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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации для студентов по выполнению практических 

работ по учебной  дисциплине  ОП.01 Основы инженерной графики  предназна-

чены для реализации  основной  профессиональной  образовательной программы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС СПО)  профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизиро-

ванной сварки  (наплавки),  (утв.  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  29.01.2016 г. № 50) и примерной основной образова-

тельной программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), (регистрационный  номер 15.01.05 – 170919, утвержденной 

19.09.2017 г).  

Методические рекомендации входят в учебно – методический комплекс 

учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики.  

Цели и задачи методических рекомендаций - углубление и закрепление 

знаний, полученных на теоретических занятиях. Практические работы формиру-

ют и развивают умения и прививают практические навыки к  выполнению прак-

тических заданий, направленных на закрепление умений и навыков работы при 

выполнении чертежно-графических работ. 

 У1. Читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов 

и деталей. 

У2. Пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций. 

З1. Основные правила чтения конструкторской документации. 

З2. Общие сведения о сборочных чертежах. 

З3. Основы машиностроительного черчения. 

З4. Требования Единой системы конструкторской документации. 

 В методических рекомендациях представлены теоретические сведения 

изучаемой темы, методика выполнения заданий, поставлена задача, даны вариан-

ты заданий. 

Методические рекомендации снабжены иллюстрациями, что обеспечива-

ет наглядное представление выполняемых действий.  

Полученные при выполнении практических работ умения и навыки могут 

быть применены студентами при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты, а в дальнейшем в профессиональной деятельности.  

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения. 
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По выполнению практических работ, обучающиеся представляют графиче-

ские работы, в содержании которых отражены: цель, ответы на поставленные 

вопросы, методика выполнения чертежей в соответствии с требованиями госу-

дарственных и отраслевых стандартов, ЕСКД и ЕСТД. 
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1.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема 1 Общие положения ЕСКД, ЕСТД. Нанесение размеров  

на чертеже. 

 

  Практическая работа № 1. 

 Выполнение  линий чертежа. Выполнение чертежных шрифтов 

   Цель работы: Выполнение  линий чертежа, выполнение чертежных 

шрифтов в соответствии со стандартами ЕСКД.    

  Время выполнения: 2 часа. 

  Средства обучения: ватман формата А4 (1 лист), карандаши, каран-

дашный ластик, циркуль, линейка, угольники (необходимые чертежные инстру-

менты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1], практикум 

«Черчение (металлообработка)» [2]. 

  

Краткие теоретические сведения 

Основные сведения по оформлению чертежей 

При выполнении любого чертежа основными его элементами являются ли-

нии. Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют 

линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует более 

четкому выявлению формы изображаемого изделия. Наименование, начертание и 

толщина линий по отношению к толщине сплошной линии должны соответство-

вать указанным  данным в таблице 1.  

Толщина сплошной основной линии S должна быть в пределах от 0,5 до      

1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата 

чертежа. Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех 

изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Длину 

штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимо-

сти от величины изображения. Штрихи в линии и промежутки между штрихами в 

линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирная ли-

ния должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные линии, 

применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими лини-

ями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в 

изображении составляют менее 12 мм. 
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Таблица 1.  Типы линий на чертеже и их основное назначение 

 

 

Шрифт чертежный (ГОСТ 2.304–81) 

Чертежи, схемы  и прочие конструкторские документы всех отраслей про-

мышленности содержат необходимые надписи: название изделий, размеры, дан-

ные о материале, обработке деталей, спецификации и другие надписи. 

ГОСТ 2.304 – 81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи 

и другие технические документы всех отраслей промышленности и строитель-

ства. 

Примечание: Под таким понятием, как «шрифт», понимается 

графическое изображение таких элементов чертежей, как буквы и 

цифры.  

Размер шрифта h – величина, определенная высотой прописных букв в 

миллиметрах. 

Толщина линии шрифта d зависит от типа и высоты шрифта. 
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ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты следующих размеров: 

1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 (см. Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и до-

пускается только для типа Б.) 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 

тип А с наклоном 75°(d=l/14h) 

тип А без наклона (d-l/14h); 

тип Б с наклоном 75° (d=l/10h) (рис.2); 

тип Б без наклона (d=T/10h). 

Параметры шрифтов А и Б приведены в таблице 2. 

Ширина букв и цифр определяется в зависимости от размера шрифта h и 

может быть выражена в h или d. 

Высота строчных букв  определяется размером высоты шрифта h. Напри-

мер, в шрифте тип  А = 10/14 h, в шрифте тип  Б c=7/10h 

Для облегчения построения конструкции шрифта выполняется вспомога-

тельная сетка сплошными тонкими линиями. 

При построении шрифта по вспомогательной сетке следует учитывать раз-

ную ширину букв. Необходимо также помнить, что расстояние между некоторы-

ми буквами, например, Г и А  (и в аналогичных сочетаниях букв) уменьшается до 

размера, равного толщине линии букв. Параметры шрифта тип Б с наклоном 75о 

(d = 1/10h) приведены в  таблице 2. 

Таблица 2.  Размеры шрифта тип  Б  

Параметры 

шрифта 

Обозна-

чение 

Относительный 

размер 
Размеры, мм 

Высота пропис-

ных букв 
h (10/10) h 10d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Высота строчных 

букв 
c (7/10) h 7d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

Толщина линий 

шрифта 
d (1/10) h d 0,25 0,35 0,50 0,70 1,00 1,40 

Расстояние меж-

ду буквами 
a (2/10) h 2d 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 

Минимальный 

шаг строк 
b (17/10) h 17d 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 

Минимальное 

расстояние меж-

ду словами 

e (6/10) h 6d 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

 

Ширина букв и цифр шрифта типа Б с наклоном около 75о (d = 1/10h) приведены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Размеры букв и цифр шрифта типа Б 

Параметры  

шрифта 

Обо-

значе-

ние 

Относительный 

размер 
Размеры, мм 

Высота пропис-

ных букв 
h (10/10) h 10d 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Ширина прописных букв и цифр: 

 

Г, Е, З, С, 

2,3,5,6,7,8,9,0; 

g 

(5/10) h 5d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 

A, Д, М, Х, Ю; (7/10) h 7d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

Ж, Ф, Ш, Щ; (8/10) h 8d 2,0 2,8 4,0 5,6 8,0 11,2 

Остальные буквы 

и цифра 4; 
(6/10) h 6d 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Цифра 1 (3/10) h 3d 0,8 1,0 1,5 2,1 3,0 4,2 

Ширина строчных букв и цифр: 

 

з, с; 

g 

(4/10) h 4d 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 

м, ы, ю; (6/10) h 6d 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

ф, ш, щ; (7/10) h 7d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 

Остальные буквы (5/10) h 5d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 

 

Для правильного написания стандартного шрифта надо сначала изучить 

конструкцию букв и цифр. 

