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Введение 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО ХПК по специальности 

СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-   читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных 

единиц; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

- структуру и выполнение конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

0 

практические занятия  

 

140 

Курсовая работа (не предусмотрена) 

 

0 

Точки рубежного контроля 

 

2 

Самостоятельная работа 

 

12 

Итоговая аттестация (при наличии) 

 
Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 Профессиональные компетенции, к освоению которых готовит содержание 

дисциплины: 

ПК 2.3 -  Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов; 

ПК 3.3 - Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4 - Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование  

разделов и тем  

Макс. 

учеб. 

нагрузка 

студ., 

(час) 

Количество 

ауд.часов 

при очной 

форме обучения 

Внеаудиторн

ая сам. 

работа  

студента 

 

Всего Прак. 

занятия 

 1 3 4 5 6 

1 Введение. Форматы.  Масштабы. Типы линий 2 2   

 

 Раздел 1. Проекционное черчение  

52 32 32 20 

 
Тема1.1. Основы проекционного черчения 

52 32 32 20 

2   Методы графических изображений. Основные 

понятия, терминология. 

2 2 2  

3  Проецирование плоскости. 2 2 2  

4  Аксонометрические проекции плоских фигур 

(квадрат). 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР  №1). 

«Комплексный чертеж и аксонометрические 

проекции плоских фигур (прямоугольника, 

шестиугольника)». 

4   4 

5  Аксонометрические проекции плоских фигур ( 

круг). 

2 2 2  

 Самостоятельная работа  (СР №2): начертить 
прямоугольную диметрическую проекцию 
круга. 

2   2 

6  Проекции геометрических тел 2 2 2  

7  Проекции геометрических тел 2 2 2  

 Самостоятельная работа  (СР №3): начертить 
прямоугольную диметрическую проекцию 
многогранника и тела  вращения. 

4   4 

8 Графическая работа №1 «Проекции 

геометрических тел» 

2 2 2  

9 Графическая работа №1 «Проекции 

геометрических тел» (продол.) 

2 2 2  

10 Взаимное пересечение поверхностей тел 

вращения 

2 2 2  

 Самостоятельная работа(СР №4): начертить 
комплексный чертеж пересекающихся 
многогранника и тела вращения. 

2   2 



 Самостоятельная работа обучающихся (СР №5): 
начертить прямоугольную  изометрию 
пересекающихся геометрических тел. 

4   4 

11  Проекции модели с натуры 2 2 2  

12  Проекции модели с натуры 2 2 2  

13  Проекции модели с натуры 2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №6): выполнить  
технический рисунок модели 
Тестирование 

4   4 

14  Построение третьей проекции по двум 

заданным. 

2 2 2  

15  Построение третьей проекции по двум 

заданным. 

2 2 2  

16  Построение третьей проекции по двум 

заданным. 

2 2 2  

17 Контрольная работа №1. «Построение 

комплексного чертежа по аксонометрическому 

изображению». 

2 2 2  

Раздел 2. 
 

Машиностроительное черчение 

110 72 64 38 

Тема 2.1. 
Правила выполнения чертежей и схем по 

специальности 

14 6 4 8 

18  Основные сведения по оформлению чертежей 2 2   

19 Основные правила нанесения размеров 2 2 2  

20 Виды и типы  схем. Правила выполнения схем 
по специальности 

2 2 2  

 Самостоятельная работа  (СР №7): cоставить  
таблицу-конспект "Элементы схем и их 
графическое изображение на чертеже". 

4   4 

 Самостоятельная работа  (СР №8): выполнить 
на формате схему по специальности 

4   4 

Тема 2.2. 
Структура и  оформления конструкторской и 

технологической документации в соответствии с 
требованиями стандартов 

78 54 50 24 

21 Основные положения. ЕСКД. 2 2   

 Самостоятельная работа (СР №9): создать 
опорный конспект по теме «ЕСКД. Виды 
изделий». 

2   2 

22  Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся (СР 
.№10): составить опорную схему-конспект 
определений по теме “Изображения” 

4   4 

23  Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

24  Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

25  Изображения – виды, разрезы, сечения, 2 2 2  



выносные  элементы 

 Самостоятельная работа (СР №11): создать 
опорный конспект по теме «Выносные 
элементы» 

4   4 

26 Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

27  Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

28  Изображения – виды, разрезы, сечения, 

выносные  элементы 

2 2 2  

29 Графическая работа №2. «Разрезы». 2 2 2  

30 Графическая работа №2. «Разрезы». 2 2 2  

31  Графическая работа №2. «Разрезы». 2 2 2  

32  Резьба и резьбовые изделия. 2 2   

33  Резьба и резьбовые изделия. 2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №12): начертить  
детали, входящие в резьбовые соединения, но 
не имеющие резьбы. Изображение, их 
назначение и обозначение на чертежах. 

