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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения  рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования 

компетенций по основным видам деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Цель - знания, полученные при изучении дисциплины, использовать обучающимися при 

освоении профессиональных модулей, а в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Задачи сформировать у обучающихся основные навыки по выполнению графических 

работ с применением требований ГОСТа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Читать чертежи, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой, 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование 

сборочного чертежа, решать графические задачи. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные правила построения чертежей и схем, способы графического представления 

пространственных образов, возможностей пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности, основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации, основы строительной графики. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растении и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операции в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
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ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в 

соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии с 

производственными планами. 

1.4 Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 76 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 ак.часов; в том числе: практические 

занятия – 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 70 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение   

Тема 1.1. Основные сведения по 

оформлению чертежей 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

термины. Структура дисциплины. Форматы. Типы линий. 

Шрифт стандартный. Оформление чертежей в соответствии с 

ГОСТ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 1. Выполнение титульного листа 

альбома графических работ обучающегося 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Тема № 1.2. Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 

1. Деление окружности на равные части. 

2. Сопряжения. 

3. Нанесение размеров. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 2. Вычерчивание контуров технических 

деталей 

 Практическое занятие № 3 Вычерчивание контуров технических 

деталей 

4 

Практическое Самостоятельная работа обучающихся: 

доработка и оформление чертежа 
 

Тема № 1.3. Аксонометрические 

проекции фигур и тел 
Содержание учебного материала  

 

ОК 01 

1. Аксонометрические проекции 

2. Проецирование точки 

3. Проецирование геометрических тел 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 4. Выполнение комплексных чертежей 

и аксонометрических изображений геометрических тел с 

нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел 

 Практическое занятие № 5. Выполнение комплексных чертежей 

и аксонометрических изображений геометрических тел с 

нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Тема № 1.4. Проецирование 

геометрических тел секущей 

плоскостью 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01 

1. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 6. Выполнение комплексного чертежа 

усеченного многогранника, развертки поверхности тела и 

аксонометрическое изображение тела  

Практическое занятие № 7. Выполнение комплексного чертежа 

усеченного многогранника, развертки поверхности тела и 

аксонометрическое изображение тела. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Тема № 1.5. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  
 

ОК 01 

1. Пересечение поверхностей геометрических тел 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 8. Выполнить комплексный чертеж и 

аксонометрическое изображение пересекающихся 

геометрических тел между собой  

Практическое занятие № 9. Выполнить комплексный чертеж и 

аксонометрическое изображение пересекающихся 

геометрических тел между собой 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Раздел 2. Машиностроительное черчение   

Тема № 2.1. Содержание учебного материала   ПК 1.1-1.6 
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Изображения, виды, разрезы, 

сечения 

 

1. Основные, дополнительные и местные виды ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 

3. Вынесенные и наложенные сечения 

4. Построение видов, сечений и разрезов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 10. По двум заданным видам построить 

третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить 

аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти 

детали  

Практическое занятие № 11. По двум заданным видам построить 

третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить 

аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти 

детали 

4 

Практическое занятие № 12. Выполнить чертежи деталей, 

содержащих необходимые сложные разрезы Практическое 

занятие № 13. Выполнить чертежи деталей, содержащих 

необходимые сложные разрезы 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Тема № 2.2. 

Резьба, резьбовые соединения и 

эскизы деталей 

 

Содержание учебного материала  

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Изображение резьбы и резьбовых соединений 

2. Рабочие эскизы деталей 

3. Обозначение материалов на чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 14. Выполнить эскиз детали с 

применением необходимых разрезов и сечений и построить 

аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней 

четверти 

2 

Практическое занятие № 15. Выполнить рабочий чертеж по 

рабочему эскизу детали 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Тема № 2.3. Содержание учебного материала   ПК 1.1-1.6 
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Сборочные чертежи и их 

оформление 

1. Разьемные и неразьемные соединения  ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 2. Зубчатые передачи  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие № 16. Выполнение сборочного чертежа 

соединения деталей болтом 
2 

Практическое занятие № 17. Выполнение сборочного чертежа 

соединения деталей шпилькой 
2 

Практическое занятие № 18. Выполнение сборочного чертежа 

соединения деталей сваркой 
2 

Практическое занятие № 19. Выполнение сборочного чертежа 

зубчатой передачи  

Практическое занятие № 20. Выполнение сборочного чертежа 

зубчатой передачи 

4 

Практическое занятие № 21. Выполнение эскизов деталей  

сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей 
2 

Практическое занятие № 22. Выполнение эскизов деталей 

сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей 
2 

Практическое занятие № 23. Выполнение эскизов деталей 

сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей с брошюровкой 

эскизов  в  альбом с титульным листом 
2 

Практическое занятие № 24. Выполнение сборочного чертежа 

узла по эскизам предыдущей работы. Практическое занятие № 25 

Оформление сборочного чертежа. Спецификация. Порядок ее 

заполнения. Нанесение размеров и позиций на сборочном 

чертеже. 

4 

Практическое занятие № 26. Выполнение чертежа по эскизам 

предыдущей работы 
2 

Практическое занятие № 27 Выполнение чертежа по эскизам 

предыдущей работы 
2 

Практическое занятие № 28. Выполнение чертежей деталей 

(деталирование) по сборочному чертежу изделия, состоящего из 

4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения 

одной из них 

2 
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Практическое занятие № 29. Выполнение чертежей деталей по 

сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей 
2 

Практическое занятие № 30. Выполнение чертежей деталей по 

сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 деталей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
4 

Раздел 3. Общие сведения о машинной графике   

Тема № 3.1.  Системы 

автоматизированного 

проектирования на персональных 

компьютерах 

Содержание учебного материала  

 

ОК 09 

1. Системы автоматизированного проектирования Компас или 

AutoCAD 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 31. Выполнение чертежа с 

применением системы автоматизированного проектирования 

Компас или AutoCAD 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
 

Раздел 4. Элементы строительного черчения   

Тема № 4.1 

Общие сведения о строительном 

черчении 

 

Содержание учебного материала  
 

ОК 02 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 

1. Элементы строительного черчения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 32. Выполнение чертежа планировки 

участка или зоны с расстановкой оборудования 

 Практическое занятие № 33. Выполнение чертежа планировки 

участка или зоны с расстановкой оборудования 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и 

оформление чертежа 
2 

Раздел 5. Схемы кинематические принципиальные   

Тема № 5.1 

Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их элементах 

Содержание учебного материала  
 

ПК 1.1-1.6 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.2, ПК 4.3 
1. Чтение и выполнение чертежей схем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 34. Выполнение чертежа 

кинематической схемы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и  
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оформление чертежа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 2  

Самостоятельная работа  6  

Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Инженерной графики» (№15/18), оснащенный оборудованием:  

1. стенд – 4 шт.,  

2. принтер   – 2 шт.,   

3. доска чертежная – 15 шт.,  

4. доска аудиторная, компьютер – 1 шт.,  

5. белая электронная доска, проектор Acer P1265 DLP 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

Основные источники: 

1.Веселов, В.И. Инженерная графика для машиностроительных специальностей. (СПО). 

Учебник [Текст]/ В.И. Веселов, О.В.Георгевский. –М.: КноРус: 2020. -  Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/934656 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3.Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

  

Дополнительные источники: 
1.Чекмарев, А.А. Инженерная графика. (СПО). Учебное пособие. [Текст]/ А.А. Чекмарев, 

В.К.Осипов . - М.: КноРус: 2020. -  https://www.book.ru/book/932052 

2. Березина, Н.А. Инженерная графика. (СПО). Учебное пособие. [Текст]/ Н.А.Березина 

М.: КноРус: 2020. -  https://www.book.ru/book/932533 

3. Константинов А.В. Начертательная геометрия. Сборник заданий. 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО. –М.: изд. Юрайт, 2020. – 623с. — (Профессиональное 

образование). https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-

CFAD056617C9 

4.  Чекмарев, А.А. Черчение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - М.: изд. Юрайт, 2019. 

– 275с. — (Профессиональное образование). https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-

B137-4381-8012-09B1EB507776 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

(договор на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению 

доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 

к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению 

доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

http://www.ngeom.ru/
https://www.book.ru/book/932052
https://www.book.ru/book/932533
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по 

сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основных правил построения 

чертежей и схем, способов 

графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности, 

основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации, 

основ строительной графики 

Оценка «5» ставится, если 

90 – 100 % тестовых 

заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий 

выполнено верно. 

Если верно выполнено 

менее 50 % заданий, то 

ставится оценка «2». 

 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся верно 

выполнил и правильно 

оформил практическую 

работу. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

допускает незначительные 

неточности при 

выполнении и оформлении 

практической работы.  

 Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности и 

ошибки при выполнении и 

оформлении практической 

работы.  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы.  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

практических работ 

тестирования, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 

 Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

Экспертная оценка в 

форме: защиты  

по практической работе. 
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неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

Умения: 

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения 

на чертежах, выполнять 

деталирование сборочного 

чертежа, решать графические 

задачи 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка «пять» ставится, 

если верно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «четыре» ставится, 

если допускает 

незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при ответах на 

вопросы  

Оценка «два» ставится, 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические    работы  
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если обучающийся не 

отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «пять» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, при 

выполнении работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «четыре» ставится, 

если обучающийся 

своевременно выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «три» ставится, 

если обучающийся 

допускает неточности или 

ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «два» ставится, 

если обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

1 2 3  4 5 6 7 8 

2 курс,  

1 семестр  

76 6  70 - - 70 - 

Всего 76 6  70 - - 70 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  

Таблица 2 

№ 

за-

няти

я 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Материально

е и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий 

(№ позиций 

из таблиц 

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примеч

ание кол-во 

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информа-

ционное 

обеспечени

е (№ 

позиций из 

таблиц 2б, 

2в) 

кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. . 

Раздел 1. Графическое 

оформление чертежей 

Тема 1.1. Линии чертежа и 

выполнение надписей на 

чертежах 

Форматы листов чертежей 

ГОСТ 2.301-68. Масштабы, 

ГОСТ 2.302-68. Линии 

чертежа, ГОСТ 2.303-68. 

Шрифты чертежные, ГОСТ 

2.304-81.Выполнение линий, 

букв, цифр и надписей 

чертежным шрифтом. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

И-Р 1, И-Р 2, 

И-Р 3, И-Р 4 

Проработка учебной 

литературы, ГОСТа 2.303-

68, ГОСТа 2.304-81. 

Подготовка к 

графической работе с 

использованием 

методических 

рекомендаций 

преподавателя. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 3, И-Р 

4 

4 

опрос, 

контроль за 

соблюдение

м ГОСТов  

 

2. . 
Выполнение титульного 

листа. 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

И-Р 3, И-Р 4 

Самостоятельное 

изучение правил 

оформления чертежей и 

конструкторской 

документации по ЕСКД. 

ОИ 1, ДИ 

1, 

И-Р1, И-Р 2 

И-Р 3 

2 

проверка и 

оценка 

выполненн

ой работы 

Г.р1 

 

3. . 
Тема 1.2. Приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1И-

Р 1, И-Р 2 

И-Р 4 

Проработка учебной 

литературы по 

геометрическим 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

1 

наблюдени

е за 

правильнос

Г.р2  
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Вычерчивание контуров 

деталей с применением 

рациональных методов 

деления окружности на 

равные части. 

построениям, 

используемых при 

вычерчивании контуров 

технических деталей.                           

И-Р 4 тью 

выполнени

я 

. 

Вычерчивание контуров 

деталей с построением 

сопряжений. Нанесение 

размеров на чертежах, 

ГОСТ 2.307-68 

 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

2,3,4, И-Р 1, 

И-Р 2, И-Р 4 

Размеры изображений, 

принципы их нанесения 

на чертежах, ГОСТ 2.307-

68. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 4 

1 

опрос и 

оценка 

работ  

Г.р2  

 

4. . 

Тема 1.3. Уклон. 

Конусность. Лекальные 

кривые 

Уклон. Конусность. 

Обозначение на чертежах. 

Вычерчивание контуров 

технических деталей с 

сохранением линий 

построения уклона и 

конусности. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

И-Р 1, И-Р 2, 

И-Р 4 

Проработка учебной 

литературы по теме: 

«Уклон и конусность. 

Кривые линии», ГОСТа 

2.304-81 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 4 

2 

наблюдени

е за 

соблюдение

м  ГОСТ 

оценка 

выполненн

ой  

работы 

Г.р3 

 

 

. 

Вычерчивание лекальных 

кривых (эллипс, гипербола, 

синусоида, циклоида и др.) 

 

практиче

ское 

занятие 

 
ОИ 1, ДИ 1, И-Р 1, И-Р 2, 

И-Р 4 
  

 

наблюдени

е и оценка  

работы 

 

 

5. . 

Раздел 2. Основы 

начертательной геометрии 

и проекционное черчение 

Тема 2.1. Точка и прямая. 

Плоскость. Способы 

преобразования проекций. 

Аксонометрические 

проекции плоских фигур и 

геометрических тел. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

И-Р 1, И-Р 2, 

И-Р 6, И-Р 11, 

И-Р 12 

Проецирование 

геометрических тел на 

три плоскости проекций. 

Построение проекций 

точек, принадлежащих 

поверхностям. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 6,  

И-Р 11 

1 

устный 

опрос, 

решение 

графически

х задач 

Упр.6, 

Упр.7 
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Построение комплексных 

чертежей точек по их 

координатам. Проекции 

прямой. 

6. . 

Нахождение натуральной 

величины отрезка прямой 

способом вращения и 

перемены плоскостей 

проекций. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р11 
   

опрос, 

решение 

задач 

Упр.16, 

17 

7. . 

Построение в изометрии 

плоских фигур: 

треугольника, 

шестиугольника, круга и др. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 12, И-Р 

14 

И-Р 15 

Общие понятия об 

аксонометрических 

проекциях. Виды 

аксонометрических 

проекций. 

Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 12, 

И-Р 14 

1 

опрос, 

тестирован

ие 

Упр.20 

 

. 