Надписи на чертежной бумаге выполняют в такой последовательности: 

– решают вопрос о размещении надписи при выбранном размере шрифта; 

– наносят вспомогательную сетку (рис. 1.1); 

– заполняют сетку, не обводя буквы; 

– проверяют текст и обводят надпись карандашом с мягким стержнем.  

 
Рис.1.1   Вспомогательная сетка. 

Практическая работа № 1 включает выполнение чертежного шрифта тип Б 

с наклоном 75° в соответствии с ГОСТ 2.304-81.  

Пример выполнения вписывания букв шрифта чертежного типа Б с накло-

ном 75° в сетку приведен на рисунке ниже (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2  Шрифт  чертежный тип Б с наклоном 75° 

 

Практическая работа № 1 включает три задания: выполнение внутренней 

рамки чертежа, выполнение линий чертежа и выполнение чертежных шрифтов.  

 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1. Выполнить внутреннюю рамку чертежа в соответствии с ГОСТ 

2.104-2006 на формате А4 и основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68 

Задание 2. В поле чертежа выполнить линии чертежа в соответствии с 

ГОСТ 2.303-68 (пример выполнения линий представлен в табл.1). 

          Задание 3. В поле чертежа написать слова: «Основы инженерной графи-

ки», свои фамилию, имя, отчество в соответствии с ГОСТ 2.304– 68 «Шрифты 
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чертежные строчными и прописными буквами, шрифт тип Б с наклоном 75°, 

размер шрифта 10. Задание выполните с построением вспомогательной  сетки 

(пользуясь данными,  представленными в табл.2 и табл.3)  

Номер и шифр работы: ГЧ. № вар.01. - наименование «Линии и шрифт чер-

тежа»  

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните, что определяет размер чертежа? 

2. Назовите типы чертежных шрифтов. 

3. Объясните, как рассчитать высоту прописных и строчных букв и цифр? 
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Практическая работа № 2 

 Определение и простановка размеров элементов плоской детали  

на чертеже. 

   Цель работы: простановка размеров элементов плоской детали в соот-

ветствии со стандартами ЕСКД.    

  Время выполнения: 2 часа. 

  Средства обучения: ватман формата А 4 (1 лист), карандаши, каран-

дашный ластик, циркуль, линейка, угольники (необходимые чертежные инстру-

менты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1], практикум 

«Черчение (металлообработка)» [2]. 

Краткие теоретические сведения. 

 Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными 

линиями (рис. 1.3а). Размерные числа должны соответствовать действитель-

ным размерам изображаемого предмета, независимо от того, в каком масштабе 

и с какой точностью выполнен чертеж, т. е. основанием для определения вели-

чины изображаемого изделия и его элементов служат размерные числа, нане-

сенные на чертеже. 

                                                     

Рис. 1.3 Размерные числа и линии 

Размеры бывают  линейные – длина, ширина, высота, величина диамет-

ра, радиуса, дуги и угловые – размеры углов. Линейные размеры и их пре-

дельные отклонения на чертежах указывают в миллиметрах, без обозначения 

единицы измерения.  

Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны упираться остри-

ем в соответствующие линии контура или выносные и осевые линии. Вынос-

ные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-5 мм 

(рис. 1.3а). 

Величина стрелки выбирается в зависимости от толщины линии види-

мого контура и должна быть одинакова для всех размерных линий чертежа. 
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Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рисунке 

рис. 1.3б 

Размерные и выносные линии выполняют сплошными тонкими линия-

ми. В пределах одного чертежа размерные числа выполняют цифрами одного 

шрифта (чаще применяют шрифт размером 3,5 или 5). 

Размерные числа ставят над размерной линией, параллельно ей, на рас-

стоянии, примерно, около одного миллиметра от нее, и возможно ближе к се-

редине (рис. 1.3а). Размерное число ставят слева от вертикальной размерной 

линии. При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию 

проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно 

размерным линиям. 

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с 

центром в его вершине, а выносные линии - радиально (рис. 1.3а). 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. 

Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями долж-

но быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в зави-

симости от размеров изображения и насыщенности чертежа. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Не 

допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные ли-

нии в качестве размерных линий. 

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симмет-

рично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с 

обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с об-

рывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва пред-

мета (рис. 1.4а). 

 

 

                

Рис. 1.4 Нанесение размерных линий симметричных элементов. 

Размерные линии допускается проводить с обрывом при указании раз-

мера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность 
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полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше 

центра окружности (рис. 1.4б). 

При нанесении нескольких параллельных размерных линий на неболь-

шом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется рас-

полагать в «шахматном порядке» (рис. 1.5). 

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположен-

ных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под уг-

лом 45° к размерным линиям или четко наносимыми точками (рис. 1.5). При 

недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или вы-

носной линии последние допускается прерывать (рис. 1.6а). При изображении 

изделия с разрывом размерную линию не прерывают и наносят действитель-

ный размер (рис. 1.6б). 

                                       

Рис. 1.5 Нанесение размерных линий плоской детали 

 
Рис. 1.6 Нанесение размерных линий. 

