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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.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практический занятий и
тестирования.
Результаты обучения (освоенные
умения)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению строительных чертежей;
 выполнять ортогональные чертежи в технике машинной графики;
 выполнять 3D построения;
 читать чертежи.
Знания:

законы, методы и приемы
проекционного черчения и начертательной геометрии;

требования государственных стандартов ЕСКД и СПДС к
оформлению и составлению машиностроительных и строительных
чертежей;

оформление и составление
машиностроительных и строительных чертежей;

технологию выполнения
чертежей с использованием системы
автоматического проектирования
(САПР);

Выполнение практических работ.
Оценка знаний по пятибалльной
системе.

Тестирование. Оценка знаний по
пятибалльной системе.
Выполнение практических работ.
Оценка знаний по пятибалльной
системе.

Учебную деятельность студентов оценивают следующим образом:
« 5 » - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом за умение связы-

вать теорию с практикой, решать практические задачи высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное логическое
изложение ответа качественное внешнее оформление,
« 4 » - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания
для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и
форма ответа имеют отдельные неточности,
« 3 » - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения,
« 2 » - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания не умеет
выделять главное и второстепенное, допускает ошибки и определении понятии,
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может
применять знания для решения практических задач.

Методические указания.
Содержание и порядок выполнения конкретного листа контрольной работы даны в методическом пособии по каждому из них отдельно. Лист задания
должен оформляться на отдельном формате, который оговаривается заранее.
Контрольная работа выполняется на основании знаний, полученных
при изучении теоретического материала на лекционных занятиях установочной сессии.
По контрольной работе студент должен выполнить 7 листов.
Вариант контрольной 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. Контрольную работу следует выслать сложенной 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 контрольная работа не
зачтена, то студент выполняет ее 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 4 листа, из которых Лист 1 – 2 можно заменить одним из листов дополнительных заданий:
Обязательные:


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



Лист 1 - 2«Сопряжение» (формат А4)



Лист 1 - 3 «План здания» (формат А3)



Лист 1 - 4 «Разрез здания» (формат А3)
Дополнительные (задания по выбору):



Лист 1 - 5 «Аксонометрическая проекция модели.» Построение 3D

модели по двум данным видам (формат А4)


Лист 1 - 6 «3 вида модели с аксонометрией» Настройка 4 видовых эк-

ранов (формат А4)


Лист 1 - 7«Простой разрез». Комплексный чертеж детали с применени-

ем простого разреза (формат А3)


Лист 1 – 8 «Болтовое соединение»(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.
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.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.
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.Проверить!!!!!!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 (Графическая работа №2). СОПРЯЖЕНИЕ
1.

Целевое назначение листа:изучить размеры стандартных форматов,

размеры рамки и основной надписи, типы линий чертежа, их структуру; соответствующие ГОСТы, нормирующие требования к перечисленным выше
вопросам техники оформления чертежа; приобрести первоначальные навыки
в работе cпрограммой AutoCAD,изучить основные панели инструментов,
способы и правила нанесения размеров на чертежах; приобрести навыки
работы с программой AutoCAD,оформления чертежа и вывода его на печать.

2.

Содержание работы: выполнить контур детали применительно к сво-

ему варианту.
Методические указания к выполнению листа.
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 расположения на формате. Поэтому вслед за настройками слоев строятся все
осевые и центровые линии. В данном случае возможно как сразу расположить чертеж по центру рабочего поля с соответствующими привязками, так и
его перемещение, осуществленное в конце работы.
Деление окружности на равные части производилосьс помощью
циркуля и угольников на занятиях по Инженерной графике. Эту же задачу
решают с помощью команд Многоугольник и Круговой массив. Другой способ — это способ хорд. Длину хорды, которую откладывают на заданной
окружности, определяют умножением ее на коэффициент к. Значения этого коэффициента приведены здесь для числа делений 10.
Число делений
к

3

4

5

6

7

8

9

10

0,866 0,707 0,588 0,500 0,434 0,383 0,342 0,309

Построение сопряжений сводится к четырем моментам: вызову
команды Сопряжение; по умолчанию задан радиус 0, поэтому в командной
строке выбираем слово раДиус; вводим числовое значение радиуса сопряжения и выделяем сопрягаемые элементы. Заданные настройки радиуса
сохраняются до его изменения.
Порядок выполнения листа.Подготовить лист формата А4, вычертить
рамку и основную надпись (заполнить последнюю после изучения учебного
материала), или создать шаблон, или выбрать из шаблонов.
Выполнить необходимые построения в соответствии с заданием.
Подготовка чертежа заключается в построении всех его фигур и выполнении надписей тонкими линиями с выключенной функцией Вывод истинной толщины линий в соответствии с весами.