Проекции геометрических 

тел, точки на их 

поверхностях. Комплексный 

чертеж группы 

геометрических тел. 

Изображение группы тел в 

изометрии. 

 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1,ДИ 1,21 

И-Р 12, И-Р 

14 

И-Р 15 

   

опрос, 

оценка 

работ 

Упр.23 

 

8. . 

Тема 2.2. Пересечение 
геометрических тел 

плоскостями 
Построение комплексного 
чертежа усеченной призмы 
(пирамиды), натуральной 

величины фигуры сечения. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 6, И-Р14 

И-Р 15 

   

устный 

опрос, 

наблюдени

е, контроль 

Г.р.5 

 

9. . 

Построение комплексного 

чертежа усеченного 

цилиндра (конуса, тора, 

шара), натуральной 

величины фигуры сечения. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ОДИ 1 

И-Р 6, И-Р 14 

И-Р 15 

Выполнение 

комплексного чертежа 

усеченного 

геометрического тела 

(призмы, пирамиды), 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 6,И-

Р10 

4 

устный 

опрос, 

наблюдени

е, контроль 

Г.р.6 
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имеющего боковое 

сквозное отверстие. 

Натуральная величина 

сечения. 

10. . 

Построение развертки и 

аксонометрической 

проекции усеченной призмы 

(пирамиды). 
Построение развертки и 

аксонометрической 
проекции усеченного тела 
(цилиндра, конуса, тора, 

шара) 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 6, И-Р 1 

И-Р 15 

   

устный 

опрос, 

наблюдени

е, контроль 

Г.р.5,6 

 

11. . 

Тема 2.3. Взаимное 
пересечение поверхностей 

геометрических тел. 
Построение комплексного 

чертежа и 
аксонометрической 

проекции пересекающихся 
многогранников. 

2 

практиче

ское  

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

ИР-9, ИР-10 

И-Р 12 

   

 

устный 

опрос, 

наблюдени

е, контроль 

 

Г.р.7, 

 

. 

Построение комплексного 
чертежа и 

аксонометрической 
проекции пересекающихся 

тел вращения. 

 

Практич

еское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 5 

И-Р1, И-Р 10 

И-Р 9, И-Р 12 

   

устный 

опрос, 

наблюдени

е, контроль 

Г.р.8, 

 

12. . 

Построение линий 

пересечения тел с помощью 

вспомогательных секущих 

плоскостей. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 5 

И-Р 1, И-Р 10 

Построение комплексного 

чертежа и 

аксонометрической 

проекции 

пересекающихся тел 

вращения и 

многогранника. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 2, И-Р 

8 

И-Р 9 

2 

тестирован

ие, оценка  

выполненн

ых работ 

Упр. 35 

 

13. . 

Тема 2.4. Проекции 

моделей 

Выбор положения модели 

для более наглядного ее 

изображения. Построение 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 2 

И-Р 6 И-Р 13 

   

тестирован

ие, 

контроль 

Упр.31 
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комплексных чертежей 

моделей с натуры. 

14. . 
Построение третьей 

проекции по двум заданным. 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1,И-

Р13 

Проработка учебной 

литературы по теме: 

«Проекционное 

черчение». 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 13 

2 

устный 

опрос, 

тестирован

ие 

Упр.33 

 

15. . 

Выполнение комплексного 

чертежа модели с 

применением 

целесообразных разрезов, 

нанесением размеров, 

построением 

изометрической проекции с 

вырезом ¼ части. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, И-Р 1, 

И-Р 2 

   

наблюдени

е, оценка 

выполненн

ой работы 

Г.р. 10 

  

16. . 

Раздел 3. Элементы 

технического рисования 

Тема 3.1. Элементы 

технического рисования 

Технический рисунок 

модели. 

Нанесение света и тени на 

поверхностях модели 

способами штриховки, 

шраффировки и 

шриффировки. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ОИ 2, 

И-Р 1, И-Р 2 

И-Р 16, И-Р17 

   

устный 

опрос, 

контроль и 

оценка 

работы 

Г.р.11 

 

17. . 

Раздел 4. 

Машиностроительное 

черчение 

Тема 4.1. Общие правила 

построения чертежей. 

Чертеж как документ ЕСКД. 

Виды конструкторских 

документов 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

8, 9, 10, 11, 

12 

23, И-Р 1, 

И-Р 2 

Проработка параграфов и 

глав учебной литературы, 

ГОСТа 2.305-68 ЕСКД по 

теме: «Изображения – 

виды, разрезы, сечения». 

Выносной элемент, 

условности и упрощения. 

ОИ 1, ДИ1 

И-Р 1, И-Р 

2 

 

2 

устный 

опрос, 

письменная 

проверка 

Упр.45 
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Правила разработки и 

оформления чертежей. 

Выполнение чертежа детали 

с применением разрезов. 

18. . 
Выполнение чертежа детали 

с применением сечений. 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

6, 7, 8, 

И-Р 1, И-Р 2 

   

оценка 

выполненн

ой работы 

Упр.46 

 

19. . 

4.2. Выполнение эскизов и 

рабочих чертежей деталей 

Эскиз детали с применением 

простого разреза. Порядок и 

последовательность 

выполнения эскиза детали. 

его назначение. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

23, И-Р 1, 

И-Р 2, И-Р  

18, 

И-Р 19, И-Р 

20 

Изучение особенностей 

выполнения разрезов в 

симметричных деталях 

(совмещение половины 

вида с половиной разреза, 

части вида с частью 

разреза). Обмер деталей. 

Нанесение размеров. 

Проработка параграфов и 

учебной литературы по 

вопросам: форма детали и 

ее элементы, графическая 

и текстовая часть 

чертежа, понятие о 

конструктивных и 

технологических базах, 

обмер деталей, нанесение 

размеров, шероховатость, 

назначение эскиза и 

рабочего чертежа, 

рабочие чертежи, 

технические требования к 

рабочим чертежам. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 18, И-Р 

19, И-Р 20           

2 

устный 

опрос, 

тестирован

ие,  

выполнение 

работы 

Упр.45 

 

20. . 
Эскиз детали с применением 

сложного разреза. 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

25, 12 

И-Р 20 

   

устный 

опрос, 

контроль, 

Упр.40 
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оценка 

работы 

 

21. . 

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и резьбовые 

изделия.  

Виды резьб, их изображения 

и обозначения на чертежах 

Выполнение чертежа детали 

с резьбой. Изображение и 

обозначение резьб. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

14, 15, И-Р 1, 

И-Р 2, И-Р 23 

Проработка учебной 

литературы по теме: 

«Винтовые поверхности и 

изделия с резьбой». 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 23 

2 

устный 

опрос, 

тестирован

ие 

Г.р.12 

 

22. . 

Тема 4.4. Разъемные и 

неразъемные соединения 

Выполнение чертежа 

соединений деталей 

болтами. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

14, 15 

И-Р 22 

Изучение правил 

выполнения и 

оформления чертежей 

соединений при помощи 

болтов, шпилек, винтов 

по ГОСТ 2. 315-68. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р1, И-

Р22 

И-Р23, И-Р 

23, И-Р 24 

2 

устный 

опрос, 

контроль 

Г.р.12 

 

23. . 

Выполнение чертежа 

соединений деталей 

шпильками. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

14, 15, И-Р 25 
   

оценка 

выполненн

ой работы 

Г.р.12 

 

24. . 
Выполнение чертежа 

сварного узла. 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 2 

И-Р 26, И-Р27 

Изучение правил 

выполнения и 

оформления чертежей 

сварных конструкций, 

обозначение сварных 

швов на чертеже по ГОСТ 

2. 312-72, чтение 

чертежей соединений, 

получаемых клепкой, 

пайкой, склеиванием по 

ГОСТ 2. 313-68. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

2 

И-Р 26,  

И-Р 27 

2 

устный 

опрос, 

контроль 

Г.р.13 

 

25. . 
Тема 4.5. Передачи и их 

элементы. 
2 

практиче

ское 

ОИ 1, ДИ 

1,23 
   

устный 

опрос 
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Основные элементы и 

параметры зубчатого колеса, 

и их взаимосвязь. Условное 

изображение зубчатых колес 

на рабочих чертежах. 

занятие 13, И-Р 1, И-Р 

2, И-Р 21 

тестирован

ие 

26. . 
Чертеж цилиндрической 

зубчатой передачи 
2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 

113, И-Р 21 

Выполнение чертежа 

червячной передачи. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р1, И-Р2 

 

2 

контроль и 

оценка 

работы 

Г.р.14 

 

27. . 

Тема 4.6. Чертеж общего 

вида. Сборочный чертеж 

Выполнение эскизов 

деталей, входящих в 

сборочный узел. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

16,  И-Р 22 

Оформление комплектов 

эскизов деталей, 

входящих в узел. 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р 

29 

2 

устный 

опрос, 

тестирован

ие 

Г.р.15 

 

28. . 

Выполнение сборочного 

чертежа узла по комплекту 

эскизов. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

И-Р30, И-Р31 
   

наблюдени

е, контроль 
Г.р.15 

29. . 

Оформление сборочного 

чертежа. Спецификация. 

Порядок ее заполнения. 

Нанесение размеров и 

позиций на сборочном 

чертеже. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 33 
   

устный 

опрос, 

тестирован

ие оценка 

работы 

Г.р.15 

30. 

Тема 4.7. Чтение 

сборочных чертежей 

Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение 

рабочих чертежей деталей, 

входящих в узел). Рабочий 

чертеж детали по 

сборочному чертежу. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1, 

26 

И-Р 34, И-Р 

35 

И-Р 36 

Проработка учебной и 

справочной литературы 

по вопросам выполнения 

рабочих чертежей деталей 

ОИ 1, ДИ 1 

И-Р 1, И-Р2 

И-Р 29 

2 

контроль и 

оценка 

работы 

Г.р.15 

 

31 

Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение 

рабочих чертежей деталей, 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 

6116,17,18.19

.20 

   

устный 

опрос, 

наблюдени

Г.р.15 
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входящих в узел). Рабочий 

чертеж детали по 

сборочному чертежу. 

И-Р 1, И-Р 2 

И-Р34, И-Р35 

И-Р36 

е, контроль 

32. 

Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение 

рабочих чертежей деталей, 

входящих в узел). Рабочий 

чертеж детали по 

сборочному чертежу. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1, ДИ 1 

16,17,18,19,2

0 

И-Р34, И-Р35 

И-Р 36 

   

тестирован

ие, 

контроль и 

оценка 

работы 

Г.р.15 

33. 

Тема 4.8. Схемы и их 

выполнение 

Чтение и выполнение 

кинематических схем. 

2 

практиче

ское 

занятие 

ОИ 1,  

И-Р 37 

И-Р 38 

 

Общие сведения о 

кинематических, 

электрических, 

гидравлических, 

пневматических и других 

схемах. Правила 

выполнения схем. 

Самостоятельное 

изучение условных 

графических обозначений 

машин и механизмов на 

кинематических схемах 

по ГОСТу 2.770-68, 

гидравлических и 

пневматических 

элементов по ГОСТам 

2.780-68, 2.784-70, 

электрических элементов 

ГОСТ 2.723-68 - 2.732-68. 

ОИ 1, 

И-Р 37 

И-Р 38 

     2 

устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

контроль, 

индиви

дуально

е 

задание 

34. 

Тема 4.9. Машинная 

графика 

Выполнение чертежа 

машинным способом 

2 

практиче

ское 

занятие 

ДИ 1, ОИ 1 

И-Р 39 
   

контроль и 

оценка 

работы 

индиви

дуально

е 

задание 

35. Зачетная работа по 2 практиче ОИ 6     контроль и с.250-
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разделу 

«Машиностроительное 

черчение» 

ское 

занятие 

оценка 

работы 

254 

. Всего: 70        
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Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1.  Плакат. Линии чертежа. 

2.  Плакат. Нанесение размеров. 

3.  Плакат. Основные сведения о размерах на чертежах. 

4.  Плакат. Нанесение размеров. 

5.  Плакат. Пересечение поверхностей цилиндров. 

6.  Плакат. Образование сечений. 

7.  Плакат. Классификация сечений. 

8.  Плакат. Различие между сечением и разрезом. 

9.  Плакат. Обозначение разреза. 

10.  Плакат. Различные примеры разреза. 

11.  Плакат. Вертикальные разрезы. 

12.  Плакат. Сложные разрезы. 

13.  Плакат. Чертеж зубчатого колеса. 

14.  Плакат. Изображение резьбы. 

15.  Плакат. Изображение и обозначение резьбы. 

16.  Плакат. Дополнительные и местные виды. 

17.  Плакат. Условности и упрощения. 

18.  Плакат. Выносные элементы, условности и упрощения. 

19.  Плакат. Указания на чертежах на чертежах допусков, формы и расположения поверхностей. 

20.  Плакат. Обозначение шероховатости поверхностей. 

21.  Объемные модели «Геометрические тела». 

22.  Комплект деталей на простой разрез. 

23.  Комплект деталей зубчатых колес. 

24.  Комплект деталей валов. 

25.  Комплект деталей на сложный разрез. 

26.  Комплекты узлов деталей. 
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27.  Стенд с образцами работ. 

28.  Чертежные доски. 
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2.Учебно-методический блок 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий 

 
Глава 1.  Метод проекций 

 

Правила построения изображений, излагаемые  в курсе начертательной геометрии, основаны на 

методе проекций. Рассмотрение метода проекций начинают с построения проекции точки, на примере 

которого рассматривают  все базовые понятия и правила проецирования. 

 

1.1. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование 

 

Наиболее общим методом проецирования является центральное   проецирование (рис.1.1, а). 

Сущность   центрального проецирования заключается в следующем: пусть даны плоскость П и точка S 

(SП). Возьмем произвольную точку А (АП, АS). Через заданную точку S и точку А проводим прямую SА 

и отмечаем точку А0, в которой эта прямая пересекает плоскость П. Плоскость П называют плоскостью 

проекций , точку S центром проецирования, полученную точку А0 – центральной проекцией точки А на 

плоскость П, прямую SА –  проецирующей прямой. Аналогично можно получить проекцию любой другой 

точки. 

