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Пояснительная записка
1.1 В результате изучения дисциплины САПР , входящей в состав профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 разработки архитектурно-строительных чертежей;
 оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
 читать строительные и рабочие чертежи;
 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных
объектов;
 применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
 использовать информационные технологии при проектировании
строительных конструкций;
 читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
 оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
знать:
 особенности выполнения строительных чертежей;
 графические обозначения материалов и элементов конструкций;
 требования нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей;
 понятия о проектировании зданий и сооружений;
 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;
 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;
 условные обозначения на генеральных планах;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций;
 профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ.

Именно данные знания, умения, навыки, как и приобретенные компетенции, проверяются и оцениваются в процессе проведения и проверки
данной контрольной работы.

Методические указания.
Содержание и порядок выполнения конкретного листа отчетной работы
даны в методическом пособии по каждому из них отдельно. Лист задания
должен оформляться на отдельном формате, который оговаривается заранее.
Отчет по практике выполняется на основании знаний, полученных при
изучении теоретического материала на лекционных занятиях установочной сессии по дисциплинам Инженерная графика, Архитектура зданий,
САПР.
По отчетной работе студент должен выполнить 7 листов.
Вариант отчетной работы определяется по последней цифре шифра —
номера личного дела студента. При окончании номера на «О» выполняется
вариант № 10, при последней цифре «1» — вариант № 1 и т.д.
В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу на бумажном и электронном носителях для проверки в
учебное заведение. Отчет по практике следует выслать сложенным до
формата А4 (297x210) и обязательно в полном комплекте.
После получения прорецензированной работы студенту необходимо
исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и
повторить недостаточно усвоенный материал. Если отчет по практике не
зачтен, то студент выполняет его повторно.
Порядок выполнения чертежа.


Подготовить рабочее место, материалы, ПК, пособия.



Ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти свой вариант.

Прочитать по учебнику соответствующий материал изучить необходимые
ГОСТы, ответить на вопросы для самопроверки, выполнить упражнения.


На листе соответствующего формата или в пространстве модели начер-

тить рамку и основную надпись.



Продумать компоновку изображений и надписей на нем, сделать для

этих целей разметку в непечатном слое так, чтобы свободные поля были
одинаковыми с симметричных сторон чертежа.


Провести построения, проверить их правильность.

Настроить вес линий в соответствии с типом,снабдить чертеж надписямии
вывести его на печать.

Контрольная работа.
Контрольная работа включает листы:


Лист 1 - 1 «Титульный лист» (формат А4)



Лист 1 - 2 «Усечённая пирамида» (формат А3)




Лист 1 - 3 «Аксонометрическая проекция модели.»

Построение

3Dмодели по двум данным видам (формат А4)


Лист 1 - 4 «3 вида модели с аксонометрией»Настройка 4 видовых эк-

ранов (формат А4)


Лист 1 - 5 «Простой разрез». Комплексный чертеж детали с примене-

нием простого разреза (формат А3)


Лист 1 - 6 «План здания»(формат А3)



Лист 1 - 7«Фасад здания» (формат А3)

ЛИСТ 1-1 (Практическая работа №1). ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.

Целевое назначение листа:изучить настройки чертежного шриф-

та по ГОСТ 2.304—81; приобрести навыки построения букв и цифр в соответствии со стандартом; освоить выполнение надписей.
2.

Содержание работы: выполнение титульного листа контрольной ра-

боты №1.
3.

Организация рабочего места.
На ПК должна быть установлена одна из версий программы AutoCAD.
Перед началом работы следует собрать материалы, которые будут не-

обходимы для выполнения конкретного чертежа. Отобранные карточки с заданиями, нормативна и справочная литература или др. оргтехника должны
располагаться так, чтобы они не мешали работе и в то же время, чтобы можно было быстро выбрать среди них необходимые. Начинать знакомство с
программой удобнее в рабочем пространстве КлассическийAutoCADсо следующим набором панелей инструментов:
До начала выполнения чертежа необходимо настроить слои, текстовые
и размерные стили, что позволит избежать потерь времени на их изменения в
процессе работы и работать, не отрываясь от чертежа. Нужно проверить
также, чтобы на столе не было ничего лишнего, и свет падал с левой стороны.
Работать целесообразнее в пространстве модели, сделав фон светлосерым, так как данный цвет

считается наименее утомительным для

глаз.Сохраняя файл, необходимо проверить его расширение.
4.

