
Задание 2 по дисциплине «УП 03» для студентов группы № 15. Разметка по шаблону. 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Заполнить технологическую карту нанесение разметки по чертежу – 

коробочка. 

3. Заполненную технологическую карту выслать на почту 

krylov_andrey63@mail.ru до 15 февраля 2022 г. 

 

Разметка по шаблонам, изделию, чертежам. 

Разметка по шаблонам.  

Шаблоном называется простейшее приспособление, по которому изготовляют или 

проверяют однородные детали (изделия) в серийном и массовом производстве.   

Разметка по шаблону обычно применяется при изготовлений больших партий одинаковых 

по форме и размерам деталей, иногда для разметки даже малых партий, но сложных 

изделий. Шаблоны изготовляются из листового материала толщиной 0,5—1 мм. 

Разметка по изделию. В отличие от предыдущего способа вместо шаблона используют с 

учетом износа изделие, пришедшее в негодность по причине износа или поломки. 

Особенно широко этот способ применяют в ремонтных работах, когда на непригодное 

изделие (деталь) нет чертежа. Поэтому, прежде чем изделие (деталь) использовать для 

копирования, необходимо проверить, нет ли поврежденных мест, коробления и излома 

выступающих сторон. 

 

Разметка по чертежу. 

Разметка по чертежу представляет собой сложный способ переноса цифровых размеров с 

чертежа на размечаемый материал; при этом требуется применение циркуля, линейки, 

угольника и другого разметочного инструмента. Для выполнения разметки по чертежу 

затрачивается много времени. Применяется она при изготовлении шаблона или 

нескольких деталей. 

 

Прежде чем приступить к разметке, необходимо тщательно изучить чертеж детали и 

наметить план выполнения разметки. 

 

Разметку начинают с нанесения основных центровых (осевых) линий, от которых наносят 

остальные линии. Обычно сначала прочерчивают все горизонтальные, затем все 

вертикальные линии, а после них - скругления и окружности, которые соединяются 

прямыми и наклонными линиями  

 

Пользуясь цифровыми размерами, указанными на чертеже, откладывают их на 

размечаемом материале при помощи разметочных инструментов. Размеры определяют по 

масштабной линейке. Разметочные линии на поверхность размечаемого материала из 

стали наносят чертилкой, которую держат в руке, как карандаш, плотно прижимая к 

линейке и немного наклоняя ее в направлении движения. При разметке деталей из 

алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов разметочные линии наносят простым 

графитовым карандашом, и только контурные линии, по которым материал будет 

разрезаться на части, можно наносить чертилкой. 

 

Риску как чертилкой, так и карандашом нужно проводить только за один раз, тогда она 

получается чистой и правильной. Нанесенные на поверхность материала разметочные 

линии при дальнейшей обработке детали могут быстро стереться. Поэтому после 

нанесения разметочных линий на заготовках из стали производят наметку, т. е. кернером 

набивают углубления. 

Углубление, выполняемое кернером, должно быть симметрично расположено по 

отношению к разметочной линии с таким расчетом, чтобы после дальнейшей обработки и 
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опиливания строго по разметочной линии на обработанной детали осталась половина 

окружности углубления, намеченной кернером. Углубления не должны быть глубокими, 

так как их трудно будет вывести при дальнейшей обработке. 

 

При набивке на размеченных линиях углублений кернер держат тремя пальцами. Острие 

кернера устанавливают точно по разметочным линиям или в точке их пересечения, 

немного наклоняя кернер от себя, а в момент удара, не сдвигая его с разметочной линии, 

ставят вертикально и легко ударяют молотком. При выполнении кузнечных работ 

углубления наносят вдоль разметочных линий на расстоянии 10—25 мм одно от другого 

— на прямых участках и 5—10 мм — в местах закругления и углах. 
 

Задание: заполнить технологическую карту нанесение разметки по чертежу – 

коробочка. Материал: сталь - толщина 0,8 мм. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ ПО ЧЕРТЕЖУ - 

КОРОБОЧКА 

№ 

п/п  

Выполняемые действия Используемый инструмент Примечание 

    

    

    

    

    
 

Пример заполнения технологической карты: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЁРТКИ КОРОБКИ  

ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА  

№ 

п/п  

Выполняемые действия Используемый инструмент Примечание 

1. Провести осевые линии:  

1) горизонтальную;  

2) вертикальную  

Масштабно-координатная 

бумага (А4);  

карандаш; линейка; угольник 

 

 

   2. Построить общий контур 

развёртки  
Карандаш; линейка; угольник  

    

 

Чертеж коробочки: 

 


