшmаб
uзобрансенuя.

Этапы выполнения деталирования:



Чертеж детzLпи должен быть предельно ясным, четким, без лишних
изображе ний и надписей.

l. Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) количества
изображений каждой детали.

2.Мя каждой дет€rли выбирается масштаб изображений с учетом ее формы и

размеров. Небольшие проточки, углубления, выступы желательно
изображать в виде выносных элементов в большом масштабе.

3. Все рабочие чертежи детаrrей обязательно выполняются на листЕlх бумаги
стандартных форматов.
4. После вычерчив ания изображе ний наносят обозначения шероховатости
поверхностей, проводят рrrзмерные и выносные линии, проставляют

р€tзмерные числа.

5. В основной надписи чертежа записывают обозначения матери€rла детiLли.
Аналогично выполнlIют чертежи остаJIьньгх деталей сборочной единицы.
6.Чертежи стандартных изделий обычно не выполняют.

Прuмерьl оmdельньlх рабочлм черmеlсей .

Определения необходимого (наименьшего, достаточцого) количества

зi

изображений

. Рисунок 1

а) щя изго,iовление втулки достаточно одного изображения;

б) для крышкri с€tпьника необходимо два изображения;

в) для изготовленilя кронштейна следует выполнить три основных и
один дополнительный вlл.ц.

Требованuя к оформll.€нию пракmаческtм рабоm
На формате АЗ или Azl чертёжной бумат,и, выполнить рабочие чертежи

детыlей по сборо.tному чертежу.

liii ii

'{/

**t**r к$зм,*



Примерьl обозначений материалов и металлопроката.
Стали:
- инструментЕuIъные: Сталь YlO ГОСТ 1435-99
- качественные: Ста_гtь 20 ГоСТ 1050-88*
- легированные: Сталь 40Х ГОСТ 454З,7l
- пружинные: Сталъ 65Г ГОСТ |4959,79
- общего назначения: Ст. 3 ГОСТ 380-94

Чуryны:
- высокопрочные: ВЧ З5 ГОСТ 729З,85
- ковкие: кЧ 30-6 ГоСТ |215-79
-легированные: ЧН2Х ГОСТ 7769-82
- серые: СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Латуни:
л80 гост |5527-2004

Бронзы оловянные:
БрО19 ГОСТ 6|4-"79
БрО8Ща ГОСТ б13-79

IIоз наименование Кол.

1

2
aJ

4
5

6
7

8

Детали

Корпус
Штучер
Седло
Игла
Клапан
Втулка
Крышка
Шайба

1

l
l
1

1

1

1

1

Алюмипий и алюминиевые сплавы:
_ Акl2ч гост 1583_93
- Акl2м гост 158з-9з
- Ал4 ГоСТ 1585-93

Резина:
Резина 203Б
гост 38 005105-72

Металлопрокат:
Iг____ h||_ нд _8 гост|4955 _77
I\чYдI J 2Q-в_м2_твз_нггос7 l050-8i

20х15 ГоСТ l03 - 76
l lo:Ioc1- -- 25ют-3_1 гост 454з_1|

4х125х1'42 ГоСТ 19903 - 74Лист с-зr, гост зsьg4

Графическая работа Ng 15. ,Щеталирование сборочного чертежа"
Выполнить чертежи деталей по ук€ванию преподавателя.

Выключатель подачи топлива.

Поз. наименование Кол.
9
10
11

|2
13

I4

51

Шайба
Шайба
Шайба уплотнительная
Пружина
Маховик
Кольцо

стандартные изделия

Гайка М8
гост 59l5-70

1

1

1

1

1

1

1

Материалдеталей 1...4,6,8...10-Сталь20ГОСТ 1050-88*;дет.5,'l,|3-Сталъ40
ГОСТ 1050-88*, дет. 12 - Сталь 65Г ГОСТ |4959-79, д€т. 11 - кожа.

Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилтндры дизеля. Это
приспособление устанавливают между секцией топливного насоса и форсункой. .Щля

включения подачи топлива вращают маховик 13. Игла 4, действуя на клапан 5,
сжимает пружину 12, при этом топливо проходит через отверстия деталей 6,З,2 и через
нижнее резьбовое отверстие корпуса 1, выходит наружу и собирается в мерный cTaKaIj
(на чертеже не показан). Расход топлива, подаваемого поочерёдно в цилиндры дизеля
измеряют с помощью специЕLпьных устройств (на чертеже не показаны).