4   4 

34  Резьба и резьбовые изделия 2 2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
(СР№13): начертить шпилечное соединение. 

2   2 

35 Графическая работа №3. «Резьбовые 

соединения». 

2 2 2  

36 Графическая работа №3. «Резьбовые 

соединения». 

2 2 2  

37 Графическая работа №3. «Резьбовые 

соединения». 

2 2 2  

38 Неразъемные соединения 2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР№14): подготовить  
конспект на тему «Соединения клиновые, 
шпоночные, штифтовые» 

4   4 

39  Эскизы деталей и рабочие чертежи. 2 2 2  

40 Эскизы деталей и рабочие чертежи. 2 2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
(СР№15): подготовить конспект  на тему 
«Конструктивные элементы деталей». 

4   4 

41 Эскизы деталей и рабочие чертежи. 2 2 2  

42  Эскизы деталей и рабочие чертежи. 2 2 2  

43 Эскизы деталей и рабочие чертежи. 2 2 2  

44  Графическая работа №4. «Рабочий чертеж 

детали». 

2 2 2  

45 Графическая работа №4. «Рабочий чертеж 

детали». 

2 2 2  

46 Контрольная работа №2. «Эскиз детали с 2 2 2  



резьбой». 

47 Контрольная работа №2. «Эскиз детали с 

резьбой». 

2 2 2  

 
 

Тема 2.3. 
 

Чертеж сборочной единицы 
 
 

18 12 12 6 

48  Основные правила оформления сборочных 

чертежей. Спецификация 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №16): подготовить 
конспект «Упрощения, применяемые на 
сборочных чертежах». 

2   2 

49 Графическая работа № 5 «Эскиз сборочной 

единицы» 

2 2 2  

50 Графическая работа № 5 «Эскиз сборочной 

единицы» 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №17): выполнить 
эскиз сборочной единицы 

2   2 

51  Графическая работа №6. «Эскизы деталей, 

входящих в сборочную единицу 

2 2 2  

52 Графическая работа №6. «Эскизы деталей, 

входящих в сборочную единицу 

2 2 2  

53 Графическая работа №6. «Эскизы деталей, 

входящих в сборочную единицу 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №18): оформить 
эскизы деталей. 
Тестирование 

2   2 

Раздел 3. 
Компьютерная графика 

28 24 24 4 

Тема 3.1. 
 

Конструкции изделий с использованием САПР 
 

28 24 24 4 

54  Запуск программы «Компас-график». 

Геометрические примитивы. Вычерчивание 

геометрических фигур. 

2 2 2  

55 Редактирование объектов. Постановка 

размеров. 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №19): создать 
опорный конспект по темам «Ввод 
технологических обозначений» и «Создание 
сборочного чертежа и спецификации». 

2   2 

56  Основная надпись чертежа. Ввод и 

редактирования текста. Технические 

требования. 

2 2 2  

57   Создание таблиц. Вывод документа на печать. 2 2 2  

58 Графическая работа №7. «Чтение сборочных 2 2 2  



чертежей.   Выполнение рабочих чертежей.» 

59 Графическая работа №7. «Чтение сборочных 

чертежей.   Выполнение рабочих чертежей.» 

2 2 2  

60 Графическая работа №7. «Чтение сборочных 

чертежей.   Выполнение рабочих чертежей.» 

2 2 2  

61 Графическая работа №7. «Чтение сборочных 

чертежей.   Выполнение рабочих чертежей.» 

2 2 2  

62  Графическая работа №7. «Чтение сборочных 

чертежей.   Выполнение рабочих чертежей.» 

2 2 2  

63 Графическая работа №8. «Выполнение 

сборочного чертежа. Спецификация». 

2 2 2  

64 Графическая работа №8. «Выполнение 

сборочного чертежа. Спецификация». 

2 2 2  

65  Графическая работа №8. «Выполнение 

сборочного чертежа. Спецификация». 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №20): выполнить 
сборочный чертеж с помощью программы 
Компас-график». 
Тестирование 

2   2 

 
 

Раздел 4. 
 

Строительное черчение 

18 10 8 8 

Тема 4.1 
Элементы строительного черчения 

18 10 8 8 

66  Элементы строительного черчения. 

Особенности выполнения планов зданий 

2 2   

 Самостоятельная работа (СР №21): подготовить 
конспект нормативных данных для 
вычерчивания технологических планировок. 

4   4 

67 Элементы строительного черчения. 

