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Введение 

Учебные планы в НПО предусматривают два основных вида самостоятельной 

работы обучающихся– аудиторную, под непосредственным руководством 

преподавателя, и внеаудиторную, по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий , на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь 

обучающимся по правильной организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Выполнение внеаудиторной работы предполагает активные умственные 

действия обучающихся, связанные с поисками наиболее рациональных способов 

выполнения предложенных преподавателем заданий, с анализом результатов работы.     

Основная цель выполнения самостоятельных работ - глубокое и прочное 

усвоение обучащимися основного программного материала.  а также: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубление и расширение теоретических знаний ;развитие 

исследовательских умений; 

формирования  компетенций, умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; формирования самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются:  

 уровень освоения обучающимися учебного материала; 

 умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность  учебных умений; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Можно выделить несколько видов самостоятельной  внеаудиторной  работы по 

дисциплине «Основы технического черчения»:  

 выполнение  графических работ  

 создание презентаций; 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, конспектирование учебных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы по темам; 

 написание докладов по заданным темам;  

 работа с Интернет-ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения графической работы №1 

«Выполнение титульного  листа для альбома графических работ» 

Работа выполняется на листе формата А3, который располагаем горизонтально.  

Алгоритм выполнения работы:  

1. На листе формата А3 выделяем рабочее поле чертежа, т.е. чертим рамку (слева 

20мм, с трѐх других сторон по 5мм) и границы основной надписи размером 185х55.  

2. На рабочем поле чертежа вычерчиваем вспомогательные линии, соблюдая 

требования госта  и пользуясь чертѐжным шрифтом заполняем титульный лист. 

Образец оформления титульного листа дан на рисунке 1. Титульный лист 

выполняется от руки  карандашом чертежным шрифтом 10, 7 и 5 или на 

компьютере.(горизонтальное или вертикальное исполнение) 
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              Рис.1  Образец оформления титульного листа 

Для правильного выполнения графической работы изучите в учебнике темы: 

«Стандарты» (стр.11-12),  «Форматы» (стр. 12-14), «Основная надпись чертежа» (стр. 

15-16), «Линии чертежа» (стр.16-17). При выполнении графической работы линии 

выполняйте согласно размерам ГОСТа и помните, что такие линии должны 

выполняться во всех последующих работах. 

Задание 2 



 

Методические рекомендации 

для  выполнения графической  работы №2 

«Вычерчивание контура детали с сопряжением, уклоном». 

Практическая  работа выполняется на листе формата A3. Лист располагаем 

горизонтально. Варианты в этой и последующих работах согласно указанию 

преподавателя. 

В этой графической работе вам необходимо построить контуры одной  детали с 

карточки индивидуального задания в масштабе 1:1, то есть по размерам карточки-

задания (приложение 1) 

 Алгоритм выполнения работы:  

1. Выделите рабочее поле чертежа: начертите рамку и верхнюю границу штампа 

основной надписи.  

2. Рассмотрите внимательно заданную деталь и уточните еѐ габаритные размеры, т. е. 

наибольшие размеры высоты и ширины.  

3. Вычертите на рабочем поле чертежа два (или один) габаритных прямоугольника 

тонкой линией. Соблюдайте правильную компоновку листа! (Предварительно 

можно вырезать габаритные прямоугольники из бумаги в клетку и расположить их на 

рабочем поле чертежа.)  

4. Начертите все осевые линии элементов детали.  

5. Постройте все окружности и прямолинейные участки заданной детали.  

6. Если необходимо выполните деление окружности на равные части.  

7. Выполните построение требуемых сопряжений, уклонов.  

8. Обведите построение.  

9. Проставьте размеры.  

10. Вычертите и заполните основную надпись.  

Внимание!  

При выполнении графической работы построение центров и точек сопряжений 

необходимо сохранить!  

Для правильного выполнения  графической работы повторите темы:  

«Сопряжение линий» (стр. 37-41 учебника).  