Частным случаем центрального проецирования является параллельное (рис. 1.1, б), когда центр 

проецирования находится в бесконечности. Тогда проецирующие лучи параллельны друг другу. 

Еще более частный случай, при котором проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций 

(рис. 1.1, в), называется ортогональным проецированием. 

В дальнейшем будем рассматривать лишь ортогональное проецирование, т.к. построение всех 

чертежей основано на этом методе. 

Рис. 1.1. Методы проецирования:  а) центральное; б) параллельное; в) ортогональное. 

 

1.2. Свойства ортогонального проецирования   

 

Решение любых задач начертательной геометрии и все дальнейшие построения основываются на 

следующих свойствах: 

1. Проекция точки – есть точка. 

2. Проекция прямой – есть прямая. 

3. Проецирующий луч проецируется в точку. 

4. Точка принадлежит прямой линии, если одноименные проекции точки принадлежат 

одноименным проекциям прямой линии. 

5. Прямые в пространстве параллельны, если их одноименные проекции параллельны. 

6. Прямой угол проецируется в прямой, если одна из его сторон параллельна плоскости 

проекций, а другая не перпендикулярна к ней. 
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7. Прямая линия параллельна плоскости, если она параллельна любой прямой, 

принадлежащей заданной плоскости. 

8. Проекция плоской фигуры – есть плоская фигура. 

          Решение любых задач начертательной геометрии  и все дальнейшие построения основываются 

именно на этих свойствах. 

1.3. Эпюр Монжа или комплексный чертеж 

 

Проекция геометрического объекта на одну плоскость не дает полного и однозначного 

представления о самом геометрическом объекте. Рассмотрим проецирование на три взаимно 

перпендикулярные плоскости (рис. 1.2), одна из которых расположена горизонтально, а две другие 

вертикально. 

Тогда плоскость П1называется горизонтальной плоскостью проекций, П2 - фронтальной плоскостью 

проекций (т.к. она расположена перед нами по фронту), П3 - профильной плоскостью проекций 

(расположена в профиль по отношению к наблюдателю). Соответственно А1- горизонтальная проекция 

точки А, А2-фронтальная проекция точки А, А3 - профильная проекция точки А. Оси ОХ, ОY, OZ называются 

осями проекций. Они аналогичны координатным осям декартовой системы координат с той лишь разницей, 

что ось ОХ имеет положительное направление не вправо, а влево. 

Несмотря на наглядность, с чертежом, изображенным на рис 1.2, а работать неудобно, т.к. плоскости 

на нем показаны с искажениями. Удобнее выполнять различные построения на чертеже, где плоскости 

проекций расположены в одной плоскости, а именно, плоскости чертежа. Для этого надо горизонтальную 

плоскость проекций развернуть вокруг оси  ОХ на 90 и совместить с  фронтальной так, чтобы передняя 

пола горизонтальной плоскости ушла вниз, а задняя вверх. После чего  профильную плоскость проекций 

развернуть до совмещения с фронтальной. Для этого ее нужно развернуть на 90 вокруг оси OZ, причем 

переднюю полу плоскости развернем вправо, а заднюю влево. Этот метод предложил Г. Монж. В результате 

полученное изображение называют трехкартинный комплексный чертеж (эпюр Монжа), рис. 1.2, б. Так как 

ось ОY разворачивается вместе с двумя плоскостями П1и П3 , то на комплексном чертеже ее изображают 

дважды.  

 
Рис. 1.2. Построение эпюра Монжа: 

а) пространственная картина расположения проекций точки А; б) трехкартинный комплексный 
чертеж 

 

Из этого следует важное правило взаимосвязи проекций. А именно, исходя из рис. 1.2, а очевидно 

А1Аx = ОАy = АzА3. Следовательно, это правило можно сформулировать так: расстояние от горизонтальной 

проекции точки до оси ОХ равно расстоянию от профильной проекции точки до оси ОZ. Тогда по двум 

любым проекциям точки можно построить третью. Горизонтальную и фронтальную проекции точки А 

связывает вертикальная линия связи, а фронтальную и профильную проекции – горизонтальная. 

 

1.4. Проецирование точек, занимающих частное положение в пространстве 
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Частным положением точки считаем такое, при котором она находится либо на оси проекций, либо на 

плоскости проекций. Так, если точка расположена на оси проекций, тогда две ее проекции лежат на этой 

оси, а третья в начале координат. Если точка расположена на плоскости проекций, тогда одна из ее 

проекций лежит в этой же плоскости, а две другие – на осях проекций. 

В качестве примера рассмотрим построение проекций точки Е, принадлежащей оси OY, и точки F, 

лежащей в профильной плоскости проекций (рис. 1.3). 

Для точек, занимающих частное положение в пространстве, построения следует начинать с проекций, 

принадлежащих либо оси, либо плоскости проекций. 

 
Рис. 1.3. Проекции точек, занимающих частное положение по отношению к плоскостям проекций. 

 

1.5. Построение проекций точки по ее координатам 

 

Если заданы координаты какой-либо точки А (x, y, z), тогда проекции точки строят следующим 

образом: сначала откладывают абсциссу по оси ОХ; затем проводят вертикальную линию; далее на ней 

откладывают ординату по оси OY и аппликату по оси OZ. По оси OY получают горизонтальную проекцию 

А1, по оси OZ - фронтальную А2. Профильную проекцию А3 строят по А1и А2(либо по координатам). 

Например, построим проекции точек А (10, 20, 30).Построения показаны на рис. 1.4.  

Необходимо помнить, что положение горизонтальной проекции определяется координатами х и y, 

фронтальной проекции -координатами х и z, профильной проекции – координатами y  и  z. Тогда ордината y 

всегда характеризует положение горизонтальной проекции, а аппликата – фронтальной. 

 

Рис.1.4. Взаимосвязь координат точки и ее проекций: а) вид в аксонометрии; б) комплексный 

чертеж. 
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Исходя из тех же положений,  решается обратная задача – определение координат точки по ее 

проекциям. Если на комплексном чертеже изображены проекции точки, тогда, измерив соответствующие 

расстояния,  определяем ее координаты (см. рис. 1.4, б). Причем для определения всех трех координат 

достаточно двух проекций, т.к. любая пара проекций определяет три координаты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Какие виды проецирования существуют ? 

2. В чем заключаются метод Г. Монжа ? 

3. Понятие комплексного чертежа или эпюра ? 

4. Какое положение точки по отношению к плоскостям проекций называют частным? 

5. Каким образом определяют удаленность точек от плоскостей проекций? 

 

Тестовые задания 

 

1. Фронтальная плоскость проекций  обозначается: 

а) П2; 

б) П3; 

в) П1. 

 

2. Какие координаты будет иметь точка,  принадлежащая  горизонтальной плоскости проекций ? 

а) (х; y; 0); 

б) (0; у; z); 

в) (х; 0; z). 

 

3. Какие координаты будет иметь точка,  лежащая на оси z ? 

а) (0; у; z); 

б) (0, 0, z); 

в) (х; 0; 0). 

 

4. Профильная проекция точки определяется координатами: 

а) (х; у); 

б) (у; z); 

в) (х; z). 

 

5. Какие координаты будет иметь точка,  принадлежащая  фронтальной плоскости проекций ? 

а) (х; y; 0); 

б) (0; у; z); 

в) (х; 0; z). 

 

Глава 2. Прямая 

 

Следующим после точки геометрическим объектом, проецирование которого мы рассматриваем, 

является прямая линия. Поскольку ее положение в пространстве однозначно определяется двумя точками, 

то и для определения положения проекций прямой также достаточно зафиксировать проекции двух точек. 

Поэтому для построения проекций прямой можно использовать все правила, касающиеся проецирования 

точки. 

 

2.1. Прямые частного и общего положения 

 

Прямая называется прямой частного положения, если она занимает в пространстве частное 

положение, а именно либо параллельна, либо перпендикулярна одной из плоскостей проекций.  

 

2.1.1. Прямые уровня 

 

Прямой уровня называется прямая, параллельная одной из плоскостей проекций. Поскольку 

плоскостей проекций три, то и прямых уровня тоже три. 

а). Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций П1, называется горизонтальной прямой 

уровня или горизонталью и обозначается h. 
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б). Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций П2, называется фронтальной прямой 

уровня или фронталью и обозначается f. 

в). Прямая, параллельная профильной плоскости проекций П3, называется профильной линией уровня 

и обозначается p. 

Исходя из положения прямых уровня в пространстве, их проекции выглядят как показано на рис. 2.1. 

Горизонталь характерна тем, что ее фронтальная проекция параллельна оси ОХ. Фронталь характерна 

тем, что ее горизонтальная проекция параллельна оси ОХ. При этом по правилу взаимосвязи проекций  

расстояние от f3 до оси OZ равно расстоянию  от   f1 до оси ОХ. У профильной линии уровня и фронтальная и 

горизонтальная проекции перпендикулярны оси ОХ. 

Очевидно, что если прямая параллельна какой-либо плоскости, то на эту плоскость она проецируется 

в натуральную величину (без искажений). Поэтому h1, f2, p3 – это натуральная величина соответствующих 

прямых h, f, p. 

 - угол наклона прямой уровня  к П1, 

 - угол наклона прямой уровня  к П2, 

 - угол наклона прямой уровня  к П3. 

 
Рис. 2.1. Линии уровня на комплексном чертеже:  а) горизонтальная линия уровня; б) фронтальная 

линия уровня; в) профильная линия уровня. 

 

 

2.1.2. Проецирующие прямые 

 

Проецирующей прямой называется прямая перпендикулярная одной из плоскостей проекций, а 

следовательно, параллельная двум другим плоскостям проекций. 

а). Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций П1, называется горизонтально-

проецирующей прямой и обозначается i. 

б). Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций П2, называется фронтально-

проецирующей прямой  и обозначается j. 

в). Прямая, перпендикулярная профильной плоскости проекций П3, называется профильно-

проецирующей прямой обозначается r. 
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Исходя из положения проецирующих прямых  в пространстве, их проекции выглядят как показано на 

рис. 2.2. 

Горизонтально-проецирующая прямая  характерна тем, что ее горизонтальной  проекцией является 

точка, а фронтальная проекция перпендикулярна оси ОХ. Фронтально-проецирующая прямая характерна 

тем, что ее фронтальной проекцией является точка, горизонтальная проекция перпендикулярна оси ОХ. У 

профильно-проецирующей прямой фронтальная и горизонтальная проекции параллельны оси ОХ, а 

профильная проекция - точка. 

 У проецирующих прямых две проекции параллельны плоскостям проекций. Поэтому i2, i3, j1, j3, r1, 

r2– это натуральные величины соответствующих прямых i, j, r. 

 
 

Рис. 2.2. Проецирующие прямые на комплексном чертеже: а) горизонтально-проецирующая прямая; 

б) фронтально-проецирующая прямая; в) профильно–проецирующая прямая. 

 

2.1.3. Прямая  общего положения 

 

Прямой общего положения называется прямая, занимающая общее положение в пространстве, т.е. не  

параллельная ни к одной из плоскостей проекций, а следовательно, расположенная к каждой из них под 

углом. 

 
Рис. 2.3. Прямая общего положения на комплексном чертеже. 

Естественно, что ни одна из проекций прямой общего положения не показывает ее натуральную 

величину, а также угол наклона к одной из плоскостей проекций (рис. 2.3). Любая проекция такой прямой 

меньше самой прямой. Таким образом, для прямой общего положения верно утверждение: натуральная 

величина больше или равна любой ее проекции. 

 

2.2. Деление отрезка прямой в заданном отношении 

 

а)                              б)                                 в) 



 37 

При делении отрезка прямой в заданном отношении используется теорема о подобии треугольников, 

известная из курса элементарной геометрии. Так, если необходимо отрезок АВ разделить в отношении 2:3, 

тогда и его проекции будут разделены в том же отношении.  Для этого на одной из проекций (например, 

горизонтальной) из любой граничной точки (например, В) отрезка проведем прямую линию d в 

произвольном направлении (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4. Деление отрезка в заданном отношении. 

 

Затем отложим на ней 5 равных отрезков, после чего соединим полученную точку В* с точкой А1. 

Далее через вторую засечку на линии dпроведем прямую, параллельную А1В*. На отрезке А1В1 получим 

точку С1, которая делит его в заданном отношении, т.е. В1С1 : А1С1=2 : 3.Проведя  соответствующие линии 

проекционной связи, получим проекции точки деления на проекциях А2В2 и А3В3. Таким образом, разделив 

проекции отрезка в заданном отношении, мы тем самым решили задачу деления самого отрезка.  

 

2.3. Определение натуральной величины отрезка прямой и углов наклона его к плоскостям проекций 

методом прямоугольного треугольника 

 

Одним из методов определения натуральной величины отрезка прямой является метод 

прямоугольного треугольника, который можно сформулировать так: натуральной величиной отрезка 

является гипотенуза прямоугольного треугольника, одним из катетов которого служит горизонтальная 

(фронтальная) проекция отрезка, другим – разность расстояний от граничных точек фронтальной 

(горизонтальной) проекции отрезка до оси ОХ.  При этом углом наклона отрезка к горизонтальной 

(фронтальной)  плоскости проекции является угол между гипотенузой прямоугольного треугольника и 

горизонтальной (фронтальной) проекцией отрезка.  

В соответствии с этим построения необходимо выполнять в следующей последовательности. Пусть 

дан отрезок СD, расположенный в первой четверти. Тогда из любой точки (например, D1) отрезка С1D1 

проведем перпендикуляр к нему (рис. 2.5.).  

 



 38 

Рис. 2.5.  Определение натуральной величины отрезка прямой способом прямоугольного 

треугольника. 

На нем, отложив отрезок длиной z, получим точку D*. После соединения точек D* и С1 получаем 

прямоугольный треугольник С1D1D*, в котором С1D* - натуральная величина отрезка СD,  - угол наклона 

отрезка СD к плоскости П1. Для определения угла наклона к плоскости П2 проведем аналогичные 

построения на фронтальной проекции. Здесь С*D2 – натуральная величина СD ,  - угол наклона СD к 

плоскости П2. 