Особенности выполнения планов зданий 

2 2 2  

 Самостоятельная работа (СР №22): начертить 
планировку комнаты 
Тестирование 

4   4 

68 Графическая работа №9. «Планировка цеха». 2 2 2  

69 Графическая работа  №9. «Планировка цеха». 2 2 2  

70 Итоговое занятие. Тестирование 2 2 2  

 ИТОГО 210 140 130 70 

 

 

 

 

 



Требования стандартов к оформлению технических чертежей 

 

Форматы (ГОСТ 2.301-68) 
Размеры основных форматов, мм: 

А1 – 841х594 

А2 – 420х594 

А3 – 420х297 

А4 – 210х297 

 

Формат А4 располагается только вертикально 

 
 

 

Расположение и оформление форматов  А3, А2, А1 

 

 
Поле для подшивки шириной 20 мм располагается строго с левой стороны 

формата, а основная надпись – в нижнем правом углу. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма и размеры основной надписи для чертежей и схем 
 

 

 
 

    Все зоны штампа заполняются шрифтом 3,5 кроме зоны 1;2;3;4. 

Все зоны штампа заполняются приблизительно по их центру.  

В зоне 1 – заполняется шифр работы. 

В зоне 2 – название работы. 

В зоне 3 – марка материала детали. 

В зоне 4 – учебное заведение и номер группы. 

 

 

Масштабы (ГОСТ 2. 302-68) 
 

 

 

            Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого предмета на 

чертеже к его натуральным размерам. 

 

Натуральный масштаб: 1:1 

Масштаб уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10;  1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100 

Масштаб увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типы Линий (ГОСТ 2.303 – 68). 

 
 

 

 

                     

 

Основные правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307 – 68) 

 

 
 

                       Основные требования 

1. Для определения величины изображенного изделия и его элементов служат 

размерные числа, нанесенные на чертеже.  

    2. Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные 

числа (рис.1).  

Наименование 
линий  

Начертание  Толщина 
линии  

Назначение линий  

Сплошная толстая - 
основная  

 

S 
0,5 – 1,4 

мм  

Линии видимого контура  

Сплошная тонкая  
 

0,3 – 0,5 (s)  Выносные и размерные линии  

Сплошная 
волнистая   

0,3 – 0,5 (s)  Линии обрыва или разрыва детали.  

Штриховая  

 

0,3 – 0,5 (s)  Линии не видимого контура.  

Штрихпунктирная 
тонкая  

 

0,3 – 0,5 (s)  Осевые и центровые линии.  

Разомкнутая  
 

s – 1,5s  Обозначение секущих плоскостей.  

Сплошная тонкая с 
изломом  

 

0,3 – 0,5 (s)  Линии обрыва или разрыва детали.  



 
Рисунок 1. Составляющие размера 

 

    3. Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями. 

Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости 

от толщины S линии видимого контура предмета (рис. 2) и должна быть 

приблизительно одинакова для всех размерных линий чертежа.  

  
Рисунок 2. Стрелки размерной линии 

 

   4. Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием в 

соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии.  

Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм 

(рис.3). 

 

 

   Рисунок 3. Требования к нанесению размеров 

 

    5. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно 

быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от 

размеров изображения и насыщенности чертежа (рис.3).  

    6. Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера. 

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к еѐ середине. При 

нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на 

небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется 

располагать в шахматном порядке (рис.3). 

 

    7.  Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные 

линии в качестве размерных. 

    8. При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах не зависимо от 

масштаба указываются действительные размеры изделия. 

 

                      Нанесение размеров 

    При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят 

параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерам (рис.4). 

При нанесении размеров деталей, подобных изображенной на рисунке 5, размерные 



линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные по дугам 

окружностей. 

 
Рисунок 4. Нанесение размера прямолинейного отрезка  

 
Рисунок 5. Пример детали, у которой размерные линии следует проводить в 

радиусном направлении, а выносные по дугам окружностей 

 
Рисунок 6. Пример нанесения размера угла 

  

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его 

вершине, а выносные линии - радиально (рис. 6).  

      При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают 

относительно середины размерных линий.  

 
Рисунок 7. Расположение размерных чисел  при различных наклонах размерных 

линий. 

 

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий 
располагают, как показано на рисунке 7. Если необходимо нанести размер в 

заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-

выноски (рис.8).   

 
Рисунок 8. Пример нанесения линейного размера 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого 

контура, осевым, центровым и другим линиям. 

 
Рисунок 9. Пример нанесения размера с обрывом размерной линии  



Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, 

когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в 

вычерчивании дополнительного изображения.   

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично 

расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то 

размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв 

размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис.9).  

