
  

Министерство образования и науки 
Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Мурманской области  

«Кольский транспортный колледж» 
(ГАПОУ МО «КТК») 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                  
предметно- цикловой комиссией 
_технического профиля_____ 
(наименование комиссии) 

Протокол № __1_ 
от «_01»__сентября__2017__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГАПОУ МО «КТК» 

_______________ В.В. Соловьев 
«____»_______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

Программа, методические указания, контрольные задания, вопросы к  

экзаменам  
 
для специальностей  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  
транспорта» 

                                                23.02.04   «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,    
строительных, дорожных машин и оборудования»  

 
Автор:               Вербецкая Лариса Алексеевна 
 
Должность:                преподаватель  
Категория:                 высшая 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кола 
                                                                          2017 
 

 
 
 



  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 
Пояснительная записка 5 

Общие методические указания 6 

Тематический план 7 

Содержание дисциплины 9 

Графическое оформление конструкторской документации 7 

Контрольные задания №1 29 

Содержание заданий и примеры их выполнения 30 

Методические указания к контрольным заданиям №2  46 

Контрольные задания №2  64 

Рекомендуемая литература 109 

  



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа, методические указания, контрольные задания и вопросы к 
зачету по дисциплине «Инженерная графика» составлены на основе требований ФГОС к 
знаниям, умениям, практическому опыту при подготовки специалистов по 
специальностям  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования». 

Основными задачами курса «Инженерная графика» являются формирование общих 
и профессиональных компетенций, изложенных в требованиях к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы.  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (юноши). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильной техники. 

ПК  2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту автомобильной техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 
автомобильной техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 
автомобильной техники. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, входящим в цикл 
профессиональных дисциплин. 

В результате изучения обязательной части цикла дисциплины студенты должны: 
� уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; 
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять 
эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике;  оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией; читать чертежи, технологические 



  

схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю 
специальности;  

� знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности 
и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения 
конструкторской и технологической документации; правила выполнения 
чертежей, технических рисунков, эскизов, схем, геометрические построения 
и правила вычерчивания технических деталей; способы графического 
представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем в ручной и машинной графике; технику и принципы 
нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 
составления; требования стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСТД). 

 
Для контроля знаний студентов планируется проведение экзамена.  

 



  

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Цель данного пособия – помочь студенту-заочнику изучить дисциплину 
«Инженерная графика», научиться графически грамотно в соответствии с требованиями 
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) выполнять и читать 
чертежи. 

Пособие содержит программу, список рекомендуемой литературы, контрольные 
задания и методические указания по их выполнению. 

Учебный материал состоит из 5 разделов. 
Номер варианта определяет преподаватель в соответствии с порядковым номером 

по журналу текущего года обучения. Перечень обязательных заданий определяет 
преподаватель. Остальные задания, представленные в пособии, студент может выполнить 
по желанию.  

Задания выполняют на листах ватмана формата А2,А3 или А4 в зависимости от 
объема задания и размеров изображений. Допускается выполнять задания на двух листах с 
указанием количества листов в основной надписи чертежа или тетради в клетку 
(желательно формата А4). 

Выполненные листы контрольных заданий нужно сброшюровать в альбом формата 
А4 или папку-скоросшиватель. Задания представляются в полном объеме на экзамене. 
Контрольные задания состоят из двух частей: № 1 составлена по разделам 1 и 2,  №2 по 
разделам 3,4 и 5.  

По графическим работам производится опрос-собеседование. Преподаватель 
вправе аннулировать представленные задания, если при собеседовании убедится, что 
студент выполнил их не самостоятельно. 

На экзамене студенту предлагается ответить на два теоретических вопроса и 
решить одну графическую задачу. 

                  Обозначение чертежей  
КТК.ХХ.ХХ.ХХ. ХХХХ. ХХ.    
шифр  
специальности     

поименный 
номер 

номер 
варианта 

   

 



  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01-ОК.07 
ПК 1.3  
ПК 3.3  
ПК 6.1  
ПК 6.2  

ПК 6.3  

Оформлять проектно – 
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой, выполнять 
изображения, разрезы и сечения 
на чертежах, выполнять 
деталирование сборочного 
чертежа, решать графические 
задачи 

Основных правил построения 
чертежей и схем, способов 
графического представления 
пространственных образов, 
возможностей пакетов 
прикладных программ 
компьютерной графики в 
профессиональной 
деятельности, основных 
положений конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации, 
основ строительной графики 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 91 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  52 

консультации 7 

Промежуточная аттестация 2 



ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Конструкторская документация должна оформляться в соответствии с требованиями 
стандартов ЕСКД. 

ЕСКД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской 
документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями всей страны 
на все виды конструкторских документов. 

Обозначения стандартов ЕСКД строятся по классификационному признаку. 
Пример обозначения стандарта ЕСКД «Шрифты чертежные» - ГОСТ 2.304-81: 
ГОСТ – категория нормативно-технического документа (государственный стандарт); 
2 – класс, присвоенный всем стандартам ЕСКД; 
3 – классификационная группа стандартов; 
04 – порядковый номер стандарта в группе; 
81 – год регистрации стандарта. 
 

Линии, применяемые на чертеже 

Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют линии 
различных типов в зависимости от их назначения. Наименование, начертание и толщина 
линий по отношению к сплошной толстой основной должны соответствовать указанным в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – типы линий на чертеже. 
 Толщина сплошной основной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в 

зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. 
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на 
данном чертеже. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 
зависимости от величины изображения.  Штрихи и промежутки в линии должны быть 
одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны начинаться и заканчиваться штрихами. 

Основное назначение линий: 
1. Сплошная толстая основная линия применяется для изображения видимого 

контура предмета, контура вынесенного сечения и разреза. 
2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных 

линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, полки линий-выносок, 
линии-выноски, линий ограничения выносных элементов на видах, разрезах, сечениях. 

3. Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линий 
разграничения вида и разреза. 

4. Штриховая линия применяется для изображения линий невидимого контура. 
5. Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и 

центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или 
вынесенных сечений. 

6. Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения линий, 
обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. 

7. Разомкнутая линия применяется для обозначения линий сечения. 
8. Сплошная тонкая с изломами линия применяется для изображения длинных 

линий обрыва. 
9. Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изображения частей 

изделий в крайних или промежуточных положениях, линий сгиба на развёртках. Пример 
применения линий показан на рисунке 1.1а. 
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Рис. 1.1а 
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Форматы 

 

ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей и других конструкторских 
документов всех отраслей промышленности. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией 
в соответствии с рисунком 1. 

 
Рис. 1.1. 
Формат листа размером 1189х841 мм, площадь которого равна 1кв.м , принят за 

основной. Другие форматы получают делением последовательно длинной стороны на две 
равные части (см. таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 – Значения размеров сторон основных форматов. 
Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 
А1 
А2 
А3 
А4 

841х1189 
594х841 
420х594 
297х420 
210х297 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением 
коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. 

 
Основные надписи 

 

Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую 
общие сведения об изображаемых объектах. Формы, размеры, содержание, порядок 
заполнения основных надписей устанавливает ГОСТ 2.104-68. Основная надпись на чертежах 
и схемах должна соответствовать основной надписи, изображённой на рисунке 2. Образец 
заполнения основной надписи – на рисунке 3. 

На листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны. 
На листах больших форматов основную надпись можно располагать как вдоль короткой, так и 
вдоль длинной сторон. 
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Рис. 1.2 
 
В графах основной надписи на учебных чертежах указывают: 
 - в графе 1 – наименование изделия; 
- в графе 2 – обозначение документа; 
- в графе 3 – обозначение материала  (графу заполняют только на чертежах делали); 
- в графе 4 – масштаб; 
- в графе 5 – порядковый номер листа; 
- в графе 6 – общее количество листов документа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют); 
- в графе 7 – наименование организации, выпустившей документ (наименование 

учебного заведения и номер группы); 
- в графе 8 – фамилии лиц, подписавших документ; 
- в графе 9 – собственноручные подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 8; 
- в графе 10 – дата подписания документа с указанием числа, месяца, года. 
 
  

 
 

Рис.1.3 
 

 

Шрифты 

 

Надписи на чертежах должны выполняться чертёжным шрифтом в соответствии с 
ГОСТ 2.304-81. 