 

2.4. Взаимное положение прямых в пространстве. Конкурирующие точки. Видимость 

 

Прямые в пространстве могут занимать по отношению друг к другу одно из трех положений: а) быть 

параллельными; б) пересекаться; в) скрещиваться, т.е. не пересекаться, но и не быть параллельными. 

Рассмотрим на рис. 2.6 как при этом располагаются их проекции. Поскольку профильные проекции прямых 

можно построить по двум имеющимся, то на рис. 2.6 ограничимся двухкартинным комплексным чертежом.  

В соответствии с одним из свойств ортогонального проецирования, если прямые параллельны, то их 

одноименные проекции параллельны (рис. 2.6, а).  Если прямые пересекаются, то их проекции 

пересекаются, причем точки пересечения проекций лежат на одной линии проекционной связи (А – точка 

пересечения прямых с и d). Если прямые скрещиваются, то их проекции пересекаются, но точки 

пересечения проекций не лежат на одной линии проекционной связи (на рис. 2.6, в см. точки С1 и В2) не 

лежат на одной линии  проекционной связи.  Тогда, следуя по вертикальной линии связи от точки С1, 

получим на каждой из прямых n2 и m2 соответственно две проекции: точки С2 и другой точки D2, а 

следовательно, на пересечении n1 и m1 лежат две точки С1 и D1, слившиеся в одну.  

 
 

Рис. 2.6. Двухкартинный комплексный чертеж прямых, занимающих по отношению друг к другу 

следующее положение:       а) а b;   б) с d;    в) nm 

 

Точки, лежащие на одном проецирующем луче, называются конкурирующими. Такие точки могут 

быть только на скрещивающихся прямых, что очевидно из их пространственного положения. Точки, 

горизонтальные проекции которых совпадают, называются горизонтально–конкурирующими (на рис. 2.6, в 

см. точки Cи D), а если совпадают фронтальные проекции, то точки называются фронтально-

конкурирующими (на рис. 2.6, в точки В и Е). 

При этом конкурирующие точки расположены на разном расстоянии от плоскостей проекций. 

Фронтально-конкурирующая точка, расположенная ближе к П2, будет закрыта от наблюдателя точкой, 

расположенной дальше от П2, а следовательно, ближе к наблюдателю. Значит, ее горизонтальная проекция 

расположена дальше от ОХ. Тогда в нашем примере точка Е – видимая, а точка В – невидимая.  Аналогично 

С – видимая , а D – невидимая. Таким образом, видимой является точка, у которой проекция расположена 

дальше от оси ОХ. Чтобы различать точки на чертеже, невидимую заключают в круглые скобки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называется прямой общего положения? 

2. Какая прямая называется прямой уровня?  

3. Какая прямая называется проецирующей прямой? 

4. Какое положение прямые могут занимать в пространстве по отношению друг к другу? 

5. Как определить натуральную величину отрезка прямой по ее комплексному чертежу?  
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Тестовые задания 

 

1.  Фронтальная прямая уровня параллельна: 

а) П2; 

б) П3; 

в) П1. 

 

2. Прямая общего положения по отношению к плоскостям проекций занимает следующее положение: 

а) параллельна одной из плоскостей проекций; 

б) перпендикулярна одной из плоскостей проекций; 

в) не параллельно ни одной из плоскостей проекций. 

 

3. Если прямые в пространстве параллельны: 

а) их проекции пересекаются; 

б) их проекции параллельны; 

в) их проекции имеют общую точу. 

 

4. Горизонтально-проецирующая прямая перпендикулярна: 

а) П2; 

б) П3; 

в) П1. 

 

5. Фронтальный след прямой это: 

а) точка пересечения прямой с горизонтальной плоскостью проекций; 

б) точка пересечения прямой с фронтальной плоскостью проекций; 

в) точка пересечения проекций прямой. 

 

Глава 3. Плоскость 

 

Плоскость является простейшей поверхностью, которую можно представить как веер линий, 

полученных при движении прямой (образующей), закрепленной в некоторой точке, по другой прямой 

(направляющей). В дальнейшем мы увидим, что и образующая, и направляющая могут быть непрямыми 

линиями.  

Несмотря на то, что плоскость является самой простой из всех поверхностей, ее описание выделено в 

отдельную главу, так как в технике она составляет большую часть всех используемых поверхностей. 

 

 3.1. Способы задания плоскости на чертеже 

 

Положение плоскости в пространстве может быть однозначно определено одним из хорошо 

известных в геометрии элементов. В соответствии с этим плоскость может быть задана одним из шести 

способов: 

а) тремя точками, не лежащими на одной прямой; 

б) прямой и точкой, не лежащей на этой прямой; 

в) двумя параллельными прямыми; 

г) двумя пересекающимися прямыми; 

д) плоской фигурой; 

е) следами. 

Тогда на чертеже (рис. 3.1) соответствующие геометрические объекты (точки, прямые) выглядят в 

виде проекций. 
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Рис. 3.1. Безосный двухкартинный комплексный чертеж геометрических объектов, задающих 

плоскость. 

 

3.2. Плоскости частного и общего положения 

 

Плоскостью частного положения называется плоскость, занимающая частное положение в 

пространстве, т.е. параллельная или перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

 

3.2.1. Плоскости уровня 

 

Плоскостью уровня называется плоскость, параллельная одной из плоскостей проекций, а 

следовательно, перпендикулярная двум другим. Тогда проекциями плоскости уровня будут прямые, 

параллельные соответствующим осям (рис. 3.2), вне зависимости от того, чем задана плоскость. От способа 

задания плоскости зависит лишь ее проекция на ту плоскость проекций, которой заданная плоскость 

параллельна.  

Плоскость, параллельная П1, называется горизонтальной плоскостью уровня ( Г ). На рис. 3.2, а она 

задана тремя точками . 

Плоскость, параллельная П2, называется фронтальной плоскостью уровня (Ф). Зададим ее 

параллельными прямыми (рис. 3.2, б). Причем, очевидно, расстояние от Ф1 до ОХ равно расстоянию  от Ф3  

до ОZ.  

Плоскость, параллельная П3, называется профильной плоскостью уровня (Р). Считаем ее заданной 

пересекающимися прямыми  (рис. 3.2, в). 

 

 

 
Рис. 3.2. Плоскости уровня на комплексном чертеже. 

 

3.2.2. Проецирующие плоскости 
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Проецирующей называется плоскость, перпендикулярная одной из плоскостей проекций. Исходя из 

определения, такая плоскость вырождается в прямую при проецировании на ту плоскость проекций, к 

которой она перпендикулярна. 

Горизонтально-проецирующей называется плоскость, перпендикулярная П1, фронтально-

проецирующей – перпендикулярная П2, и профильно-проецирующей – плоскость, перпендикулярная П3. На 

чертеже, первая из них задана плоской фигурой (рис. 3.3, а), вторая – точкой и прямой (рис. 3.3, б), третья - 

двумя параллельными прямыми (рис. 3.3, в).  

 
Рис. 3.3. Проецирующие плоскости на комплексном чертеже. 

 

3.2.3.Плоскости общего положения 

 

Плоскостью общего положения называется плоскость, не перпендикулярная и не параллельная ни 

одной из плоскостей проекций, а значит, расположенная под произвольным углом к каждой из них. 

У такой плоскости все проекции будут плоские фигуры. Например, если плоскость общего 

положения задана плоской фигурой (треугольником), то все три проекции ее будут треугольниками (рис. 

3.4). 

 
Рис. 3.4. Плоскость общего положения, заданная треугольником 

 

3.3. Принадлежность точки и прямой плоскости 

 

Признаки принадлежности хорошо известны из курса планиметрии. Наша задача рассмотреть их 

применительно к проекциям геометрических объектов.  

Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит прямой, лежащей в этой плоскости. 

Принадлежность прямой плоскости определяется по одному из двух признаков: 

а) прямая проходит через две точки, лежащие в  этой плоскости; 

б) прямая проходит через точку и параллельна прямой, лежащим в этой плоскости. 



 42 

 

3.4. Главные линии плоскости 

 

Главными линиями плоскости называются линии уровня, лежащие в данной плоскости. Эти линии 

(прямые) играют существенную роль при решении ряда задач начертательной геометрии. 

Рассмотрим построение главных линий плоскости, заданной  треугольником (рис. 3.5). 

Горизонталь плоскостиАВС начинаем с вычерчивания ее фронтальной проекции h2, которая, как 

известно, параллельна оси ОХ. Поскольку эта горизонталь принадлежит данной плоскости, то она проходит 

через две точки плоскости АВС, а именно, точки А и 1. Имея их фронтальные проекции А2 и 12, по линии 

связи получим горизонтальные проекции (А1 уже есть) 11. Соединив точки А1 и11, имеем горизонтальную 

проекцию h1 горизонтали плоскости АВС. Профильная проекция h3 горизонтали плоскости АВС будет 

параллельна оси ОХ по определению. 

 
Рис. 3.5. Построение главных линий плоскости, заданной треугольником 

 

Фронталь плоскостиАВС строится аналогично (рис. 3.5) с той лишь разницей, что ее 

вычерчивание начинается с горизонтальной проекции f1, так как известно, что она параллельна оси ОХ. 

Профильная проекция f3фронтали должна быть параллельна оси  ОZ  и пройти через проекции С3, 23 тех же 

точек С и 2.  

Профильная линия плоскостиАВС имеет горизонтальную р1 и фронтальную р2 проекции, 

параллельные осям OY и OZ, а профильную проекцию р3  можно получить по фронтальной, используя точки 

пересечения В и 3 с  АВС. 

При построении главных линий плоскости необходимо помнить лишь одно правило: для решения 

задачи всегда нужно получить две точки пересечения с данной плоскостью.  

 

 

3.5.  Взаимное положение прямых и плоскостей 

 

3.5.1. Параллельность прямых и плоскостей 

 

а). Если прямые параллельны друг другу, тогда параллельны и их одноименные проекции. Это 

свойство достаточно очевидно и в пояснениях не нуждается.б). Прямая параллельна плоскости, если она 

параллельна какой - либо прямой, лежащей в этой плоскости.  
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Рис. 3.6. Построение параллельно расположенных геометрических объектов. 

 

Тогда  для построения параллельной прямой а (рис. 3.6, а) необходимо, чтобы обе ее проекции 

были параллельны одноименным проекциям прямой (например, АВ), лежащей в данной плоскости. В 

соответствии с рис. 3.6, а прямая а параллельна плоскости Н, заданной двумя пересекающимися 

прямыми АВ и ВС. 

в) Плоскости параллельны друг другу, если две пересекающиеся прямые одной плоскости попарно 

параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. Для интерпретации этого свойства 

достаточно дополнить построения на рис. 3.6, а еще одной прямой в, пересекающей а и параллельной ВС 

(рис. 3.6, б).  

 

3.5.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

Вопрос перпендикулярности геометрических объектов начинаем с рассмотрения 

перпендикулярности прямой и плоскости, так как остальные сочетания зависят от этого признака. 

а). Прямая перпендикулярна к плоскости, если она перпендикулярна к двум пересекающимся 

прямым, лежащим в этой  плоскости, одна из которых фронталь, а другая горизонталь.  

Хотя для перпендикулярности вполне достаточно, чтобы указанными пересекающимися прямыми 

были любые прямые в данной плоскости, однако только горизонталь и фронталь позволяют получить без 

искажений проекции прямого угла, образованного перпендикуляром к плоскости и фронталью (на П2) и 

перпендикуляром к плоскости и горизонталью (на П1). Тогда очевидно, что горизонтальная проекция 

этого перпендикуляра расположена под прямым углом к горизонтальной проекции горизонтали, а 

фронтальная проекция  - под прямым углом к фронтальной проекции фронтали. 
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Рис. 3.7. Построение перпендикулярно расположенных геометрических объектов. 

 

б). Плоскости перпендикулярны друг к другу, если одна из них содержит перпендикуляр к другой. 

Обратимся к рис. 3.7, а, где перпендикуляр g к плоскости уже построен, необходимо через точку D 

провести произвольную прямую q (рис. 3.7, б).  

 

3.6. Позиционные задачи на плоскости 

 

Позиционными называются задачи на определение каких-либо общих элементов геометрических 

объектов, например, точки пересечения прямой и плоскости, линии пересечения двух плоскостей. 

 

3.6.1. Пересечение прямой и плоскости 

 

Задачу на пересечение прямой и плоскости можно решать с помощью вспомогательной секущей 

плоскости, которая должна удовлетворять следующим условиям: 

а) быть плоскостью частного положения, так как именно плоскость частного положения 

проецируется на соответствующую плоскость проекций в виде прямой; 

б) проходить через прямую, точку пересечения которой с плоскостью мы отыскиваем. 

А. Рассмотрим сначала частный случай. Пусть плоскость занимает частное положение в 

пространстве, например, является горизонтально - проецирующей и задана треугольником АВС (рис. 3.8 

а). Необходимо найти точку пересечения ее с прямой а, заданной произвольно. Поскольку на П1 

горизонтально–проецирующая плоскость вырождается  в прямую 1, то горизонтальной проекцией точки 

пересечения будет К1. Далее по линии связи на прямой а2 (очевидно точка пересечения К принадлежит 

прямой а) найдем фронтальную проекцию К2 точки пересечения. 

Осталось определить видимые участки прямой а, поскольку на П2 часть указанной прямой будет 

закрыта от наблюдателя плоскостью АВС. Для этого необходимо рассмотреть точку, где пересекаются 

фронтальные проекции а и какой-либо прямой ( например, АС ), лежащей в плоскости АВС. Обозначим 

эту точку 12. Но пересекаться прямая а и АВС могут только в одной точке, которую мы отыскали (К2). 