Всtрuанm 04 20

l



ocHoBHble размеры и пример заполнения первого листа
спецификации (к сборочному чертежу).
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il lt(,hli

!\tl(r} lя!х)aх}i:l;
Лоlунсil!цх,

aхl|)осншП чертсж

8цf; ,,)

il""|ц,
I

l
i

li\.
]

l\
|,r
\
\

лt- д, А-д
Ё

цI|lю |8 0t),0 |

мч0(),l8 00 02
цч00.18.00,0з
Mtl()o, l8,00,01
мч(j0.18.(ю 05
мчm.l8,0о.06
мч()0,l8,00.07

Дст!rп
Корлу(
l'убкд лодвнжнал
l lодtчнпник
llTyлKa
BHrT
lластина

Кольцо

Сталдrршuс
,rдсllя

t]HHT м8Х l2,58
l,осI 1476-8l
ttият А.м8х l6,58
0,()cT I491-80
|'айка мЕ,5
гост 59l5-70
llJпнлька
гост 220и-
lllтяфт 4rl8x40
{-()ст зI28 70

3аданrе

Внполнить чертежи леталей I...7. Деталь l uлн 2
rtзобрази],ь в аксонометрнческой проекцин

Материалдеталей / _.. J - чугунСЧ25ГОСТ 1412-85;
деl. 4 . , .7 сталь ст5 Гост 380- 7l.

9

в- в
J

Тиски данной конструкцнн сJIу)хат дIя закрепленкя
обрабатываемых деталей на металлорежущнх станках.

Тиски устанавливаются на столс строгального клн
фрезерного станка и закрепляются шестью болтами
(на чертеже не показаны). Обрабатываемую деталь за,
кладыаают ме}кду двумя пластннами 6. Вннт 5, t{меющий
прямоугсльную резьбу, улержнвается от осевого переме-
цеllliя ко,g}цf_,у Z r uзтrфтпrr /2 Чтобы втчлка не вDаща-
лась froKpyт своей оси, }t(Daroмeн винт 8. При sращенни
внн,rа 5 подsн)fiная rу6*ь 2 бу.rзr rереlеurаться по на.
лравляющему пазу корп}.са,l, эахrrая пластянками
обрабатываемую деталь.

Б-Б

Е

Ответьте rа вопросн:

l. Сколько отверстиfi в детали 6?
2. Покажите коктур направляющего паза корпуса /.
lJ l"lазовите все детали, пзображенные на разрезахд--А и Б -Б.

.{
"!

.l

,

++

+

-+

l30 l30

++
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м ч00.16.00.00. с Б

l:2
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Тцскu
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Тема 5.1

Схемы. Типы и виды
схем.

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количество часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема 5.1Схемы. Типы и виды схем.

Практическая работа

.Щеление окружности на равные части
Сопряжения
Уклони конусность.
ул4еmь:
обрабатывать цифровой матери€tл дпя построения
диаграмм
знаmь: разновидности схем и правила их
построения

форлluроваmь общuе u профессuональньле
компеmенцuu:
стремиться к саморЕввитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инструменты (Персональный
компьютер)
4 часа



Контрольные вопросы по теме <<Схемы кинематические)>.

1. Какой документ нЕLзывается схемой?
2. Какие виды схем вы знаете?
3. Какие типы схем вы знаете?
4. Что покЕlзывают кинематические схемы?
5. Какова толщина на кинематических схемах BEUIoB, осей?
6. Какова толщина на кинематических схемах зубчатых колес, шкивов?
7. Применяется ли масштаб при вычерчивании кинематических схем?
8. от какого элемента начинают чтение кинематических охем?
9. Как на кинематических схемах обозначают валы?
10.Какой ГОСТ определяет условное изображение элементов машин и

механизмов?



Схемой называют документ, на котором покiваны в виде условных

графических изображений и обозначений составные части изделия и связи

между ними (ГОСТ 2.102-68).

Схемы просты в выполнении и достаточно наглядны: они могуг быть

выполнены в прямоугольных и аксонометрических проекциях.

Виды и типы схем.

ГОСТ2.701-84 устанавливает виды и типы схем, их обозначение и общие

требования к выполнению схем(кроме электрических).

Схемы облегчают изу{ение устройства изделия. В зависимости от видов

элементов, входящих в состав изделия, и связей между ними схемы

рЕвделяют на элекtпрuческuе Э, zudравлuческше Г, пнемпаmuческuе П,

кuнемаmuческuе К, опmuческuе g и др.

В зависимости от основного нчLзначения схемы р€вделяют на следующие

типы: сmрукmурньtе 7, функцuонu.ьные 2, прuнцапuшlьньле 3 rсоеduненuй

4, поdtulюченuя 5 и т.д.