«Деление окружности на равные части» (стр. 33-36 учебника).  

«Линии» (стр. 16-17 учебника).  

«Нанесение размеров на чертежах» (стр.25-28 учебника).  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 Графическая  работа №2 

«Вычерчивание контура детали с сопряжением, уклоном 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения графической  работы №3 

«Проекционный чертѐж детали». 

Практическая  работа выполняется на листе формата A3. Лист располагаем 

горизонтально.  

В этой графической работе необходимо:  выбрать главный вид детали  и начертить еѐ 

контуры. Построение  контуров   других видов   выполнять  в проекционной связи с 

главным видом  в масштабе 1:1, то есть по размерам карточки-задания (приложение 

1).  

 Алгоритм выполнения работы:  

1. Выделите рабочее поле чертежа: начертите рамку и верхнюю границу штампа 

основной надписи.  

2. Рассмотрите внимательно заданную деталь и уточните еѐ габаритные размеры, т. е. 

наибольшие размеры высоты и ширины.  

3. Вычертите на рабочем поле чертежа два (или один) габаритных прямоугольника 

тонкой линией. Соблюдайте правильную компоновку листа! (Предварительно 

можно вырезать габаритные прямоугольники из бумаги в клетку и расположить их на 

рабочем поле чертежа.)  

4. Начертите все осевые линии элементов детали.  

5. Постройте все окружности и прямолинейные участки заданной детали.  

6. Если необходимо выполните деление окружности на равные части.  

7. Спроецируйте  точки, отрезки прямой линии на виды сбоку и вид сверху. 

8. Обведите построение.  

9. Проставьте размеры.  

10. Вычертите и заполните основную надпись.  

Внимание!  

При выполнении графической работы  необходимо сохранить вспомогательные 

линии проекционной связи!  

Для правильного выполнения  графической работы повторите темы:  

«Сопряжение линий» (стр. 37-41 учебника).  

«Деление окружности на равные части» (стр. 33-36 учебника).  

«Линии» (стр. 16-17 учебника).  

«Нанесение размеров на чертежах» (стр.25-28 учебника).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3  Графическая  работа №3 

«Проецирование  геометрических тел». 

 



Задание 4-7 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения графической работы №4,5,6,7 

«Аксонометрические проекции геометрических тел плоского сечения». 

Рассмотрим  построение  призмы в изометрии. Построение начинаем с проведения 

аксонометрических осей под 120 градусов, на которых строим нижнее основание. Для 

упрощения построения начало координат располагают в центре основания призмы. 

Высота призмы совпадает с осью 0Z, а центровые линии с осями ОХ и ОY 

   



 
 

Алгоритм построения 
аксонометрических проекций 

плоскогранных деталей

шаг 1

Диметрическая проекция                    Изометрическая проекция

 



шаг 2

Диметрическая проекция                    Изометрическая проекция

 

шаг 3

Диметрическая проекция                    Изометрическая проекция

 

шаг 4

Диметрическая проекция                    Изометрическая проекция

 



шаг 5

Диметрическая проекция                    Изометрическая проекция

 

Размеры на изображении детали наносят 
так, чтобы цифровые значения «лежали» 
в плоскостях V, H и W

 
 

 



«Аксонометрические проекции геометрических тел круглого сечения». 

 

  

 



 

   

 



«Построение аксонометрии с вырезом  четверти». 

 

«Технический рисунок». 

Графическая работа выполняется на листе формата A3 или  в клетку. Карточку-

задание см. в  приложении 1.  

Лист располагаем горизонтально.  

Работа выполняется в масштабе 1:1, то есть по размерам индивидуальной карточки-

задания.  

Алгоритм выполнения работы:  

1. Выделите рабочее поле чертежа: начертите рамку и верхнюю границу штампа 

основной надписи.  

2. Рассмотрите внимательно заданную модель.  

3. По горизонтальной проекции  определите расположение каждого  части тела в 

модели и расстояние между точками, линиями.  

