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Кафедра:  «Технология машиностроения,  

металлорежущие станки и инструменты» 
   
Дисциплина:  «Основы САПР»  

(направление 151900.62 (15.03.05),  
 направление 150700.62 (15.03.01)). 

   
Составили:  канд. техн. наук, доцент М.В. Давыдова, 

канд. техн. наук, доцент А.М. Михалёв. 
 

Данные методические указания подготовлены на основе свободно 
распространяемых в Интернете материалов, упражнений, примеров. 
 
Утверждены на заседании кафедры «30» ноября 2014 г. 
 
Рекомендованы методическим советом университета в рамках проекта 
«Инженерные кадры Зауралья» «20» декабря 2013 г. 
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Курсовая работа выполняется студентами очной и заочной форм обучения 
направлений 151900.62 (15.03.05) «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» и  150700.62 (15.03.01) 
«Машиностроение». 

 
Цель курсовой работы – приобретение практических навыков разработки 

конструкторской документации в системе автоматизированного 
проектирования. 

 
Основные требования к выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа выполняется предпочтительно на стандартных листах 

формата А4 в книжной ориентации, является комплектом конструкторской 
документации на изделие, выполненным по требованиям ЕСКД, согласно 
вариантам заданий, приведенным в настоящих методических указаниях.  
 
Комплект конструкторской документации должен содержать: 

 Титульный лист (по форме Приложения 1); 
 Содержание (приводится комплектность имеющейся документации); 
 Задание (по форме Приложения 2); 
 Описание изделия (в виде текстового конструкторского документа); 
 Изображение трехмерной сборки изделия (в виде конструкторского 

документа, содержащего вставленные цветные изображения 
трехмерной сборки изделия, в собранном и разнесенном видах); 

 Изометрическое каркасное изображение трехмерной сборки 
изделия (в виде конструкторского документа, содержащего 
ассоциативный изометрический вид трехмерной сборки изделия, в 
собранном и разнесенном видах, с проставленными позициями 
входящих в сборку изделия деталей и подсборок); 

 Сборочный чертеж изделия (согласно требований ЕСКД); 
 Спецификация на изделие (согласно требований ЕСКД); 
 Чертежи отдельных деталей изделия (согласно требований ЕСКД); 
 Изображения работы изделия (в виде конструкторского документа 

(документов), содержащего (содержащих) вставленные цветные 
изображения ключевых моментов работы изделия, с текстовым 
пояснением кинематики работы изделия); 

 Изображения последовательности сборки изделия (в виде 
конструкторского документа (документов), содержащего (содержащих) 
вставленные цветные изображения ключевых моментов сборки изделия, 
с текстовым пояснением осуществляемых сборочных действий); 

 Фотореалистичные изображения изделия (в виде конструкторского 
документа (документов), содержащего (содержащих) вставленные 
цветные фотореалистичные изображения изделия, с текстовым 
пояснением содержания изображения). 
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Комплект конструкторской документации (курсовая работа) 
распечатывается, сшивается, подписывается студентом, руководителем и 
заведующим кафедрой. 

По усмотрению руководителя проекта, в дополнение к бумажному варианту 
комплекта конструкторской документации (курсовой работы), может быть 
предоставлен электронный вариант на заранее согласованном цифровом 
носителе. 

 
Вариант индивидуального задания на курсовую работу выдается студенту 

руководителем из настоящих методических указаний согласно Приложения 3.  
В исключительных случаях вариант индивидуального задания может быть 

выбран руководителем на основе сторонних материалов. 
 
Курсовая работа выполняется с использованием системы 

автоматизированного проектирования – предпочтительно КОМПАС-3D (ЗАО 
«АСКОН»). 

Доступ к лицензионной версии системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D может быть получен студентом как в 
компьютерном классе кафедры (согласно отдельного графика индивидуальной 
работы), так и посредством скачивания и установки на домашний компьютер 
студента специализированной учебной версии КОМПАС-3D с официального 
сайта ЗАО «АСКОН» по адресу: http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ 

Анимационные ролики видеоролики выполняются предпочтительно с 
использованием Библиотеки анимации КОМПАС-3D. 

Фотореалистичные изображения выполняются предпочтительно с 
использованием Библиотеки фотореалистики КОМПАС-3D или приложения 
Artisan Rendering (http://kompas.ru/kompas-3d/download/artisan_rendering/). 

В исключительных случаях, после согласования с руководителем, студентом 
может быть использована другая система автоматизированного 
проектирования. 