 

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:  

а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли 

окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше 

центра окружности (рис. 10);  

б)  при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рис. 11).  

 
Рисунок 10. Пример нанесение диаметра окружности  

 
Рисунок 11. Пример нанесения размера от базы, не изображенной на данном чертеже 

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, 

стрелки допускается заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным 

линиям или четко наносимыми точками. 

 

Рисунок 12. Пример нанесения размерных линий 

 

 
Рисунок 13. Нанесение размера на штриховке  

 
Рисунок 14. Пример нанесения размеров. 

  



Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было 

линиями чертежа.  

Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и 

наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых 

линий.  

В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки 

прерывают (рис.13 и 14). 

 

 
Рисунок 15. Нанесение размеров, относящихся к одному и тому же конструктивному 

элементу. 

 

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, 

выступу, отверстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их 

на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана 

наиболее полно (рис. 15).  

                              
Рисунок 16. Знаки, проставляемые перед размерными числами. 

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают знак диаметра 

(рис. 16).  
Если достаточно места внутри окружности, то размерные числа и стрелки размещают 

внутри окружности (рис. 17).  

 

 
Рисунок 17. Нанесение диаметров окружности. 



При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную 

букву R (рис. 16).  

При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге,  в этом 

случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис.18).  

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги 

окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и 

смещать ее относительно центра (рис. 19). 

 

 
Рисунок 18. Нанесение радиуса дуги с приближением к ней центра   

 
Рисунок 19. Нанесение радиуса дуги, когда не требуется указывать размеры, 

определяющие положение еѐ центра 

 
Рисунок 20.  Нанесение нескольких радиусов из одного центра 

 

При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых 

двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 20).  
Размеры радиусов наружных скруглений наносят, как показано на рис. 21, 

внутренних скруглений - на рис. 22.  

 
Рисунок 21. Нанесение размеров наружных скруглений  

 

 
Рисунок 22. Нанесение размеров внутренних скруглений 

 

 

 
Рисунок 23. Нанесение одинаковых радиусов скруглений 

Способ нанесения размерных чисел при различных положениях размерных линий 

(стрелок) на чертеже определяются наибольшим удобством чтения. Размеры 

одинаковых радиусов допускается указывать на общей полке, как показано на рис. 23.  

 



Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы так же наносят знак  (R) без 

надписи «Сфера» (рис.24).  

 
Рисунок 24. Пример нанесение размера сферы 

Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед 

размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак 

« », например, «Сфера 18», « Сфера R12». Диаметр знака сферы равен размеру 

размерных чисел на чертеже. 

Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 25. Высота знака « » должна 

быть равна высоте размерных чисел на чертеже.  

  
Рисунок 25. Пример нанесение размера квадрата 

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «  », 

острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рис. 26).  

 
Рисунок 26. Пример нанесение размера конусности. 

Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией 

или на полке линии-выноски.  

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения 

поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения (рис. 27). Перед 

размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «>», острый угол которого 

должен быть направлен в сторону уклона.  

  

 
Рисунок 26 Пример нанесения размера уклона. 

 

 

Контрольная  работа №1. Лист 1 «Типы линий» 

 

На формате А3 согласно образца выполнения работы: 

- начертить группу линий по ГОСТ 2. 303-68; 

- начертить комплексный чертеж модели с натуры; 

- обозначить все необходимые размеры на чертежах. 

 



Образец листа 1 контрольной работы №1 

 
 

 

 



 

Виды 

 
Видом  называется изображение стороны предмета повернутой к наблюдателю (рис. 27).

 
Рисунок 27.  Образование вида. 

Основные виды. 

 
Основными называются виды, которые расположены строго в проекционной связи в 

зависимости от главного вид (рис. 28).. 

Главный вид выбирается так, чтобы получить наибольшее представление о детали.    

 

 
Рисунок 28. Основные виды. 

 

 



Дополнительные виды. 

 
     Дополнительными называются виды, полученные проецированием на плоскость, не 

параллельную основным плоскостям проекций.  

          Если какой-либо вид размещен на чертеже вне проекционной связи с остальными 

видами, то над ним наносят прописную букву русского алфавита. Направление взгляда 

указывают стрелкой. Над стрелкой проставляют ту же прописную букву что и над видом 

(рис. 29).  

  

 
Рисунок 29. Дополнительные виды. 

 

Дополнительный вид допускается повертывать. В этом случае над видом ставится значок 

«повернуто» (рис. 30). 

 

  
Рисунок 30. Дополнительный вид. 

 

Местные виды. 
   На местных видах вычерчиваются отдельные элементы детали, которые на основных 

видах вычерченные не полностью (рис. 31). 