4. Выясните видимость каждой части  тела при взгляде спереди (на фронтальной 

проекции) и слева (на профильной проекции)  

5. Продумайте компоновку листа.  

6. Начните работу с вычерчивания осевых линий на горизонтальной проекции и, 

затем, самой горизонтальной проекции тел.  

7. Если необходимо выполните деление окружности на равные части.  

8. Постройте фронтальную и профильную проекции модели.  

9. Вычертите оси для построения изометрической проекции. Определите центры 

основания.  

10. Постройте изометрические проекцию из найденных центров.  

11. Обведите построение.  

12. Вычертите и заполните основную надпись.  

 

Задание к графической работе №6: 

1. Выполните построение изометрической проекции модели из приложения2.  Оси  

построения необходимо сохранить.  

2. Для выреза передней четверти секущие плоскости проведите по осям OX и OY.  

3. Определите правильно направление штриховки выреза передней четверти. 

Выполните штриховку рассечѐнных поверхностей.  

4. Обведите построение.  

5. Проставьте размеры.  

6 Заполните основную надпись.  

Внимание!  

При построении изометрической проекции все линии построения необходимо 

сохранить.  

Для правильного выполнения практической работы внимательно рассмотрите пример 

в тетради и повторите темы учебника:  

«Комплексные чертежи группы геометрических тел», стр. 100, рис.173;  

«Проекции геометрических тел», стр. 94-100;  

«Аксонометрические проекции», стр. 80-93.  

 



Задание 8   

 

Методические рекомендации 

для  выполнения графической работы №8 

«Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу». 

 

Прямоугольные аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции– изображения предметов, полученные путем 

проецирования параллельными лучами на одну выбранную плоскость. 

Аксонометрические изображения нагляднее чертежа, но искажают размеры и формы 

предмета. Виды аксонометрических проекций: 

- прямоугольная изометрическая проекция (осн. X, Y, Z располагаются под углом 

120º друг к другу; отрезки по осям откладываем в натуральную величину, 

параллельность сохраняем). 

-  

 

- фронтальная диаметрическая проекция (осн. X и Z образуют 90º, ось Y 

располагается под углом 45º к горизонтали; отрезки, параллельные осям X и Z 

откладываем в натуральную величину, по оси Y уменьшаем в 2 раза; параллельность 

сохраняем). 

 



- диаметрическая прямоугольная проекция (ось Z располагается вертикально, ось 

X образует с горизонталью угол 7º10´, ось Y образует угол 41º25´ с горизонталью). 

 

Практическое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 9 

Презентация на тему: «Условности, упрощения, шероховатость, квалитеты» 

Методические рекомендации 

для выполнения презентации на тему 

 «Условности, упрощения, шероховатость, квалитеты» 

Изучив основные сведения по теме, необходимо в презентации отразить характерные 

моменты, ответив на  вопросы: 

 

ГОСТ 2789-73. Параметры и характеристики шероховатости поверхностей. 

1. Какие существуют основные параметры шероховатости поверхностей? 

2. Какой параметр шероховатости считают предпочтительным? 

3. Предпочтительные числовые значения параметра Ra? 

4. В каких единицах измеряют высоту микро неровностей поверхности детали?, 

5. Из каких соображений назначают требования к шероховатости поверхностей 

деталей машин? 

 

 ГОСТ 2.309-73. Обозначения шероховатости поверхностей и правила их 

нанесения на чертежах. 

1. Какую форму имеет знак для обозначения шероховатости поверхности, вид 

обработки которой 

конструктором не устанавливается? 

 2. Какую форму имеет знак для обозначения шероховатости поверхности, 

образованной только удалением 

слоя материала? 

3. Какую форму имеет знак для обозначения шероховатости поверхности, 

образованной без удаления 

слоя материала? 

4. Каким знаком обозначают поверхности детали, изготовляемой из материала 

определенного профиля 

и размера, не подлежащие дополнительной обработке по данному чертежу? 

5. Чему должна соответствовать высота знака шероховатости? Толщина линий знака? 