Методические указания к выполнению листа.
Все надписи на чертежах и других технических документах всех отрас-

лей промышленности и строительства должны выполняться чертежным
шрифтом. Наиболее близок к нему тип шрифта ISOCPEUR. Размер шрифта
hопределяет высоту (в мм) прописных букв, которая измеряется перпендику-

лярно основанию строки. По отношению к высоте прописных букв определяются и все прочие параметры шрифта. Интервал между буквами и коэффициент ширины букв можно настроить для отдельных надписей и слов.
5.

Порядок выполнения листа.
Начинают работу над чертежом с разметки его: нанесением основных

изображений (в данном случае расчерчивают строки, к которым впоследствии привязывают надписи, ориентируя текст по центру строки) в целях равномерного заполнения поля чертежа. Все линии при этом выполняют в дополнительном непечатном слое, чтобы легко было их удалить или выключить слой.
Перед выводом на печать выводят истинную толщину линий на монитор. Лишние линииудаляют или делают невидимыми. Толщина линий чертежа должна строго соответствовать ГОСТ 2.303-68, в нашем случае основные линии имеют вес 0,53, тонкие – 0,13.
На листе формата А4 выполнить рамку. Титульный лист включает (рис.
ниже) следующие поля:


№1— наименование колледжа;



№2 ——наименование документа;



№3— фамилия преподавателя;



№4— данные об учащемся;



№5—год выполнения работы (без указания слова «год»).
Данная форма титульного листа отвечает ГОСТ 2.105—79. Пример

оформления титульного листа приведен на рисунке ниже. Надписи в зонах 1,
3 выполняются шрифтом размера 7, в зоне 2 — размером 10, в зонах 4, 5—
размером 5.

Выполнить разметку листа и расположить на нем необходимый объем
строк симметрично относительно рамок формата. Перенос частей слов на титульном листе недопустим.
Образец выполнения работы приведен в пример ниже (следует обратить внимание на то, что размеры основной рамки должны соответствовать
ГОСТу).
ЛИСТ 1-2 УСЕЧЁННАЯ ПИРАМИДА
1.

Целевое назначение листа:изучить проецирование геометрических

тел в проекциях, построение аксонометрии и разверток, определение действительной величины фигур.
2.

Содержание работы: выполнить 3D геометрическое тело примени-

тельно к своему варианту.
3.

Методы выполнения графических работ
Согласно заданию на листе 1-3 требуется чертежа должны иметь начер-

тание в соответствии с их назначением по ГОСТ 2.303—68. Толщина сплош-

ной основной линии должна быть в пределах 0,5...1,4 мм и выбирается в зависимости от величины и сложности изображения, а также от размеров чертежа. Толщина линий одного типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Основные данные о линиях приведены в таблице ниже. С этой целью
Учащиеся в чертежах толщину s обводки линий видимого контура принимают равной 0,8...1 мм (вес линий 0,53).Примечание. Толщина линий S/3 допускается только для чертежей, выполненных тушью, на форматах с А4 по
А2.

Линии могут иметь специальное назначение, например, для изображения
резьбы, шлицев границ, зон с различной шероховатостью поверхности и др.
Их применение регламентируется специальными стандартами ЕСКД.
Качество чертежа в значительной степени зависит от правильного выбора
типа линий, соблюдения настроек одинаковой толщины линий, длины штрихов и расстояния между ними (масштаба типа линий), аккуратности их рас-

положения на формате. Поэтому вслед за настройками слоев строятся все
осевые и центровые линии.
Порядок выполнения листа.Подготовить лист формата А3, вычертить
рамку и основную надпись (заполнить последнюю после изучения учебного
материала).

Выполнить необходимые построения в соответствии с заданием.
Подготовка чертежа заключается в построении стандартной пирамиды
(команда ПИРАМИДА).