Все остальные точки будут точками, где они скрещиваются. Следовательно, прямая а и АС 

скрещиваются в пространстве. Значит, все точки, где пересекаются их проекции, будут 

конкурирующими, а именно 12=22. Тогда на П1 имеем по линии связи 11А1С1  и  21а1. Видимой 

является точка 2, которая принадлежит прямой а. Это сохраняется до точки пересечения К2. Затем, 

естественно, участок прямой а будет невидим (обозначается пунктирной линией) до выхода из-под 

плоскости АВС. Теперь задачу можно считать полностью решенной. 
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Рис. 3.8. Пересечение прямой и плоскости 

 

В. Рассмотрим общий случай пересечения прямой и плоскости, когда обе они занимают общее 

положение в пространстве. Пусть плоскость задана треугольником АВС. Здесь и в дальнейшем 

используем задание плоскости в основном треугольником, так как в этом случае решение задачи 

наиболее наглядно. Необходимо найти точку пересечения произвольно заданной прямой в с АВС (рис. 

3.8, б).  

Как указано выше, нужно через прямую в провести плоскость частного положения (например, 

фронтально-проецирующую). Линия пересечения этой плоскости совпадает с прямой в на П2, т.е. 2=в2 . 

Тогда по точкам пересечения 32 и 42 построим точки 31 и 41, а следовательно, и прямую 3141, 

являющуюся горизонтальной проекцией линии пересечения плоскости  и  АВС.  Но так как прямая 

34АВС, то точка К1 будет горизонтальной проекцией точки пересечения прямой в и АВС. По ней 

найдем и фронтальную проекцию К2, которая, очевидно, должна быть расположена на в2 (ведь точка 

пересечения принадлежит и прямой в и  АВС ). 

Определим видимые участки прямой в на обеих проекциях по конкурирующим точкам. Для 

определения видимости на П2 используем фронтально-конкурирующие точки (например, точки 32=52, где 

скрещиваются в2 и А2В2). Очевидно, что точка 31 ближе к нам, чем точка 51. Следовательно, на П2 выше 32, 

тогда в этой точке А2В2 выше, а в2 лежит под ней. Это верно только до точки пересечения К2. Далее, 

естественно, выше будет в2. Аналогично по горизонтально–конкурирующим точкам (например, 61=71) 

определяем, что в точках 61=71 прямая В1С1 лежит выше, чем в1, так как точка  72 расположена выше, чем 

точка 62. Невидимый участок прямой в обозначаем пунктирной линией. 

 

3.6.2. Пересечение плоскостей. Метод вспомогательных секущих плоскостей 

 

Поскольку линией пересечения двух плоскостей является прямая, то для ее построения необходимо 

определить лишь две точки пересечения плоскостей. 

Для решения указанной  задачи применяется метод вспомогательных секущих плоскостей, который 

заключается в следующем.  

Вводятся  две дополнительные плоскости, пересекающие заданные. Для каждой дополнительной 

(вспомогательной) плоскости строим линию ее пересечения с заданными плоскостями. Точка 

пересечения двух полученных линий и будет точкой пересечения заданных плоскостей. Поскольку 

дополнительных плоскостей две, то и точек пересечения заданных плоскостей тоже две. Соединяя их, 

получаем линию пересечения плоскостей. Разумеется, каждая дополнительная плоскость должна 

занимать частное положение в пространстве, тогда на плоскость проекций, к которой вспомогательная 

плоскость перпендикулярна, она проецируется в прямую. Иначе, если вспомогательная плоскость 

занимает общее положение, введение дополнительной плоскости не упрощает решение задачи. 

Проиллюстрируем на двух примерах. 
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А. Найти линию пересечения двух треугольников АВС и DEF и определить видимость сторон (рис. 

3.9). Построим линию пересечения треугольников, воспользовавшись методом дополнительных секущих 

плоскостей. Для упрощения решения задачи секущие плоскости будем проводить через стороны 

треугольников. 

Пусть дополнительная горизонтально–проецирующая плоскость  проходит через сторону DE. Тогда 

1= D1E1. Это и есть горизонтальная проекция линии пересечения  с АВС и DEF. Построим 

фронтальную проекцию. Для DEF таковой является, очевидно, D2E2.  Для АВС по горизонтальным 

проекциям 11 и 21 точек пересечения найдем их фронтальные проекции 12 и 22, соединив которые, получим 

фронтальную проекцию линии пересечения плоскости  и АВС. Продлив линии D2E2 и 12 22, найдем точку 

их пересечения N2*, которая и является точкой пересечения плоскостей, заданных треугольниками. Надо 

заметить, что точка N2* не принадлежит треугольникам, поэтому и является точкой пересечения не 

треугольников, а плоскостей, в которых лежат треугольники. 

Аналогично, вводя дополнительную горизонтально–проецирующую плоскость  *, проходящую 

через сторону ВС треугольника АВС, найдем точку М2 пересечения заданных треугольников.  

Соединив точки N2*и M2, найдем фронтальную проекцию линии пересечения плоскостей 

треугольников АВС и DEF. Выделив участок N2M2 , лежащий в плоскости обоих треугольников, получаем 

фронтальную проекцию линии пересечения треугольников АВС и DEF. По токам N2M2, определяем и 

горизонтальную проекцию N1M1 линии пересечения заданных треугольников. 

 
Рис. 3.9.  Пересечение двух треугольников  

 

Следует заметить, что дополнительные плоскости выбраны нами совершенно произвольно. 

Видимость сторон, а вместе с ними и отдельных частей треугольников определяется с помощью 

конкурирующих точек. Две такие точки уже имеются (21=31). Из рассмотрения  фронтальных проекций, 

очевидно, что 21 невидимая. Значит, в этой точке прямая D1E1 выше В1С1, а следовательно, она выше по всей 

длине, так как плоскость треугольника А1В1С1 нигде не пересекает. Тогда с другой стороны от N1M1 

плоскость треугольника D1E1F1 будет ниже. Аналогично определяем видимость на фронтальной проекции, 

рассматривая кокурирующие точки 5 и 6 на скрещивающихся прямых DE и АВ (рис. 3.9). В случае 

затруднений в определении видимости можно использовать несколько пар скрещивающихся сторон 

заданных треугольников. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое проецирующая плоскость? 

2. В каком случае точка и прямая принадлежат плоскости? 

3. Какие прямые называются главными линиями плоскости? 

4. Условие параллельности прямой и плоскости.  

5.  В чем заключается метод вспомогательных секущих плоскостей? 

 

Тестовые задания 

 

1.  Фронтальная плоскость уровня параллельна: 

а) П2; 

б) П3; 

в) П1. 

 

2. Плоскость общего положения по отношению к плоскостям проекций занимает следующее 

положение: 

а) параллельна одной из плоскостей проекций; 

б) перпендикулярна одной из плоскостей проекций; 

в) не параллельно ни одной из плоскостей проекций. 

 

3. Прямая параллельна плоскости: 

а) если она перпендикулярна прямой, лежащей в этой плоскости; 

б) если она параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости; 

в) если она параллельна двум прямым, лежащим в данной плоскости. 

 

4. Горизонтально-проецирующая плоскость перпендикулярна: 

а) П2; 

б) П3; 

в) П1. 

 

5. К чему сводится задача на построение линии пересечения двух плоскостей общего положения: 

а) к построению плоскости частного положения; 

б) к построению прямой уровня; 

в) к построению двух точек, принадлежащих каждой из заданных плоскостей. 
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Глава 4. Способы преобразования чертежа 

 

Способы преобразования чертежа служат для решения метрических задач по определению 

натуральной величины геометрических объектов (отрезка прямой или плоскости), либо кратчайшего 

расстояния между геометрическими объектами. 

Суть этих способов заключается в том, что необходимо преобразовать комплексный чертеж так, 

чтобы рассматриваемый геометрический объект занял положение параллельное какой-либо плоскости 

проекций. Тогда на нее он, очевидно, спроецируется в натуральную величину. 

 Такое преобразование комплексного чертежа может быть осуществлено двумя основными 

способами: 

 

1. Способом вращения, при котором оставляют неизменной систему плоскостей проекций, а 

меняют положение заданного геометрического объекта путем его вращения вокруг одной или 

последовательно вокруг двух подходящим образом выбранных  осей так, чтобы интересующие нас прямые 

или плоскости оказались параллельными одной из  плоскостей проекций. В качестве оси вращения обычно 

выбирают прямую, перпендикулярную одной из плоскостей проекций. 

2. Способом замены плоскостей проекций, при котором оставляют неизменным положение в 

пространстве геометрического объекта, а заменяют одну или последовательно обе плоскости проекций так, 

чтобы интересующие нас прямые или плоскости оказались параллельными одной из новых плоскостей 

проекций.  

        Этими  способами также можно решать задачи на приведение геометрических объектов в 

проецирующее положение. 

 

4.1. Способ вращения вокруг проецирующей оси 

 

Рассмотрим вращение точки А вокруг оси i, перпендикулярной горизонтальной плоскости 

проекций П1 (рис. 4.1). Ось вращения проецируется на плоскость П1 в точку, а на плоскость П2 - в 

прямую, перпендикулярную оси ОХ.  Траекторией движения точки А будет окружность, лежащая в 

плоскости вращения, параллельной плоскости П1, с центром вращения в точке О, лежащей на оси, и с 

радиусом вращения ОА (рис. 4.1, а).  

Траектория движения точки проецируется на плоскость П1 в натуральную величину, а на 

плоскость П2  - в виде прямой, параллельной оси ОХ. Радиус окружности проецируется на плоскость П1 в 

натуральную величину. Таким образом, горизонтальная проекция А1 точки А движется по окружности, а 

фронтальная  проекция  А2 - по прямой, параллельной оси ОХ. 

Для того, чтобы повернуть точку А на угол , откладывают этот угол на горизонтальной проекции 

(рис. 4.1, б) и получают горизонтальную проекцию А1 точки А в новом положении А1*. Фронтальную 

проекцию А2* этой точки находят с помощью линии проекционной связи, которую проводят из точки А1* 

до пересечения с прямой, проведенной из точки А2 параллельно оси ОХ. 
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Рис. 4.1. Вращение точки вокруг горизонтально-проецирующей оси  

 

4.2. Способ плоскопараллельного перемещения 

 

Способ плоскопараллельного перемещения является частным случаем способа вращения вокруг 

проецирующей оси, с той лишь разницей, что геометрический объект можно не только вращать, но и 

перемещать вдоль плоскости, параллельной одной из плоскостей проекций.   

При перемещении отрезка прямой в новое положение таким образом, что его крайние точки 

движутся параллельно какой-либо плоскости проекций, длина проекции отрезка на эту плоскость 

остается неизменной (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Плоскопараллельное перемещение отрезка прямой. 

 

Преобразуем последовательно отрезок прямой линии общего положения АВ в положение 

горизонтали, затем фронтально-проецирующее положение. Для этого расположим фронтальную 

проекцию А2В2 отрезка АВ параллельно оси ОХ (А2*В2* параллелен ОХ) в любом месте чертежа. При 

этом точки А1 и В1 перемещаются в новое положение по прямым, параллельным оси ОХ, и будут лежать 

на линиях связи с А2*, В2* соответственно. Тогда новая горизонтальная проекция займет положение 

А1*В1*. Очевидно, что А1*В1*- натуральная величина отрезка АВ, т.к. А*В* является горизонталью. Затем 

А1*В1* переместим в новое положение, чтобы А1**В1** была перпендикулярна оси ОХ. Тогда А2**=В2**, 

т.е.  АВ займет положение проецирующей прямой. Следует заметить, что при определение натуральной 

величины АВ, которой является А1*В1*, удаленность проекции А2*В2* от оси ОХ не играет роли. Важно 

лишь выполнение двух требований: А2*В2* должна быть равна А2В2 и параллельна оси ОХ. 
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4.3. Способ замены плоскостей проекций 

 

Способ замены плоскостей проекций состоит в том, что одна из основных плоскостей проекций П1 

или П2 заменяется новой плоскостью проекций П4, подходящим образом расположенной относительно 

изображаемого геометрического объекта, но перпендикулярной незаменяемой плоскости проекций.  

В результате замены одной из основных плоскостей на плоскость проекций П4 получаем вместо 

старой системы плоскостей проекций П1/П2 новую систему П1/П4 (рис. 4.3), если заменялась плоскость 

П2, и систему П2/П4, если заменялась плоскость П1.  

 

Рис. 4.3. Интерпретация способа замены плоскостей проекций 

 

Например, на рис. 4.3, а плоскость П4 может выступать в роли фронтальной плоскости проекций 

П2. На рисунке 4.3, б, фигурными скобками отмечены расстояния от точки А до горизонтальной 

плоскости проекций П1. Естественно, как видно на рис. 4.3, а, эти расстояния равны А2А12=А4А14, так как 

высота точки А над плоскостью П1 проецируется как на П2, так и на П4 в виде одинаковых отрезков. 

Расстояние же до П2 и П4 от точки А могут быть различными, поэтому А1А12А1А14. 

Способ замены плоскостей проекций рационально применять при решении следующих задач: 

- определение натуральной величины отрезка прямой линии; 

- определение натуральной величины плоской фигуры; 

- определение натуральной величины двугранного угла; 

- определение кратчайшего расстояния от точки до прямой линии или до плоскости; 

- определение кратчайшего расстояния между двумя параллельными или двумя 

скрещивающимися прямыми; 

Решение задач данным способом рассмотрим на нескольких примерах. 

 

4.3.1. Определение длины отрезка общего положения 

 

Для определения натуральной величины (длины) отрезка АВ прямой линии необходимо сделать 

этот отрезок прямой линии общего положения в новой системе плоскостей проекций  линией уровня. 

Чтобы отрезок АВ стал линией уровня относительно новой плоскости проекций, заменим плоскость П2 

на плоскость П4, параллельную АВ, и перейдем от системы П1/П2 к системе П1/П4. Новую ось проекций 

X14, выбираем параллельно А1В1 (рис. 4.4). Для построения новой проекции отрезка АВ проводим новые 

линии проекционной связи перпендикулярно оси Х14, и отмечаем на них новые проекции А4, В4 точек А и 

В. Для этого откладываем Ах1А4=А2Ах, Вх1В4=В2Вх.  
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Рис. 4.4. Преобразование прямой общего положения в прямую уровня. 