6. Каким образом обозначается одинаковая шероховатость всех поверхностей детали? 

7. Где размещают обозначение шероховатости, одинаковой для большей части 

поверхности детали? 

8. Сколько раз обозначают шероховатость поверхностей повторяющихся элементов 

детали? 

9. Как обозначают шероховатость бокового профиля резьбы крепежных изделий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 



 

Методические рекомендации 

для выполнения графической работы №9 

«Построение чертежа модели с применением разрезов и сечений.» 

Графическая работа выполняется на листах формата A3, А4. Карточку-задание см. 

приложение 1.  

Лист располагаем согласно ГОСТа.  

Работа выполняется в масштабе 1:1, то есть по размерам карточки-задания.  

Задание к графической работе №11:  

По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, 

указанных в схеме карточки-задания, изометрическую проекцию модели с вырезом 

передней четверти.  

Алгоритм построения комплексного чертежа:  

1. Выделите рабочее поле чертежа: начертите рамку и верхнюю границу штампа 

основной надписи (185х35).  

2. Продумайте правильную компоновку чертежа исходя из количества изображений.  

 

3. Сделайте устный анализ геометрической формы модели. Проясните внутреннее 

строение: пазы, отверстия, рѐбра жѐсткости и т.п.  

4. Вычертите вид сверху.  

5. Над видом сверху постройте соединение вида спереди с фронтальным разрезом. На 

половине разреза выделите штриховкой рассечѐнные поверхности. На половине вида 

удалите все лини невидимого контура.  

6. Постройте соединение вида слева с профильным разрезом. Помните: разрез 

располагаем справа от границы, вид – слева.  

7. Обведите построение.  

8. Проставьте размеры.  

9. Заполните основную надпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 11 

Методические рекомендации 

для  выполнения  презентации 

                               на тему: Разъѐмные соединения смотреть в отдельном блоке 

 

 

Задание 12 

Тема 3.2  Разъѐмные соединения 

  

 

Методические рекомендации для выполнения 

графической работы №10 

«Рабочий чертѐж  и  эскиз  детали с резьбой».  

Работа выполняется на листе формата А3(А4).  

 
 

 
 

Размеры: 

d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 42 

S 10 13 17;16 19;18 22;21 24 27 30 32;34 36 41 46 55 65 

e 

не более 
10.9 14.2 18.7 17.6 20.9 19.9 23.9 22.8 26.2 29.6 33.0 35.0 37.3 39.6 45.2 50.9 60.8 71.3 

m 5 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 29 34 

шаг 

резьбы 
1 1.25 1.5 1.25 1.75 1.25 2.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

 

               



 

 Размеры. 

d 6 8 10 12 14 16 20 22 24 27 

шаг резьбы 1 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 27 

K 4.0 5.3 6.4 7.5 8.8 10.0 12.5 14.0 15.0 27 

b 18 22 26 30 34 38 46 50 54 27 

S 10 13 17 16 19 18 21 22 24 30 32 34 34 27 

e 

не более 
10.9 14.2 18.7 17.6 20.9 19.9 24.0 22.8 26.2 33.0 35.0 37.3 39.6 27 

L 16-60 20-130 20-130 25-130 30-130 30-130 40-130 40-130 60-130 60-300 



 
 



Алгоритм выполнения работы:  

1. Оформите листы, т.е. начертите рамку и основную надпись.  

2. Продумайте компоновку листа. Помните, что детали имеющие поверхности 

вращения, обрабатываемые на станке, на чертеже(эскизе) располагаются 

горизонтально (ось вращения детали горизонтальна). Набросайте эскизы болта, гайки, 

шайбы согласно вариантов из таблицы. 

3. По готовому эскизу выполните рабочий чертѐж в масштабе.  

4. Обведите изображения.  

5. Проставьте размеры. Помните, что размеры проставляются в зависимости от 

технологии изготовления детали от базовых поверхностей (технологических баз).  

6. Проставьте шероховатость отдельных поверхностей детали.  