 

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размер-

ных линий располагают, как показано на рис. 1.7. Если необходимо нанести 

размер в 

заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на 

полке линии – выноски (рис. 1.8). Угловые размеры наносят так, как показано 

на рис. 1.9. Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа 
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помещают на полках линий-выносок в любой зоне (рис. 1.10). Если для напи-

сания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то разме-

ры наносят, как показано на рис. 1.11. 

      

                                   

 Рис. 1.7 Нанесение наклонных размерных линий      Рис. 1.8 Нанесение размерного числа на 

                                                                                                     полке линии-выноски 

                                

Рис. 1.9 Нанесение угловых размеров. 

        

  

Рис. 1.10  Нанесение размеров малых углов.                      Рис. 1.11  Нанесение размеров . 

Если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как по-

казано на рис. 1.12. Способ нанесения размерного числа при различных поло-
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жениях размерной линии (стрелок) на чертеже определяется наибольшим 

удобством чтения. Размерные числа и предельные отклонения не допускается 

разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допус-

кается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить 

размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых ли-

ний. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии 

штриховки прерывают. 

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают 

прописную букву R. Размеры радиусов наносят, как показано на рис. 1.13. 

 

                  

Рис. 1.12  Нанесение размеров. 

 

                                       
Рис. 1.13  Нанесение размеров радиусов. 

При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным 

числом наносят знак «∅». Размеры квадрата наносят, как показано на рис. 

1.14. Высота знака «□» должна быть равна высоте размерных чисел на черте-

же. 
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Рис. 1.14  Нанесение размеров квадрата. 

Размеры фасок и срезов наносят, как показано на рис. 1.15. При нанесе-

нии размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия 

(например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное 

расположение элементов, указывают только их количество (рис. 1.16). 

                             

Рис. 1.15  Нанесение размеров фасок. 

                             

Рис. 1.16  Нанесение размеров. 

Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их 

размеры -только один раз. 

При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно 

расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстия), 

рекомендуется вместо размерных цепей наносит размер между соседними 

элементами и размер между крайними элементами в виде произведения коли-

чества промежутков между элементами на размер промежутка (рис. 1.17). 

                                           

Рис. 1.17  Нанесение размеров. 



18 

 

Размеры на чертеже детали наносятся конструктором не только из сооб-

ражения о ее взаимодействии с другими деталями, но и с учетом процесса ее 

изготовления и удобства контроля этих размеров. Простановка размеров про-

изводится от определенных поверхностей детали, которые называют-

ся базами.  

Конструкторскими базами являются поверхности, по отношению к 

которым ориентируются другие детали изделия. 

Технологические базы - поверхности, от которых в процессе обработ-

ки удобнее и легче производить измерение размеров. 

В машиностроении в зависимости от выбора баз применяются три спо-

соба нанесения размеров элементов деталей: цепной, координатный и комби-

нированный. 

1 Цепной способ (рис. 1.18а). Размеры отдельных элементов детали 

наносятся последовательно, как звенья одной цепи. Этот способ применяется 

редко. 

2 Координатный способ (рис. 1.18б). Размеры являются координатами, 

характеризующими положение элементов детали относительно одной и той 

же поверхности детали. 

3 Комбинированный способ (рис. 1.18б). Представляет собой сочета-

ние координатного способа с цепным, т. е. при нанесении размеров на черте-

же детали используются два способа: цепной и координатный. Комбиниро-

ванный способ нанесения размеров предпочтителен, как обеспечивающий до-

статочную точность и удобство изготовления, измерения и контроля деталей. 

                    

                                        а)                                                                    б) 
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                                                     в) 

Рис. 1.18  Способы нанесение размеров: цепной, координатный, комбинированный.  

Задание для аудиторной работы:  

1. На формате А4 выполнить чертеж плоской детали в соответствии со 

своим вариантом из практикума «Черчение (металлообработка)», задание №1 [2,  

с.20]. 

2. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 

3. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. 

  Номер и шифр работы: ГЧ. № вар.02. – наименование детали «Пластина»  

         Пример выполнения графической работы № 2 [2,  с.22].  

 

Примечание:  Выполнение работы следует начинать с разметки листа и 

вычерчивания осевых (штрихпунктирных) линий для окружностей и симмет-

ричных элементов, чтобы обеспечить гармоничность и наглядность работы. 

Вспомогательные линии и элементы необходимо выполнять тонкими линиями с 

помощью твердого карандаша (Т или 2Т).  Осевые (штрихпунктирные) линии 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД и являются 

базовыми для определения положения других линий контура детали на чертеже.  

Удалять осевые линии после выполнения чертежа нельзя!   

 

Порядок выполнения работы: 

1.  Изучить рекомендованную литературу и стандарты. 

2. Ознакомиться с конструкцией детали по ее наглядному изображению. 

3. Выполнить чертеж детали в соответствии с указанной последовательно-

стью действий: 

          3.1 Начертить осевую линию и определить центры основных окружностей и  

           начертить их. 

3.2 Нанести тонкими линиями все линии контура  детали. 

3.3 Нанести все необходимые выносные и размерные числа на чертеже.  

3.4  Заполнить основную надпись и проверьте правильность всех построений.  

3.5  Обвести чертеж карандашом с учетом толщины линий. 
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Контрольные вопросы: 

1. С нанесения каких линий начинается выполнение чертежей? 

2. Какие линии используются при оформлении чертежа?. 

3. Какое минимальное расстояние между параллельными размерными 

линиями и размерной линией и линией контура 
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Тема 2. Прямоугольное проецирование. 

 Практическая работа № 3  

Выполнение  проекций  группы геометрических тел. 

 

Цель работы: научиться выполнять построение проекций комплексных 

чертежей групп геометрических тел. 

Время выполнения: 2 часа. 

 Средства обучения: ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандаш-

ный ластик, циркуль, линейка, угольники (необходимые чертежные инструмен-

ты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1]. 

 

Краткие теоретические сведения. 

 Метод прямоугольного проецирования. 

В технике при построении изображений деталей, сборочных единиц, зда-

ний и сооружений применяется метод прямоугольного проецирования. Метод 

проецирования применяется для изображения геометрического объекта на плос-

кости. 