 
Все документы, входящие в комплект разрабатываемой конструкторской 

документации должны иметь уникальный идентификационный номер (шифр), 
формируемый согласно нижеследующего правила: 

 
НОМЕР ДОКУМЕНТА = AAAA.ББББ.ВВВВ.ГГ, 
 
где  АААА – кодовое обозначение организации, или структурного 

подразделения организации на базе которой выполняется работа 
(при выполнении курсовой работы это «ТМСИ»); 

ББББ – кодификатор версии задания на курсовое проектирование (при 
выполнении курсовой работы по методическим указаниям 2014 
года издания это «2014»); 

ВВВВ – кодификатор номера варианта задания на курсовое 
проектирование (двухзначное число от «01» до «15», согласно 

http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/
http://kompas.ru/kompas-3d/download/artisan_rendering/
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Приложения 3); 
ГГ – кодификатор типа конструкторского документа («СБ» -

 сборочный чертеж, «П» - описание изделия, «АР» - анимация 
работы изделия, «АС» - анимация сборки изделия, «ФР» -
 фотореалистичные изображения); 

 
При необходимости глубина вложенности шифра документа может быть 

увеличена (ВВВВ.ГГГГ.ДД,  где ГГГГ кодификатор сборочной единицы, 
входящий в изделие с вариантом ВВВВ, а ДД кодификатор типа 
конструкторского документа). 

 
Все документы, входящие в комплект разрабатываемой конструкторской 

документации должны содержать штамп, заполненный согласно ЕСКД 
(предпочтительно «Чертеж конструкторский. Первый лист. ГОСТ 2.104-
2006»). 

 
Рекомендации по заполнению полей штампа: 

 
Наименование: Наименование изделия, согласно варианта задания; 
Обозначение и код документа: Шифр документа; 
Обозначение материала: Марка материала, согласно варианта задания; 
Масса изделия: Масса изделия, согласно варианта задания; 
Масштаб: Масштаб документа; 
Порядковый номер листа: Сквозной номер листа в комплекте документов; 
Общее количество листов документа: Количество документов в комплекте; 
Наименование или код организации: КГУ, кафедра «ТМСИ», название группы. 
Сведения о подписании документа: Должны быть заполнены поля  

«Разраб» (Фамилия И.О. студента),  
«Пров» (Фамилия И.О. руководителя),  
«Утв» (Фамилия И.О. зав. кафедрой). 

 
Список литературы 

Основная литература 
1. КОМПАС-3D V15. Руководство пользователя. ЗАО АСКОН, 2014. – 2488 с. 

– Доступ на официальном сайте ЗАО «АСКОН». 
2. Ганин Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D 

V12. Москва: ДМК Пресс, 2010.- 360 с. - Доступ из ЭБС «IQlib». 
3. Кудрявцев Е.М. Практикум по КОМПАС-3D V8: Машиностроительные 

библиотеки. Москва: ДМК Пресс, 2012.- 440 с. - Доступ из ЭБС «IQlib». 
4. Кудрявцев Е.М. Оформление дипломных проектов на компьютере. Москва: 

ДМК Пресс, 2012.- 224 с. - Доступ из ЭБС «IQlib». 
Дополнительная литература 

1. В.С. Дукмасова, А.Л. Решетов, В.А Краснов, В.Н. Кочетков. Альбом 
заданий для выполнения сборочных чертежей.- Учебное пособие / Под 
редакцией В.С. Дукмасовой / Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. 
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Приложение 1 
Форма титульного листа для курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» 

 
Дисциплина: «Основы САПР» 

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
Тема: «Разработка комплекта конструкторской документации на 

изделие в системе автоматизированного проектирования на основе 
трехмерного моделирования и ассоциативных связей» 

 
Вариант задания (изделие)_Тиски (ТМСИ.2014.05.СБ)_ 

 
 
 
Студент: гр. Т-20113    Иванов И.И. 

 Наименование группы  Подпись  Фамилия, И.О. 
      

Руководитель:     
Доц. канд. техн. наук    Петров А.А. 

 Ученое звание, ученая степень  Подпись  Фамилия, И.О. 
 

Дата защиты: 26.05.2015 Оценка защиты:  Отлично 
 
 
 

Подписи членов комиссии:   Петров А.А. 
   Подпись  Фамилия, И.О. 
      
      

     Сидоров С.С. 
   Подпись  Фамилия, И.О. 
      