Размеры шрифтов определяются высотой h прописных букв в миллиметрах (см. 
рисунок 4).  На рисунке 5 приведен пример написания наиболее предпочтительного для 
учебной практики шрифта типа Б с наклоном 75°. 

       ���.23.02.03.1042.18 
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Рис. 1.4 
 

 

 
Рис. 1.5 
 
Параметры шрифта Б и размеры букв и цифр приведены в таблицах 1.3и 1.4. 
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Таблица 1.3 – Размеры шрифта 

 
 

Таблица 1.4 – Размеры букв и цифр 

 
 

 

Масштабы 

 

Чертежи выполняют по возможности в натуральную величину. Но это не всегда 
позволяют размеры изделия и размеры форматов листов. В таких случаях чертёж выполняют в 
уменьшенном или увеличенном виде, т.е. в некотором масштабе. Масштаб – это отношение 
линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же 
отрезка в действительности. Масштабы изображений устанавливает ГОСТ 2.302-68 (см. 
таблицу1.5). 
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Таблица1.5 – Масштабы изображений 

 

Масштабы 
уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 
1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральная 
величина 

1:1 

Масштабы 
увеличения 

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

  
 Следует помнить, что в каком бы масштабе ни выполнялось изображение, размерные 

числа на размерах чертежа наносят действительные, т.е. те, которые должна иметь деталь в 
натуре. 

 
Нанесение размеров 

 

Правила нанесения размеров на чертежах и других документах устанавливает ГОСТ 
2.307-68. 

В данном пособии указаны основные правила нанесения размеров. 
Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. (см. 

рисунок 6, а) Размеры бывают линейные – длина, ширина, диаметр, радиус и угловые – 
размеры углов. .Линейные размеры указывают в миллиметрах, угловые – в градусах, минутах 
и секундах. Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для 
изготовления и контроля изделия. 

Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны упираться острием в 
соответствующие линии контура или выносные и осевые линии. Величина стрелки выбирается 
в зависимости от толщины линии видимого контура и должна быть одинаковой для всех 
размерных линий чертежа. (см. рис 6,б). 

 
Рис. 1.6. 
 
При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий на 

небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в 
шахматном порядке. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии 
штриховки прерывают (см. рис.1.7). 
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Рис.1.7. 
Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий 

располагают, как показано на рисунке 1.8, угловых – на рисунке 1.9. 

 
Рис. 1.8. 

 
Рис. 1.9. 

 
  
Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то 

размеры наносят, как показано на рисунке 1.10а. 

 
Рис. 1.10а. 
При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают и наносят 

действительный размер (см.рис. 1.10). При указании размера диаметра перед размерным 
числом наносят знак « Ø». Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 1.11. Высота 
знака «□» должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже. 
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Рис. 1.10.  

Рис. 1.11. 
При нанесении размера радиуса стрелку размера начинают из центра дуги, перед 

размерным числом помещают прописную букву R(см. рис 1.12) 

 
Рис. 1.12  
Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «∆», острый 

угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. Пример обозначения 
конусности приведен на рисунке 1.13. перед размерным числом, определяющим уклон, 
наносят знак «<», острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (см. рис. 
1.14). 

 
Рис. 1.13 

 
Рис. 1.14 

Размеры фасок под углом 45°наносят, как показано на рисунке 1.15. Размеры фасок под 
другим углом указывают по общим правилам – линейным и угловым размерами или двумя 
линейными размерами. 

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно 
расположенными одинаковыми элементами изделий (например, отверстиями), рекомендуется 
наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде 
произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (см. рис. 
1.16). 
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Рис. 1.15. 

 
Рис. 1.16. 

Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после 
номинальных размеров или оговаривать записью в технических требованиях чертежа. 

Например: 
18Н7, 12e8 или 18+0,018 , 45±0.5. 
«Неуказанные предельные отклонения размеров : Н14, h14, ±it14/2» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1  

Задание 1.01.  Титульный лист к альбому заданий  
Задание 1.02.  Чертеж детали с применением геометрических построений. 
Задание 1.03.  Чертеж детали с применением сопряжений. 
Задание 1. 04. Проекции точек, принадлежащих поверхности геометрических тел 
Задание 1. 05. Пересечение прямой и плоскости, заданной треугольником.  
Задание 1.06. Способы преобразования проекций  
Задание 1.07. Проекции и развертка усеченного геометрического тела  
Задание 1.08.Пересечение поверхностей геометрических тел   
Задание 1.09. Построение третьей проекции детали по двум заданным 
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 Содержание заданий и примеры их выполнений 

Задание1.01. Выполнить титульный лист к альбому  заданий  

Образец выполнения титульного листа. Макет титульного листа выдает преподаватель. 
 
Задание 1.02. Геометрические построения.  
Выполнить чертеж детали (рис. 1.17), нанести размеры. Деление окружности на равные части 
выполнять с помощью циркуля, используя изученные способы деления. Вариант задания 
соответствует порядковому номеру студента по журналу. 
 

Рис.1.17 
Варианты1,17 

 
 

Варианты2,18 

 

Варианты3,19 

 Варианты4,20  
 

Варианты5,21 
 
 

 
 

Варианты6,22 
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Варианты7,23 
 
 

 
 
 
 

Варианты8,24 
 
 

 

Варианты9,25 
 
 
 

 

Варианты10,26 
 
 

 

Варианты 11,27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Варианты12,28 
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Варианты13,29 
 
 

 

Варианты14,30 
 
 

 
Варианты15,31 
 
 

 

Варианты16,32 
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Задание 1.03. Чертеж детали с применением сопряжений. 

Выполнить чертеж детали, применив известные способы сопряжений. 
Задание выбрать по рис. 1.19. 
Рис. 1.19. 
 

1 
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Задание 1. 04. Проекции точек, принадлежащих поверхности геометрических тел 

 

Варианты 1 и 13.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямой цилиндр. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Диаметр оснований – 50мм. 
Высота цилиндра 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z40) С(Х50; Y30); (D)(Х20;Z10) 
 
Варианты 2 и 14. На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямой конус. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Диаметр основания – 50мм. Высота 
конуса 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z10) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z20) 
 
Варианты 3 и 15.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая трехгранная призма. Основания  - правильные треугольники, вписанные в окружности 
диаметром 50мм. Координаты центров оснований О(Х30,Y30). Высота призмы 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y30; Z40) С(Х40; Z30); (D)(Х20;Z10) 
 
Варианты 4 и 16.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная четырехгранная пирамида. Основание вписано в окружность диаметром 
50мм. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z10) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z20) 
 
Варианты 5 и 17.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная пятигранная призма. Основания  вписаны в окружности диаметром 50мм. 
Координаты центров оснований О(Х30,Y30). Высота призмы 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y30; Z40) С(Х40; Z30); (D)(Х20;Z10) 
 
Варианты 6 и 18.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная пятигранная пирамида. Основание  вписано в окружность диаметром 
50мм. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z10) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z20) 
 
Варианты 7 и 19. На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямой усеченный конус. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Диаметр нижнего 
основания – 50мм, верхнего – 20мм.  Высота конуса 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z20) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z30) 
 
Варианты 8 и 20.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
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Прямая правильная усеченная четырехгранная пирамида. Нижнее основание вписано в 
окружность диаметром 50мм, верхнее – в окружность диаметром 20мм.  Координаты центра 
основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z20) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z30) 
 
Варианты 9 и 21.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная усеченная пятигранная пирамида. Нижнее основание вписано в 
окружность диаметром 50мм, верхнее – в окружность диаметром 30мм.  Координаты центра 
основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z20) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z30) 
 
Варианты 10 и 22.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная шестигранная призма. Основания  вписаны в окружности диаметром 
50мм. Координаты центров оснований О(Х30,Y30). Высота призмы 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y30; Z40) С(Х40; Z30); (D)(Х20;Z10) 
 
Варианты 11 и 23.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная шестигранная пирамида. Нижнее основание вписано в окружность 
диаметром 50мм. Координаты центра основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z50); В(Y30; Z20) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z10) 
 
Варианты 12 и 24.На листе формата А4 выполнить 3 проекции геометрического тела по 
заданным размерам. Определить положение точек А, В, С, D. Построить изометрическую 
проекцию тела, определить положение заданных точек. 
Прямая правильная усеченная шестигранная пирамида. Нижнее основание вписано в 
окружность диаметром 50мм, верхнее – в окружность диаметром 30мм.  Координаты центра 
основания О(Х30,Y30). Высота пирамиды 70мм. 
Координаты точек для построения: (А) (Х30; Z60); В(Y20; Z20) С(Х40; Y30); (D)(Х40;Z20) 
Пример выполнения задания – см. рис. 1.17. 
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Рис. 1.17. 

