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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Методические указания составлены для оказания помощи студентам 

второго курса по дисциплине «Инженерная графика» для специальности 

«Технология машиностроения» при выполнении практического задания: по 

теме «Выполнение сборочного чертежа «Болтовое соединение». 

   В методических указаниях предусмотрены соответствующий 

теоретический материал, нормативные документы, варианты заданий и 

алгоритм их выполнения. 

  Для текущего контроля качества подготовки студентов предусмотрены 

индивидуальные задания.  Информация о видах резьбовых соединений, 

отдельных крепежных элементов, их параметров,  наглядно представлены в 

презентации (Приложение А). 

    Критерии выставления оценок разработаны. 

          Результатом практического занятия является чертеж, выполненный на 

формате А3 в соответствии с заданием. 



5 

 

5 

2.  МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема: Выполнение сборочного чертежа «Болтовое соединение» 

Цели урока: 

Образовательная:  

формировать систему знаний, умений, навыков и  практического опыта 

Развивающая:  

1. Развивать умения анализировать учебный материал и использовать его 

на практике при выполнении сборочных чертежей 

2. Формировать умение образно мыслить 

3. Развивать внимание, память, способность логически мыслить 

Воспитательная: 

1 Формировать самостоятельность и выбор правильного решения при 

выполнении поставленной задачи 

2 Воспитывать точность и аккуратность при выполнении графических 

работ 

В ходе выполнения практической работы формируются следующие 

компетенции: 

- общие компетенции: 

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. 
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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. Составить цели, мотивировать их на работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, развиваться самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

Формируемые знания и умения 

Умения: - читать чертежи 

             - оформлять конструкторскую документацию в соответствии с 

                действующей нормативно – технической документацией 

Знания: - правила выполнения и чтения конструкторской документации 

              - требования стандартов ЕСКД к оформлению и составлению 

сборочных чертежей 

Учебные наглядные пособия 

1 Индивидуальные задания для проверки знаний предыдущего материала 

«Чтение чертежей»  

2 Плакат «Болтовое соединение» 

3 Модель «Болтовое соединение» 

4 Динамические чертежи, с использованием магнитной доски 

5 Карточки задания, таблицы 
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6 Презентация 
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3. Контроль знаний по предыдущему материалу: 

3.1. Индивидуальные задания:  

чтение чертежей – исправить ошибки 

 

Рисунок 1 – Чертеж основания 

 



9 

 

Рисунок 2 – Чертеж серьги 
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3.2. Задание для студентов: работа по рисунку 

 Внимательно рассмотрите изображения на рисунке (Различные соединения 

деталей). Выпишите в один столбец названия неразъемных соединений, в 

другой - разъёмных. За названиями соединений проставьте в скобках буквы, 

которыми они отмечены на стрелках-указателях. 

Рисунок 3 – Различные соединения деталей -  

Если вы правильно определите, какие соединения разъёмные, а какие – 

неразъёмные, то из букв, стоящих в скобках после названий разъёмных 

соединений, можно будет составить слово «верно». 

3.3. Просмотр презентации (Приложение А). 

Приготовьтесь отвечать по продемонстрированному материалу. 

3.3.1.Раскройте историю возникновения резьбовых соединений. 

3.3.2. Перечислите виды резьбовых соединений. 

3.3.3. Назовите крепежные элементы резьбовых соединений. 

3.3.4. Определите достоинства и недостатки резьбовых соединений. 
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4. Выполнение практической работы. 

Задания для самостоятельного выполнения обучающимися. 

4.2 Примеры заданий для студентов: 

Вариант 1 

 

                Вариант 2 
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4.3  Алгоритм выполнения задания: 

4.2.1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение болтом М 12 

(ГОСТ 7798-70; 

4.2.2. Перечертить два вида (главный вид и вид сверху), оставив место 

между видами и над главным видом. 

4.2.3. Измерив диаметр гладкого отверстия, подобрать стандартные 

изделия: болт, гайку, размеры шайбы определить по формулам:   

                               Дш=2,2d                                                                  (1) 

                                   S=0,15d                                                                    (2) 

где   Дш – диаметр шайбы 

         S – толщина шайбы, 

         d – диаметр гладкого отверстия 

Для подбора стандартных изделий болта и гайки пользоваться 

соответствующими таблицами. 

4.2.4. Штриховка (пограничные детали имеют разную штриховку) 

4.2.5. Размеры проставить только межцентровые, размеры резьбы. 

4.2.6. Болт, гайка и шайба, попадая в секущую плоскость, изображают не 

рассечёнными (неполые детали) 

4.2.7. При обозначении документа добавить СБ. 