Изображение получается при пересечении проецирующих лучей с плоскостью. 

Сущность метода прямоугольного проецирования 

1. Выбирается плоскость, на которой предполагается выполнить изображе-

ние.  

2. Источник излучения расположен на бесконечно удаленном расстоянии 

от плоскости а проецирующие лучи перпендикулярны плоскости (рис. 2.1; 2.2).  

3. Объект располагается между наблюдателем и плоскостью. В технике эти 

плоскости называются плоскостями проекций. 

                     
Рис.2.1 Получение изображения на плоско-

сти                                                

Рис. 2.2 Получение изображения на плоскости ме-

тодом прямоугольного проецирования 

Изображение получают следующим образом: 

– проецирующие лучи проводят через все наиболее характерные точки 

объекта (контур) до пересечения с плоскостью проекций, точки пересечения 

называются проекциями точек;  



22 

 

− проекции точек соединяют линией, которая называется проекцией 

(очерком), или изображением предмета.  

Плоскости проекций принято обозначать греческой буквой Π (пи). Если 

плоскостей несколько, то обозначения содержат индексы: П1; П2 и т.д. 

Плоскость проекций, параллельную поверхности Земли, называют гори-

зонтальной (П1). Она часто применяется для иллюстрации теоретического ма-

териала.  

Образование трех проекционного комплексного чертежа. Эпюр Монжа. 

Для определения положения объекта французским математиком Рене Де-

картом была предложена система трех взаимно перпендикулярных плоскостей. 

Макет этой модели показан на рис. 2.3.  

Эти плоскости имеют следующие наименования и обозначения:  

Х0Y – горизонтальная плоскость П1;  

X0Z – фронтальная плоскость П2;  

Y0Z – профильная плоскость П3.  

Положение точки А (XАYАZА) в этой системе плоскостей определяется ко-

ординатами:  

XА – расстояние точки до П3;  

YА – расстояние точки до П2;  

ZА – расстояние точки до П1.   

При прямоугольном проецировании лучи параллельны осям координат, а 

изображения (проекции) точек имеют следующие координаты: А1(XА; YA); 

A2(XA; ZA); A3(YA; ZA). 

 
Рис.2.3  Модель системы трех взаимно перпендикулярных плоскостей. 

Следовательно, два любых изображения объекта, так как они содержат три 

координаты любой точки, принадлежащей объекту, однозначно определяют его 

геометрическую характеристику и положение в пространстве.  
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Исходя из этого Гаспар Монж, французский математик предложил модель 

Декарта преобразовать в трех проекционный (комплексный) чертеж по следую-

щей схеме (рис. 2.4, а и б):  

1.  Плоскость П2 совмещают с плоскостью чертежа;  

2.  Систему плоскостей П1П3 мысленно разрезают по оси 0Y;  

3.  Поворотами на 90° плоскости П1 вокруг оси 0Y, а П3 вокруг оси 0Z 

также совмещают с плоскостью чертежа. 

 

 
        а)                                              б)                                            в) 

Рис. 2.4 (а, б, в)  Образование комплексного чертежа точки А 

Изображения предмета, детали называются: на плоскости П2 – вид спере-

ди; на П1 – вид сверху; на П3 – вид слева. 

Для решения задач и приобретения практических навыков построения 

изображений Гаспар Монж предложил систему плоскостей проекций П1; П2, ко-

торая была названа эпюром (чертежом) Монжа (рис. 2.4, в).   

На начальном этапе изучения методов построения изображений проекции 

точек предмета соединяют тонкими вспомогательными линиями. Эти линии пер-

пендикулярны осям координат и называются линиями связи. 

Поверхности и геометрические тела. Тела вращения. 

Геометрические образы правильной формы (многогранники и поверхности 

вращения – прямой круговой цилиндр, прямой круговой конус, сфера, правиль-

ные призмы и пирамиды) часто встречаются в реальных деталях машин и меха-

низмов. Правильные геометрические тела характеризуется наличием в них раз-

личных осей и плоскостей симметрии, что позволяет строить аксонометрические 

изображения этих тел по принципу симметрии.  

Поверхности вращения образованы вращением образующей вокруг непо-

движной оси.  

Примеры построения геометрических тел. 

Цилиндр и конус. 

 Проекции цилиндра и конуса показаны на рис. 2.5 (а,б). Окружности, ле-

жащие в основаниях цилиндра и конуса, расположены параллельно горизон-
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тальной плоскости проекций; проекции оснований на горизонтальную плос-

кость будут также окружностями. В прямоугольной изометрии окружность  

Фронтальная и профильная проекция цилиндра – прямоугольники, а ко-

нуса - равнобедренные треугольники. 

На рис. 2.5(г), дан чертеж усеченного конуса, горизонтальная проекция 

которого представляет собой две окружности, а фронтальная проекция – рав-

нобочную трапецию. 

Выполнение чертежей цилиндра и конуса начинают с проведения осей 

симметрии. Из рис.2.5 видно, что фронтальная и профильная проекции цилин-

дра одинаковы. Размеры цилиндра и конуса определяются высотой h и диамет-

ром основания d. Для усеченного конуса указывают высоту h и диаметры обоих 

оснований  

D и d. 

 

                        
Рис 2.5 Цилиндр и конус: а и г – проецирование цилиндра и конуса на плоскости проекций (V, 

H, W);  б, д  – комплексные чертежи.  

Правильные треугольная и шестиугольная призмы. Основания призм, 

параллельные горизонтальные плоскости проекций, изображаются на ней в нату-

ральную величину, а на фронтальной и профильной плоскостях – в виде прямых 

линий.  Боковые грани изображаются в натуральную величину на плоскостях 

проекций, которым они параллельны, и в виде линий на тех плоскостях, которым 

они перпендикулярны (рис. 2.6, а и б). Грани, наклонные к плоскостям проекций, 

изображаются искаженными. Размеры призм определяются высотой и размерами 

фигуры основания. Штрихпунктирными линиями на чертежах проводят оси 

симметрии. 
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Выполнение чертежей начинают с горизонтальной проекции. 