 

 

 
Задание 1.05. Пересечение прямой и плоскости, заданной треугольником.                  По 
заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника АВС и прямой MN. 
Найти точку пересечения прямой MN с непрозрачной плоскостью АВС. Определить видимые 
участки прямой, пользуясь методом конкурирующих точек. 
Образец выполнения и описание задания см. рис. 1.21, координаты точек выбирают из 
таблицы согласно своего варианта: 
№  
вар. 

Координаты 
А В С М N 

Х Y Z Х Y Z Х Y Z Х Y Z Х Y Z 
1 80 0 50 60 50 10 10 5 90 110 20 30 5 15 60 
2 90 5 60 55 50 5 10 5 40 90 15 20 10 40 50 
3 95 10 40 50 70 0 10 10 90 115 60 30 10 20 50 
4 85 15 35 45 75 5 15 5 70 95 80 20 10 20 20 
5 100 20 30 40 10 10 15 70 50 90 50 10 10 35 45 
6 95 0 25 35 60 20 30 10 80 100 50 40 10 20 20 
7 105 5 20 60 50 70 20 10 10 105 45 10 10 20 80 
8 85 10 15 55 60 60 10 60 10 95 35 50 10 45 5 
9 90 15 10 50 70 5 15 40 80 105 65 20 10 15 30 
10 100 25 5 45 10 60 10 50 10 100 60 20 10 15 20 
11 105 0 10 40 60 70 15 30 10 105 55 30 10 40 55 
12 80 5 15 35 50 80 10 30 10 110 10 65 50 65 40 
13 110 10 20 60 60 90 10 40 10 110 0 50 10 75 40 
14 95 15 25 55 30 80 10 5 40 110 5 50 0 20 30 

4 
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15 105 15 30 50 20 70 20 85 20 90 55 55 10 35 10 
16 100 20 35 45 10 60 20 70 0 100 30 5 10 40 60 
17 100 5 40 40 60 80 30 5 5 100 35 15 10 10 80 
18 85 10 70 35 60 10 10 0 50 100 35 15 10 10 80 
19 95 15 50 60 5 5 30 75 75 100 50 15 10 50 80 
20 90 15 30 50 50 80 20 30 0 95 45 20 30 0 40 
21 100 20 0 50 10 60 10 50 10 100 50 20 10 0 20 
22 95 15 15 45 0 70 10 75 10 100 30 10 0 40 40 
23 80 10 10 110 40 60 10 55 20 110 55 10 10 10 55 
24 105 5 20 35 50 90 10 20 10 110 55 10 0 10 60 
 
 
Методические указания по выполнению задания 1.05. 

На рисунке 1.21 показано построение точки пересечения прямой MN с плоскостью 
общего положения, заданной треугольником АВС. 

Через прямую MN проведена вспомогательная горизонтально-проецирующая 
плоскость γ, указанная одним следом γ`, проходящим через проекции.M`N`. Плоскость γ 
пересекает АВС по прямой D`E`. По точкам D`E` найдены фронтальные проекции E``D`` и тем 
самым определена прямая ED, по которой вспомогательная плоскость γ пересекает данную 
плоскость АВС.  Затем найдена точка K``, в которой фронтальная проекция прямой 
непосредственно пересекает проекцию E``D``. После этого определяется горизонтальная 
проекция точки пересечения – K`. Считая, что в пространстве заданы прямая и непрозрачный 
треугольник, определена видимая и невидимая части прямой MN относительно плоскостей π1 

и π2 методом конкурирующих точек. 

Рис. 1. 21
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Задание 1.06 Способы преобразования проекций  

Образец выполнения задания приведен на рис. 1.25 
Задание1. 06.1. По заданным 
координатам концов отрезка А и В 
построить его комплексный чертеж. 
Найти натуральную величину отрезка, 
пользуясь способом перемены 
плоскостей и способом вращения. 

Задание 1.06.2. По заданным координатам А, В 
и С построить комплексный чертеж 
треугольника. Найти натуральную величину 
треугольника, дважды применяя способ 
перемены плоскостей. 
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Методические указания по выполнению задания 1.06. 
Задание прямых линий и плоских фигур в частных положениях относительно 

плоскостей проекций упрощает решение задач. Способы преобразования проекций дают 
возможность переходить от общих положений прямых линий и плоских фигур в системе π1 и 
π2 к частным в той же системе или дополнительной. 

Способ перемены плоскостей проекций 

Сущность способа заключается в том, что положение точек, линий, плоских фигур в 
пространстве остаётся неизменным, а система π1 , π2 дополняется плоскостями, образующими с 
π1 или π2 , или между собой системы двух взаимно перпендикулярных плоскостей, 
принимаемых за плоскости проекций.  

Каждая новая система выбирается так, чтобы получить положение, наиболее удобное 
для выполнения требуемого построения. На рисунке 22 показаны примеры определения 
натуральной величины отрезка введением дополнительной плоскости π4 перпендикулярной 
плоскости π1 и параллельной отрезку АВ и введением плоскости π5 перпендикулярной  π2 и 
параллельной отрезку АВ. 

Рис. 1.22 
На рисунке 1.23показан пример построения натуральной величины плоской фигуры 

введением двух дополнительных плоскостей: π3 перпендикулярной  π1 и ∆ АВС, а π4 

перпендикулярной  π3 и параллельной ∆ АВС. 
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Рис. 1. 23 
 
Способ вращения 

При вращении вокруг некоторой неподвижной прямой (ось вращения) каждая точка 
вращаемой фигуры перемещается в плоскости, перпендикулярной к оси вращения (плоскость 
вращения). Точка перемещается по окружности, центр которой находится в точке пересечения 
оси с плоскостью вращения (центр вращения), а радиус окружности равняется расстоянию от 
вращаемой точки до центра (радиус вращения). 

На рисунке 23показан случай, когда для поворота отрезка АВ выбрана ось вращения, 
перпендикулярная к плоскости π1 и проходящая через точку А. При повороте вокруг такой оси 
можно, например, расположить отрезок параллельно плоскости π2. При этом отрезок АВ был 
построен в натуральную величину. 

Рис. 1.24 
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Образец выполнения задания 1.06. 
 
Задание 1.07. Проекции и развертка усеченного геометрического тела  

Выполнить чертёж усечённого геометрического тела. Секущей плоскостью является 
фронтально проецирующая плоскость, заданная следами. Найти действительную величину 
контура фигуры сечения. Построить аксонометрическую проекцию и развёртку поверхности 
усечённого тела. Данные к графической задаче выбирают из таблиц: 
 
 
Варианты 1-4 
Прямой конус 

Варианты 5-8 
Прямая пятигранная призма 

Варианты 9-12 
Правильная шестигранная 
пирамида 

Варианты 13-16 
Прямой цилиндр 

Варианты 17-20 
Прямая шестигранная 
призма 

Варианты 21-24 
Правильная четырехгранная 
пирамида 

Варианты 25-30 
Правильная пятигранная пирамида 
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Образец выполнения задания 1.07
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Задание 1.08.Пересечение поверхностей геометрических тел   

Построить линию пересечения поверхностей цилиндра и призмы и аксонометрическую 
проекцию. 
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Задание 1.09. Построение третьей проекции детали по двум заданным 

Построить третью проекцию модели по двум заданным. 
Задание выбрать по рис. 1.27 согласно варианта. 
Рис. 1.27. 
 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 
Вариант 3 

 
 
 

Вариант 4 

 



  

 39

 
Вариант 5 

 

 
Вариант 6 

 

 
Вариант 7 

 
 

 
Вариант 8 
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Вариант 9 

 

 
Вариант 10 

 

 
Вариант 11 

 
 

 
 
Вариант 12 
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Вариант 13 

 

Вариант 14 

 

 
 
Вариант 15 

 
 

 
 
 
Вариант 16 
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Вариант 17 

 

 
Вариант 18 

 

 
 
Вариант 19 

 

 
 
Вариант 20 
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Вариант 21 

 

 
Вариант 22 

 

Вариант 23 

 
 
 

Вариант 24 

 



  

 44

 
Вариант 25 

 

 
Вариант 26 

 

Вариант 27 

 
 
 

 
 
Вариант 28 
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Вариант 29 

 

Вариант 30 
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Методические указания к контрольной работе №2 

Контрольные задания на построение технических рисунков, чертежа модели из трёх 
видов, стандартных резьбовых деталей, деталирования сборочного чертежа и кинематической 
схемы. 