Сmру кmур ная cxervro определяет основные функцион€шьные части изделия,

их названия и взаимосвязь.

Фун кцtло н ал ьн ая схел, а рirзъясняет процессы, протекающие в отдельных

цепях изделия или в изделии целом.

ПранцапuаJlьная (полная) схема определяет полный состав элементов и

связей между ними в изделии, дает детurльное представление о принципах

работы изделия.

Схем а с о е d uн ений(монтажная) показывает соединения составных частей

изделия и определяет провода, кабели, трубопроводы, осуществляющие эти

соединения) а также места их присоединения.

Схем а п о d Kll юч ен uя покtlзывает внешнее подкJIючение изделия.



Наименование схемы определяется ее видом и типом, а шифр схемы состоит

из буквы, опредеJrяющей вид схемы, и цифры, обозначающий ее тип.

Например: схема элекmрuческая сmрукmурнаяимеет шифр Э1; схема

кuн ел4 аmuч е с кая пр uH цuпuал ь н ая имеет ш и фр К3.

1.Схемы выполняются без соблюдения масштаба.

2.Линпи связи проводят толщиной 0,З...0,4мм, стараясь избежать большого

числа их пересечений и изломов.

3.Расстояние между соседними пар€rллельными линиями связи должно быть

не менее 3мм.

4.Если в условных графических обозначениях имеются утолщенные линии,

то их вычерчивают в 2 разатолще линий связи.

5.На схемах доtryскается помещать р€tзJIичные технические данные,

характеризующие схему в целом и отдельные ее элементы. Эти сведения

помещают или около графических обозначений, или над основной надписью.

Кинематические принципиальные схемы(К3) показывают

последовательность передачи движения от двигателя через передаточный

механизм к рабочим органам или инструменту.

Выполняют кинематические схемы в соответствии с ГоСТ2.70З-75.На

кинематической схеме пок€Lзываются все кинематические элементы изделия,

отражаются кинематические связи между р€lзличными элементами,

показывается связь механизма с двигателем.

Элементы кинематических схем обозначаются условно по ГОСТ2.770-75.

1.К кинематическим элементам относятся :в€Lпы, оси, подшипники, муфты,

тормоза, шкивы, зубчатые колеса, ременные ,червячные передачи и др.

2.При сложной пространственной кинематике схему рекомендуется

изображать в аксонометрической проекции(рис.З) Кинематическая схема

вычерчивается виде развертки и не дает пространственного (объемного)

расположениrI составных частей изделия(рис.4).

З .Каждо му кинематическому элем енту присваивают порядковый номер,

начинЕuI от электродвигателя. Порядковый номер проставJuIют на полке



линии-выноски, а под полкой ук€tзывают основные характеристики и

параметры кинематического элемента.

4.Валы нумеруют римскими цифрами, остЕlльные элементы -арабскими

цифрами.

5.Условные знаки на схемах вычерчивают, не придерживаJIсь масштаба

изображения.

Однако при повторении одних и тех же знаков выполнять их нужно

одинаковыми.

Соотношение рЕlзмеров условных знаков должно примерно соответствовать

действительному соотношению их рЕвмеров.

6.Валы, оси, стержни на кинематических схемах изображают сплошными

основными линиями толщиной S; элементы, изображенные внешними

очертаниrIми, зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы, кулачки-

сплошными тонкими линиями толщиной S/2; контур изделиrI, в который

вписана схема, -сrrлошными тонкими линиями толщиной отS/З доS/2.

7 .На кинематических схемах допускается ук€rзывать наименования каждой

группы элементов, имеющей определенное функционЕtльное значение,

основные характеристики и параметры кинематических элементов(для

двигатеJuI -тип, мощность, число оборотов; для зубчатых колес- число

зубьев, модуль и т.тд.); справочные и расчетные данные в виде графиков,

диаграмм, таблиц.

8.Читать кинематическую схему начинают от двигателя, выявляя

последовательно по условным обозначениям каждый элемент

кинематической цепи, устанавлив€u{ его н[вначение и характер передачи

движения. Чтение схемы рекомендуется начинать с изуIения паспорта

данного механизма.

Условное графическое обозначение элементов машин и механпзмов(ГОСТ2.770-75)
(рпсунок1 , рпсунок2)
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Рисунок 2

Рисунок 4

На рисунке 4 изображена кинематическая схема привода автомата с наглядным
пояснением элементов

Задание :

l.Ha ф.А4 вычертить кинематическую схему Коробка скоростей(см. образеч).
2.Щжь ответы на контрольные вопросы.
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Тема б.1
Элементы строитепьного
черчения

Щель работы:

Материально -
техническое оснащение:
количеgтво часов:
Порядок выполнения
работы
Контрольные вопросы

Тема б.1 Элементы строительного черчения

Практическая работа J\Ъlб

Изображение и обозначение на строительных
чертеж€lх окон, дверей, ворот, стен9 перегородок,
подъемно-транспортного оборулов ания.