      
      

  Курган 2015 г. 
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Приложение 2 
Форма бланка задания на курсовую работу 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Курганский государственный университет 
Кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 

 
З А Д А Н И Е 

на курсовое проектирование по дисциплине 
«Основы САПР» 

 
Студент группы __Т-20113__     Специальность/направление _____151900.62 (15.03.05)____ 
Фамилия, имя, отчество __Иванов Иван Иванович____________________________________ 
Руководитель курсового проектирования __ Петров Александр Александрович___________ 
Сроки проектирования:  с 16 февраля 2015 г. по  31 мая 2015 г. 
Тема курсовой работы: __Разработка комплекта конструкторской документации на 
изделие в системе автоматизированного проектирования на основе трехмерного 
моделирования и ассоциативных связей____________________________________________ 
Вариант задания (изделие): __Тиски (ТМСИ.2014.05.СБ)__ 

 

Содержание курсовой работы  
1. Разработать трехмерные модели нестандартных деталей изделия. 
2. Разработать рабочие чертежи нестандартных деталей изделия на основе ассоциативных 

связей. 
3. Разработать трехмерную модель сборки изделия. 
4. Разработать сборочный чертеж изделия на основе ассоциативных связей. 
5. Создать изометрическое изображение трехмерной модели сборки изделия с 

необходимыми вырезами, разрезами, разнесениями, обозначениями и выносками, 
иллюстрирующее изделие. 

6. Разработать спецификацию на сборку изделия. 
7. Разработать, сопровождающий сборку изделия, текстовый конструкторский документ с 

описанием изделия. 
8. Скомплектовать комплект конструкторской документации на изделие. 
9. Создать анимационный видеоролик, поясняющий работу изделия. 
10. Создать анимационный видеоролик, поясняющий последовательность сборки изделия. 
11. Создать фотореалистичное изображение изделия. 
12. Индивидуальная вариативная работа (по усмотрению руководителя проекта). 
 

Руководитель проекта              ____________________                  ___ ПЕТРОВ А.А. _____ 
(подпись, дата)        (фамилия, инициалы) 

 
Зав. кафедрой ТМСИ                ____________________                  ___ДАВЫДОВА М.В.__ 

(подпись, дата)        (фамилия, инициалы) 
 
С заданием ознакомлен            ____________________                  ___ИВАНОВ И.И._____ 

(подпись, дата)        (фамилия, инициалы)  



Приложение 3. 
Варианты заданий на курсовую работу 

 
Кондуктор перекидной  ТМСИ.2014.01.СБ
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Кран разобщительный ТМСИ.2014.02.СБ
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Кондуктор скальчатый ТМСИ.2014.03.СБ
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20 



 
21 



 
 

Патрон специальный ТМСИ.2014.04.СБ 





 
24 



 
25 



 
26 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Механизм храповой ТМСИ.2014.05.СБ
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30 



 
31 



 
 

Насос ТМСИ.2014.06.СБ
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35 



 
36 



 
Муфта сцепления фрикционная ТМСИ.2014.07.СБ 





 
39 



 
40 



 
41 



 
Механизм натяжения ТМСИ.2014.08.СБ
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45 



 
46 



 
 

Муфта предохранительная ТМСИ.2014.09.СБ





 
49 



 
50 



 
51 



 
 

Штамп ТМСИ.2014.10.СБ
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Каток поддерживающий ТМСИ.2014.11.СБ
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Регулятор давления ТМСИ.2014.12.СБ





 
64 



 
65 
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Каток опорный ТМСИ.2014.13.СБ
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Дифференциал ТМСИ.2014.14.СБ 
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Пневмоцилиндр ТМСИ.2014.15.СБ





 
79 



 
80 



 
81 



 
82 

 
 
 

Давыдова Марина Вадимовна 
Михалёв Андрей Михайлович 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ САПР 
(Разработка комплекта конструкторской документации на изделие в 

системе автоматизированного проектирования на основе трехмерного 
моделирования и ассоциативных связей) 

 
Методические указания 

к выполнению курсовой работы 
для студентов направлений 151900.62 (15.03.05) «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

и 150700.62 (15.03.01) «Машиностроение» 
 
 
 

Авторская редакция 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подписано в печать 23.03.15   Формат 60х84 1/8  Бумага 65 г/м2 

Печать цифровая        Усл. печ. л 10,25  Уч.-изд. л. 10,25 
Заказ 67              Тираж 25           Не для продажи 
РИЦ Курганского государственного университета. 
640000, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 
 


	«Курганский государственный университет»
	Кафедра «Технология машиностроения,
	металлорежущие станки и инструменты»
	Давыдова Марина Вадимовна
	Михалёв Андрей Михайлович