 
Методические указания по выполнению задания 2.01. 

Для выполнения задания необходимо повторить  правила построения 
аксонометрических проекций, изучить способы передачи светотени, выполнить технические 
рисунки простейших фигур в тетради.  

Технический рисунок 

Техническим рисунком называется наглядное изображение предмета, выполненное от 
руки в одном из видов аксонометрических проекций (с соблюдением глазомерной пропорции 
без использования чертёжных инструментов). Для показа внутреннего строения применяют 
разрезы, выделяя сечения штриховкой по правилам аксонометрических проекций.   

Технический рисунок может выполняться с натуры или по ортогональному чертежу. 
Умение и навыки выполнения технического рисования достигаются тренировкой. 

Начитать необходимо с проведения линий, углов, плоских геометрических фигур и 
простейших геометрических тел. Объемная форма, при необходимости, выполняется 
посредством показа светотени соответствующей штриховкой. При этом предполагают, что 
свет падает сверху слева. Освещенные поверхности оставляют светлыми, а затемненные 
покрывают штриховкой, которая тем чаще, чем темнее поверхность. 

Некоторые примеры выполнения технических рисунков приведены на рис. 2.1.- 2.8. 

 
 

Рис.2.1.  Построение квадрата 

 
Рис.2.2.  Построение треугольника 
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Построение окружностей  в первое 
время лучше рисовать вместе с 
квадратом, в который они вписаны 

 

Рис. 2.3. Построение окружности 

 
Рис.2.4.  Пирамида 
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Рис.2.5.  Цилиндр 

 

 
Рис. 2.6. Построение конуса 
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Рис.2.7.  Изображение шара 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.8.Геометрические тела 
а) цилиндр, б)конус; в)треугольная 
призма; г)треугольная пирамида; 
д)шестиугольная призма; 
е)шестиугольная пирамида; ж)шар 

 
 

Методические указания по выполнению задания 2.02. 
Для выполнения задания необходимо изучить правила построения различных видов 

разрезов, правила обозначения шероховатости и построения аксонометрических проекций 
моделей. 

Разрезы и сечения 

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 
несколькими секущими плоскостями. При выполнении разреза показывается то, что находится 
в секущей плоскости и то, что расположено за ней. 
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Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечёт за 
собой изменение других изображений того же предмета. 

Разрезы, выполненные одной секущей плоскостью, называются простыми. 
В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной 

плоскости проекций разрезы разделяют на горизонтальные (см. рис. 2.9.), вертикальные 
(фронтальные и профильные, см. рис. 2.10), наклонные (см. рис. 2.11.).  

 
Рис. 2.9. Горизонтальный разрез 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.10. Вертикальные разрезы 
а) фронтальный; б)профильный 
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Рис. 2.11. Наклонный разрез 
В тех случаях, когда необходимо показать внутреннее строение части предмета, 

применяют местный разрез (см. рис.12). 

 
Рис. 2.12. Местный разрез 
Для симметричных фигур допускается соединять половину вида с половиной разреза с 

разделением их штрихпунктирной линией. В случае совпадения с осью симметрии линии 
контура на виде или в разрезе границей между видом и разрезом служит тонкая волнистая 
линия. Примеры соединения половины вида с половиной разреза и части вида с частью 
разреза приведены на рис.13. 
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а) 

 
б) 

Рис. 13. а) соединение половины вида с половиной разреза; б) примеры 
выполнения соединения части вида с частью разреза 

 
 
Если секущие плоскости при выполнении разрезов совпадают с плоскостью симметрии 

предмета и соответствующие изображения располагают в непосредственной проекционной 
связи на одном и том же листе, то такие разрезы не обозначают. Если секущая плоскость не 
совпадает с плоскостью симметрии, то её положение указывают разомкнутой линией, а 
направление взгляда  стрелками. Выполненный разрез обозначают прописными буквами 
русского алфавита(см. рис.2.14.). Та часть предмета, которая совпадает с секущей плоскостью, 
должна быть заштрихована. Исключение составляют сплошные тела вращения и некоторые 
детали – винты, болты, заклепки, шпильки, валы, оси и т.п. – в продольном разрезе. Не 
заштриховывают при продольном рассечении тонкие ребра жесткости, спицы маховиков, 
зубчатых колёс (см. рис. 2.15.  а и б). 

 
Рис. 2.14. Пример обозначения разреза 
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а) 

 
б) 

Рис. 2.15. Особые разрезы 
а) изображение ребра жесткости в разрезе; б) изображение маховиков 

 
Разрезы, образованные двумя и более секущими плоскостями называются сложными. 

Сложные разрезы делят на два вида: ступенчатые и ломаные (см. рис. 2.16.  а и б). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.16. Сложные разрезы 
а) ступенчатый разрез; б) ломаный разрез 

 
Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета плоскостью или несколькими плоскостями. На сечении позывается только то, что 
получается в секущей плоскости. Сечения делят на вынесенные и наложенные. Вынесенные 
располагают за пределами контура предмета, а наложенные непосредственно на изображении. 
Контуры вынесенного сечения обводят сплошной толстой линией, а наложенного сплошной 
тонкой линией. Примеры выполненных сечений и их обозначение приведены на рис. 2.17.  

 
Рис.2.17. Сечения 

 а),б)  вынесенные сечения; в) наложенные сечения  
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Обозначение шероховатости поверхности 

 

Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рис. 2.18. 

 
Рис. 2.18. Структура обозначения шероховатости поверхности: 

1-знак; 2-базовая длина; параметр(параметры) шероховатости; 3-полка знака; 4-
условное обозначение направления неровностей; 5-способ обработки и (или) другие 
дополнительные указания 

 
Для обозначения шероховатости поверхности применяют один из знаков, 

изображённых на рис.2.19. 

 
Рис. 2.19. Форма и размеры знаков шероховатости 

 
а - применяется, если вид обработки поверхности конструктором не 

устанавливается; 
б - применяется, если поверхность должна быть образована в результате снятия  
слоя материала (механическая обработка); 
в - применяется, если поверхность образована без снятия слоя материала или  
не обрабатывается по этому чертежу. 
 

  
Для шероховатости используют высотные параметры RA и RZ, проставляемые в 

микрометрах. Параметр RA  - среднее арифметическое отклонение профиля поверхности, RZ – 
высота неровностей профиля по десяти точкам. Знаки наносят на линиях контура или 
выносных линиях.  Знаки обозначения шероховатости должны острием касаться линии, 
изображающей обрабатываемую поверхность, или её продолжения и быть направлены к ней 
со стороны обработки(см.рис.2.20). Примеры расположения знаков приведены на рис.2.21. 
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Рис. 2.20. Пример расположения обозначений  шероховатости поверхности 

 
Рис.2.21. расположение обозначений шероховатости поверхности 

 
Если все поверхности имеют одинаковую шероховатость, то обозначение помещают в 

правый верхний угол чертежа (см.рис.2.22. ).  

 
Рис. 2.22. Обозначение шероховатости, когда все поверхности имеют одинаковую 

шероховатость  
 При указании одинаковой шероховатости для части поверхностей изделия в правом 

углу помещают обозначение одинаковой шероховатости и условное обозначение  в 
круглых скобках (см. рис. 2.23.). 
 

 

 
а)                                                     б) 

Рис. 2.22. Обозначение одинаковой шероховатости для части поверхностей (а) и 
когда часть поверхностей остаётся в состоянии поставки (б). 
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Рекомендации при назначении шероховатости поверхности приведены в 
таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 
Характеристика поверхностей и деталей Параметры 

шероховатости 
Rа,мкм Rz,мкм 

Открытые и закрытые свободные поверхности, 
механически необрабатываемые – отливки, 
штамповки  

(знак ) 

- - 

Опорные поверхности оснований стоек, корпусов, 
кронштейнов 

2.5-6.3 80-10 

Отверстия под крепёжные детали, болты, винты, 
шпильки и др. 