уJilеmь: читать строительный чертеж
выполнять план и разрез производственного
здания
знаmы изображение оконных и дверных проемов,
ворот и подъемно-транспортного оборудо вания.

форл,tuроваmь обtцuе u профессuональные
компеmенцuu:
стремиться к самор€tзвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
чертежные инструменты(Персональный
компьютер)
8 часов



Темаб.1 Элементы строительных чертежей
(информацию по теме сохранить)

Строительшыми называются чертежи с относящимися к ним текстовыми
документами, которые содержат проекционные изображения зданпя или его
частей и другие данные, необходимые для его возведения, а TaIoKe для
изготовления строитеJIьных изделий и конструкций.

1.1 Виды строительных чертежей и нормативные документы

Содержание и оформленпе строительных чертежей, масштабы и усповные
обозначенпя на черте9ках во многом завпсят от вида строительных объектов, а
такrке от назначения самих чертежей.

Различныестроительныеобъекты - здания и сооружения - по
назначению подраздепяк)т на четыре основные группы:

.)tcuJlbre u обtцесmвенньrе зdанuл, объединяемые общим названием -
гра)цданские зданпя; к общественным зданиям относятся общежития, rсrцrбы,
больницы, школы, различные административные здания;

.промьaлаJленньrе зDанuя - здания фабрик, заводов, гаражей, коте.пьных,
электростанцшй и других производственных зданий ;

.сепьскоюзяйсmвенньtе зdанuя - здания для содержания скота и
птицы, для ремонта и храненпя сельскохозяйственных машин, склады и
храншлшща продукции и т.п.;

auнilсенерньrе соору}lсенuя - мосты, тоннели, п)rтевые эстакады,
набережные, разJIичные гидротехншческше и земляные сооружения, доменные
печи, резервуары и т.п.

По назначенuю строптельные чертежи подраздеJIяются на две основные
группы:

. черmеilс u сmро umeJlbHbtx uзdелlu й, по которым на заводах строrrте.пьной
индустрии, домостроительных комбинатах изготовляют отдельные части
зданий и сооружений;

.сmроumеJlьно - монmаuсные черmеаrcu, по которым на строительной
площадке монтируют и возводят здания и сооружения.

При выполнении п оформлении строительных чертежей следует
руководствоваться государственными стандартами <<Единой системы
конструкторской документации> (ЕСКф, а такlке государственными
стандартами <<Системы проектной документации для строитепьства) (СПДС),
которые распространяются на все виды проектной документацши для
строитепьства.

1.2 Наименованпе и маркировка строительных чертежей

Работы по строительству зданий раздеJIяют на общестроитепьные и
специальные.

К общесmроumельньIм относятся все работы по стропте.IIьству самого
здания, вI&пючая и отдепочные; к спецuаJtьньrм - работы по усгройству
водоснабжения и канtлJIизацпи, отопления и вентиляцпп, газоснабжения,
электроосвещения, телефонизации, благоустройству
Каэrцому такому комплекту в соответствии с требованиямш, изJIоженными в
ГОСТ 21.10|-97, присваивают особую марку - сокращешное буквенное
обозначение, которое черв дефис указывают в конце шифра на каtrцом чертеже
ЭтОго комплекта в основной надписи. Марка состопт из заглавных начальных букв
названия данной части проекта, например: КД - конструкции деревянные, АР -
архитектурные решения, АЩ - автомобильные



дороги, ГП - генеральный план п т.д.

1.3 Модульная координация размеров в строительстве (МКРС)

Основные положения МКРС определены ГОСТ 28984 - 91, который представляет
собой перечень правил координацип размеров объемно-планпровочIlых и
конструктивных элементов здания п сооруженпя, строитепьных изделий и
оборулования на базе модуля.

Моdуль - усповная единица измеренпя, применяемаядля координацип
размеров зданий и сооружений, их элементов, строительньш конструкций,
изделий и элементов оборулования.

Величина основного модуля принимается равной 100 мм ш обозначается
буквой М. Все остальные производные впды модулей - укрупненные и дробные
- образуются на базе основного модуля умноженпем его на целые или дробные
чиспа.