      

Рис. 2.6    Правиьные призмы: а, б – комплексные чертежи. 

 

Правильная четырехугольная пирамида. Квадратное основание пира-

миды проецируется на горизонтальную плоскость в натуральную величину. На 

проекции основания пирамиды диагоналями изображаются боковые ребра, 

идущие от вершин основания к вершине пирамиды (рис.2.7а). Фронтальная и 

профильная проекции пирамиды – равнобедренные треугольники. 

Размеры пирамиды определяются длиной b двух сторон основания и        

высотой h. 
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Рис.  2.7  Правильная пирамида: а – комплексный чертеж. 

Задание для аудиторной работы: 

1. На формате А3 выполнить комплексный чертеж группы геометрических 

тел по двум заданным и построить их третью проекции в соответствии со своим 

вариантом.  

2. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 

3. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006:   

Номер и шифр работы: ПЧ. № вар.03 – наименование чертежа «Поверхности и 

тела»  

Пример выполнения графической работы № 3 приведен в Приложении 2. 

 

Варианты заданий 1-6:  
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Контрольные вопросы 

1. Как называются плоскости проекций? 

2. Перечислите изображенные геометрические тела в графической работе. 

3. Что такое проецирование? 
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Практическая работа № 4.  

Выполнение комплексного чертежа модели.  

 

Цель работы: научиться выполнять построение комплексного чертежа   

и трех проекций по двум заданным модели. 

Время выполнения: 2 часа. 

 Средства обучения: ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандаш-

ный ластик, циркуль, линейка, угольники, (необходимые чертежные инструмен-

ты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1] 

 

Краткие теоретические сведения. 

Комплексный чертеж модели. 

 

В практике часто встречаются детали машин со сложными отверстиями и 

вырезами, при выполнении чертежей, которых требуются особые приемы и по-

строения. Все они состоят из сочетания элементов геометрических тел и поверх-

ностей. В этих деталях имеются отверстия различной формы, ограниченные раз-

личными поверхностями. Проекции контуров этих отверстий строят при помощи 

вспомогательных линий (линий связи). 

Геометрические тела или модели 

могут быть сплошными и полыми, с 

отверстиями, выемками и т. д. Ком-

плексный чертеж   модели выполнен 

на рис.2.8. 

Построение начинают с фрон-

тальной проекции (V).        Цилиндри-

ческие отверстия. Далее строят го-

ризонтальную (H) и профильную  (W) 

проекции. На этих двух проекциях ци-

линдрические отверстия показаны ли-

ниями невидимого контура, т. е. 

штриховыми. 

          Рис.  2.8  Комплексный чертеж модели. 
 

 

      

 

 



29 

 

Задание для аудиторной работы: 

1. Выполнить на формате А3 комплексный чертеж . 

2. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 

                                  

 

Варианты заданий 1-6: 

 
Контрольные вопросы 

1. Как называются плоскости проекций? 

2. Какой чертеж называется комплексным? 
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Практическая работа № 5  

Построение третьей проекции по двум заданным.    

 

Цель работы: научиться выполнять построение комплексного чертежа   

и трех проекций по двум заданным модели. 

Время выполнения: 2 часа. 

 Средства обучения: ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандаш-

ный ластик, циркуль, линейка, угольники, (необходимые чертежные инструмен-

ты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1] 

 

Краткие теоретические сведения. 

Произведя компоновку чертежа и выполнив две заданных проекции моде-

ли, приступают к выполнению следующего этапа работы – построению третьей 

проекции модели. 

Двумя заданными проекциями могут быть: фронтальная и горизонтальная, 

фронтальная и профильная. И в том, и в другом случае построение выполняется 

аналогично. 

На рис. 2.9  показано построение профильной проекции по заданным фрон-

тальной и горизонтальной проекциям. 

Построение выполнено методом прямоугольного (ортогонального) про-

ецирования, т. е. все три изображения (проекции) построены без нарушения про-

екционной связи, но оси координат и линии проекционной связи на чертеже от-

сутствуют. Чтобы при построении изображений не нарушалась проекционная 

связь, необходимо прикладывать треугольник в направлении соответствующей 

проекционной связи одновременно к двум проекциям, на которых в данный мо-

мент проводят построение. 

 

Рис. 2.9 Построение третьей проекции по двум заданным 
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По двум заданным проекциям, в данном случае фронтальной и горизон-

тальной, строится профильная  методом переноса размеров по высоте с фрон-

тальной проекции, а по ширине – с горизонтальной проекции. Для этого сначала 

определяют место положения профильного габаритного прямоугольника, прово-

дят ось симметрии и выполняют построения в следующем порядке. Размер ас 

фронтальной проекции (высота детали) и размер г с горизонтальной проекции 

(ширина детали) используют при построении габаритного прямоугольника. Ос-

нование модели представляет собой параллелепипед шириной г (уже построен-

ной) и высотой в, которую строят на профильной проекции, взяв с фронтальной. 

Для этого к фронтальной проекции по высоте в прикладывают рейсшину, а на 

профильной проводят тонкую горизонтальную линию в пределах габаритного 

прямоугольника. Нижнее основание модели на профильной проекции построено. 

 

Задание для аудиторной работы: 

 

1.Выполнить на формате А3 построение третьей проекции модели по двум 

заданным ( по вариантам практической работы №4) 

2. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006  

 

Номер и шифр работы: ПЧ. № вар.04 .05 – наименование чертежа «Проек-

ции модели» 

Пример выполнения практической работы № 04.05 приведен в Приложе-

нии 3                                    

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как называются плоскости проекций? 

2. Сколько должно быть проекций модели, чтобы все размеры были 

проставлены? 
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Практическая работа № 6. 

Выполнение технического рисунка детали. 

  

Цель работы: научиться выполнять технический рисунок детали по ком-

плексному чертежу. 

Время выполнения: 2 часа. 

 Средства обучения: ватман формата А4 (1 лист), карандаши, карандаш-

ный ластик, циркуль, линейка, угольники, (необходимые чертежные инструмен-

ты и принадлежности приобретаются студентом). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» [1]  

Краткие теоретические сведения. 