Далее компонуем 4 видовых экрана с настройкой пользовательского масштаба (3 плоских вида + ЮЗ изометрия).Сечение выполняем командой РАЗРЕЗ
или СЕЧЕНИЕ.
Для построения развертки копируем (или клеймим грани) и совмещаем
их с горизонтальной плоскостью проекций (команды СОВМЕЩЕНИЕ или
3D ПОВОРОТ)

6.

Оформление графических работ
В отличие от обводки чертежа карандашом возможен как вариант вы-

полнения работы одним типом линии, с последующим изменением слоев, так
и работа с каждой линией в соответствующем слое. При последнем варианте
работа по оформлению совпадает с выполнением самого чертежа.
До настройки Размерного стиля необходимо создать текстовый:

Коэффициент ширины выставляем от 1 до 0.8, высоту букв обязательно 2.5, так как они должны соответствовать высоте размерных чисел по
ГОСТу.

После выполнения построения чертеж следует тщательно проверить,
выявить и удалить случайные, лишние или неправильные линии.
В последнюю очередь заполняют графы основной надписи, наносят
технические требования и размерные числа.
После окончания обводки чертежа его необходимо снова тщательно
проверить для выявления возможных ошибок и упущений. Проверку следует
вести по отдельным вопросам в пределах всего чертежа, например, полностью ли обведены нужные линии, не проведены ли лишние линии и др.
Варианты заданий:
1. На одном листе компонуем горизонтальную, фронтальную и профильную проекции геометрического тела и следы секущей плоскости.

Размеры основания тела d, его высота hи угол α0наклона секущей плоскости к оси тела приведены в табл. 1.
2. Надругом - проекции линий пересечения поверхности геометрического тела с проецирующей плоскостью, положение в пространстве которой указано в условии задачи (отсекаем часть пирамиды).
3. Способом поворота или совмещениястроим действительную величину фигуры сечения.
4. Строим развертку поверхности заданного тела.
Пример компоновки, выполнения и оформления листа 1-2 приведен на
рис. 1-5.
В качестве дополнительного задания предлагаем:
 На листе чертежным шрифтом размера 5 напишите условия задачи. На чертеже нужно сохранить все линии построения, обведя
их тонкой сплошной линией.


Сплошной основной линией нужно обвести контуры той части
геометрического тела, которая расположена ниже секущей плоскости или за ней.

 На всех чертежах и ортогональных проекциях, и на аксонометрическом изображении тела, и на развертке его поверхности нужно
обозначить полученные в результате построений точки как принадлежащие искомой линии сечения, так и вспомогательные.

ЛИСТ 1-3 (Графическая работа №3). ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ МОДЕЛИ ПО ДВУМ ДАННЫМ
Целевое назначение листа:развивать навыки чтения чертежа, пространственное воображение; вырабатывать умения строить недостающую проекцию
модели по двум заданным, проставлять размеры на чертежах.
Методические указания к выполнению листа. По двум заданным проекциям модели необходимо представить ее форму. Сопоставляя заданные проекции, определяют, из каких элементарных геометрических форм состоит
модель и как они будут представлены на недостающей проекции и югозападной аксонометрии. Объединив мысленно все эти элементы в целое, получают пространственный образ модели. Только после этогоприступают к
построениям. Начинают эту работу обычно с изображения вида сверху, хотя
при анализе геометрической формы может оказаться, что деталь удобнее выдавливать с вида спереди или слева. А затем идет постепенное уточнение
формы модели: объединение или вычитание отдельных элементов. Как правило, длявыполнение данного задания достаточно панелей инструментов:
Черчение (полилиния, прямоугольник), Редактирование, Моделирование
(выдавить, объединение, вычитание).
Порядок выполнения листа. Внимательно изучить заданные проекции модели по данным для своего варианта. Опираясь на методические указания к
листу, выбрав масштаб и решив вопрос о компоновке изображений, постро-

ить третью проекцию модели и нанести размеры. Проверив решение задачи,
выбрать концептуальное изображение детали.

ЛИСТ 1-4 (Графическая работа №4). АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПРОЕКЦИЯ МОДЕЛИ
1.

Целевое назначение листа: закрепить умения и навыки в построении

изометрического изображения модели по данным ее комплексного чертежа;
изучить работу с видовыми окнами и в пространстве листа.
2.

Методические указания к выполнению листа.По чертежу модели (лист

1-6) необходимо построить комплексный чертеж детали.