 
Рисунок 31. Местный вид. 

 



Разрезы 
          PАЗPЕЗОМ называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями.  

         Hа pазpезе показывают  то, что попало в секущую плоскость и что расположено за 

ней.  

         Выполнение заданного разреза, (например – фронтального) не ведет к изменению 

двух других  проекций (горизонтальной и профильной). 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно к горизонтальной 

плоскости проекций разрезы делятся на (рис. 32): 

1. Вертикальные 

2. Горизонтальные  

3. Наклонные. 

 

Вертикальными называются разрезы, если секущая плоскость перпендикулярна 

горизонтальной плоскости проекций. 

Вертикальные разрезы подразделяются на: 

1. Фронтальные 

2. Профильные 

Фронтальный разрез – если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости 

проекций (ФПП). 

Профильный разрез  - если секущая плоскость параллельна профильной плоскости 

проекций (ППП).  

 
Рисунок 32. Простые разрезы. 

 
Горизонтальными называются разрезы, если секущая плоскость параллельна  

горизонтальной плоскости проекций. 

 

 

 

 

 

 



Основные правила выполнения разрезов. 

 
      1. Секущая плоскость на чертеже обозначается разомкнутой линией, толщина которой 

S – 1,5S; Длина штриха 8 – 20 мм. Стрелки показывают направление взгляда и 

обозначаются заглавной буквой алфавита (7 шрифт). 

       2. Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии, то положение секущей 

плоскости не обозначается и не обозначается сам разрез (см. рис. 33 фронтальный разрез 

А-А допускается не обозначать). Профильный разрез Б-Б обязательно обозначить. 

       3. На металлической детали в разрезе штриховку наносят тонкими яркими линиями, 

расположенными под углом 45 к  линиям рамки чертежа. Расстояние между линиями 

должно быть 1-10мм (оптимально 2-3 мм). 

       4. Ребра жесткости – это тонкие элементы детали, толщина которых меньше 14 мм, в 

разрезе мысленно режутся, но не штрихуются (если секущая плоскость направлена вдоль 

тонкой стенки). Когда секущая плоскость направлена поперек ребер, то их 

заштриховывают. 

5. Если внутренний элемент детали попадает в секущую плоскость и на разрезе 

становится видимым, то на других проекциях этот элемент штриховыми линиями не 

показывается (см. отверстие О рис.33). 

 

 

 
 

Рисунок 33. Правила выполнения разрезов. 

 

 



 

 

Соединение половины вида и половины разреза. 

 

 
Рисунок 34. Соединение половины вида и половины разреза. 

 

1. Границей – между половиной вида и половиной разреза служит осевая (штрих 

пунктирная линия). 

     2. В части вида отверстие О должно быть обозначено осевой линией. 

     3. Внутренние элементы детали, которые попадают в секущую плоскость и на разрезе 

становятся видимыми – в части  вида и на других проекциях штриховыми линиями  не 

показываются.  

 

Местный разрез 
 

 Местным называется разрез, служащий для выяснения устройства лишь отдельного 

элемента, детали в ограниченном месте.  

 Местный разрез выделяется на изображении детали сплошной волнистой линией, и 

эта линия не должна совпадать с каким – либо другими линиями изображения  

 

 
 

Рисунок 34. Местный разрез. 

 

 



 

 

Сложные разрезы 

 

 
Сложными – называются разрезы, если применяем две и более секущих плоскости. 

Сложные разрезы разделяют на: 

1. Ступенчатые. 

2. Ломанные. 

Сложные разрезы бывают: 

1. Фронтальные. 

2. Профильные. 

3. Горизонтальные.  

 

Ступенчатый разрез. 
 

      Ступенчатым – называется сложный разрез, если секущие плоскости параллельны 

между собой. При выполнении данного разреза происходит слияние секущих плоскостей 

как бы в одну, и места перегиба не показываются (рис. 35). 

 

 
 

 



 
Рисунок 35. Ступенчатые разрезы. 

 

Ломанный разрез.  
 

      Ломанным – называется сложный разрез, если секущие плоскости пересекаются 

между собой. При выполнении заданного разреза производим поворот наклонной секущей 

плоскости до совмещения ее с вертикальной или горизонтальной секущей плоскости, и 

выполняем сам разрез в натуральную величину, (т.е. без искажения) (рис. 36).  

 

 
 
Рисунок 36. Ломаные разрезы. 



 

Сечение 

 
Сечением  называется изображение предмета мысленно рассеченного секущей 

плоскостью.  В сечение показывается только то что попало в секущую плоскость – это 

основное отличие сечения от простого разреза (рис. 37)   

 
Рисунок 37. Образование сечения. 