Элементы технического рисования 

Технический рисунок - наглядное изображение, выполненное по правилам 

аксонометрических проекций от руки, на глаз. Технический рисунок является 

первичной формой отображения творческих идей.  

Обычно технический рисунок детали выполняется в изометрической   про-

екции. 

Для приобретения навыков в техническом рисовании необходимо проде-

лать ряд упражнений в проведении линий от руки, делении отрезков и прямых 

углов на равные части без инструментов. 

Технические рисунки предмета получаются более наглядными, если их 

покрыть штрихами. При нанесении штрихов считают, что лучи света падают на 

предмет справа и сверху или слева и сверху. 

Освещенные поверхности штрихуют тонкими линиями на большом рассто-

янии друг от друга, а теневые - более толстыми линиями, располагая их чаще. 

Боковые поверхности пирамиды и конуса штрихуют линиями, проходящими че-

рез их вершины. 

Светотенью называется распределение света на поверхности предмета. 

Угол наклона световых лучей к горизонту равен 45°. Светотень состоит из сле-

дующих элементов: падающей тени, собственной тени, рефлекса, полутени, све-

та и блика (рис.2.10 а, б) 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2.10  Технический рисунок 

Падающие    тени, т. е   тени, отбрасываемые предметом на поверхность, на 

технических рисунках не показываются. Собственной тенью называется тень, 

находящаяся на неосвещенной части предмета. Полутень - это участки перехода 

от света к тени. Наиболее освещенная часть поверхности предмета называется 

светом, а блик - самое светлое пятно на предмете.  
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Светотень наносят на рисунок штриховкой, шраффировкой, оттенением 

точками и другими способами, (рис. 2.10 б). 

Наиболее простым и распространенным способом является штриховка. 

Показано оттенение многогранников штриховкой. Поверхности многогранника 

заштриховывают параллельными линиями. Вертикальные плоскости штрихуют 

вертикальными прямыми, горизонтальные – прямыми, параллельными аксоно-

метрическим осям О'х' и О'у', а наклонные – прямыми, параллельными углу  

наклона плоскости. Расстояние между штрихами– 1–3 мм. Выступающие ребра 

предмета оттеняют наиболее яркими и толстыми штрихами. 

Различная густота штрихов позволяет добиться различных тонов: от свет-

ло-серых до наиболее темных. 

Изображения геометрических тел или деталей покрывают шраффировкой, 

которая представляет собой сложную штриховку, например, в виде сетки или в 

виде точек Освещенные поверхности предмета покрывают тонкими линиями 

шраффировки. По мере приближения к затемненным местам эти линии утолща-

ют. Кроме того, ближние к наблюдателю контурные линии предмета выполняют 

более толстыми, чем удаленные. 

                                     

Задание для аудиторной работы: 

1. Выполнить на формате А4 технический рисунок детали по комплексно-

му чертежу практической работы  № 04.05. 

2. Придать рисунку рельефность. 

3. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.  

         Номер и шифр работы: ТР № вар.06 – наименование чертежа «Технический 

рисунок». 

    Пример выполнения практической работы № 6 приведен в Приложении 3. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите, чем отличается чертеж от технического рисунка? 

2. Расскажите, где применяются технические рисунки? 
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Тема 3. Машиностроительное черчение 

 

 Практическая работа № 7 

 Выполнение эскиза вала и чтение рабочих чертежей. 

 

Цель работы: научиться выполнять эскизирование детали с натурного  

образца, с выполнением необходимых сечений, простановкой размеров и шерохо-

ватостей. 

Время выполнения: 2 часа. 

Средства обучения: координатная бумага формата А3 (1 лист), каранда-

ши, карандашный ластик (необходимые чертежные принадлежности приобре-

таются студентом). 

Штангенциркуль  ШЦ - I -125. 

        Раздаточный материал: деталь «Вал»,  справочник «Справочник по маши-

ностроительному черчению» [4] 

 

Краткие теоретические сведения: 

   Эскиз – это наглядное изображение, выполненное от руки, без примене-

ния чертежных инструментов, без соблюдения масштаба, но с соблюдением про-

порций по правилам прямоугольного проецирования.  Эскиз является временным 

чертежом и предназначен для разового использования. 

  При выполнении эскиза детали необходимо помнить следующие правила        

ГОСТа 2.305-2008: 

– количество изображений должно быть минимальным, но достаточным 

для определения формы и размеров детали; 

– главный вид должен нести наиболее полную информацию о форме и 

размерах детали; 

– детали вращения (валы, гайки, втулки, крышки и т.п.) показывают так, 

чтобы их оси вращения были расположены горизонтально, как при обработке, 

остальные детали – в рабочем положении. 

Шероховатость поверхности – это совокупность неровностей, образую-

щих рельеф этой поверхности на определенной базовой длине l, с относительно 

малым шагом. При изготовлении детали выдерживают не только размеры эле-

ментов деталей, но и заданную чистоту обработки поверхностей. Требования к 

шероховатости устанавливают путем указания параметра шероховатости  (одно-

го или нескольких) из перечня значений, определяемых ГОСТ 2789-73: Ra - сред-

нее арифметическое отклонение профиля; Rz – высота неровностей профиля. 

ГОСТ 2.309-73 устанавливает обозначения шероховатости поверхности и 

правила нанесения их на чертежах изделий. 
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        Пример задания для выполнения практической работы № 6 приведен в  

Приложении 4.  

           

Рабочий чертеж детали - конструкторский документ, содержащий изобра-

жение детали,  данные для и изготовления и контроля. Выполняется в масштабе 

на чертежной бумаге. 

Задание для аудиторной работы: 

1. Вычертить эскиз вала с натурального образца. Задание на выполнение 

эскиза вала  выдается преподавателем. 

2. Проставить размеры в соответствии с  ГОСТ 2.307-2011. Обозначить 

шероховатость, написать технические требования. 

3. Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006:   

Номер и шифр работы: МЧ  № вар. 07. – «Вал» 

Пример выполнения практической работы № 7 приведен в Приложении 4.  