 

Соединяя найденные точки А4, В4, получаем новую проекцию А4В4 отрезка АВ. Как видим, отрезок 

АВ в новой системе  плоскостей проекций П1/П4 является линией уровня, так как А1В1 параллельна X14, а 

следовательно, АВ параллельна П4. Тогда, очевидно, что А4В4 является натуральной величиной отрезка 

АВ. 

 

 

4.3.2. Определение натуральной величины плоской фигуры 

 

Для определения натуральной величины плоской фигуры необходимо дополнительную плоскость 

построить так, чтобы она была параллельна рассматриваемой фигуре, и тогда на эту плоскость проекций 

плоская фигура спроецируется в натуральную величину. Если в качестве плоской фигуры выбрать 

треугольник, тогда задача формулируется следующим образом: преобразовать плоскость треугольника 

общего положения в новой системе плоскостей проекций в плоскость уровня. 

Одной заменой плоскостей проекций эту задачу решить невозможно, так как необходимо 

соблюдать условие: новая плоскость должна быть перпендикулярна незаменяемой. Поэтому решим эту 

задачу двумя заменами: первой заменой введем плоскость, которая перпендикулярна треугольнику АВС, 

второй заменой – плоскость, параллельную треугольнику АВС. 

Для того, чтобы построить плоскость П4, перпендикулярную треугольнику АВС, необходимо 

расположить ее так, чтобы она была перпендикулярна фронтали, либо горизонтали треугольника АВС.  

Пусть П4 перпендикулярна горизонтали, тогда новая ось Х14 должна быть перпендикулярна h1 

(рис. 4.5).  
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Рис. 4.5. Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня. 

 

Построим ее на произвольном расстоянии от треугольника А1В1С1. Затем из точек А1, В1, С1 

проведем линии связи перпендикулярно Х14. На каждой из них от оси Х14 отложим отрезок, равный 

расстоянию от фронтальной проекции соответствующей точки до оси Х12. В результате получаем новую 

проекцию В4А4С4 треугольника АВС, которая представляет собой прямую, поскольку плоскость 

треугольника АВС перпендикулярна плоскости П4. 

Второй заменой вводим вместо П1 плоскость П5, параллельную плоскости треугольника АВС. 

Тогда получается система плоскостей проекций П4/П5, ось Х45 которой параллельна В4А4С4. Она может 

быть расположена на произвольном расстоянии от В4А4С4. Далее из точек В4   А4  С4 проводим линии 

связи перпендикулярно Х45, и на каждой из них от оси Х45 откладываем отрезок, равный расстоянию от 

горизонтальной проекции соответствующей точки до оси Х14. Получим точки А5, В5, С5, соединив 

которые имеем треугольник А5В5С5, который и является натуральной величиной треугольника АВС, 

поскольку в новой системе плоскостей проекций треугольник АВС параллелен плоскости П5. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. С какой целью осуществляется преобразование комплексного чертежа? 

2. В чем заключается способ вращения вокруг проецирующей оси? 

3. Назовите основные способы преобразования комплексного чертежа? 

4.  В чем сущность способа плоскопараллельного перемещения. 

5.  В чем заключается способ замены плоскостей проекций? 

 

Тестовые задания 

 

1.  При каком положении плоской фигуры можно определить ее натуральную величину: 

а) фигура перпендикулярна П2; 

б) фигура параллельна плоскости проекций; 

в) фигура занимает общее положение. 

 

2. Какие прямые используются в качестве осей вращения: 

а) линии уровня; 

б) проецирующие прямые; 

в) прямые общего положения. 
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3. При каком положении плоской фигуры можно определить ее натуральную величину только одной 

заменой плоскости проекций: 

а) если она занимает проецирующее положение; 

б) если она параллельна одной из плоскостей проекций; 

в) если она занимает общее положение по отношению к плоскостям проекций. 

 

 

 

Глава 5. Многогранники 

 

Многогранниками называются пространственные фигуры, состоящие из отдельных плоскостей 

(граней). Линии пересечения граней называются ребрами, которые представляют собой прямые линии. 

 

5.1. Образование поверхностей многогранников 

 

Образование любой поверхности можно представить как непрерывный ряд изображений, 

полученный при движении одной линии (образующей) по другой линии (направляющей). Поскольку и 

образующей и направляющей может быть произвольная кривая линия, то и поверхность может иметь 

любую произвольную форму, в общем случае достаточно сложную. 

 

Рис. 5.1. Образование гранных поверхностей.  

 

В том случае, когда образующая и направляющая являются прямыми линиями, получаем 

простейшую поверхность – плоскость. Если образующей является прямая линия, а направляющей 

ломаная, получаем гранную поверхность. Когда образующая закреплена в одной точке, при движении по 

направляющей она вычерчивает пирамидальную поверхность (рис. 5.1, а). Если образующая 

перемещается параллельно какому-либо направлению, получаем призматическую поверхность (рис. 5.1, 

б). 

В дальнейшем из всех гранных поверхностей рассмотрим лишь призматическую и 

пирамидальную. 

 

5.2. Точка и линия на поверхности многогранника 

 

Ограничив призматическую поверхность двумя параллельными между собой плоскостями, 

пересекающими образующие, получаем призму. Ограничив пирамидальную поверхность одной 

плоскостью, будем иметь пирамиду. Тогда эти секущие плоскости называются основаниями 

многогранника, а образующие поверхности – боковыми поверхностями. 

Рассмотрение образования боковых поверхностей многогранников с использованием таких 

понятий, как образующая и направляющая, играет большую роль в решении задач начертательной 

геометрии. 
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Построение любых проекций точек на поверхности многогранника осуществляется наиболее 

эффективно при помощи образующих и направляющих, хотя можно использовать и другие приемы. 

Рассмотрим достаточно традиционную задачу построения проекций точек, лежащих на поверхности 

прямой пирамиды (рис. 5.2). Пусть заданы фронтальная и горизонтальная проекции пирамиды SABC и 

проекции точек 12, 22, 32. Надо построить третью проекцию пирамиды и отсутствующие горизонтальные и 

профильные проекции точек 1, 2, 3. 

 
 

Рис. 5.2. Построение точек на поверхности пирамиды. 

 

Для построения профильной проекции пирамиды через вершину S проведем фронтальную плоскость 

уровня. Тогда ее горизонтальная Ф1 и профильная Ф3 проекции будут служить базовыми линиями взамен 

традиционных осей проекций ОХ и ОY. Точку S3 получаем по линиям связи на базовой линии. Затем 

определяем положение точек А3=С3 и В3, откладывая от базовой линии Ф3 отрезки, равные расстояниям от 

А1, С1, В1 до Ф1 соответственно. Соединив точки основания вершиной, получаем профильную проекцию 

пирамиды. Как видим, грань SAC на профильной плоскости проекций вырождается в линию S3A3 ( или  

S3C3).  

Решим вторую часть задачи – построение отсутствующих проекций точек 1, 2, 3. Для определения 

положения горизонтальной проекции 11 используем образующую пирамиды: проведем через вершину S2 и 

точку 12 прямую до пересечения с ребром А2В2 основания. Затем по линии связи получим горизонтальную 

проекцию этой точки на ребре А1В1. Соединив полученную точку с вершиной S1, будем иметь 

горизонтальную проекцию образующей. На ней и лежит точка 11, положение которой определим по линии 

связи 12. Аналогично можно построить горизонтальную проекцию 21, с учетом того, что (22) – невидимая. 

Значит точка 2 лежит на грани SAC. Тогда основание образующей попадает на ребро АС основания. В 

остальном построения полностью повторяют предыдущие.  

Однако для определения положения горизонтальной проекции 31 использовать образующую не 

представляется возможным, так как ребро SB, на котором лежит точка 3, в проекциях на П1, П2 дает 

вертикальную прямую (т.е. является профильной линией уровня). В этом случае используют линию, 

параллельную основанию. Через точку 32 проводят прямую, параллельную А2В2, до пересечения с ребром 

S2A2. Затем на ребре S1A1 по линии связи получают горизонтальную проекцию точки пересечения, через 

которую проводят прямую параллельно А1В1. Поскольку точка 3 лежит на этой прямой, то продолжая ее 

горизонтальную проекцию до пересечения с ребром S1В1, получаем точку 31. 

Профильную проекцию 13 строим на основании взаимосвязи  между горизонтальной и профильной 

проекциями точки. А именно, откладываем по линии связи,  проходящей через 12, от базовой линии Ф3 

вправо отрезок, равный расстоянию от 11 до Ф1, как это делалось при построении профильной проекции 

пирамиды. Точка 23 лежит на пересечении горизонтальной линии связи, проходящей через 22, и грани 

S3A3C3, превратившейся в прямую S3A3. Наконец, точку 33 находим на горизонтальной линии связи, 

проходящей через 32 и ребро S3В3. 
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Следует заметить, что горизонтальную проекцию 31 можно найти через профильную. Для этого 

измеряем расстояния  от 33 до Ф3 и откладываем его вниз от Ф1 по ребру S1В1. 

Линию на поверхности многогранника можно построить по характерным точкам, которыми являются 

точки ее изгиба и точки перехода через ребра. При этом следует помнить, что ломаная линия на 

поверхности многогранника будет ломаной, состоящей из отрезков прямой , в любой плоскости проекций, а 

кривая – кривой ( за исключением частных случаев). 

 

5.3. Позиционные задачи 

 

В этом разделе рассматриваются позиционные задачи на определение общих элементов 

многогранника и более простых по сравнению с ним геометрических объектов, таких как прямая и 

плоскость, а также способы построения линии пересечения многогранников между собой. 

 

5.3.1. Пересечение многогранника прямой 

 

Для определения точек пересечения прямой и многогранника, так же как и в задаче о пересечении 

прямой и плоскости, необходимо через заданную прямую провести вспомогательную плоскость частного 

положения. Пусть требуется определить точки пересечения прямой а и призмы АВСА*В*С* (рис. 5.3). 

 Проведем через прямую а фронтально–проецирующую плоскость . Тогда 2=а2. Определим 

фронтальные проекции точек пересечения плоскости  с прямой а. Это точки 1, 2, 3, 4, где плоскость  

пересекает ребра призмы. Их фронтальные проекции 12, 22, 32, 42 легко получить на линии а2. Ясно, что по 

этим точкам проходит фронтальная проекция 12223242 плоской фигуры, полученной в результате 

пересечения  и призмы. Для построения ее горизонтальной проекции достаточно по линиям найти 

горизонтальные проекции 11, 21, 31, 4 точек, лежащих на соответствующих ребрах призмы, соединив 

которые получим искомую плоскую фигуру 11213141. Стороны этого четырехугольника лежат на 

соответствующих гранях призмы. 

 

Рис. 5.3. Определение точек пересечения прямой и призмы.   

 

Следовательно, зная видимость граней призмы, можно определить видимость сторон 

четырехугольника на П1: невидимой является лишь сторона 3141. Одно, что точки М1 и N1- горизонтальные 

проекции точек пересечения прямой а и призмы, так как они одновременно принадлежат и прямой а и 

линиям 23 и 34, лежащим на поверхности призмы. По линиям связи найдем положение точек М2 и N2, 

лежащих на а2. 

Видимость определяется по принадлежности точек М и N граням призмы. Так как точка  М1 лежит на 

видимой грани  В1С1С1*В1*, то она видимая; точка  N1 принадлежит невидимой грани А1А1*В1*В1, 
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следовательно она невидимая. Однако после «выхода»из призмы в точке N1 прямая а1 не сразу становится 

видимой, так как она остается закрытой гранями призмы. Аналогично определяем видимость точки М2, 

поскольку она принадлежит видимой грани В2С2С2*В2*, и невидимость точки N2, принадлежащей 

невидимой грани А2А2*В2*В2. Невидимые участки прямой а обозначим пунктирной линией. 

 

5.3.2. Натуральная величина сечения 

 

Сечением многогранника называется плоская фигура, расположенная в секущей плоскости и 

ограниченная линиями пересечения ее с многогранником.  

Часто приходится не только строить сечение многогранника плоскостью частного положения, но и 

определять натуральную величину сечения.. Рассмотрим эту задачу на примере сечения пирамиды  

горизонтально–проецирующей плоскостью  (рис 5.4). Пусть задана горизонтальная проекция 1. 

Необходимо найти линию пересечения плоскости  с пирамидой и определить натуральную величину 

сечения. Таким образом, задача разбивается на две части: сначала надо построить сечение в плоскостях П1и 

П2, а затем определить его натуральную величину. 

 
Рис. 5.4. Построение линии пересечения и определение натуральной величины сечения пирамиды 

плоскостью. 

 

Чтобы решить первую часть задачи нужно найти все точки пересечения плоскости  с ребрами 

пирамиды и соединить их отрезками прямой. Горизонтальная проекция 1 пересекает ребра пирамиды в 

точках 11, 21, 31, 41 (рис. 5.4, а). По линиям связи находим их фронтальные проекции 12, 22, 32, 42 на 

фронтальных проекциях соответствующих ребер. Соединяя найденные точки, получаем линию пересечения 

12223242 заданной плоскости с пирамидой. Отрезок 1242 этой линии будет невидимым, так как он лежит на 

невидимой  грани A2S2C2. Плоская фигура, ограниченная полученной линией (на рис. 5.9, а заштрихована), и 

является сечением пирамиды плоскостью. В нашем примере это четырехугольник 1234. 

Для определения натуральной величины четырехугольника 1234 способом замены плоскостей 

проекций  не обязательно строить новую ось параллельно 1 (или 11214131), ввиду ограниченности площади 

чертежа. Достаточно соблюдать основные принципы построения. Начертим новую ось на свободном поле 

чертежа. Перенесем на нее точки 11,21,41,31, не меняя расстояния между ними. Проведем через них 

перпендикуляры к оси. Затем отложим на построенных перпендикулярах отрезки, равные расстояниям от 

оси П2/П1, которую считаем расположенной на основании А2В2С2 пирамиды, до соответствующих проекций 

12, 22, 42, 32. Соединив указанные точки, получим натуральную величину сечения пирамиды заданной 

плоскостью  (рис. 5.4, б). 