Укрупненные модули выражены спедующими размерамп: 3000, 1500,
1200, б00,300 мм. Их обозначают таким образом: 30М, 15М, 12М, бМ,3М.
.Щробные модули - 50, 20, 10, 5, 2 и 1мм. Их обозначение соответственно
tl2М'1/5м, 1/10м, 1/20м, 1/50м, 1/100м.

1.4 Общпе правила графического оформления строптельных
чертетсей

1.4.1 Форматы. Основные надписи
Все чертежи и конструкторские документы выполняют на листах
чертежной бумаги, которые имеют определенный формат.
ГОСТ 2.301-б8* устанавливает пять основпых форматов чертежей:
А0- 841х1189; А1- 594х841; л2- 420х594; А3- 297х420; Ь4- 210х297

.Щля архитектурно-строительной и инженерно-строительной
документации:
П листов графическпх документов* форме 3 (рисунок 1.б);
П первых листов текстовых документов - форме 5 (рисунок 1.7);
П последующих листов текстовых документов - форме б (рисунок 1.8).

PllcyHoK l .б - Форма З (ГОСТ 2l .10l -97*}
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Риоунок 1.7 - Форма 5 {ГОСТ 21.101-97*)

Рисl,ъок 1.8 - Форма З {ГОСТ 21.101-97*}

1.4.2 Масштабы. Изображения на строительных чертежах планов,
фасадов, разрезов, конструкций, деталей и других элементов граrIцаЕскпх,
промышленных и сельскохозяйственных зданий выполняют в масштабах,
установленных ГОСТ 2.302-б8*, с учетом требований ГОСТ 21.|01-97.

В соответgгвии с ГОСТ 2|.10|-97 на строительных чертежах, как
правило, масштаб не проставляют.
Рекомендуемые масштабы для выполнения строптепьных чертежей:

1.4.3 Линии черте2ка. На строительных чертежах пспользуют типы
линий, приведенные в ГОСТ 2.303-б8*, с учетом требования ГОСТ 2|.10|-97.
Толщина линшй для всех пзображенпй, выполненных в одном и том же
масштабе, должна быть одинаковой. Однако в строптеJIьных чертеrках есть
некоторые особепности в применении отдеJIьных типов линий. Так, на плане и
разрезе зданпя видимые коптуры обводят лпниями разной толщины. Более толстой
линией обводят контуры участков стен, попавших в секущую плоскость. Контуры
участков стен, не попавшие в плоскость сечения, обводят тонкой линией.

Примерную толщину вспомогательшых линий и линий обводки основных
строптельных черте2кей принимают следующей:

о основные падписи, рамки лпстов,
спецпфикации и др........... .............0r8мм

о кружки для нумерационной
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попадающие в сечение ..........0r4 - 0r8мм

1.4.4 Виды на строительньш чертежrах расположены в соответствии с
ГОСТ 2.305-2008, сучетом требований ГОСТ 21.101-97. Однако проекции на
строитеJIьных чертerках имеют специфические названия. Например, главный
вид (вид спереди) называют фасадом, впд сверху - планом.
Кроме того, на строительных черте}ках название вида, как правило, надписывают
над его изображением с указанием направления взгляда, т.е. с обозначением
крайних коордпнационных осей, по типу <<Фасад 1-3>.
Планом здания моясет быть вид сверху или горизонтаJIьный разрез.
Поэтому над изображением выполняют надпись: <<План кровли>>, <<План 1-го
этажа>.

1.4.5 Разрезы. Секущие плоскости для разрезов здания изображают на
планах и выполняют вертикальной плоскостью, проходящей вдоль здания
(продольный разрез) или поперек здания (поперечный разрез). В строительных
чертеяеах для наименования разреза доrryскается применять буквы, цифры и
другие обозначения. В наименовании изобра2кения допускается вкпючать с.пово
<<Разрез>>, например: <<Разрез 1-1>>. Названия проекцrrй не подчеркивают.

1.4.б Размеры на строитеJIьных черте2ках наносят в соответствии с ГОСТ
2.307- б8* с учетом требований ГОСТ 21.101- 97.

Размеры в миллпметрах на строительных чертежах, как правило, наносят
в виде замкнутой цепочки без указания едицицы пзмерения.
Размерные линии на строительных черте2ках ограничивают засечками -
короткимп штрихами длиной 2- 4мм, проводимыми с накпоном вправо под углом
45" к размерной линии. Толщина линии засечки равна толщине сплошной основной
линши, принятой на данном чертеже.
Размерные лпнии должны выступать за крайние выносные лпнии на 1-3мм.

1-3 ,45"

400

Рисунок t. l0



Кружки для обозначения координационньж осей принимают диаметром 6...,12 мм, в
соответствии с рисунком 1.11.