7. Заполните основную надпись.  

Необходимо помнить о том, что независимо от рабочего положения болты (а 

также шпильки, винты, гайки), как правило, на чертеже располагают так, чтобы их ось 

была параллельна основной надписи чертежа. После того как все размеры 

определены, можно приступить к вычерчиванию болтового соединения. Планировку 

расположения изображаемых деталей и соединений по заданному варианту 

выдерживают в соответствии с приведѐнным примером. Работа над чертежом 

выполняется в два этапа. Сначала чертеж вычерчивают тонкими линиями без нажима 

(карандаш 2Т, Т), затем после проверки правильности построений обводят более 

мягким карандашом (карандаш ТМ, М) линиями требуемой толщины. Обводку нужно 

начинать с кривых линий и только после них обводить прямые линии. Каждый чертеж 

должен сопровождаться необходимыми надписями, выполненными шрифтом по 

ГОСТ 2.304–68. При изображении шестигранных гаек и головок болтов следует чѐтко 

представлять, что дуги кривых на гранях являются дугами гипербол. Но их, как 

правило, заменяют на изображениях дугами окружностей.  

 

 
 





Задание 13 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения самостоятельной  работы 

по написанию реферата на тему: «Допуски и посадки». 

 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента, 

предполагающую самостоятельный подбор и анализ источников по 

проблеме, сравнение и интерпретацию различных точек зрения, 

высказывание собственных оценочных суждений. Работа в форме реферата 

должна носить индивидуальный характер. Тема реферата согласуется с 

преподавателем. 

Реферат оформляется в печатном виде. Объем реферата: 10-15 страниц 

машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; 

интервал 1,5. Поля: 2,5 см. Все чертежи, графики, рисунки и таблицы 

должны быть подписаны. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы 

(обложка и оглавление не нумеруются). На проверку сдается печатный и 

электронный варианты. Реферат содержит: титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение и список использованной литературы.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приведѐнным.  В содержании 

приводятся названия структурных компонентов реферата: введение, название 

пунктов и подпунктов основной части, заключение, список использованной 

литературы.  Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит 

ее обоснование.  В основной части кратко и логично излагается 

теоретический аспект реферируемой проблемы, приводятся результаты 

исследования, которые подтверждают или ставят под сомнение 

теоретические положения, аргументируется собственный взгляд на данную 

проблему. Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в 

квадратных скобках.   Цитаты оформляются с указанием источника и 

страниц. В заключении  реферата необходимо  обобщить положения, 

высказанные во введении и основной части; сформулировать основные 

выводы. Список использованной литературы приводится в алфавитном 

порядке. Он должен содержать публикации последних лет, в т.ч. статьи, 

опубликованные по данной проблеме в периодической печати и научной 

литературе за последние 2-3 года.  
     

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа реферата 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 
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на тему: «_____________________________________» 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент (студентка)  

_________________ отделения, 

 по специальности  

Фамилия, Имя, Отчество  

(в родительном падеже) 

 

Дата сдачи ________________ 

 

Проверил: 

 Преподаватель 

 Жогин А.В. _____________ 

                                (подпись) 

Оценка:___________________ 

Дата      ___________________ 

 

  

2014 



Задание 14 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения самостоятельной  работы 

                   Теоретические ответы  на  контрольные вопросы по теме: 

Теоретическое задание, выполняется устно или в тетради. Успешное  

выполнение предполагает  предварительное  изучение требований  Единой 

Системы Конструкторской Документации. Изучив ГОСТ 2.102-68 Основные 

виды конструкторских документов, ответить на вопросы : 

 

1. Какие существуют виды чертежей? Что такое деталь, сборочная единица? 

2. Что такое эскиз? 

3. Отличия чертежа детали от эскиза? 

4. Этапы выполнения эскиза (чертежа) детали? 

5. Критерии выбора главного изображения и количества изображений? 

6. На каком этапе выполнения эскиза производят измерение элементов 

детали и почему? 