Контрольные вопросы. 

1. Назовите, каким прибором измеряется шероховатость поверхности? 

2. Назовите, какими параметрами характеризуется шероховатость по-

верхности? 

3. Укажите условное обозначение шероховатости поверхностей на чер-

тежах? 
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Практическая работа № 8. 

Чтение сборочного чертежа (узлы сварных конструкций). 

 

 Цель работы: научиться читать сборочные чертежи сварных соедине-

ний. 

Время выполнения: 2 часа. 

Раздаточный материал чертежи сварных соединений. 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной еди-

ницы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля (ГОСТ 2.102-68). 

Каждый сборочный чертеж сопровождается спецификацией. Правила оформле-

ния сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109-73. 

Сборочный чертеж должен содержать: 

1.       Изображения сборочной единицы, дающие представление 

о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 

чертежу и обеспечивающие возможность осуществления сборки и контроля сбо-

рочной единицы. Это требование должно обеспечиваться минимальным количе-

ством изображений. 

2.       Все требования и параметры (размеры, отклонения, шероховатость 

поверхностей и другие данные), которые должны быть выполнены или прокон-

тролированы по данному чертежу в процессе сборки. В том числе указания о не-

обходимых регулировках при сборке, а также о характере сопряжения частей 

сборочной единицы и методах его осуществления, если точность сопряжения 

обеспечивается подбором, пригонкой, регулировкой при сборке. 

3.       Номера позиций составных частей сборочной единицы, нанесенные 

в соответствии с записями в спецификации. 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют 

в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации данной сбо-

рочной единицы. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводи-

мых от изображений составных частей. Пример выполнения сборочного чертежа 

помещен ниже (рис. 3.2). 
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Рис.3.2  Блок направляющий. Сборочный чертеж 

 

Спецификация 

Спецификация – текстовый документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса и комплекта. 

Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 на каждую 

сборочную единицу. Спецификация представляет собой текстовый документ, 

определяющий состав изделия. ГОСТ 2.106-96 устанавливает форму и порядок 

заполнения спецификаций изделий (рис. 3.3).  Спецификация необходима для из-

готовления, комплектования конструкторских документов и планирования за-

пуска в производство указанных изделий.   

Спецификация,  в общем случае, состоит  из разделов, которые  распола-

гают в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные 

единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплек-

ты. Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого 

изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают. 
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Рис. 3.3  Форма спецификации по ГОСТ 2.106-96. 

Перед наименованием каждого раздела, а также после наименования 

оставляют по одно свободной строке. После каждого раздела спецификации 

необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей 

(рис. 3.4). 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной 

комплект конструкторских документов специфицируемого изделия. В разделе 

«Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят комплексы, сборочные 

единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. За-

пись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке соче-

тания букв кодов организаций – разработчиков. В пределах этих кодов – в по-

рядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой класси-

фикационной характеристике – по возрастанию порядкового регистрационного 

номера. В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, применяемые по 

государственным и отраслевым стандартам. В пределах каждой категории стан-

дартов запись рекомендуется производить по группам изделий, объединенных по 

их функциональному назначению, в пределах каждой группы – в алфавитном 

порядке наименования изделий, в пределах каждого наименования – в порядке 

возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандар-

та - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия. 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим 

условиям. Запись изделий производят по однородным группам; в пределах каж-

дой группы – в алфавитном порядке наименования изделий; а в пределах каждо-

го наименования – в порядке возрастания основных параметров или размеров из-

делия. 



40 

 

Пример заполнения спецификации к сборочному чертежу изображен на     

рис.  3.4. 

 
Рис. 3.4  Пример заполнения спецификации 

 

Чтением сборочного чертежа называют процесс определения конструкции, 

размеров и принципа работы изделия по его чертежу. Последовательность чте-

ния сборочного чертежа изделия: 
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–  по основной надписи определить наименование изделия и масштаб 

изображения; 

–  по изображениям выяснить, какие виды, разрезы, сечения выполнены на 

чертеже и назначение каждого из них; 

–  прочитать технические требования на чертеже и проставленные разме-

ры; 

–  по спецификации определить назначение каждой детали, положение ее 

на чертеже; 

–  установить способы соединения деталей между собой и их взаимодей-

ствия, определить пределы перемещения подвижных деталей; 

– последовательно для каждой детали, входящей в сборочную единицу, 

выяснить ее геометрические формы и размеры, т. е. определить конструкцию де-

тали; 

– мысленно представить внешние, внутренние формы изделия в целом и 

разобраться в его работе; 

–  определить порядок сборки и разборки изделия, т. е. порядок отделения 

одной детали от другой, как это делается при демонтаже изделия. 

 

Задание для аудиторной работы: 

        Читать сборочный чертеж сварных соединений. Задание (чертеж) выдается 

преподавателем. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите, что называют сборочным чертежом? 

2. Объясните, как показывают стандартные изделия на сборочных черте-

жах? 

3. Назовите основное определение спецификации. 

4. В каком случае разрешается выполнять сборочный чертеж и специфика-

цию на одном формате? 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

 

Основными требованиями к выполнению практических работ являются: 

– правильность, четкость исполнения  и чтения чертежей; 

– соответствие чертежей  стандартам ЕСКД; 

Выполнение каждой практической работы не должно превышать количе-

ства часов, отводимых на ее выполнение. 

В результате выполнения представленных работ должны сформироваться 

практические умения: 

         – читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, уз-

лов и деталей. 

        – пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (табл. 4). 

      Таблица 4  Критерии оценки графических практических  работ  

№ 

п/п 

Тема 

задания,  

вид графи-

ческой де-

ятельности 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1 2 3 4 6 7 

1. Линии  

чертежа  

Соблюдены  

требования  

ГОСТ 2.303-68.  

Выдержаны 

толщина и раз-

меры элемен-

тов линий. 

Элементы ли-

ний и их тол-

щина одинако-

вы.  

Задание вы-

полнено акку-

ратно. Линии 

четкие. Задание 

выполнено в 

полном объеме.  