На первой размерной линии (цепочке) проставляют размеры простенков п
проемов. На второй цепочке указывают расстояние ме2Iцу соседними
координационными осями. На третьей размерной цепочке указывают
расстояние между крайними координационными осямп. Размеры привязки
наружных стен к координационным осям проставJIяют перед первой размерной
цепочкой, как показано на рисунке 1.11.
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Рисучок 1.1I

1.4.7 Высотцые отметки. В соответствии с госТ 21.105-79 отметкп
уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фасадах показывают
расстоянпе по высоте от уровня чистого пола первого этажа до уровня
поверхности разJIичных элементов здания. В этом случае уровень чистого пола
первого этая(а пршшшмают за отсчетный уровень - усповной <<нулевой>> отметки.

На разрезах и фасадах отметки помещают на выносных линиях или
линиях контура. Знак отметкп уровня представляет собой стрелку в виде
прямого угла, который вершиной опирается на выносную линию, с короткими
Q....4 мм) сторонами, проведеннымлt основными лltниями под углом 45о
к выносной линии уровня соответствующей поверхности. Вертикальный отрезок

и горшзонтальную полку знака выполняют сплошными тонкими линиями.
Размер вертикального отрезка рекомендуется принимать от 4 до б мм в
зависимости от размеров черте2ка..Щлпна горизонтаJIьной полочклt может быть
принята от 11 до 15 мм, рисунок 1.14а.

:_ t.
2-

г1
l,

=чJ
;l



Контрольные вопросы:
1 .Что нЕlзывается строительным чертежом?
2.Назовите виды строительных чертежей.
З.Чтотакое МКРС?
4.Чтотакое модуль?
5.Какие масштабы применяют в строительном черчении?
б.Как н€вывается главный вид в строительном черчении?
7.Как называется вид сверху в строительном черчении?
8.Как обозначают разрезы?
9.Как ограничивают р€tзмерные линии в строительном черчении?
10.Как проводят высотные отметки?



Графическая работа Ng1 6. Gтроительнь!й чертёж.
Выполнить планировку r{астка по заданию преподавателя и заполнить

спецификацию. В процессе работы необходимо подобрать технологическое
оборудование отделения, рЕIзместить его на плане, проставить условные обозначения,
нанести на чертеже необходимые рЕLзмеры.

OcHoBHbte размерьI первого лиGта спецификации.
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ВВЕДЕIIИЕ

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

выступления содержания книги, науrной работы, результатов изrIения

науlной проблемы.

Реферат является самостоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающмся какой-то одной достаточно узкой темы ,-

обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. В

реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно пересказать

его (желательЕо своими словами). В реферате не требуется напичия большого

фактического матери€rла, глубокого анапиза, фундаментшIьных выводов.

р
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1 Струlсгура реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 732,200l <ОтчеТ О

научно_исследовательской работе. Структура и пр€lвила оформления). ,ЩОЛЖеН

вкJIючать оглавление, введеЕие, несколько глав (2-З), закJIючение и спИСОК

использованных источников. [1,3,5]

Реферат должен вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (ОТ 2 ДО

5), заключение и список использованных источников. ' -
Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);
закJIючение;
список использованных источников.

Во введении реферата доJDкны быть: акту€rльностъ темы реферата; целъ

работы; зацачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключенr"-

и библи огр афия) ; краткЕtя характеристика испопьзованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-t,5 страницы.

Главы реферата могуr делиться на rryнкты и подгtункты, рекомендуется

заканчивать вывод€tl\dи.

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи

и дан общий вывод. Объем закJIючения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата составJIяет 18-24 страницы. J
Список использов€tнных источников дJIя реферата должен вкJIючать не

Менее 5 (пяти) позициЙ - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы.

У реферата моryт быть приложения - рисунки, схемы, слайды

презентации и прочее.

J
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2 Оформление реферата
,l

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Times New Roman размером |4 пунктоВ,

интерв€tJI 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. IlBeT шрифта черный. Выбор шрифта и

интерваJIа не сJtу{аен: Times New Roman - один из наиболее удобных и легких

для чтения шрифтов) а поJryторный интерв€tл оптимален дJIя восприятия текста.

Текст необходимо размещать толъко на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, ниж 20мм, правое - 10 мм, -
jleBoe поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация

\пIитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера

страниц не проставJrяются. На всех ост€Lпьных листах номер обозначается внизу

посередине арабскими цифрами. Еоли в основном тексте исполъзуются

формулы, они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation в

размере, соответствующем ост€lпьному тексry. На рисунке 1 представлен

образец настройки параметров страницы. l

pl

ГЬрэflлg!: ,r; . ý !рж Rр**", Ь"" 
_ m

ts

i:; _Ё
i;; -

ОрreЕаýý
i"**-*---l]ml
l,..,..,,...,_,,,,i
адьdýж8ifiжd

";I
,lобdей

!fжG.;

фtш;
,js lý:,

.i; ,g,.