25-12,5 80-20 

Поверхности крепёжной резьбы 12,5-6,3 40-20 
Поверхности деталей с ходовой и упорной резьбой 3,2-1,6 - 
Пазы, канавки, проточки, фаски 6,3-3,2 - 
Посадочные поверхности отверстий и валов для 
неподвижных соединений штифтов, втулок, 
шпонок и др. 

3,2-1,6 - 

Посадочные поверхности отверстий и валов для 
подвижных соединений цилиндров, клапанов, 
поршней, золотников 

2,5-0,16 - 

Поверхности зубьев зубчатых колёс 6,3-0,2 - 
Рукоятки, ободы маховиков, штурвалы, ручки 0,4-0,1 - 
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Методические указания по выполнению задания 2.03. 
Для выполнения задания необходимо изучить правила изображения резьбовых изделий 

и их соединений, обозначения их на чертежах. Работу выполнять с использованием 
стандартных размеров на каждый вид изделия.    

 Резьбовые изделия 

В машиностроении для соединения деталей, для передачи заданного перемещения 
применяют резьбовые соединения. Резьба, образованная на цилиндрической поверхности, 
называется цилиндрической, на конической поверхности – конической резьбой. При 
резьбовом соединении двух деталей одна из них имеет наружную резьбу, выполненную на 
наружной поверхности, а другая – внутреннюю, выполненную в отверстии (см. рис 2.23) 

 
Рис. 2.23 Наружная и внутренняя резьба 

 
Под размером  резьбы понимается значение её наружного (наибольшего) диаметра, 

который называется номинальным диаметром резьбы, например, размеры d и D на рисунках 
2.23 и 2.24. 

 
Рис. 2.24. Изображение наружной и внутренней резьбы  на чертежах 

 
В машиностроении применяются стандартные цилиндрические и конические резьбы. 

Обозначение резьбы обычно включает в себя буквенное обозначение, определяющее тип 
резьбы, а также размер резьбы. 

Все типы резьб изображаются на чертежах одинаково – упрощенно, независимо от их 
действительного вида. Изображения резьбы на стержне и в отверстии приведены на рис.2.25 и 
2.26. 

 
Рис. 2.25. Изображение резьбы на 
стержне 

 
 
Рис. 2.26. Изображение резьбы в 
отверстии 

 
Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на 

стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. до сплошной основной линии (см. 
рис. 2.26., 2.27). 
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Рис. 2.27. Изображение наружной резьбы в разрезе 
 
Допускается сбег резьбы не изображать, тогда длину резьбы указывают, как показано 

на рис. 2.28. 

 
Рис. 2.28. Указание длины резьбы на стержне и в отверстии 
 
Примеры нанесения штриховки в разрезах резьбовых соединений приведены на рис. 

2.29. 

 
Рис. 2.29. Резьбовое соединение. 
а) соединяемые детали; б) стержень, ввернутый в отверстие 
 

Обозначение резьбы 

Стандартные резьбы изображаются на чертежах одинаково. По условному 
изображению нельзя определить, какой тип резьбы должен быть нарезан на детали. Тип 
резьбы и её основные размеры указывают на чертежах особой надписью, называемой 
обозначением резьбы (см. рис. 2.25 и 2.26).  

Примеры условных обозначений резьб общего назначения и некоторых специальных 
приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. 
Условное обозначение резьб 

 
 

Стандартные резьбовые крепёжные детали 

Болт состоит из головки и стержня с резьбой (см. рис. 2.30) 

 
Рис. 2.30. Болт с шестигранной головкой нормальной точности 
 исполнения 1 
Болты с шестигранной головкой нормальной точности могут быть трёх исполнений. 

Исполнение 2 – с отверстием для шплинта на нарезанной части стержня болта; исполнение 3 – 
с двумя отверстиями в головке болта. 

Винтом называется резьбовой стержень, на одном конце которого имеется головка. 
Винты изготавливают с головками разных форм: цилиндрической, полукруглой, конической 
(потайной) и др. Форма и размеры винтов стандартизованы. 

Стержень винта может быть двух исполнений (см. рис. 2.31). 

  
Рис. 2.31. Винты исполнений 1 и 2. 
Шлиц головки винта может быть прямой в виде прорези, крестообразный, с 

квадратным или шестигранным углублением.  
Основные размеры винтов с цилиндрической головкой приведены в таблицах 2.3. 
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Таблица 2.3.Основные размеры винтов с цилиндрической головкой, мм  
(нормальной точности) (по ГОСТ 1491-80) 

Номинальный 

диаметр 

резьбы d 

8 10 12 16 20 

Диаметр 
головки D 

12,5 15,0 18,0 24,0 30,0 

Высота 
головки Н 

5,0 6,0 7,0 9,0 11,0 

Ширина 
шлица b 

2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 

Глубина 
шлица h 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Радиус под 
головкой R 

1,1 1,1 1,6 1,6 2,2 

Фаска c 1,6 1,6 2,0 2,0 2,5 
Длина 

резьбы lо 
22 26 30 38 46 

Основные размеры винтов по ГОСТ 17475-80 соответствуют приведенным в таблице 
2.3., диаметр головки винта равен 2d. 

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. 
Шпильки изготавливают типа А – с одинаковым диаметром резьбы и гладкой части стержня 
(рис. 2.32а) и типа Б – с диаметром гладкой части стержня меньше диаметра резьбы (рис. 
2.32б). 

 
Рис. 2.32 Шпильки типа А и типа Б. 
Гайка представляет собой изделие с резьбовым отверстием для навинчивания на болт, 

шпильку или другую деталь, имеющую аналогичную резьбу. Гайки различают по форме, 
характеру исполнения, точности исполнения и шагу резьбы. 

Наибольшее распространение в промышленности получили гайки шестигранные 
нормальной высоты трёх исполнений (см. рис. 2.33): с двумя фасками, с одной фаской, без 
фасок и выступом цилиндрической формы с одного торца. 

 
Рис. 2.33. Гайки 

 

 
 

Методические указания по выполнению задания 2.04. 
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Для выполнения задания необходимо изучить правила оформления сборочных 
чертежей и спецификаций к сборочному чертежу;  порядок выполнения чертежа детали, 
входящей в состав сборочной единицы. 

Перед выполнением задания необходимо выполнить «чтение сборочного чертежа», т.е. 
определить назначение сборочной единицы, каждой детали, входящей в сборочную единицу и 
т.п. Следует ответить на следующие вопросы по сборочному чертежу: 

1. Как называется изделие, изображённое на сборочном чертеже и какое 
обозначение имеет сборочный чертеж? 

2. Сколько изображений дано на сборочном чертеже? 
3. Каково назначение каждого изображения? 
4. На каких изображениях показан корпус? 
5. Укажите детали, смежные с корпусом ? 
6. Укажите способы соединения корпуса со смежными деталями? 
7. Сколько изображений нужно для корпуса при составлении его чертежа? 
8. Дать обозначение резьбы корпуса. 

 
Ответы на вопросы записать в рабочей тетради. 
Индивидуальные задания приведены в таблице 2.4., в которой указаны номера 

рисунков сборочного чертежа и спецификации, а также номера деталей, чертежи которых 
необходимо выполнить. 

Каждая деталь вычерчивается на отдельном листе бумаги. Форматы выбираются 
самостоятельно с учётом количества изображений и размеров детали с учётом масштаба. 

Выполнив чертеж с необходимыми разрезами и сечениями надо проставить размеры, 
шероховатость поверхностей (ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2789-73, табл.2.1.), в основной надписи 
указать материал, из которого изготовлена деталь, масштаб изображения. Условное 
обозначение чертежа принять в соответствии с общими методическими указаниями. 
Например, номер позиции детали по спецификации  5, тогда условное обозначение на чертеже 
этой детали: 

23.02.03.10023.02.2.04.05 
23.02.03 – шифр специальности;   10023  - поименный номер студента, выполнявшего 

работу, 02 – номер варианта, 2 – номер контрольной работы, 04 – номер задания, 05 – номер 
позиции по спецификации. 