7. Как выполняют штриховку смежных деталей на разрезах сборочных 

чертежей? 

8. Как изображают на сборочных чертежах детали типа болтов, шайб, 

попавших в разрез? 

9. Правила нанесения линий-выносок, проводимых от изображений 

составных частей изделия? 

10. Какие требования предъявляются к номерам позиций составных частей, 

входящих в изделие? 

11. Какие размеры проставляют на сборочных чертежах? 

12. Какие размеры называют габаритными, установочными, 

присоединительными? 

13. Заполняют ли графу ―материал‖ основной надписи на сборочных 

чертежах? 

 

Особое внимание обратить вопросам  по деталированию из сборочных 

чертежей, что поможет при практическом выполнении работ в дальнейшем. 

Для примера взять сборочный чертѐж, из приложения и ответить: 

1. Как называется изделие?  

2. В каком масштабе выполнено? Что это значит?  

3. Какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже?  

4. Количество деталей в изделии? Как это определить?  

5. Как на чертеже определить контуры отдельной детали?  

6. Покажите все случаи резьбовых соединений и назовите соединяемые 

детали.  

7. Расскажите принцип работы изделия.  

8. Покажите схему сборки-разборки изделия.  

9. Выделите контуры заданных деталей на всех изображениях чертежа.  



10. Сделайте анализ геометрической формы каждой детали.  

11. Из какого материала выполнены заданные детали?  

12. Составьте в тетради схему изображений для выполнения рабочего 

чертежа каждой заданной детали. Укажите масштаб и формат листа.  

13. Ответьте на вопросы, приведѐнные на чертеже.  

 

 

 

Внимание!  

Для того, чтобы успешно выполнить данную работу, необходимо знать 

материал курса инженерной графики, изученный в течение учебного 

года.  

Для выполнения графической работы изучите тему в учебнике:  

«Особенности оформления сборочного чертежа» стр.279-290.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 15 

 

Методические рекомендации 

для  выполнения самостоятельной  работы 

Графическая работа №11 

«Деталирование сборочного чертежа». 

.1. Что такое деталирование чертежа сборочной единицы? 

2. Чем отличается сборочный чертеж от чертежа общего вида? 

3. Что означает прочитать чертеж общего вида? 

4. Особенность штриховки на изображениях одной и той же детали? 

5. Особенность штриховки на изображениях смежных деталей? 

6. Какие упрощения изображений деталей применяют на сборочных 

чертежах и чертежах общего вида? 

7. Можно ли применять такие упрощения на чертежах деталей? 

8. Порядок чтения чертежа сборочной единицы? 

9. Из каких соображений выбирают масштаб изображения каждой детали, 

входящей в состав сборочной еди- 

ницы? 

10 На какой бумаге выполняют чертежи деталей? 

11. Что такое планировка (компоновка) чертежа детали? 

12. Какой этап предшествует простановке размеров на чертеже детали? 

13. На что необходимо обращать внимание при простановке размеров 

соприкасающихся деталей? 

14. Чем отличается простановка размеров на чертежах деталей, 

обрабатываемых совместно? 

15. Какие записи приводят в технических требованиях чертежей деталей, 

обрабатываемых совместно? 

16. В каком виде изображают детали на рабочих чертежах? 

17. Изображают ли на чертежах деталей отверстия под штифты, 

выполняемые при сборке? 

На листе 2-4 (состоит из трех чертежей деталей) выполняется деталировка 

по сборочному чертежу. Образец выполнения чертежа детали по сборочному 

чертежу приведен на рис. 15,16. 

Варианты заданий даѐт преподаватель. Номера деталей брать согласно 

варианту. Каждую деталь вычертить на отдельном листе чертежной бумаги. 

Сборочные чертежи для деталирования согласно своего варианта. К каждому 

сборочному чертежу прилагается описание устройства и работы сборочной 

единицы. Сборочный чертеж не перечерчивается. 