ýраýfl.Ё|

ноlýrьlФ сраfl!,];

ОбрФсч

Пр&Еffiъ:
'iт

ювёl,Yдеrу*rrу &l

Ве9Еý;

'ltK;

ьfi

Ibлs

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы

l

оi 9*si}

l
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,Щопускается использование текста <<Times New Roman> с меньшим

размером кегJLя, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц,

пояснительньIх надписей на рисуЕках, схема)(, диацрамм€tх.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки беЗ

нумерации пишtутся заглавными буквами и размещаются по центру сТРОКИ.

Заголовки с Ер{ерацией пишется строчными буквами с заглавной, размещаеТСЯ

((по ширине страницы)> и с отступом IФасной строки. Между заголовком и

p

последующим текстом оставляется пуст€lя строка.

Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не

СТаВИТся. Номер tц/нкта реферата вкJIючает номер соответствующей главы,;

отдеJIяемый от собственного номера точкой, например: <<1.3>>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиванийо но догryскается вьцелять их

((жирностъю)> или курсивом. Между заголовком (названием главы) и

подзаголовком (названием пункта) оставпяется две строки.

Текст реферата, размещается с центрироваIIием ((по ширине страницы)>.

Абзацы выделяются красной строкой с отсryпом не менее 1,25-1 ,27 см. внутри

пунктов моryт быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или J
при необходимости ссыпки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста показан на рисунке 2.

вытryскноЁ. ква:п*фкачновrrtý. раýотш-.Струrгурно- зцдача.деJIIлться, ка..Фа.

этапа:f

- { СахостоятельЕея- подготовка.. во. врGмя- которой- ст_yдеЕты.

с&iдоýтоятелtýо. оýредtjýют- ýруг- первооч€ре,.цЕцх, задач,- составrIяю,т-

п,тав. работы,. доЕтад}ilмют. 0- вып&ЕýсшIи- ппаЕа. прсподаватсýю,.

цршш{ают.решенЕе-о. к}товностЕ. к.внстуrrтсшпо.9

- + ýуб.тlишrая, защита, llвý" докла,д, о, результ8т&х, ксс:Iедовafrшl,,

ознако}{'jrlеýЕв- ayýTqpýs- с, ЕсýоJIьзоваýsшмЕ- кетодаь{и. решения,- &1я.

зак?еIшениfi-у.об}чаgлльж,навнýов.выстуIuIениq-перед.группамl1-,т{ц.-Т

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста

,l

р

I
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Нумерачия рисунков, таблиц и фор,"ryл обозначается арабскими цифрами

может быть сквозной или в предел€lх главы. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись рЕIзмещается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается. с
Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться,

если н€ввание состоит пз 2 и более предложений, то они разделяются точками.

рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунком и

текстом оставляется пуст€rя строка. Например: образец оформления рисунка

представлен на рисунке 3.

сграtllщы.{

н

р,

,,

РИСувок, l,-,Образец,настройки.пара}rстровtтраязпrы{

п

l[rя, компыотерного. набора. токýта- Ilспоýьзуется- rарнrrry?а. (Times. New.

Рисунок 3 * Образец оформления рисунка

статистический материЕtл рекомендуется оформлять в виде таблицы.

таблицу помещают поспе первого )шоминания в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надпись "таблица" с указанием ее поряд*о"оaо-
номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу

},казывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы

iд].....,.

*щЙ, ;il
i =+*l
l=*l

1'"+*1
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,a

помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления

таблицы представJIен на рисунке 4.

Рсзу:ьтвтырсцt}едслdrЕt,уqастшrховrd(ояrlrр а>,во,рботýл, грушI8м,

предста&тtены. в-iабдице, 5.Т

,!1

Таблrrцt.5.-.Расцред€-Iýцне,уIистнItков<Конкурса>,по,рабоrшлr,групвамТ

з
ij

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

J

Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно

в тексте, нумеруются последовательно арабскими цифра},Iи или в пределil(

главы. При ссылке на формулу укzLзывается ее номер, например: (формула 1

или формула 2.3).

Обозначения симвOлов используемых в формуле приводиться

непOсредственно под формулой. При этом используется правила для

оформления примечаний, символы располагаются последователъно, текст

набирается размером 12 pt, междустрочный интерв.tл равен единице. Формулы -
следующие одна за лругой и не разделённые текстом, р€вделяют з€lIIятой.