4.2.8. Подготовьте чертеж к сдаче.  
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

          оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если графическая 

работа выполнена в полном объеме, на высоком графическом уровне в 

соответствии с требованиями стандартов по выполнению и оформлению 

чертежей;  

 оценка «хорошо» - графическая работа выполнена в полном объеме, на 

среднем графическом уровне с незначительными нарушениями требований 

стандартов по выполнению и оформлению чертежей; 

 оценка «удовлетворительно» - графическая работа выполнена не в 

полном объеме, на среднем графическом уровне, правила и требования 

стандартов соблюдены частично; 

 оценка «неудовлетворительно» - графическая работа выполнена не в 

полном объеме, на низком графическом уровне, не соблюдены правила и 

требования стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

Технологическая карта урока 

Тема занятия: Выполнение сборочного чертежа «Болтовое соединение». 

Дисциплина: Инженерная графика. 

Тема раздела: Резьбовые соединения. 

Тип занятия: Практическое занятие. 

Форма проведения: урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

Межпредметные связи: МС и С; технологическая оснастка. 

Нормативные документы: ГОСТ 2306-68 (графическое обозначение материалов); ГОСТ 2311-68 (СТ СЭВ 284-76) 

(изображение резьбы на чертежах); ГОСТ 2109-73 – правила оформления сборочных чертежей. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь читать чертежи, оформлять конструкторскую документацию в соответствии и с действующей нормативно 

технической документацией; 

-знать правила выполнения и чтения конструкторской документацией, требования стандартов ЕСКД к оформлению и 

составлению чертежей. 

Цель: 

Образовательная: формировать систему знаний умений навыков и практического опыта 

Развивающая: развивать умения анализировать учебный материал и использовать его на практике при выполнении 

сборочных чертежей 

Воспитательная: формировать самостоятельность и выбор правильного решения при выполнении поставленной задачи 

воспитывать точность и аккуратность при выполнении графических работ 

Структура занятия: 

1._Организация начала урока  

2._ Постановка цели  

3._ Контроль знаний по предыдущему материалу условности и упрощения при выполнении разрезов, изображения резьбы 

(индивидуальные задания: чтение чертежей – исправить ошибки) 

3.1. Просмотр презентации 
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4._ Закрепление изученного материала: выполнение практического задания «Болтовое соединение» 

5._ Задание на дом стр.166-168, доделать задание, заполнить штамп 

6._ Итоги занятия. Подведение итогов самостоятельной работы  

Материально-техническое оснащение занятия: Индивидуальные задания для проверки знаний предыдущего материала, 

«Чтение чертежей», плакат «Болтовое соединение», модель « Болтовое соединение», динамические чертежи, карточки 

задания, таблицы. 
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Ход занятия 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 Организационный 

этап 

Проверка готовности 

обучающихся, их 

настроя на работу 

Приветствие, 

проверка 

присутствующих по 

журналу. Сообщение 

темы и цели урока. 

Приветствует 

преподавателя, 

проверяют свою 

готовность к занятию 

Начало занятия 

2 Инструктаж к 

выполнению 

практического 

задания 

Организовать группу 

на выполнение 

работы.  

Озвучивает 

последовательность 

выполнения работы.  

Отвечает на вопросы 

студентов по 

выполнению 

практической работы. 

Обсуждают тему 

совместно с 

преподавателем, 

ставят перед собой 

цели и задачи 

Группа готова к 

выполнению 

практической работы. 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональный компьютер, описание к практической работе, мультимедийное оборудование. 

3 Контроль опорных 

знаний 

Проверка базовых 

знаний, необходимых 

для выполнения 

задания 

Выдает контрольные 

карты с 

проверочными 

заданиями 

Выполняют задание Группа готова к 

выполнению 

практической работы 

4 Выполнение 

практической работы 

Формирование 

систем знаний, 

умений, навыков и  

практического опыта 

Оказывает помощь в 

выполнении 

практической работы 

при затруднении в 

выполнении 

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

практической работы. 

Формируются умения 

и практический опыт 
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Метод- репродуктивный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму; выполнение сходных по алгоритму задач 

Форма обучения-индивидуальная 

Средства обучения- описание к практической работе. 

5 Подведение итогов 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

Просматривает 

работы студентов, 

говорит о 

достоинствах и 

недостатках работы, 

выставляет оценку. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя по 

проделанной работе. 

Формирование 

умения защищать 

результаты своей 

работы. 

Метод- проверка практической работы 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- отчет к практической работе 

6 Рефлексия. Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Обсуждает со 

студентами какая 

часть задания вызвала 

затруднения, а какая 

часть показалась 

наиболее простой для 

выполнения. 

 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, 

формулируют выводы 

по проделанной 

работе. 

Формирование 

открытости учащихся 

в осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 

Метод контроля - беседа 

Форма обучения -  индивидуально-групповая 

 