Указания по выполнению листа. Чертежи деталей выполняются на 

отдельных листах чертежной бумаги стандартного формата. Стандартные 

детали деталированию не подлежат. На одном из чертежей деталей кроме 



ортогональных проекций вычерчивается аксонометрическая проекция детали 

(допускается выполнение аксонометрии на отдельном листе). 

Деталированием называется разработка и выполнение чертежей деталей 

по сборочному чертежу, С помощью описания сборочной единицы и 

спецификации прочитать сборочный чертеж, т. е. выяснить устройство и 

принцип работы сборочной единицы, из каких деталей и в каком количестве 

состоит сборкаэ способы соединения деталей между собой. Для получения 

полного представления о геометрической форме каждой детали нужно 

помнить о проекционной связи, помнить, что каждая деталь на всех 

изображениях имеет самостоятельную одинаковую штриховку, а смежные 

детали штрихуются иначе. Необходимо установить, какие изображения 

будут даны на чертеже, и определить положение плоскостей для разрезов и 

сечений. Рекомендуется, прежде чем начать чертить рабочий чертеж детали, 

предварительно выполнить эскиз этой детали (эскиз не сдается с 

контрольной работой, а служит необходимым вспомогательным этапом в 

разработке чертежа детали). 

Прочитав сборочный чертѐж следует: 

1. Определить и выбрать количество видов, разрезов, сечений для каждой 

детали. При этом количество изображений на чертеже детали не должно 

быть обязательно таким же,. как на сборочном чертеже, так как назначение 

сборочного чертежа — показать конструкцию сборочной единицы 

(количество деталей, способы их соединений между собой, их 

взаимодействие в работе), а назначение чертежа детали — показать все 

необходимые данные детали для ее изготовления (форму внешнюю и 

внутреннюю, размеры, шероховатость поверхности). Допуски и посадки на 

учебных чертежах проставлять не требуется. 

2. Деталь на чертеже располагают соответственно расположению ее 

заготовки при обработке, литейные детали — соответственно положению в 

изделии. 

3. Размеры, необходимые для выполнения чертежа детали, определяют по 

сборочному чертежу. Масштаб в основной надписи соответствует масштабу 

напечатанного в книге чертежа. 

4. Проставить обозначения шероховатости, опираясь на справочную 

литературу и руководствуясь точностью соединений, для чего необходимо 

разобрать условия работы детали в машине и выяснить назначение и 

взаимодействие поверхностей. Приближенную оценку шероховатости 



поверхности можно дать, опираясь на шероховатость поверхностей, 

проставленную для типовых поверхностей и общих деталей (табл. 9). Кроме 

того, следует руководствоваться моментами, не отраженными в табл. 10. 

Например, привалочные плоскости корпусных деталей имеют 5—6-й классы, 

шейки валов — 6—9-й, подошвы и основания станин, корпусов — 3—5-й, 

поверхности зубьев зубчатых колес — 5—8-й, рукоятки, ободья маховиков, 

ручки и т. п. — 9-й класс. 

5. Перечерчивать детали с эскиза на чертеж, заранее выбрав формат листа 

и продумав композиционное расположение изображений; вычерчивать 

основную надпись и прямоугольник 70х 14 в левом верхнем углу рамки. 

Заполнить основную надпись, беря данные из спецификации. Материалы 

деталей брать по табл. 12. 

На сборочных чертежах неуказанные фаски следует вычертить при 

выполнении чертежей деталей, пользуясь, ГОСТ 10549-80 (см. табл. 11). 

При выполнении чертежей деталей со сборочного чертежа следует 

учитывать упрощения при вычерчивании шпилечиых и винтовых соединений 

по ГОСТ 2.315—68. На сборке не показывается разница между глубиной 

гнезда под шпильку (или винт) и длиной завинченной в гнезде нарезанной 

части шпильки. Не указывается коническое углубление от сверла, которым 

высверливали углубление для резьбы. На рабочих чертежах гнезда под 

шпильку и винт следует вычерчивать полностью. Глубину гнезда /г 

определить по формуле /г = / + /4. Длина нарезки в гнезде / определяется по 

формуле / - А+2Р, где А—длина нарезанной части шпильки со стороны 

гнезда; Р—шаг резьбы (определяют по ГОСТ 8724—81 «Диаметры и шаги»). 