Если изображения симметричны, проводят оси симметрии и центровые
линии для последующего зеркального копирования. Отмечают центры окружностей штрихпунктирными линиями; наносят остальные элементы изображения (окружности и прямые, используя соответствующие команды панели инструментов Черчение).
Далее отбирают характерные точки изображения, соединив которые,
можно получить изображаемую фигуру, для чего следует включить Объектную привязку. Полученные точки соединяют прямыми или кривыми линиями
и получают контур изображения, на который наносят остальные необходимые линии.
Так как данное задание предусматривает закрепление знаний по выполнению сопряжений и нахождению точек касания, то и приступают к построению сопряжений и касательных. При этом сначала вычерчивают дуги
окружностей, а потом линии, касательные к ним.
Полностью построив чертеж в тонких линиях (не включая отображение
веса линий), проверив его правильность, начинают окончательное оформление работы.
3.

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:
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:

ЛИСТ 1-3 (Графическая работа №6).ПЛАН ЗДАНИЯ
Целевое назначение листа:закрепить навыки работы с панелями Черчение
(Рисование) и Редактирование; продолжить освоение приемов выполнения
2D изображений; изучить настройки размерных стилей для строительных
чертежей.
Методические указания к выполнению листа.Методические указания
Создаем необходимые слои.
Построение осей.
1. Включаем ортогональный режим.
2. Нажимаем кнопку ПРЯМОУГОЛЬНИК
3. Вводим размеры привязок по крайним осям.
4. 5 . Задаем необходимый масштаб типа линии.
6. «Взрываем» прямоугольник.
7. В режиме ПОДОБИЕ строим вертикальные оси с отступом слева направо
1. Строим наружные стены заданной толщины, затем внутренние стены
толщиной 380 мм с центральной Достраиваем межквартирную перегородку толщиной 200:
2. Вычерчиваем перегородки между осями Б и В толщиной 100:
3. Произвольно располагаем двери внутри квартир.
4. Затем, исходя из указанных или из расчета минимальных площадей
(данные приведены ниже), располагаем кухни и санузлы.
Копирование объектов:

Нанесение размеров.

1. Расставляем маркировочные кружки (в нашем случае они будут R400).
2. Наносим размеры, при необходимости вводя их с клавиатуры.
Выполняем оконные проемы с четвертями. Для чего
1. Делаем зеркальное отражение оконных проемов со стены по оси А на
стену по оси В:
2. Затем обводим стены и дочерчиваем остекление
ЛИСТ 1-4 (Графическая работа №6).РАЗРЕЗ ЗДАНИЯ
Целевое назначение листа:закрепить навыки вызова и выбора нужных панелей инструментов; закрепить на практике знания ввода команд различными способами; закрепить навыки работы с программой AutoCAD: создание
слоев, вызов панелей инструментов, способов копирования и перемещения
объектов и т.д.; закрепить навыки нанесения размеров; изучить способы
построения правильных многоугольников, сопряжения окружностей, снятия фасок и др. операции с дугами, окружностями, касательными и т.д.;
изучить работу с менеджером типов штриховок (виды штриховок, способы
задания области штриховки, масштаб), способы редактирования штриховок и заливок, а также вывод их напередний и задний планы

Методические указания к выполнению листа.
Создаем необходимые слои.

Создаем необходимые слои только в том случае, если данный чертеж будет создаваться как отдельный файл, что нецелесообразно, так как фасад здания удобнее чертить по уже имеющимся плану и разрезу, расположенным на
одном листе.

В качестве раздаточного материала используем карточку.