Для определения истинных размеров детали  можно воспользоваться коэффициентом 
искажения размера в результате печати чертежа. Например, размер элемента детали130, этот 
же размер на чертеже 28. Разделив 130 на 28, получаем коэффициент искажения (в данном 
случае уменьшения), равный 4,64.  Чтобы узнать размеры, не указанные на сборочном 
чертеже, надо измерить их и полученные величины умножить на 4,64. Размеры можно 
округлять до целых чисел, кратных 2 или до 0,5.   

 
 

 
Методические указания по выполнению задания 2.05  

Для выполнения задания необходимо изучить правила выполнения схем, основные 
условные обозначения на кинематических схемах. 

 

Кинематические схемы 

Схемой называется конструкторский документ, на котором  в виде условных 
изображений показаны составные части изделия, их взаимное расположение и связи между 
ними. 

ГОСТ 2.703-68 устанавливает правила выполнения трёх типов кинематических схем: 
принципиальных,  структурных и функциональных. 

Структурные схемы  поясняют взаимосвязь основных частей изделия и их назначение, 
в условном обозначении имеют цифру 1, например К1 (схема кинематическая структурная). 
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Функциональные схемы поясняют процессы, протекающие в изделии или его части, в 
условном обозначении имеют цифру 2. 

Принципиальные схемы отражают полный состав элементов изделия и связей между 
ними и дают детальное представление о принципе его работы, в условном обозначении  имеют 
цифру 3.  

В задании 2.05. представлены кинематические принципиальные схемы механизмов. 
Пример условного обозначения: 190604.25з.03.2.05. К3, где: 190604 – шифр специальности, 
25з – поимённый номер студента, выполнявшего работу, 03 – номер варианта, 2 – номер 
контрольной работы, 05 – номер задания, К3 – принципиальная кинематическая схема. 

Пример выполнения кинематической схемы приведен на рис. 2.34 и 2.35. 

 
Рис. 2.34. Незаконченная кинематическая схема бабки токарно-винторезного станка мод. 1616 
Недостающие элементы: 
А – подшипник; Б – шкив клиноременной передачи; В – центр; Г – зубчатое колесо 
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Рис. 2.35. Кинематическая схема бабки токарно-винторезного станка мод. 1616 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

Задание 2.01 – Технический рисунок геометрических тел 
Задание 2.02 – Построение вынесенных сечений детали указанными плоскостями 
Задание 2.03 – Комплексный чертёж детали с выполнением указанных разрезов и 

прямоугольной изометрической проекции с вырезом передней четверти 
Задание 2.04 – Чертёжи стандартных резьбовых изделий 
Задание 2.05 – Деталирование сборочного чертежа (сборочный чертеж и 

спецификацию преподаватель выдает персонально). 
Задание 2.06 – Кинематическая схема механизма (выдает преподаватель персонально). 
Задание 2.07 – Выполнение строительного чертежа по образцу 
 

Содержание заданий  

Задание 2.01. Выполнить технические рисунки геометрических тел 
Таблица 2.3. 

Наименование 
геом. тела, его 
расположение 
и вид 
проекции 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Цилиндр на 

основании, 

изометр.проекция 

+    +    +    +    +    +    

Цилиндр на 

образующей, 

изометр.проекция 

 +    +    +    +    +    +   

Конус на 

основании, 

изометр.проекция 

  +    +    +    +    +    +  

Конус на 

образующей, 

изометр.проекци 

   +    +    +    +    +    + 

Шестиугольная 

пирамида на 

основании, 

изометр.проекция 

   +    +    +    +    +    + 

Шестиугольная 

пирамида на 

боковой стороне, 

изометр.проекция 

+      +  +      +  +      +  

Шестиугольная 

призма на 

основании, 

изометр.проекция 

 +    +    +    +    +    +   

Шестиугольная 

призма на 

боковой стороне, 

изометр.проекция 

  +  +      +  +      +  +    

Трёхугольная 

призма на 

основании, 

диметр.проекция 

+      +  +      +  +      +  

Трёхугольная 

пирамида на 

основании, 

диметр.проекция 

 +   + +    + +   +    +    +   

Четырёхугольная 

призма на 

основании, 

диметр.проекция 

  +     +    +    +    +    + 

Четырёхугольная    +         +      +  +    
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пирамида на 

основании, 

диметр.проекция 

 

Примечание. В вариантах 1-4 диаметр окружности основания цилиндра или конуса, 
диаметр вписанного правильного многоугольника в основание равны 40мм, высота фигур 
60мм. В вариантах 5-8 диаметр окружности основания цилиндра или конуса, диаметр 
вписанного правильного многоугольника в основание равны 50мм, высота фигур 70мм. В 
вариантах 9-12диаметр окружности основания цилиндра или конуса, диаметр вписанного 
правильного многоугольника в основание равны 45мм, высота фигур 65мм. В вариантах 13-16 
диаметр окружности основания цилиндра или конуса, диаметр вписанного правильного 
многоугольника в основание равны 55мм, высота фигур 75мм. В вариантах 17-20 диаметр 
окружности основания цилиндра или конуса, диаметр вписанного правильного 
многоугольника в основание равны 60мм, высота фигур 60мм. В вариантах 21-24 диаметр 
окружности основания цилиндра или конуса, диаметр вписанного правильного 
многоугольника в основание равны 65мм, высота фигур 80мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 66

Задание 2.02. Построение вынесенных сечений детали указанными плоскостями 
Варианты заданий соответствуют порядковому номеру в поименном списке группы. 
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Задание 2.03. Построить комплексный чертёж детали, достроив третью проекцию. 
Выполнить указанные на схеме разрезы и изометрическую проекцию с вырезом передней 
четверти. Обозначить шероховатость поверхностей. 

 
 
 
 
 
Пример выполнения задания: 
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Вариант 1 

 
 Рис. 2.34. 
Шероховатость нижней и верхней горизонтальных поверхностей Rа 2,5, 
углубления радиусом R10 – Rz 20, остальные поверхности – Rz 50 

 

 
Рис. 2.35. 
Шероховатость нижней и верхней горизонтальных поверхностей Rz 12,5, 
отверстия  диаметром 22мм – Rа 2,5, остальные поверхности остаются в 
состоянии поставки 
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Рис. 2.36. 
Шероховатость левой и правой наклонных поверхностей Rz 20, отверстия 
диаметром 25мм – Rа 2,5, остальные поверхности – Rz 50 

 
 
 

 
Рис. 2.37. 
Шероховатость нижней горизонтальных поверхностей Rа 2,5, левой и правой 
наклонных поверхностей – Rz 20,боковых поверхностей прямоугольного 
отверстия  – Rz 50, остальные поверхности – Rz 80 
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Рис. 2.38. 
Шероховатость нижней и верхней горизонтальных поверхностей Rz 20, 
отверстия диаметром 20мм - Rа 12,5; остальные поверхности остаются в 
состоянии поставки 

 

 
Рис. 2.39. 
Шероховатость нижней горизонтальной поверхности Rа 6,3; боковых 

наклонных поверхностей -  Rz 25; остальных поверхностей - Rz 80, 
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Рис. 2.40. 
Шероховатость передней и задней поверхностей Rа 12,5, боковых 
горизонтальных  и наклонных поверхностей  -  Rz 20, остальных -  Rz 50, 
 

 

 
Рис. 2.41. 
Шероховатость нижних и верхних горизонтальных поверхностей Rа 12,5; 
отверстия диаметром 20мм -  Rа 2,5; остальных -  Rz 20, 
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Рис. 2.42. 
Шероховатость горизонтальной нижней поверхности Rа 2,5; отверстия 
диаметром 35 мм -  Rа 2,5; передней и задней торцевых поверхностей -  Rz 20; 
остальные по этому чертежу не обрабатываются 
 

 

 
Рис. 2.43. 
Шероховатость нижней и верхней горизонтальных поверхностей  Rz 25, 
боковых поверхностей прямоугольного отверстия  - Rа12,5; остальных - Rz 50, 
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Рис. 2.44. 
Шероховатость нижней горизонтальной поверхности  Rz 20, отверстия 
диаметром 20мм - Rа 2,5; боковых вертикальных поверхностей - 
Rz20;остальные остаются в состоянии поставки 
 

 

 
Рис. 2.45. 
Шероховатость нижней горизонтальной поверхности - Rа 12,5; боковых 
поверхностей прямоугольного отверстия  - Rz 20, отверстий диаметром 25 мм –  
Rа 2,5, остальных -  Rz 50, 
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Рис. 2.46. 
Шероховатость нижней горизонтальной поверхности  Rz 6,3; отверстия 
диаметром 35мм - Rа 12,5; остальных поверхностей  - Rz 20 
 
 

 
Рис. 2.47. 