 
По расположению сечения делятся на    

       1. Вынесенные  

       2. Наложенные.  

 

Вынесенное сечение. 
 

       Вынесенными называются сечения, расположенные вне контура изображений деталей. 

Контур вынесенного сечения вычерчивается сплошными толстыми линиями (рис. 38). 

    Обозначается точно также как простой разрез  и выполняется на любом свободном 

месте чертежа.  

 
Рисунок 38. Вынесенное сечение. 

 

Наложенное сечение. 
 

Наложенное сечение – выполняется на самом изображении детали сплошными тонкими 

линиями (рис. 39). 

 
Рисунок 39. Наложенное сечение. 



Контрольная работа №1. Лист 2 «Разрезы» 

 
На формате А3 по двум заданным проекциям моделей построить третью, 

выполнить необходимые разрезы: 

- Масштаб чертежа выбрать самостоятельно. 

- Проставить заданные размеры. 

Образец листа 2 контрольной работы №1. 

 



Варианты заданий: 

Вариант 1 

 
 

 

 
Вариант №2 

 
 

 



Вариант №3 

 
 

Вариант №4 

 



Вариант №5 

 

 
 

Вариант №6 

 



Вариант №7 

 

 

 

 
 

Вариант №8 

 
 



Вариант №9 

 
 

 

 

 
Вариант №10 

 
 



Резьбы. Резьбовые соединения 
 

Классификация резьб 

 

1.  По назначению: 

- крепежные; 

          - ходовые.  

2. По поверхности: 

- цилиндрическая; 

           - коническая. 

   3.  По расположению: 

           - внутренняя; 

           - наружная. 

   4. По числу заходов: 

           - однозаходная; 

           - многозаходная. 

   5. По направлению винтовой линии: 

            - правая; 

            - левая. 

    6. По шагу резьбы:  

            - крупный;  

            -  мелкий. 

    7. По форме профиля (рис. 40): 

         -треугольная (стандартные крепежные резьбы)): 

а) метрическая резьба (рис. 40, а), 

б) трубная цилиндрическая резьба (рис. 40, б), 

в) трубная коническая резьба (рис. 40, в); 

 

 



 
Рисунок 40. Профили резьб. 

 

- трапецеидальная (стандартная ходовая резьба) (рис. 40, г) ; 

- упорная (стандартная ходовая резьба) (рис. 40, д); 

-нестандартная прямоугольная (ходовая резьба) (рис. 40, е). 

 
Условное изображение резьбы. 

 
Резьбы на чертеже изображаются условно, независимо от ее профиля. Наружным 

диаметром (d) резьбы считается диаметр, проведенный по вершинам выступов на стержне 

(рис. 41), и диаметр, проведенный по вершинам впадин в отверстии, т. е. наибольший 

диаметр резьбы.  

Резьба наружная. 

На стержне резьбу изображают сплошной основной линией по наружному диаметру (d) и 

сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру (d1), который нанося на 

расстоянии не менее 0.8 мм от основных линий и не более величины шага резьбы (рис. 

41). 

 
Рисунок 41. Наружная резьба 



Внутренняя резьба 

В отверстии резьба изображается по внутреннему диаметру d1 (наименьшему) 

сплошной основной линией, а по наружному диаметру d (наибольшему) – сплошной 

тонкой линией (рис. 42). 

 
Рисунок 42. Внутренняя резьба. 

 

 

Условное обозначение резьбы 

 
Обозначение резьбы на чертежах представляет собой условное буквенное обозначение для 

каждого его типа. 

 

Резьба метрическая 

 

М24-LH-6g 

М24х1,5-7Н,  

где М – резьба метрическая; 

      24 – наружный диаметр стержня; 

      1,5 – мелкий шаг резьбы (крупный не указывается); 

      LH – резьба левая (правая не указывается); 

      6g – поле допуска наружной резьбы; 

      7Н – поле допуска внутренней резьбы. 

 

Резьба трубная цилиндрическая 

 

G1/2-А 

G1/2LH-В 

G – резьба трубная цилиндрическая; 

1/2 – обозначение размера резьбы в дюймах (являются условными, так как они в 

большинстве случаев относятся к внутренним диаметрам труб – условному проходу); 

А, В – допуск среднего диаметра резьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Резьбовые соединения 
 

Резьбовые соединения – это соединение деталей с помощью резьбы. При свинчивании 

одна деталь имеет резьбу на стержне (болт, винт, шпилька), а вторая в отверстии (гайка). В 

резьбовые соединения входят стандартные изделия: болты, винты, гайки, шайбы, шпильки.  