Как видим, сечение в натуральную величину отличается от 12223242 лишь тем, что оно вытянуто вдоль 

1. 

 

5.3.3. Пересечение двух многогранников 

 

а) 

б) 
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При пересечении двух многогранников общим геометрическим элементом является замкнутая 

ломаная линия, состоящая из участков прямой, так как многогранники образованы из плоскостей, а линия 

пересечения плоскостей представляет собой прямую. Точки излома получаются в местах пересечения 

граней одного многогранника с ребрами другого. 

В том случае, когда один из многогранников занимает частное положение (т.е. его боковые грани 

проецируются на одну из плоскостей проекций в многоугольник), задача построения линии их пересечения 

решается достаточно просто. Ввиду того, что одна из проекций многогранника – многоугольник, проекция 

линии пересечения на эту плоскость проекций совпадает с ним. Поскольку линия пересечения 

многогранников принадлежит каждому из них, то задача сводится к построению отсутствующих проекций 

ломаной линии, а следовательно, к построению проекций точек  на поверхности многогранника  и 

соединению из отрезками прямой. Заметим, что частное положение может занимать лишь призма, так как 

только  ее можно расположить таким образом, чтобы боковые ребра, а значит, и грани были 

перпендикулярны плоскости проекций. 

Рассмотрим описанные приемы построения на примере. Пусть пересекаются пирамида и призма 

частного положения (рис. 5.5). Требуется построить проекции линии их пересечения. 

Поскольку призма расположена так, что все ее боковые грани перпендикулярны  П1, то на П1 ее 

боковая поверхность проецируется в линию, точнее в треугольник D1E1F1. И горизонтальной проекцией 

линии пересечения призмы DEFD*E*F* и пирамиды SABC является ломаная линия 11Е151. Таким образом, 

горизонтальная проекция линии пересечения призмы и пирамиды получена без каких бы то ни было 

дополнительных построений. Следует учитывать, что грани призмы пересекают не только грань SAC, но и 

грани  SBC и SAB пирамиды, что очевидно из рассмотрения чертежа на П1. Следовательно, можно отметить 

все точки излома линии пересечения 11Е151, расположенные на пересечении ее с ребрами пирамиды. А 

именно, точки 11, 21, 31, 41, 51, 61. Очевидно, что 31=61, так как ребро ЕЕ* призмы пересекает две грани SAB и 

SAС пирамиды. 

 Линия пересечения на каждой из проекций должна быть замкнутой. Причем ясно, что можно 

соединять отрезками прямой лишь точки, лежащие на одной и той же грани. Эти правила универсальны, и 

относятся к любой задаче о пересечении многогранников. 

 

 
Рис. 5.5. Построение линии пересечения пирамиды и призмы частного положения. 

 

Тогда на П1 получаем горизонтальную проекцию линии пересечения призмы и пирамиды в виде 

ломаной 11213141516111, лежащей на гранях пирамиды (вместе с тем и призмы). 

Для нахождения фронтальной  проекции этой линии необходимо решить задачу построения проекций 

ломаной линии на поверхность пирамиды. Достаточно построить фронтальные проекции указанных точек. 



 58 

Так как точки 1, 2, 4, 5 лежат на ребрах пирамиды, то их фронтальные проекции 12, 22, 42, 52 легко получить 

по линиям связи. Для нахождения фронтальных проекций 32 и 62 точек 3 и 6, лежащих на гранях SAB и SAС 

соответственно, необходимо через точки 31 и 61 провести образующие S171  и  S181. Точки 7 и 8 лежат на 

основании пирамиды, поэтому по линиям связи можно найти фронтальные проекции 72 и 82 на 

соответствующих ребрах основания А2С2 и А2В2 пирамиды. Построив фронтальные проекции S272  и  S282 

образующих, по линиям связи отметим на них точки 32 и 62. Соединив точки, получим замкнутую ломаную 

12223242526212. Последовательность соединения определяется по горизонтальной проекции  на основании 

правила принадлежности соседних точек пересечения одной и той же грани. Например, ошибочным было бы 

соединение точек 12 и 32, так как одна из них лежит на ребре S2С2, а другая на грани S2A2B2. 

Видимость точек и линий на П2 определяется по принадлежности граням пирамиды, так как обе грани 

D2E2E2*D2* и   Е2F2F2*E2* являются видимыми. Поскольку грани S2A2С2 и S2В2С2 невидимые, то и точки, и 

прямые, лежащие на них, также невидимые. Проведя невидимые линии пунктиром, получим решение в 

окончательном виде. 

 

5.4. Развертка многогранника 

 

Разверткой многогранника называется плоская фигура составленная из его граней, развернутых на 

одну плоскость. 

 

5.4.1. Развертка призмы. Методы нормального сечения и раскатки. 

 

Для развертки призмы применяют два метода: нормального сечения и раскатки. Рассмотрим 

последовательно каждый из них. 

А. Метод нормального сечения. 

Пусть требуется построить развертку наклонной трехгранной призмы АВCDEF (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Развертка наклонной трехгранной призмы. 

 

Пересечем призму АВCDEF плоскостью 1, перпендикулярной к боковым ребрам призмы. 

Построим сечение заданной призмы этой плоскостью – треугольник 123. Определим длины сторон 

треугольника 123. В свободном поле чертежа проведем прямую линию а (на рис. 5.6 прямая линия 

проведена горизонтально). От  произвольной точки 10, взятой на этой прямой, отложим отрезки 1020, 2030, 

3010, равные сторонам треугольника 123. Через точки 10, 20, 30, 10 проведем прямые, перпендикулярные 

прямой а, и отложим от точек 10, 20, 30, 10 отрезки, равные соответствующим длинам боковых ребер (1А, 

1D, 2В, 2Е,…). Полученные точки А0,В0,C0,A0 и  D0,E0,F0,D0 соединяем прямыми. Плоская фигура 

А0В0C0A0D0F0E0D0 представляет собой развертку боковой поверхности призмы. 

Чтобы получить полную развертку призмы, необходимо к развертке боковой поверхности 

пристроить основание призмы – треугольники АВС и DЕК, предварительно определив их неискаженные 

размеры.  

 

5.4.2. Развертка пирамиды методом треугольников (триангуляции) 
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Для развертки боковой поверхности пирамиды применяют метод треугольников (триангуляции), 

который заключается в построении последовательно каждой боковой грани пирамиды, представляющей 

собой треугольник.  

Пусть требуется сделать развертку четырехгранной пирамиды SABCD (рис. 5.7, а). 

 
 Рис. 5.7. Развертка пирамиды. 

 

Сначала определим натуральную величину каждого из боковых ребер. Удобнее использовать способ 

вращения вокруг проецирующей оси. За ось i выбираем горизонтально–проецирующую прямую, 

проходящую через вершину S  пирамиды. Вращаем проекции точек А1, В1, С1, D1 вокруг S1 до совмещения с 

горизонтальной прямой, проходящей через S1. Тогда горизонтальные проекции боковых ребер пирамиды 

примут новое положение S1A1*, S1B1*, S1C1*, S1D1*, параллельно горизонтальной оси проекций, т.е. ребра 

SA, SB, SC, SD  будут приведены в положение фронталей. Как известно, фронталь проецируется без 

искажений (т.е. в натуральную величину) на П2. Остается получить фронтальные проекции боковых ребер в 

новом положении, после вращения. В соответствии со способом вращения вокруг проецирующей оси,  в то 

время, когда одна из проекций точки вращается  вокруг оси, другая перемещается по горизонтальной линии. 

На горизонтальных линиях, проходящих через точки А2, В2, С2, D2, находим их новое положение 

А2*,В2*,С2*,D2* по линиям связи с А1*,В1*,С1*,D1* соответственно. Тогда отрезки S2A2*, S2B2*, S2C2*, S2D2*  

и являются натуральными величинами каждого из боковых ребер. 

Таким образом, предварительные построения закончены, теперь вычертим развертку боковой 

поверхности пирамиды. Для этого необходимо знать натуральную величину ребер основания пирамиды. В 

данном случае не требуется никаких дополнительных построений, так как основание пирамиды – 

четырехугольник АВСD – занимает положение горизонтальной плоскости уровня, о чем свидетельствует то, 

что его фронтальная  проекция А2В2С2D2, представляет собой прямую, параллельную горизонтальной оси 

проекций. Следовательно, длина проекций A1B1, B1C1, C1D1, D1A1 является натуральной величиной 

соответствующих ребер. 

Построение развертки боковой поверхности начинаем с вычерчивания первой грани, например, SAB, 

в натуральную величину. Для этого на свободном поле чертежа поставим точку S0 (рис. 5.7, б). Через нее 

проведем прямую линию в произвольном направлении. На ней отложим длину SA=S2A2*, получим точку А0. 

Чтобы построить первую грань SAB , осталось определить положение точки В. Для этого из точки А0 

проведем дугу окружности радиусом АВ=А1В1, а из точки  S0 радиусом SB=S2B2* На их пересечении и лежит 

точка В0. Соединив точки S0, A0, B0, получим грань SAB. Далее, проводя из точки В0 дугу радиусом ВС=В1С1, 

а из точки S0 дугу радиусом  S2C2*, на их пересечении получим точку С0. Аналогично строятся остальные 

боковые грани пирамиды.  

Чтобы развертка была полной, необходимо дочертить к одному из ребер основания пирамиды 

четырехугольник A1B1C1D1, аналогично тому, как это сделано в предыдущей задаче.  

В случае, когда основание пирамиды занимает общее положение в пространстве, необходимо либо 

определить его натуральную величину способом замены плоскостей проекций, либо способом вращения 

вокруг проецирующей оси найти натуральную величину каждого ребра основания. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как образуется поверхность призмы? 

2. В какой последовательности решается задача на определение точек пересечения прямой и 

многогранника? 

3. Как образуется поверхность пирамиды? 

4.  Какие вы знаете способы построения натуральной величины сечения? 

5.  Каким способом строят развертки поверхностей пирамиды? 

 

Тестовые задания 

 

1.  Что называется разверткой поверхности?: 

а) плоская фигура, которая получается путем совмещения всех точек поверхности с плоскостью; 

б) плоская фигура, которая получается путем совмещения части точек с другой поверхностью; 

в) П1. 

 

2. Что представляет из себя линия пересечения двух гранных поверхностей  

 а) плоскую ломаную; 

б) пространственную ломаную; 

в) плоскую кривую. 

 

3. Задача на построение прямой на поверхности многогранника сводится: 

а) к построению прямой на плоскости; 

б) к построению кривой на плоскости; 

в) к построению ломаной на плоскости. 

 

 

Глава 6.  Кривые поверхности 

 

В начертательной геометрии поверхность рассматривается как множество последовательных 

положений некоторой линии – образующей поверхности, перемещающейся в пространстве 

определенным образом по другой линии, которую называют направляющей. 

Образующая поверхности в процессе движения может изменять свою форму. Одна и та же 

поверхность может быть образована перемещением различных линий. 

Поверхности можно разбить на классы: 

1) линейчатые поверхности; 

2) винтовые поверхности; 

3) циклические поверхности; 

4) поверхности вращения. 

Наибольшее распространение в технике получили поверхности вращения. 

 

6.1. Поверхности вращения 

 

Поверхности вращения образуются при вращении некоторой произвольной линии вокруг оси. В этом 

случае образующей является указанная линия, а направляющей  - окружность. Форма поверхности 

вращения определяется формой образующей. 

Пусть произвольная линия AGEB вращается вокруг оси i. Тогда она образует поверхность вращения 

(рис. 6.1).  

Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, проходящей через ось i, называется 

меридианом (например A*G*E*B*). Меридиан, лежащий в плоскости, параллельной П2, называется 

главным. Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, перпендикулярной оси i, называется 

параллелью. Таковыми являются направляющие, проходящие через точки АА*,  ВВ*, ЕЕ*, GG*. Параллель, 

проходящая через наиболее удаленную от оси точку Е образующей, называется экватором, а через самую 

близкую точку G – горлом. Очевидно, что все параллели представляют собой окружности. 

Одной из самых простых поверхностей вращения является цилиндр. Цилиндрическая поверхность 

образуется при вращении прямой (образующей) АВ вокруг оси (рис. 6.2, а). Образование цилиндрической 
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поверхности подобно получению призматической с той лишь разницей, что у гранной поверхности 

направляющей является ломаная линия. 

 
Рис. 6.1. Образование поверхности вращения. 

 

В случае образования конической поверхности прямая AS, вращающаяся вокруг оси, закреплена в 

некоторой точке S на оси (рис. 6.2, б). Такая поверхность подобна пирамидальной, у которой образующей 

является тоже прямая, но перемещающаяся по ломаной линии. Для того, чтобы получить цилиндр или 

конус, надо соответствующую поверхность ограничить плоскостями основания. 

 

Рис. 6.2. Образование поверхности цилиндра, конуса, сферы. 

 

Если в качестве образующей выбираем окружность, то при ее вращении вокруг оси получаем: 

- сферу, когда ось вращения проходит через центр О окружности (рис. 6.2, в); 

- тор, в противном случае (рис. 6.3). 

Если ось вращения проходит через образующую–окружность, тор получается закрытым (рис. 6.3, а), в 

противном случае-открытым (рис. 6.3, б). Примером открытого тора может служить бублик, закрытого – 

яблоко. 
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Рис. 6.3. Образование поверхности тора. 

 

6.2. Точка и линия на поверхностях вращения 

 

Рассмотрим в качестве примера построение точки и линии на некоторых поверхностях вращения. 

 

6.2.1. Конус  

 

А. Построить отсутствующие проекции точек А и В, расположенных на поверхности прямого 

кругового конуса, если известно положение А2 и В2 (рис.6.4). 

 
Рис. 6.4. Построение проекций точек и линии на поверхности конуса. 