Шероховатость наклонных поверхностей  Rz 6,3, горизонтальных 
поверхностей прямоугольного отверстия  - Rа 2,5, остальных поверхностей  - 
Rz50 
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Рис. 2.48. 

Шероховатость нижней горизонтальной поверхности Rа 2,5, отверстия 
диаметром 20мм - Rа 2,5, боковых поверхностей  - Rz 20, остальных 
поверхностей - Rz 80 
 

 

 
Рис. 2.49. 
Шероховатость верхней и нижней горизонтальных поверхностей  Rz 20, 
передняя и задняя поверхности не обрабатываются, остальных поверхностей - 
Rz 50 
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Рис. 2.50. 
Шероховатость боковых наклонных поверхностей Rа 12,5, поверхности 
выемки диаметром 35 мм  - Rа 2,5, вертикальных поверхностей 
прямоугольного отверстия - Rz 6,3, остальные поверхности остаются в 
состоянии поставки 
 

 

 
Рис. 2.51. 
Шероховатость нижнего основания  Rz 20, боковой поверхности 
цилиндрического отверстия диаметром 25 мм  - Rа 2,5, остальных 
поверхностей  - Rz 50 
 

 



  

 80

 
Рис. 2.52. 
Шероховатость нижнего основания Rа 12,5, боковой поверхности отверстий 
диаметром 20 и 35 мм  - Rа 0,63, остальных поверхностей  - Rz 20 
 

 

 
Рис. 2.53. 
Шероховатость нижних горизонтальных поверхностей  Rz 6,3, отверстия 
диаметром 28 мм  - Rа 12,5, остальных поверхностей  - Rz 25 
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Рис. 2.54. 

Шероховатость передней и задней наклонных поверхностей  Rz 20, 
отверстия диаметром 45 мм  - Rz 6,3, вертикальных поверхностей 
прямоугольного отверстия - Rа 1,6, остальные поверхности остаются в 
состоянии поставки 
 
 

 

 
Рис. 2.55. 
Шероховатость передней и задней поверхностей Rа 2,5, вертикальных 
поверхностей прямоугольного паза - Rz 6,3, остальных поверхностей  - Rz 50 
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Рис. 2.56. 

Шероховатость передней и задней поверхностей Rа 12,5, 
горизонтальных поверхностей прямоугольного отверстия   - Rz 6,3, 
вертикальных поверхностей прямоугольного отверстия -  Rа 2,5, остальных 
поверхностей  Rz 50 
 
 

 

 
Рис. 2.57. 
Шероховатость нижней и верхней горизонтальных поверхностей   Rz 25, передняя и задняя 
поверхности не обрабатываются, остальных поверхностей - Rz 80 
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Задание 2.04. Выполнить чертежи стандартных крепёжных деталей по их 

действительным размерам. Выполнить чертеж резьбового соединения. Размеры 
нанести. 

Таблица 2.4. 
Номер 

 вари 

анта 

Обозначение деталей Номер 

варианта 
Обозначение деталей 

1 Гайка М27 ГОСТ 5915-70 

Шпилька М24х120 ГОСТ 22034-76 
13 Шпилька М20х100 ГОСТ 22036-76 

Болт М24х70 ГОСТ 7798-70 

2 Шпилька М16х100 ГОСТ 22036-76 

Винт 2М16х65 ГОСТ 1491-80 
14 Шпилька М16х100 ГОСТ 22040-76 

Гайка М20 ГОСТ 5915-70 

3 Гайка 2 М24 ГОСТ 5915-70 

Винт 2М20х70 ГОСТ 1491-80 
15 Винт 2М16х75 ГОСТ 1491-80 

Болт М16х60 ГОСТ 7798-70 

4 Винт 2М16х70 ГОСТ 17475-80 

Болт М24х90 ГОСТ 7798-70 
16 Шпилька М24х110 ГОСТ 22040-76 

Болт М20х70 ГОСТ 7798-70 

5 Шпилька М24х120 ГОСТ 22038-76 

Гайка М22 ГОСТ 5915-70 
17 Шпилька М24х120 ГОСТ 22038-76 

Болт М12х45 ГОСТ 7798-70 

6 Винт 2М16х75 ГОСТ 17475-80 

Болт М24х100 ГОСТ 7798-70 
18 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 

 Винт 2М16х45 ГОСТ 1491-80 

7 Шпилька М20х110 ГОСТ 22038-76 

Гайка2 М22 ГОСТ 5915-70 
19 Шпилька М20х120 ГОСТ 22036-76 

Винт 2М16х70 ГОСТ 1491-80 

8 Винт 2М16х70 ГОСТ 1491-80 

Болт М24х75 ГОСТ 7798-70 
20 Гайка2 М16 ГОСТ 5915-70 

Болт М24х80 ГОСТ 7798-70 

9 Гайка2 М20 ГОСТ 5915-70 

Шпилька М20х100 ГОСТ 22040-76 
21 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 

Винт 2М20х70 ГОСТ 1491-80 

10 Шпилька М24х110 ГОСТ 22038-76 

Болт М24х80 ГОСТ 7798-70 
22 Шпилька М20х100 ГОСТ 22036-76 

Болт М20х70 ГОСТ 7798-70 

11 Гайка2 М18 ГОСТ 5915-70 

Винт 2М16х75 ГОСТ 1491-80 
23 Винт 2М20х70 ГОСТ 17475-80 

Болт М20х60 ГОСТ 7798-70 

12 Винт 2М1620х70 ГОСТ 17475-80 

Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 
24 Винт 2М20х75 ГОСТ 17475-80 

Болт М12х50 ГОСТ 7798-70 
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Пример выполнения графического задания 2.04 
 
 
 

Задание 2.05. Деталирование сборочного чертежа 
На отдельных листах выполнить рабочие чертежи двух деталей. Вычертить 

спецификацию. 
Индивидуальные задания выдает преподаватель. Если студент самостоятельно 

осваивает данную тему, данные варианта выбираются из таблицы 2.5. 
Таблица 2.5.  

Вариант Номера рисунков 
сборочного чертежа 

Номера поз. 
деталей 

1, 13 Рис.59 Хвостовик форсунки 1,3 
2, 14 Рис.60 Ролик натяжной 5,8 
3, 15 Рис.61 Шарнир 5,1 
4, 16 Рис.62 Кран угловой 6,8 
5, 17 Рис.63 Клапан обратный 1,5 
6, 18 Рис.64 Кран спускной 1,6 
7, 19 Рис.65 Клапан обратный 1,4 
8, 20 Рис.66. Клапан предохранительный 1, 3 
9, 21 Рис.66. Клапан предохранительный 14,12 

10, 22 Рис.66. Клапан предохранительный 4,11 
11, 23 Рис 67. Блок сдвоенный 1,5 
12.24 Рис.68. Вентиль 2,4 

 
К сборочным чертежам приведены краткие описания составных частей изделий. 
ХФ.000.СБ. Хвостовик форсунки (Рис.59).  
1 – Корпус иглы, 2 – Гайка, 3 – Корпус, 4 – Пружина, 5 - Упор 
Материал деталей поз.  1,3 сталь 15Л-1 ГОСТ 977-88, 
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РН.000.СБ. Ролик натяжной (Рис.60).     
1 – Ролик, 2 – Втулка распорная, 3 – Втулка, 4 – Шайба (2 шт.), 5 – Накидная 

гайка, 6 – Палец. Стандартные изделия: Шайба 27 ГОСТ 7798-70 – 2 шт. 
Материал деталей поз. 5,8 - сталь 40 ГОСТ 1050-88. 
Ш. 000.СБ. Шарнир (Рис.61).  