1. Выбираем дополнительный непечатный слой ПОСТРОЕНИЯ и

проводим горизонтальную линию на высоте конька крыши.
2. Затем продлеваем все линии простенок/проем от плана здания до
начерченной линии (пункт 1).
3.Горизонтальные линии проводим с учетом высотных отметок на
разрезе

4.Обводим основной линией контуры здания:
5.Так как окна в данном случае все одинаковые, то удобнее будет,
начертив одно из них, остальные просто скопировать. Само окно
можно выполнить в ОРТОрежиме при помощи команды ПРЯМОУГОЛЬНИК:

3. Копируем окно, не
жим, с привязкой к

отключая ОРТОреодному из углов ра-

мы.
4. Прежде чем вычерчивать крышу на фасаде удобнее прочертить ее на
плане, с учетом свеса в 500 мм и угла в 450
5. Высотные отметки создаем либо как блок, либо прописывая команду,
чтобы программа расставляла высоты сама.

6. Маркируем оси, пишем «ФАСАД 1 – 4»:

Оформляем готовый чертеж в рамку со штампом. Для этого:
1. Копируем готовую рамку со штампом.
2. При переносе ее из другого файла получаем несоответствие масшта-

бов:
3. Нам необходимо либо уменьшить сам чертеж в 100 раз, либо увеличить рамку во столько же.
4. Выделяем выбранный нами объект:

5. Вызываем правой клавишей контекстное меню:

6. Выбираем строку МАСШТАБ.
7. Указываем базовую точку копирования:

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

ЛИСТ 1-5 (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 этого приступают 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 1-6 (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 1-7 (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 командами Сечение (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 про-

екций квадратов, образованных соответствующими аксонометрическими
осями и линиями, им параллельными. Аксонометрическую проекцию детали
допускается выполнить в виде упражнения в рабочей тетради.

Рис. 45

Рис. 46
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 1-8БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1.

Целевое назначение листа:научиться строить изображения соеди-

нения деталей болтов.
2.

Содержание работы: начертить болтовое соединение.

3.

Методические указания
Работа выполняется на листе формата А3. Пример выполнения и

компоновки листа приведен на рис. 1-9. В табл. 2 в зависимости от варианта заданияуказан диаметр болта d. Соединяемые резьбовыми изделиями
детали изображены на рис. 1-9. Размер L— толщина соединяемых болтом
элементов подбирается в зависимости от номера варианта, используя значения, приведенные в табл. 2, и формулы — на рис. 1-9.
Приступая к выполнению листа 1-8 необходимо ознакомиться со
стандартами на крепежные изделия — болты, гайки, шпильки, соединительные части для трубопроводов и т.п. Соединение деталей болтом и
шпилькой требуется начертить в трех проекциях (фронтальный разрез и
вид сверху) по размерам, показанным на рис. 1-9.
Эти размеры вычисляются в зависимости от заданного диаметра болта
dи толщины L. Так, например, длину болта следует принять равной L+1,5 d,
округлив полученное значение до величины, кратной 5 мм при длине l< 80
мм и кратной 10 мм при длине l> 80 мм.
Например, если заданы L= 50 мм и d= 16 мм, тоl = 50 + 1,5 • 16 = 74
мм. Принимаем l = 75 мм.
Все другие размеры болта, гайки и шайбы, показанные на рис. 1-9,
принимаются в зависимости от заданного значения диаметра болта на основе следующих соотношений: d1= 0,85d; d2 = d + 2 мм; D= 2d; H= 0,8d;
h= 0,7d; Dш = 2,2d; S=0,15d; l 0 =2d+ 6

MM ;

l 1 = 1,25d.

Лист 1-8 рекомендуется выполнять в такой последовательности:
 На виде сверху вычерчиваем шестиугольник диаметром D, остальные элементы – по размерам;
 По линиям проекционной связи вычерчиваем остальные виды;

 Командой ШТРИХОВКАНАНОСИМ ШТРИХОВКУ;
 командой ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР – размеры;
 оформляем формат.
При этом обратите внимание на строгое соответствие заданным размерам dи dlнаружных и внутренних контуров резьбы как на стержне, так и в
отверстии. На чертежах резьбовых соединений следует показать только те
размеры, которые показаны на рис. 1-9.
Масштаб чертежей следует принять самостоятельно в соответствии с
ГОСТ 2.302—68* с таким расчетом, чтобы эти чертежи разместились на
листе формата А4 и лист был равномерно заполнен.