Последовательность работы в пространстве листа:

3.

Порядок выполнения листа.На листе расположить 4 видовых экрана. В

каждом экране настроить соответствующий вид. На данном этапе не обязательно настраивать масштаб видовых экранов и прорабатывать изображение
при помощи Диспетчера визуальных стилей. Пример см. на рис. далее.

ЛИСТ 1-5 (Графическая работа №5).КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСТОГО РАЗРЕЗА
1.

Целевое назначение листа: освоить правила и методы изображения

разрезов, сечений деталей на чертежах всех отраслей промышленности
(ГОСТ 2.305—68); освоить работу с командамиСечение (Разрез) и Штриховка; закрепить приемы выполнения 3D моделей.
2.

Методические указания к выполнению листа. Успешное выполнение

данного листа требует изучения правил построения разрезов. Рассмотрим
основные положения по ГОСТ 2.305—68, относящиеся к простым разрезам.
Многие детали, встречающиеся в технике, имеют отверстия, проточки и т. п.
Внутренние формы детали изображают невидимыми линиями, и если эти
формы сложны, то чертеж получается неясным для чтения. Для выявления
внутреннего контура применяют разрезы и сечения. Деталь в этом случае
рассекают мнимой плоскостью и удаляют часть, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоскостью (рис. 39). Плоская фигура, получающаяся непосредственно в секущей плоскости, есть сечение. Изображение, включающее сечение и все, что расположено за секущей плоскостью, называется разрезом (рис. 40),

Число секущих плоскостей разделяет разрезы напростые и сложные. При
одной секущей плоскости разрез называют простым и сложным — при
большем их числе.
Вертикальная секущая плоскость формирует вертикальный разрез, горизонтальная — горизонтальный, плоскость, наклоненная к горизонтальной
плоскости проекций, образует наклонный разрез.
Разрезы чаще всего помещают на месте видов: вертикальные разрезы на
главном виде и виде слева детали, горизонтальный — на ее виде сверху. Когда вид и разрез симметричны, допускается совмещать половину вида с половиной разреза. И та и другая половина при этом освобождаются от линий
невидимого контура. Если изображение имеет вертикальную ось симметрии,
то разрез располагается справа от нее (рис. 41); при горизонтальной оси
симметрии — разрез снизу от нее (рис. 43— вид сверху).
След секущей плоскости обозначают разомкнутой линией толщиной 1,5
S, длиной 8...20 мм. Эти штрихи наносят вне контура детали. Направление
взгляда при образовании разреза отмечают стрелкой, форма, размеры и положение которой показаны на рис. 42.
Если секущая плоскость совпадает с
плоскостью симметрии детали, то простой разрез, помещенный на месте соответствующего вида, не обозначают
(рис. 43— разрезы на виде слева и
главном виде). Спицы, тонкие стенки
(ребра) и т. п., если секущая плоскость
направлена вдоль их длинной стороны,
показывают незаштрихованными. Число изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть минимальным, но

достаточным для получения полного представления о предмете.
Наглядное изображение детали выполняют в аксонометрических проекциях. Для выполнения этой части работы необходимо повторить материал,
относящийся к листам 3, 4, 6.

В этой части работы необходимо
еще выявить внутренний контур детали, для чего вырезают ¼ часть детали.

Для этого проще и быстрее всего будет создать призму, а затем вычесть
ее из уже созданной 3D детали. В примере оформления данного листа приведена изометрическая проекция детали (см. рис. 49). Штриховка сечений, как
видно на рис. 44, осуществляется линиями, параллельными диагоналям проекций квадратов, образованных соответствующими аксонометрическими
осями и линиями, им параллельными. Аксонометрическую проекцию детали
допускается выполнить в виде упражнения в рабочей тетради.
3.