Ц — недорез резьбы; /з — сбег резьбы определяются по ГОСТ 10549—80  

. 
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                                                                                                          Приложение 1 

 Основная надпись 

 

 

 

  
  



  
 Линии чертежа и их назначение 

 

Наименование 

 

Начертание 

Толщина по 

отношению к 

толщине сплошной 

основной линии 

 

Назначение 

Сплошная 

основная 

 s Линии видимого контура, видимые 

линии перехода, контура сечения 

(вынесенного и в разрезе) 

Сплошная 

тонкая 

 От s/3 до s/2 Линии наложенного сечения. 

Размерные и выносимые линии, 

линии штриховки, линии-выноски, 

полки линии-выносок и 

подчеркивание надписей. Линии для 

изображения пограничных деталей 

(обстановка). Линии ограничения 

выносимых элементов на видах, 

размерах и сечениях. Воображаемые 

линии перехода, сгиба на развертках.  

Сплошная 

волнистая 

 От s/3 до s/2 Линии обрыва и разграничения вида 

и разреза. 

Штриховая             1…2 

                   

                        2…8  

От s/3 до s/2 Линии невидимого контура; 

невидимые линии перехода. 

Штрих-

пунктирная 

тонкая 

                        5…30      

 

          -          -         -  

               3…5         

От s/3 до s/2 Линии осевые и центровые. 

Линии для изображения частей 

изделий и крайних или 

промежуточных положений. Линии 

для изображения развертки, 

совмещенной с видом.  

Штрих-

пунктирная 

утолщенная 

                         3…8      

 

         -          -         -  

                         3…4       

От s/2 до 2/3s Линии, обозначающие поверхности, 

подлежащие термообработке или 

покрытию. 

Разомкнутая             

            8…20                    

         

От s до 1 1/2s Линии сечений 



Сплошная 

тонкая с 

изломами 

 От s/3 до s/2 Длинные линии обрыва 

 

                                                                                                          



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

КАРТОЧКИ -ЗАДАНИЯ 

                                 для выполнения графических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6  Графическая  работа  №6 

Пример выполнения 

«Построение аксонометрии с вырезом  четверти». 

 



Задание 6  Графическая  работа  №6 

«Построение аксонометрии с вырезом  четверти». 

Выполните необходимые разрезы   на основных видах  данной детали. 

Создать еѐ  изометрическую проекцию с вырезом четверти. 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Задание 6      Графическая  работа  №6 

«Построение аксонометрии с вырезом  четверти». 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Задание для выполнения графической работы №3 

Проецирование   моделей 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Задание 7  Графическая  работа  №7 

«Технический рисунок» 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



Задание 8  Графическая  работа  № 8 

«Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу». 

Пример оформления работы. 

 



Задание 8  Графическая  работа  № 8 

«Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу». 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



Задание для выполнения графической  работы  №9 

«Построение чертежа модели с применением разрезов и сечений.»   

Пример оформления работы. 

 



Задание  10 для выполнения графической  работы  №9 

«Построение чертежа модели с применением раз резов и сечений.»  

  



 



 

 



Задание  10 для выполнения графической  работы  №9 

«Построение чертежа модели с применением разрезов и сечений.»   

 

Выполните необходимые разреэы, сечения  валиков 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Задание для выполнения графической работы № 

Пример оформления работы. Графическая  работа  №10 

 «Рабочий чертёж по эскизу детали с резьбой». 

 

 



Задание для выполнения графической работы № 

Выполните чертѐж соединения двух деталей с помощью резьбовых изделий: 

болта, винта, шпильки. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Задание для выполнения графической работы № 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Графическая работа №11 

Деталирование  сборочного чертежа 

Пример оформления работы. 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