1 – Вилка, 2 – Пружина, 3 – Шарик, 4 – Ось, 5 - Винт 
Материал деталей 5,1 - сталь 18 ХТН ГОСТ 4543-71. 
КУ.000.СБ. Кран угловой (Рис.62).  
1 – Корпус, 2 – Прокладка, 3 – Шпиндель, 4 – Кольцо, 5 –Набивка асбестовая, 

6 – Втулка, 7 – Втулка нажимная, 8 – Втулка. 
Материал деталей  поз. 6 и 8 - сталь I5Л-I ГОСТ 977-88. 
КО.000.СБ. Клапан обратный (Рис.63). 

1 – Корпус, 2 – Кольцо, 3 – Клапан, 4 – Пружина, 5 – Пробка, 6 - Седло 
Материал деталей поз. I- СЧ 15 ГОСТ 1412-85, поз.  5 - сталь 30ГОСТ 1050-88. 
КС.000. СБ. Кран спускной (Рис.64). 

1 – Корпус, 2 – Трубка, 3 – Шпиндель, 4 – Шайба, 5 – Кольцо, 6 – Крышка сальника,  
7 - Ручка 
Материал деталей поз. I, 6 - сталь 35 ГОСТ 1050-88 
КО.000. СБ. Клапан обратный (Рис.65). 

1 – Клапан, 2 – Пружина, 3 – Упор, 4 – Корпус. 
Материал детали 4- СЧ 15 ГОСТ 1412-85, детали 1 - сталь 65Г ГОСТ 1050-88. 
КП.000.СБ. Клапан предохранительный (Рис.66).  

1 – Ниппель, 2 – Прокладка, 3 – гайка, 4 – Корпус, 5 – Шарик, 6 – Кольцо 
упорное, 7 – Пружина, 8 – Прокладка, 9 – Кольцо, 10 – Контргайка, 11 – Втулка, 12 – 
Гайка накидная, 13 – Прокладка, 14 – Ниппель. 

Материал деталей поз. I – 12 -  сталь 65Г Г0СТ 1050-88, 
          БС.000.СБ. Блок сдвоенный (Рис.67). 

1 – Рым, 2 – Кольцо, 3 – Обойма, 4 – Ролик (2 шт.), 5 – Ось. 
           Материал деталей 1- сталь 20Л-1 ГОСТ 977-88; детали 5 - сталь 65Г Г0СТ 1050-88 
            МЧ.000.СБ. Вентиль. (Рис.68). 

Детали: 1 – Корпус, 2 – Штуцер, 3 – Шпиндель, 4 – Гайка накидная, 5 – Втулка, 6 – 
Маховик. 7 – Клапан, 8 – Кольцо. Стандартные изделия: 9 – Гайка М12 ГОСТ 5915-70, 10 – 
Прокладка П21*30*3, 11 – Шайба 12*2,5 Гост 11371-78, 12 – Штифт 2Г*12 ГОСТ 3128-70. 
Материалы: 13 - Набивка (войлок).  

            Материал деталей   2 , 4 -  сталь 45 ГОСТ 1050-88 
  

 
 



  

 86

 
 
                                               Рис. 60. Ролик натяжной 
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                                                        Рис. 63.   Клапан обратный 
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                                                           Рис. 67  Блок сдвоенный. 
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Рис. 68. Вентиль 
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Задание 2.06.  Перечертить кинематическую схему, дополнив её изображение 
недостающими деталями в местах, указанных стрелками с буквами. 

Задание выбрать из таблицы 2.5. 
Таблица 2.5. 

Номер 

варианта 

Усл. номер 

задания 

Номер  

варианта 

Усл. номер 

 задания 

Номер  

варианта 

Усл. номер 

задания 

1 07.01.01 9 07.01.09 17 07.01.07 
2 07.01.02 10 07.01.10 18 07.01.08 
3 07.01.03 11 07.01.01 19 07.01.09 
4 07.01.04 12 07.01.02 20 07.01.10 
5 07.01.05 13 07.01.03 21 07.01.01 
6 07.01.06 14 07.01.04 22 07.01.02 
7 07.01.07 15 07.01.05 23 07.01.03 
8 07.01.08 16 07.01.06 24 07.01.04 
07.01.01. Кинематическая схема коробки  
скоростей токарного станка. 
Недостающие  
условные обозначения на схеме: А –  
электромотор;  
Б – шкив (для клиновидного ремня); В –  
подшипник скольжения; Г – 
цилиндрическое зубчатое колесо, 
наглухо соединённое с валом;  
Д - центр 

 
07.01.02. Кинематическая схема коробки  
скоростей горизонтально-фрезерного 
станка. 
Недостающие условные изображения на  
схеме: 
А- электромотор; Б – шкив  
(для клиновидного ремня); В – тормоз 
 конусный; Г – цилиндрическое 
зубчатое колесо, наглухо соединённое 
с валом; Д – подшипник скольжения 
 радиальный. 

 



  

 96

07.01.03. Кинематическая схема 
механизма  
подач радиально-сверлильного станка 
2856. 
Недостающие условные изображения на  
схеме: А – подшипник скольжения; Б – 
цилиндрическое зубчатое колесо, 
наглухо соединённое с валом; В – 
маховичок; Г –  
муфта кулачковая односторонняя;  
Д – подшипник скольжения радиальный. 

 
07.01.04. Кинематическая схема коробки  
скоростей продольно-строгального 
станка  
7933. Недостающие условные элементы 
на  
схеме: А – муфта эластичная; Б – 
передача 
 зубчатая реечная с прямыми зубьями; В 
– подшипник скольжения радиальный; Г 
– цилиндрическое зубчатое колесо, 
наглухо соединённое с валом; Д – 
электромотор.  

 
 
07.01.05. Кинематическая схема коробки 
 скоростей зубоотделочного станка 571. 
Недостающие условные изображения на 
 схеме: А – электромотор; 
 Б – цилиндрическое зубчатое колесо,  
наглухо соединённое с валом;  
В – подшипник скольжения радиальный;  
Г – коническое зубчатое колесо, наглухо 
соединённое с валом; Д – подшипник  
скольжения радиальный. 
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07.01.06. Кинематическая схема коробки  
скоростей токарно-винторезного станка  
1А62.  
Недостающие условные изображения на 
 схеме:  
А – подшипник качения радиальный; 
 Б – муфта сцепления фрикционная 
дисковая  
двусторонняя;  
В – тормоз ленточный; Г – 
цилиндрическое  
зубчатое колесо, наглухо соединённое  
с валом;  
Д – подшипник качения радиально- 
упорный роликовый односторонний  

07.01.07. Кинематическая схема коробки  
скоростей карусельного станка 1553.  
Недостающие условные изображения на  
схеме: А – электромотор; Б – шкив (для 
клиновидного ремня); В – 
цилиндрическое  
зубчатое колесо,  наглухо соединённое  
с валом; Г – подшипник качения  
радиальный роликовый; Д – коническое  
зубчатое колесо, наглухо соединённое  
с валом 

 
07.01.08. Кинематическая схема коробки 
 подач токарно-винторезного станка 
1А62.  
Недостающие условные изображения на  
схеме: А – подшипник скольжения 
 радиальный; Б – подшипник качения 
радиально-упорный роликовый  
односторонний; В – цилиндрическое  
зубчатое колесо, соединённое с валом  
подвижно без вращения; 
 Г – цилиндрическое зубчатое колесо,  
наглухо соединённое с валом; Д – часть 
 вала 
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07.01.09. Кинематическая схема  
механизма передвижения и наклона 
ковша 
 сталеразливочной тележки СПК-70.  
Недостающие условные изображения на  
схеме: А – цилиндрический червяк;  
Б – коническое колесо, наглухо  
соединённое с валом; В – рукоятка;  
Г – Электромотор; Д – подшипник  
скольжения радиальный. 

 
 
07.01.10. Кинематическая схема 
 безлимбовой универсальной 
делительной  
головки.  
Недостающие условные изображения на  
схеме: 
А – коническое колесо, наглухо 
соединённое  
с валом; Б – подшипник скольжения  
радиальный; В – цилиндрическое 
зубчатое  
колесо, наглухо соединённое с валом; Г 
–  
шпиндель делительной головки; Д – 
цилиндрическое зубчатое колесо, 
наглухо соединённое с валом 
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Задание 2.07. По образцу в соответствии с ГОСТ вычертить дом и 

нанести на чертеж двери и окна. 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 108

Вариант 10 
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