Порядок выполнения листа.По данным своего варианта выбрать деталь

по рис. 48. Проанализировать ее форму. Продумать, на какой из проекций
целесообразно выполнить разрез. Выполнить 3D изображение. Что касается
разреза, то он может быть как простым, чаще всего профильным или фронтальным, так и вырезом ¼ части.
Последовательность выполнения фронтального разреза:

Заштриховать тело детали в зоне разреза. Штриховку выполнять тонкими

линиями на равном расстоянии друг от друга под углом 45° одного направления на всех проекциях. В изометрии штриховка тела детали в разрезе выполняется по правилам, показанным на рис. 44. Для штрихования замкнутых
областей рисунка служит команда КШТРИХкоторая вызывается либо с помощью кнопки"Штриховка" панелиРисование либо с помощью пункта
Штрихование падающего менюРисование.Команда КШТРИХ) позволяет
штриховать область, ограниченную замкнутой линией (линиями), как путем
простого указания точек внутри контура, так и путем выбора объектов. В
нашем случае нужно учитывать, что программа штрихует только примитивы
параллельные плоскостям проекций, поэтому либо разворачиваем саму деталь, либо переориентируем ПСК. Пример см. ниже.

ЛИСТ 1-6 (Графическая работа №6).ПЛАН ЗДАНИЯ
Целевое назначение листа:закрепить навыки работы с панелями инструментов программыArchiCAD
Методические указания к выполнению листа.
1. Построение осей.
2. Настраиваем этажи

3.
4.

3. Привязываем фундаменты и наружные стены к осям

4. Чертим перегородки
5. Создаем перекрытия
6. Создаем лестничные клетки

7. В перекрытии вычитаем отверстие для лестничного марша

8. Расставляем окна и двери

9. Строим крышу

10. В качестве дополнительных заданий можем предложить:
 Создать интерьер одного из помещений;
 Настроить фотографию;
 Создать видеоролик.

ЛИСТ 1-7 (Графическая работа №6).РАЗРЕЗ ЗДАНИЯ
Целевое назначение листа:закрепить навыки вызова и выбора нужных панелей инструментов; закрепить навыки работы с программой ArchiCAD
Методические указания к выполнению листа.
1.

Выполняем разрез по указанной в задании секущей плоскости

2. Напоминаем, что высотные отметки необходимо расставлять самостоятельно. Программа расставляет только уровни

ЛИСТ 1-8 (Графическая работа №6).ФАСАД ЗДАНИЯ

В качестве раздаточного материала используем карточку.
Целевое назначение листа:закрепить навыки вызова и выбора нужных панелей инструментов; закрепить навыки работы с программой ArchiCAD
Методические указания к выполнению листа.
1.
2.
3.

Выполняем фасад командой ФАСАД
Выносные отметки расставляем по аналогии с предыдущим заданием.
В качестве дополнительного задания можем предложить импортировать чертежи в программу AutoCAD

Пример построения фасада:

Задания по вариантам:
— Вариант 0

— Вариант 1

— Вариант 2

— Вариант 3

— Вариант 4

— Вариант 5

— Вариант 6

— Вариант 7

— Вариант 8

— Вариант 9

Вариант дополнительный 1

Вариант дополнительный 2
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воздействия
(изд. 1996, с изменениями, разделом 10 и обязательным приложением
5)
13. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (взамен СНиП 1.02.07-87)
14. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (изд. 1995 с изменением N 1) Изменение 1 БСТ 5-86
Изменение 2 БСТ 9-87
15. СНиП 2.03.13-88 Полы
16. СНиП 2.08.02-89*Общественные здания и сооружения
(изд. 2001 с изменениями 1, 2, 3 и 4)
17. СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) Пожарная безопасность зданий
и сооружений
18. СНиП II- 89-80* Генеральные планы промышленных предприятий
19. СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции
20. СНиП II-23-81* Стальные конструкции
21. СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
22. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
23. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
24. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
25. СНиП 2.03.13-88 Полы
26. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
27. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
28. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
29. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
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30. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
31. СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

Интернет-ресурсы

http://base1.gostedu.ru/2/2107/index.htm
ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др. Образовательный ресурс

http://www.know-house.ru/gost/ИНФОРМА
Информационная система по строительству

http://www.zakonrf.info/gradostroitelniy-kodeks/49/
Кодексы и Законы РФ. Правовая навигационная система

http://secpro.narod.ru/13dowloads/gostspdsfiles.html
ГОСТ. СПДС

http://cns-normativ.ru/otdel-0.html
Центр методологии нормирования и стандартизации строительства

http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45382/#i985750
Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
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Приложение

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
КолледжПсковГУ
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