Контрольная работа

Основные источники:
1. Байков В. Н., Сигалов Э. Е.
Железобетонные конструкции. Общий курс. Учебник для вузов (стереотипно с 1991 г.), «ЛАНЬ», 2009
2. Балягин С.Н.
Черчение. Справочное пособие.- М.: АСТ: Астрель, 2005.
3. Барабанщиков Ю. Г.
Строительные материалы и изделия (3-е изд., перераб.) учебник,
«ЛАНЬ», 2012
4. Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г.
Строительные машины и оборудование. Учебн. пос., 3-е изд., стер.,
«ЛАНЬ», 2012
5. Белоконев Е. Н.
Основы архитектуры зданий и сооружений: учеб., «ЛАНЬ», 2009
6. Берлинов М. В.
Основания и фундаменты: Учебник. 4-е изд., испр., «ЛАНЬ», 2011
7. Берлинов М. В., Ягупов Б. А.
Расчет оснований и фундаментов: Учебное пособие. 3-е изд., испр.,
«ЛАНЬ», 2011
8. Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф.
Архитектурные конструкции. Учебник, «ЛАНЬ», 2011
9. Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А.
3D-моделированиевAutoCAD, КОМПАС - 3D, SolidWorks, Inventor, TFlex.Учебный курс (+DVD).- М., Издательский дом ПИТЕР, 2011.
10. Бондаренко В. М., Римшин В. И.
Железобетонные и каменные конструкции. Учебник для вузов,
«ЛАНЬ», 2012
11. Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П.
Задания по черчению. – М.: Стройиздат, 1984.
12. Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П.
Строительное черчение. - М.: Стройиздат, 2002.
13. Васильева Т. В.
Металлоконструкции: Учебное пособие / Т. В. Васильева. – ил. –
(ПРОФИль), «ЛАНЬ», 2012
14. Вильчик Н. П.
Архитектура зданий: Учебник / Н. П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и
доп. – (Среднее профессиональное образование)., (Гриф), «ЛАНЬ»,
2012
15. Волков Д. П.
Строительные машины и средства малой механизации (7-е изд., стер.)
учебник, «ЛАНЬ», 2011
16. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А.
Курс начертательной геометрии.– М.:«Наука», 1988.

17. Гуляницкий Н. Ф.
Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т. 1. История архитектуры. Учебник для вузов (переработанный), «ЛАНЬ», 2009
18. Далматов Б. И.
Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный
курс инженерной геологии). Учебник, 3-е изд., стер., «ЛАНЬ», 2012
19. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л.
Справочник по строительному материаловедению, «ЛАНЬ», 2010
20. Дегтярев В.М., Затыльникова В.П.
Инженерная и компьютерная графика. – М.: Издательский центр
«Академия», 2010.
21. Долгун А. И.
Строительные конструкции (1-е изд.) учебник, «ЛАНЬ», 2012
22. Доркин В. В.
Сборник задач по строительным конструкциям: Уч. пос. – 2-е изд.,
стер., «ЛАНЬ», 2009
23. Доркин В. В., Рябцева М. П.
Металлические конструкции: Учебник / В. В. Доркин, М. П. Рябцева. –
(Среднее профессиональное образование)., (Гриф), «ЛАНЬ», 2012
24. Доценко А. И., Дронов В. Г.
Строительные машины: Учебник для строительных вузов – (Высшее
образование)., «ЛАНЬ», 2012
25. Дроздов А. Н.
Строительные машины и оборудование: Практикум (1-е изд.) учеб. По
собие, «ЛАНЬ», 2012
26. Дятков С. В., Михеев А. П.
Архитектура промышленных зданий.4-е изд. Учебник, «ЛАНЬ»,
2010
27. Журавская Т. А.
Железобетонные конструкции: Учебное пособие (ГРИФ)CDROM,
«ЛАНЬ», 2011
28. Казбек-Казиев З. А. и др.
Архитектурные конструкции. Учебник, «ЛАНЬ», 2011
29. Каминский П.П., Иващенко Е.И.
Инженерная и компьютерная графика для строителей. - Ростов н/Д:
Феникс, 2008.
30. Киреева Ю. И.
Строительные материалы и изделия: учеб.пособие, «ЛАНЬ», 2010
31. Кирнев А. Д.
Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование.
Учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп., «ЛАНЬ», 2012
32. Королёв Ю.И., Устюжанина С.Ю.
Сборник задач по начертательной геометрии.– М., Издательский дом
ПИТЕР, 2008.