Соблюдены тре-

бования 

 ГОСТ 2.303-68. 

Имеются незна-

чительные не-

точности в 

начертании ли-

ний. Правильно 

подобрана твер-

дость грифеля 

карандаша.  

Задание выпол-

нено в  полном 

 объеме.  

Требования  

ГОСТ 2.303-68  

соблюдены ча-

стично. Имеются 

в ряде случаев 

неточности в 

начертании ли-

ний: неодинако-

вая толщина ли-

ний и длина 

элементов ли-

ний. Задание 

выполнено 

небрежно.  

Задание выпол-

нено не в пол-

ном объеме –  

менее 100%  

Не соблюдены 

требования  

ГОСТ 2.303-68.  

Имеются значи-

тельное число не-

точностей в 

начертании ли-

ний: неодинако-

вая толщина у 

большинства ли-

ний и не выдер-

жана длина эле-

ментов линий.  

Задание выполнено 

небрежно. Линии 

нечеткие. Задание 

выполнено не в 

полном объеме 

2. Шрифт  

чертежный  

Соблюдены тре-

бования  ГОСТ 

2.304-81.  

Выдержаны 

высота шрифта 

у прописных и 

строчных букв, 

расстояния 

между буква-

ми, строками; 

Нет ошибок в 

очертании букв 

Соблюдены тре-

бования 

 ГОСТ  2.304-81.  

Имеются незна-

чительные не-

точности в напи-

сании букв и 

выдерживании 

высоты шрифта 

у прописных и 

строчных букв. 

Не выдержан 

Требования 

ГОСТ  2.304-81 

соблюдены ча-

стично: не вы-

держаны в ряде 

случаев расстоя-

ния между бук-

вами, строками; 

ошибки в очер-

тании букв и их 

элементов. Зада-

ние выполнено 

Не соблюдены 

требования  

ГОСТ 2.304-81. 

Имеются значи-

тельное число не-

точностей в напи-

сании букв и 

цифр, знаков, вы-

соты слов. Зада-

ние выполнено 

небрежно. Не вы-

держан наклон 
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и их элементов.  наклон шрифта небрежно. Не 

выдержан 

наклон шрифта 

шрифта, имеются 

ошибки  

3. Компонов-

ка (распо-

ложение  

чертежа на 

листе)  

Компоновка 

чертежа вы-

полнена по 

правилам, 

масштаб изоб-

ражения вы-

бран правильно 

согласно  

ГОСТ 2.302-68  

Масштаб изоб-

ражения выбран 

правильно со-

гласно 

 ГОСТ  2.302-68 

Имеются незна-

чительные откло-

нения в компо-

новке чертежа  

Неправильное 

расположение 

видов на поле 

чертежа. Требо-

вания  

ГОСТ  2.302-68 

Масштабы со-

блюдены ча-

стично  

Виды, разрезы и 

другие изображе-

ния расположены 

хаотично без со-

блюдения мас-

штаба изображе-

ния  

4. Нанесение 

размеров  

Соблюдены тре-

бования  

ГОСТ  2.307-

2011 

Соблюдены тре-

бования ГОСТ 

2.307-2011. Не-

значительные 

нарушения пра-

вил нанесения 

размеров  

Пересечение 

размерных ли-

ний. Один и тот 

же размер пока-

зан дважды. 

Размерная линия 

расположена 

близко к конту-

ру детали 

Значительное 

нарушение правил 

нанесения разме-

ров согласно  

ГОСТ  2.307-2011 

6. Построе-

ние треть-

ей проек-

ции модели  

по двум  

заданным 

проекциям 

Третья проек-

ция  построена   

правильно.  

Верно показа-

ны видимые и 

невидимые ли-

ни контура. 

Третья  проек-

ция построена  

вне проекцион-

ной связи. Есть 

неточности в 

указании неви-

димых линий 

контура. 

Третья  проек-

ция построена 

вне  проекцион-

ной связи. Не 

показаны неви-

димые  

поверхности. 

Штриховые ли-

нии не примене-

ны. 

 

Третья  проекция  

построена непра-

вильно вне проек-

ционной связи. Не 

показаны  

невидимые по-

верхности. Штри-

ховые линии не 

применены. 

Наличие недо-

стающих линий.  

7. Чтение 

чертежей 

сварных 

конструк-

ций  

Соблюдены 

требования 

ГОСТ 2.312-72. 

ЕСКД.  Услов-

ные изображе-

ния и обозна-

чения швов 

сварных со-

единений про-

читаны пра-

вильно. 

Соблюдены тре-

бования ГОСТ 

2.312-72. Име-

ются незначи-

тельные неточ-

ности в прчте-

нии  катета шва, 

применения 

вспомогатель-

ных знаков  

Требования 

ГОСТ  2.312-72. 

соблюдены ча-

стично. Имеются 

значительные 

неточности в 

почтении катета 

шва, вспомога-

тельных знаков 

Требования  

ГОСТ2.312-72  не 

соблюдены пол-

ностью. Чертеж 

не прочитан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  практической работы Количество ча-

сов 

1 Выполнение линий чертежа. Выполнение 

чертежных шрифтов. 
2 

2 Определение и простановка размеров эле-

ментов плоской детали. 
2 

3 Выполнение проекций группы геометриче-

ских тел. 
2 

4 Выполнение комплексного чертежа модели. 2 

5 Построение третьей проекции по двум за-

данным. 
2 

6 Выполнение технического рисунка детали 2 

7 Выполнение эскиза вала и чтение рабочих 

чертежей. 
2 

8 Чтение сборочного чертежа (узлы сварных 

конструкций) 
2 

                                              Всего:                       16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Пример чертежа «Поверхности и тела» 

 

 

  

Основная надпись согласно  

ГОСТ 2.104-68 форма 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример чертежей «Проекции модели», «Технический рисунок» 

 

  

Основная надпись согласно  

ГОСТ 2.104-68 форма 1 

 
 

 

  

Основная надпись согласно  

ГОСТ 2.104-68 форма 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример чертежа «Вал» (эскиз) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