Образеш оформления формулы представлен на рисунке 5.

Для оцеttки глубннш рsсýрOýгрlш€вýя оседающего азрозоля. образован-

ýого лихsftfiл}t lrcтotfi oмt нсподъзуsм Ф*радулу

I, а З,5.1Г? Р

ГДС:ЙГ-ВЬюОтавв^'ulв*нвяОВ.х; иtf{i-срсmrrr.rrтgrрiцrъý*яс8оIю€ть Бtграв c;Ioc от ýо-

Рисунок 5 - Образец оформления фор,пryп

*{*''I J, 10oЁr, . G_
p.l - hДо

)
г
J

(2.3)

JýT отаава,
тсхввк,гю, . 

IЕtýксхзрао- I

тжшчсmý.заrrwпd
Tex,ýI{кi

lc

зJ.

4п

;
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Материал, дополняощий текст работы, размещается в приложениях.

Приложениями могут быть таблицы, схемы, диацра}rмы, чертежи, расчеты и

т.д. Приложения обозначаrот заглавными буквами русского алфавита, начинzШ С

А, за искJIючением бук" Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - IIРИЛОЖЕНИЕ А
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописнымиr

букваrvlи печатают слово (ПРИПОЖЕНИЕ) и его обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссылки на список использованнъIх источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобкil( с указанием номера источника по списку

литераryры фисунок 6) l

большого факгrгrеского матч)Irала" rлубокого aH&1I*}8 и фундамеrтгахьпьтк

вцводов. [1]

Основяой задачей гIрЕ tюдrýювке рферата явýяется создаЕIrе сlтryаrrй

максимаJIьЕо тrриблшкенной" для подrlотовкЕ студеЕта к посIедующеЁt защlrге

РиСУнок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список использованных источников для реферата обычно должен.,

ВКЛЮЧаТЬ 5-t2 позициЙ - нормативные акты, книги, печатную периодику,

ИНТеРНеТ-РеСУрсы. Источники укЕrзываются в тоЙ же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

ОбРаЗеЦ Заполнения списка использованньтх источников представJIен на

рисунке 7.

,,
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Сrшсоr ЕсЕользоваsЕшх Есточýsков

ГОСТ ?.32-200l <<Отчgr о науЕrьнсследомтелъскоЁ работе.

Струtтур Е прsвшIа формrrсншя> [Текст}. * * Введ. 2001-CIýJ?. - М.*;

Госстандар Россш : Изд-во ставларгов,200l,

2. Шs.щgЕа О.А- ОсsовшIс rомý€тёвтЕсст1I пOlтотовки
' ýпещ{а{gстов в систЁм8 ýреднегс rryоi}есснонаJlьЕого образованlая

[Элсктрошъй pесурс1_; Еа}ry. журЕ. / ISSN l812-?339, 2OOS. - Pexiпtlt дострп';

httpJlwww.rae.nr/Ы?sectienrcortBnt&orp=show_article&article_id=778l l3?

3. Поржок цредстакrЁншя в цравýilа офрлалрlпtя рукошлсей статей

[Электрнньй pecypcl: нsуч. щ/рн. / <Известля ý{*Х}, 2012. - Режнм

доfiупа....._: https:/lwrvw.g:oogle.n Лrl?ýa=t&rcЧ&q=&esTc=B&sorцce=rveb&cd

{&red=OCC4OFiAD&url=httoo/oЗAo,.iйFYo2FnublishiBs.tsu.tula.ru9,aFdocsYi?Fnr

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при укzвании Интернет-ресурса, обязательно

указывается его название и электронный адрес.

l

J

l

lr
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3 Примерная тематика реферата

1 Лека.чьные кривые
i. Основные геометрические построения
З" Взаимное положение прямых в простр€шстве
4, Сцособьi преобразованиrI проекций. Определение НВ плоских фиryр
5. Условности и нанесение размеров в аксонометрии
6, Проецирование геометрическlD( фиr,д(сфера, тор)
'7, Техническое рисование .

8" Изображения- виды, р€врезы, сечения
ti. Виды и комплектность конструкторской документации
]().Изделия и их составные части
l l.Резъба и резьбовые изделия
l 2,Рабочий чертеж пружин
i З.Технологические особенности конструиров:lниЕ деталей машин
1 4.Неразъемное соединение(пйкой, склеиванием, сшиванием)
l5.Условности и утIрошения на сборочных чертежах
t э.Изображения типовых составных частей изделий

с

J

рJ

ý

J
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