 

 

Болтовое  соединение 
 

В болтовое соединение входят стандартные резьбовые изделия: болты, гайки и шайбы 

(рис. 43). Соединяемые детали имеют гладкие цилиндрические отверстия диаметром несколько 

больше наружного диаметра болта, для того, чтобы болт свободно входил в отверстие. 

 

 

 

  
Рисунок 43. Болтовое соединение. 

 

 

Винтовое соединение 

 
В винтовое соединение входит стандартное изделие винт (рис. 44).  

При соединении деталей винтами одна из соединяемых деталей имеет гладкое 

цилиндрическое отверстие диаметром несколько больше, чем наружный диаметр винта, а 

вторая деталь имеет резьбовое отверстие. Граница резьбы на стержне винта, на конструктивных 

изображениях находится выше линии разъема соединяемых деталей. 

Если винт имеет шлиц под отвертку, то на виде сверху его проводят под углом 45°. 

 



 
Рисунок 44. Винтовое соединение (1, 2 – соединяемые детали; 3 – винт). 

 

Шпилечное  соединение 
 

В шпилечные соединения входят стандартные изделия: шпилька, гайка, щайба (рис. 45) 

При соединении деталей шпильками одна из соединяемых деталей имеет гладкое 

цилиндрическое отверстие диаметром несколько больше, чем наружный диаметр шпильки, а 

вторая деталь имеет резьбовое отверстие. 

Шпилька вкручивается коротким резьбовым концом в резьбовое отверстие детали. 

Деталь, имеющая гладкое цилиндрическое отверстие, устанавливается сверху. На резьбовой 

конец шпильки надевается шайба для предупреждения повреждения поверхности детали, а 

затем накручивается гайка. 

 

 



 
Рисунок 45. Шпилечное соединение (1, 2 – соединяемые детали; 3 – шпилька; 4 – 

гайка; 5 – шайба). 

 

 

Графическая работа № 1. Лист 3 «Резьбовые соединения» 

 

Текст задания: На формате А3 выполнить чертеж болтового  

соединения. 

- Масштаб чертежа выбрать 1:1. 

- При изображении гаек и головок болтов на сборочных чертежах допускается 

применять упрощение их изображения по ГОСТ 2. 315-68. 

- При изображении соединений в разрезе следует пользоваться «встречной» 

штриховкой. 

- На чертежах обозначить основные размеры: резьбы, длину болта, длину 

нарезанной части резьбы. 



 

 

 

 

Варианты заданий: 

№ 

варианта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

d 20 24 30 20 24 30 20 24 30 20 24 30 20 24 30 20 

n 25 30 25 30 45 40 30 25 35 25 35 40 35 35 45 35 

m 30 20 35 40 30 25 25 35 45 45 35 30 25 40 35 25 

c 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

p 2,5 3 3,5 2,5 3 3,5 2,5 3 3,5 2,5 3 3,5 2,5 3 3,5 2.5 

 

 

 

 

 



Образец листа 3 контрольной работы №1 

 
 

 

 

 

 



Выполнение эскизов деталей 

 
          Эскизом называется  конструкторский документ, выполненный от руки, без 

применения чертежных  инструментов, без точного  соблюдения масштаба (рис. 46).  

 
Правила выполнения эскиза: 

1. Выполнить минимальное количество видов, разрезов достаточное для 

изготовления деталей.  

2. Выдержать пропорциональное соотношение элементов детали.  

3. Обозначить минимальное количество размеров, достаточное для изготовления 

деталей.   

 

 
Рисунок 46. Эскиз детали. 

 
Последовательность нанесения размеров на эскизах деталей с резьбой.  

 

Этап №1: Обозначить все цилиндрические поверхности и резьбу.  

Этап  №2: В части вида обозначить все внешние  линейные  элементы детали  

Этап №3: В части разреза обозначить внутренние линейные элементы детали.  

Этап №4: Для обозначения диаметров проточки применяем выносной элемент.  

 

1. Мелкий элемент детали обводим окружностью диаметр которой 10мм минимум.  

2. На любом свободном месте чертежа вычерчиваем все элементы детали которые 

попали в круг в увеличенном размере.  

Обозначаем диаметр проточки. 

 

 



Сборочный чертеж. 

 
Сборочный чертеж – это графический документ, содержащий изображение изделия и 

другие данные, необходимые для его сборки и контроля  

На сборочном чертеже выполняется минимальное количество видов, разрезов, 

достаточное, чтобы решить следующие задачи: 

1. Взаимное расположение деталей между собой.  

2. Взаимное соединение деталей.  

3. Принцип работы узла.   