33. Крундышев Б. Л.
Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к специфическим потребностям маломобильной группы населения. Учебн.
пос.,1-е изд., «ЛАНЬ», 2012
34. Маилян Л. Р.
Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: Учебник /
Под ред. Л. Р. Маилян. – (Среднее профессиональное образование).,
(Гриф), «ЛАНЬ», 2012
35. Маилян Л. Р.
Справочник современного проектировщика, «ЛАНЬ», 2011
36. Малахова А. Н.
Железобетонные и каменные конструкции. Уч. пос., «ЛАНЬ», 2011
37. Мандриков А. П.
Примеры расчета железобетонных конструкций: Уч. пос. для ссузов –
3-е изд., стер. изд: 3, «ЛАНЬ», 2012
38. Мандриков А. П.
Примеры расчета металлических конструкций: Уч. Пособие для ССУЗов, 3-е изд., стер., «ЛАНЬ», 2012
39. Микульский В. Г., Сахаров Г. П. и др.
Строительные материалы.(Материаловедение. Технология конструкционных материалов). Учебное пособие., «ЛАНЬ», 2011
40. Миронова Р.С., Миронов Б.Г.
Сборник заданий по черчению: Учеб.пособие для немашиностр. спец.
техникумов. – М.: Высш. шк., 1984.
41. Миронова Р.С., Миронов Б.Г.
Инженернаяграфика. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
42. Нартова Л.Г., Якунин В.И.
Начертательная геометрия.- М.: Издательский центр «Академия», 2005.
43. Начертательная геометрия: Учеб. для вузов/Н.Н.Крылов,
Г.С.Иконникова, В.Л.Николаев, В.Е.Васильев; Под редН.Н.Крылова.М.: Высш. шк., 2007.
44. Невский В. А.
Строительное материаловедение: учебное пособие, «ЛАНЬ», 2010
45. Николаевская И. А.
Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок / Под ред. Николаевской И. А. (6-е изд., стер.) учебник, «ЛАНЬ»,
2010
46. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению. - Мн.:
Книжный Дом, 2008.

47. Основин В. Н.
Справочник современных строительных материалов и конструкций,
«ЛАНЬ», 2010
48. Основин В. Н., Шуляков Л. В.
49. Строительные материалы и изделия: Учеб.пособие – 2-е изд., «ЛАНЬ»,
2009
50. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Черчение и графика. 8-9 классы.- М.:
Мнемозина, 2007.
51. Павлова А. И.
Сборник задач по строительным конструкциям: Учебное пособие /
52. А. И. Павлова. – (Среднее профессиональное образование)., (Гриф),
«ЛАНЬ», 2012
53. Передельский Л. В.
Инженерная геология: учеб.пособие, «ЛАНЬ», 2009
54. Пилягин А. В.
Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений.
Учебное пособие., «ЛАНЬ», 2011
55. Погодина Л. В.
Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий,
зданий и стройплощадок: Учебник, 3-е изд.(изд:3), «ЛАНЬ», 2011
56. Погорелов В.И.
AutoCAD 2007: трехмерное моделирование. – Спб.: БВХ- Петербург,
2007.

57. Подшивалов В. П., Нестеренок М. С.
Инженерная геодезия: Для вузов, ссузов, «ЛАНЬ», 2011
58. Платов Н. А.
Основы инженерной геологии: Учебник для средних специальных
учебных заведений / Н. А. Платов. – 3-е изд., перераб., и доп. и исправл. – (Среднее профессиональное образование)., (Гриф), «ЛАНЬ»,
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