
Практическая работа № 9 

 

Тема: Резьбовые соединения 

Цель: 

1. Развитие общих и профессиональных компетенций через формирование 

представления конструкции сборочного изделия при выполнении болтового соединения с 

использованием правил оформления технической и конструкторской документации. 

2. Развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских 

расчетов при подборе стандартных крепежных изделий с использованием справочной 

литературы. 

3. Выполнение задания в соответствие с требованиями стандартов единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД): 

ГОСТ 2.301-68 Форматы; 

ГОСТ 2.302-68 Масштабы: 

ГОСТ 2.303-68 Типы линий; 

ГОСТ 2.304-81 Стандартные чертежные шрифты; 

ГОСТ 2.104-68 Основные надписи; 

ГОСТ 2.307-68 Правила нанесения размеров на чертежах; 

ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение материалов в сечениях; 

ГОСТ 2.311-68 Графическое изображение резьбы; 

ГОСТ 2.315-68. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений;  

ГОСТ 2.106-96. Спецификация. 

4. Развитие логического мышления и пространственного воображения. 

5. Развитие навыков аккуратности и сосредоточенности при выполнении 

графической работы. 

 

Ход работы: 

 

1. На формате А4, расположенном вертикально, вычертить рамку чертежа, 

выполнить основную надпись  - форма 1 по ГОСТ 2.104-68 . 

2. При выполнении задания на карточке определить местоположение болтового 

соединения. 

3. Выполнить расчеты болтовых соединений, пользуясь рабочей тетрадью и 

учебником Боголюбова С. К. Инженерная графика - М.: Машиностроение, 2006, глава 32, 

33. 

4. Необходимые размеры деталей для расчета крепежных соединений берутся с 

карточки задания. 

5. После выполненных расчетов по справочнику Поповой Г.Н. «Справочник по 

машиностроительному черчению», подбираются стандартные изделия – болты,  гайки, 

шайбы,  необходимые для выполнения задания. 

6. Перечертить карточку задания на формат с выполнением болтового соединения. 

7. Оформить данный чертеж, как сборочный, т.е. проставить габаритные, 

установочные и присоединительные размеры. Подготовить выноски с полочками от 

каждой детали для простановки позиции по спецификации.  

8. Составить спецификацию к сборочному чертежу по ГОСТ 2.106-96. 

Спецификация. Выполнить ее на формате А4 с основной надписью ГОСТ 2.104-68 форма 

2  на первом листе. В графе «Наименование» основной надписи указать название работы 

«Болтовое соединение». 

10.На сборочном чертеже  в основной надписи в графе «Наименование» записать  

«Болтовое соединение». В ней же ниже шрифтом №3,5 записать название документа 

«Сборочный чертеж». 



11. Для выполнения задания нужно воспользоваться рабочей тетрадью или 

компьютерной презентацией. 

12. На рисунке 9 представлен образец выполнения графической работы. 

13. На рисунке 10 представлен образец выполнения спецификации. 

Карточки задания №9 смотри приложение Д., вариант задания выбирается по 

списку студентов  в  учебном журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Образец выполнения графической работы «Резьбовые  соединения» 



 

 

Рисунок 10 - Образец выполнения спецификации 

 

Критерии оценивания задания: по пятибалльной системе 

5 баллов – правильно выбран главный вид, начерчено необходимое количество 

видов, разрезов, виды расположены правильно относительно главного вида, нанесены все 

необходимые размеры, проставлены позиции, правильно оформлена спецификация, 

заполнена основная надпись; 

4 балла – правильно выбран главный вид, начерчено необходимое количество 

видов, разрезов, виды расположены правильно относительно главного вида, имеются 

небольшие ошибки на изображениях видов и  по нанесению размеров; 

3 балла – главный вид выбран неверно или с ошибками в пропорциях, размеры и 

позиции не указаны; 

           2 балла – перерисована часть задания или работа не выполнена 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

(обязательное) 

 

Карточки задания №9 

 

 

 
 

 

 

 