 

 

Основные правила оформления сборочного чертежа (рис. 47). 

 

1. Соединяемые детали между собой штрихуются в разные стороны.  

2. Цельные детали (оси, валы и т.д.) в разрезе мысленно режутся, но не штрихуются.  

3. На сборочном чертеже обозначают только габаритные и присоединительные размеры.  

4. Каждой детали входящей в сборочный узел присваивается номер позиции по 

значимости данной детали.  

Например: Первая позиция присваивается корпусу, крышке и т.д.  Последние позиции 

присваиваются стандартным изделиям (болты, гайки, шайбы и т.д.).  

5. Каждый сборочный чертеж сопровождается спецификацией, которая выполняется на 

отдельном формате А4.  

6. Упрощения на сборочном чертеже (минимальные радиусы фаски и зазоры допускается 

не показывать). 

 

 

 
Рисунок 47. Сборочный чертеж 



Спецификация (рис. 48). 

 

1. Все зоны спецификации заполняются шрифтом №5. 

2. Штамп первой страницы спецификации выполняется высотой 40 мм.  

3.  На второй странице спецификации и последующих страницах  штампы 

выполняются высотой 15мм.  

 

 
Рисунок 48. Спецификация. 

 

 

 

 

 

 



Графическая работа № 2. Лист 1 «Чтение сборочных чертежей. 

Выполнение рабочих чертежей» 

На форматах А4, А3 выполнить рабочие чертежи деталей по заданному 

сборочному чертежу. 

- Масштаб чертежей деталей выбрать самостоятельно;  

- Отразить все правила, выполнения рабочего чертежа деталей. 

- Указать материал для изготовления детали. 

 

Изображение детали находят на том виде сборочной единицы, где указан ее номер, 

и, используя проекционную связь и направление штриховки, определяют изображение 

детали на остальных видах. Затем устанавливают назначение детали и способ ее 

соединения с другими деталями. При выполнении чертежа нужно учесть, что 

расположение видов детали на сборочном чертеже не всегда соответствует расположению 

видов той же детали на ее рабочем чертеже. Например, все токарные изделия (оси, валы, 

штоки и др.), которые в сборочной единице могут занимать вертикальное положение, на 

рабочем чертеже обычно располагают горизонтально (это соответствует их расположению 

на станке в процессе обработки). 

Размеры, необходимые для вычерчивания детали, получают путем измерения ее на 

сборочном чертеже с учетом масштаба. На рабочих чертежах деталей размеры 

проставляют в миллиметрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец листов 1-2 контрольной работы №2 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 

 

 
 



Варианты заданий: 

Вариант №1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №3 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №4 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



Вариант №5 

 



 
 

 

 

 

 



 
Вариант №6 

 
 



 
 

 

 

 

 



Вариант №7 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



Вариант №8 

 



 
 

 

 

 

 



 
Вариант №9 

 



 
 

 

 



Вариант №10 

 

 



 
 

 

 

 

 



Элементы строительного черчения 

 
Планировка участка (рис. 49). 

 

1. Внешние стены здания и колонны на чертеже планировки вычерчиваются утолщенной 

линией (1,4 мм).  

 - кирпичные стены толщина 610 мм. 

 - бетонные стены толщина 300, 400 мм. 

2. Внутренние стены и оборудование на чертеже выполняется сплошной основной линией 

(1 мм). 

 - кирпичные стены внутренние 380, 250 мм. 

 - бетонные стены внутренние 120 мм. 

3. Любое оборудование на планировке вычерчивается в форме прямоугольника, длина и 

ширина которого заносится в спецификацию.  

4. Окна и двери на чертеже вычерчиваются сплошными тонкими линиями, форма двери 

выбирается в соответствии с приложением №2.  

5. На чертеже планировки участка обозначают внутренние размеры помещения (длина и 

ширина), размер окна, размер двери, привязка стационарного оборудования (станки, 

стенды).   

6. Номера позиций можно обозначать на самом оборудовании, шрифтом 5 или 7, или с 

помощью линии выноски.  

7. Каждая планировка сопровождается спецификацией. Приложение №1. 

8. Условные обозначения применяемые на чертежах планировки расположены в 

приложении 3 и 4.   

9. Штриховыми линиями на чертеже обозначается все оборудование   которое движется 

(тележки, кран-балки и т.д.)  

 

 

 

Рисунок 49. Планировка участка. 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

контрольной 

работы 

№ листов 

контрольной 

работы 

 

Наименование листов контрольной работы 

1.  1 Типы линий. 

2 Разрезы 

3 Резьбовые соединения 

2.  1-2 Чтение сборочных чертежей. Выполнение рабочих 

чертежей 
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