 

Для построение горизонтальной проекции точки, например А, необходимо через ее фронтальную 

проекцию провести горизонтальную линию. Тогда на П1 эта линия 12 представляет собой дугу окружности 

диаметром 1222=1121. По линии связи на ней находим А1. Аналогично, проводя дугу окружности радиусом 

S131, равным расстоянию от оси конуса до точки 32 на его контуре, определяем положение на ней точки В1. 

По этим проекциям находим положение А3, В3. 

В. По известной проекции А2В2 линии на поверхности конуса построить горизонтальную и 

профильную. 

Выбрав на линии А2В2 промежуточную точку 42, найдем 41 так же, как сделали это для точек А и В. 

Соединив точки А1, 41, В1, получим горизонтальную проекцию линии АВ. 

Для построения профильной проекции А3В3 необходимо найти положение контурной точки 4, 

лежащей на SA. По фронтальной проекции 42, лежащей на S2A2, находим профильную проекцию 43, 

лежащую на S3A3. Теперь точки А3, 43, В3 можно соединить линией. 

При соединении точек линией всегда надо руководствоваться достаточно очевидным правилом: на 

каждой проекции точки, принадлежащие линии, следует соединять в одинаковой последовательности. 
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Так, если на фронтальной проекции точка 4  является промежуточной, то она будет промежуточной и на 

других проекциях. 

 

6.2.2. Сфера 

 

Проекцией сферы на любую плоскость проекций является  окружность. 

А. Рассмотрим построение проекций точек на поверхности сферы (рис. 6.5). Задача состоит в том, 

чтобы по известным проекциям построить отсутствующие. Для упрощения решения необходимо все 

характерные точки сферы обозначить. Точки, лежащие на экваторе, обозначим через А, В, С, D; точки, 

лежащие на главном меридиане – А, Е, С, F. Очевидно, что точки А и С принадлежат одновременно и 

экватору, и главному меридиану. 

При построении проекций следует иметь ввиду, что любая параллель на П2 проецируется в 

горизонтальную прямую, а на П1 в окружность.  

Пусть задана фронтальная проекция точки М. Проведем через нее параллель. Тогда на П2 получим 

горизонтальную прямую, проходящую через точку М2. А на П1 – дугу окрудности радиусом F111, равным 

расстоянию от вертикальной оси до токи 12. Ясно, что точка М1 лежит на этой окружности. По двум 

проекциям М1 и М2, используя правило взаимосвязи проекций, построим М3. 

Рассмотрим другую точку N, проекция которой N2 на П2 является невидимой. Аналогично 

предыдущему построим N1, лежащую на дуге окружности радиусом F121. Так как N2 - невидимая, то N1 

лежит выше оси Ф1. А поскольку точка N находится на поверхности нижнего полушария, что видно из 

положения N2, то N1 - невидимая. Профильная проекция N3 строится по известному правилу взаимосвязи 

проекций. При этом, так как N1 лежит выше оси Ф1, то N3 - левее Ф3. Поскольку точка N лежит в правом 

полушарии, то на П3 она невидимая, так как на П3 все правое полушарие закрыто от нас левым и является 

невидимым.  

 
Рис. 6.5. Построение проекций точек и линии на поверхности сферы. 

 

Видимость и невидимость полушарий, а следовательно, и точек, лежащих на них, можно легко 

определить, рассматривая с разных точек зрения обыкновенный резиновый мячик, нарисовав на нем 

экватор и два меридиана, расположенных в плоскостях, перпендикулярных друг другу. 

В. Построим горизонтальную и профильную проекции линии МN, если известна ее фронтальная 

проекция М2N2, состоящую из прямолинейных отрезков М232 и 32N2. 

Очевидно, что точка 31 лежит на А1Е1, так как 32 - на А2Е2. При этом прямая МN проходит через 

экватор (точка 42). Следовательно, на П1 – через точку 41. А участок 4131 – невидимый, поскольку, как 

видно по его фронтальной проекции 4232, он лежит в нижнем полушарии, т.е. ниже экватора. 
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Для построения проекций участка 3N выберем промежуточную точку 52. Тогда точка 51 лежит на 

дуге окружности радиуса 5262. Соединив точки 31, 51, N1, получим искомую линию М1413151N1. 

Построим профильную проекцию М3N3, которая проходит через те же промежуточные точки. Так 

как М232 – вертикальная прямая, то на П3 она представляет собой дугу М333 окружности радиуса 

4232=А333. Точка 53 – контурная для профильной проекции сферы. Значит, остается соединить точки 33, 

53, N3 кривой линией. При этом участок 53N3 – невидимый.  

Если в нашу задачу входит более точное построение проекций линии MN, тогда на всех участках, 

где ее проекции не являются отрезками прямой или окружности, необходимо выбрать несколько 

промежуточных точек. 

 

6.3. Пересечение поверхности вращения и многогранника. 

 

При пересечении поверхности вращения многогранником их общим геометрическим элементом 

является некоторая линия.  

Рассмотрим построение этой линии на примере решения задачи о пересечении прямой трехгранной 

призмы и сферы (рис. 6.6).  

 
Рис. 6.6. Пересечение призмы и сферы. 

 

Поскольку боковые грани призмы перпендикулярны к П1,  то горизонтальная проекция линии 

пересечения призмы и сферы совпадает с горизонтальной проекцией призмы. 

Остается построить фронтальную проекцию линии пересечения. Так как по двум проекциям 

геометрического объекта легко построить третью, то здесь мы ограничимся построением горизонтальной и 

фронтальной проекций.  

Применим метод вспомогательных секущих плоскостей, в качестве которых выберем фронтальные 

плоскости уровня, проходящие через характерные (1, 3, 5) и промежуточные (2, 4) точки, лежащие на линии 

пересечения призмы и сферы. Их горизонтальные проекции 11, 21, 31, 41, 51 указаны на рис. 6.6.  

Линией пересечения фронтальной плоскости уровня со сферой является окружность, для построения 

которой на П2 достаточно измерить расстояние от вертикальной оси до контура сферы на П1, а затем этим 

радиусом на П2 провести окружность.  

Рассмотрим построение фронтальной проекции какой-либо точки, например, точки 2. Проводим 

через нее фронтальную плоскость Ф*. Затем измеряем расстояние от точки 61 до 71 и этим радиусом 
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проводим дугу окружности из точки О2. Искомая точка лежит на пересечении  этой дуги с линией связи, 

проведенной из точки 21. Аналогично строятся точки 12, 42, 52. Через точку 3 нет необходимости проводить 

вспомогательную секущую плоскость, так как  она лежит на контуре сферы в проекции на П2, и для 

построения точки 32 достаточно провести из точки 31 линию связи до пересечения ее с контуром сферы. 

Соединив точки 12, 22, 32, 42, 52, получаем один из участков искомой линии. 

Так как участок линии между точками 5 и 8 лежит на фронтальной плоскости Ф***, что видно на его 

горизонтальной проекции 5181, то между точками 52 и 82 линия пересечения призмы и сферы представляет 

собой дугу окружности, проведенной через точку 52. 

В связи с тем, что рассматриваемые поверхности симметричны относительно горизонтальной и 

профильной плоскостей уровня, искомая линия пересечения в проекции на П2 симметрична относительно 

вертикальной и горизонтальной осей, и ее построение не требует дополнительных пояснений. 

Видимость линий определяется по видимости точек так же, как в предыдущих главах. 

 Используя метод вспомогательных секущих плоскостей, можно построить линию пересечения 

любых поверхностей вращения и многогранников. Если при построении линий пересечения 

вспомогательных секущих плоскостей и рассматриваемых поверхностей возникают затруднения, тогда 

необходимо способом замены плоскостей проекций  получить проекции указанных поверхностей в более 

удобном виде. 

 

6.4. Пересечение поверхностей вращения. Метод вспомогательных секущих концентрических сфер.  

 

Оговоримся, что этот метод применим лишь в случае выполнения трех условий: 

1. Обе поверхности, линию пересечения которых мы определяем, являются поверхностями 

вращения; 

2. Их оси должны пересекаться; 

3. Оси этих поверхностей вращения должны быть параллельны одной из плоскостей 

проекций. 

Решим задачу о пересечении двух конусов, оси которых пересекаются и параллельны П2 (рис. 6.7).  

Центром концентрических сфер, которые обеспечивают дополнительные построения, 

необходимые для решения задачи, является точка пересечения осей поверхностей вращения. В данном 

случае это точка О пересечения осей конусов. 

Рассмотрим построение точек пересечения конусов с помощью произвольной сферы (рис. 6.7). Ее 

проекция на П2 представляет собой окружность такого же радиуса, как и сфера. 

А проекцией на П2 линии пересечения построенной секущей сферы с конусом является прямая, 

параллельная основанию конуса. Ее можно построить, соединив точки пересечения окружности и 

контура конуса. Очевидно, что таких прямых две для каждого конуса. 

Точки А2, В2, С2 пересечения этих прямых между собой и являются фронтальными проекциями 

точек пересечения конусов. Как видим, используя только одну окружность, можно получить несколько 

точек пересечения конусов. Ясно, что их не может быть более четырех для одной дополнительно 

построенной сферы.  
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Рис. 6.7. Построение точек пересечения конусов. 

 

Далее не составляет труда построить горизонтальные проекции точек А, В, С, учитывая, что 

каждая из них является  точкой на поверхности прямого конуса. Как излагалось ранее, для этого 

достаточно измерить расстояния от оси конуса до его контура по прямой, проходящей через точку, 

горизонтальную проекцию которой строим. Затем этим радиусом из точки О1 провести окружность и на 

ней по линии связи найти горизонтальную проекцию. На рис. 6.7 указанные построения выполнены для 

точки С. Поскольку ей на П1 соответствует две точки С1 и С1*, то понятно, что на П2 имеем дело с двумя 

конкурирующими точками. Поэтому, уточняя предыдущие замечания, следует отметить, что 

построенная секущая сфера дает не три, а шесть точек пересечения конусов. Построение горизонтальных 

проекций остальных точек ничем не отличается от вышеприведенного.  

Для того, чтобы построить линию пересечения конусов, точек, через которые она проходит, 

должно быть достаточное количество. Дальнейшее решение поставленной задачи рассмотрим на рис. 6.8. 

Четыре точки 12, 22, 32, 42 имеем без дополнительных построений, так как они лежат на пересечении 

образующих конусов. Остальные точки на П2 получим, проведя четыре окружности. Для окружности 

радиуса R1 фронтальными проекциями точек пересечения конусов являются  52, 52*, 52**, 52***. Для 

окружности радиуса  R2 таких точек две – 62, 62*. Окружность радиуса R3 дает также две точки - 72, 72*. 

Окружность радиуса R4 позволяет получить лишь одну точку 82. Очевидно, что проводить окружности 

радиусом, большим чем О242, и меньшим, чем R2, не имеет смысла, так как не получим ни одной точки 

пересечения. 
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Рис. 6.8. Пересечение двух конических поверхностей. 

 

Как видно на  рис. 6.8, четырех окружностей достаточно для того, чтобы построить фронтальную 

проекцию линии пересечения конусов, соединив найденные точки. 

Для построения горизонтальной проекции полученных точек необходимо решить рассмотренную 

ранее задачу построения точек на поверхности конуса. Так, для построения точки, например, 71 надо 

измерить расстояние по горизонтальной линии, проходящей через 72, от оси до контура конуса, а затем 

этим радиусом из точки О1 провести дугу. Точка 71 лежит на пересечении этой дуги с линией связи, 

проведенной из 72. Аналогично строятся горизонтальные проекции остальных точек. 

Поскольку точки 5* и 5** лежат на образующей горизонтального конуса, которая на П1 является 

контурной, то, очевидно, что точки 51*и 51** служат точками перехода линии пересечения конусов из 

видимой зоны в невидимую. 

С учетом того, что изображенные поверхности симметричны относительно фронтальной 

плоскости уровня, соединив построенные точки кривой линией, получим решение в окончательном виде 

(рис. 6.8). 

 

6.5. Развертка цилиндра и конуса 

 

Из всех поверхностей построение развертки возможно лишь для линейчатых поверхностей, 

образующей которых является прямая. К таковым относятся две – цилиндр и конус – из 

рассматриваемых нами поверхностей вращения. Развертку сферы и тора построить нельзя.  

Построение развертки цилиндра и конуса осуществляется в одинаковой последовательности. 

Сначала раскатываем боковую поверхность, а затем пристраиваем основание. 

Рассмотрим построение развертки прямого цилиндра. (рис. 6.9). 

Решение получить несложно ввиду того, что боковая поверхность цилиндра перпендикулярна к 

П1. Развертка боковой поверхности прямого цилиндра представляет собой прямоугольник, высота 
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которого Н равна длине образующей А2А2*, изображенной на П2, а ширина – длине окружности 2R, где 

R – радиус основания конуса, заданного без искажений на П1. Остается дополнить чертеж разверткой 

основания, которая полностью совпадает с его горизонтальной проекцией. При этом точка К касания 

основания выбирается произвольно на длинной стороне полученного прямоугольника. 

 

Рис. 6.9. Развертка прямого цилиндра: а) комплексный чертеж, б) развертка цилиндра. 

 

Построим развертку прямого конуса (рис. 6.10). Боковая поверхность разворачивается в сектор 

окружности радиуса S0A0, равного длине образующей конуса. 

В данном примере длина образующей конуса L=S0A0=S2A2, так как SА параллельна П2. Центральный 

угол сектора вычисляется по формуле: 

360360
2

2







L

R

L

R
 

В рассматриваемом примере RL 2 , поэтому 180 . Тогда развертка боковой поверхности 

представляет собой половину круга радиуса L. Чтобы получить полную развертку прямого конуса, нужно 

достроить основание, равное площади круга радиуса R. Причем таким образом, чтобы этот круг касался 

развертки боковой поверхности в некоторой точке К. 

Оба рассмотренные здесь примера позволяют получить достаточно простое решение. Однако 

задача усложняется, когда необходимо построить развертку, например, наклонного конуса, 

расположенного по отношению к плоскостям проекций произвольным образом. Тогда приходится 

производить построение по точкам, характеризующим натуральную величину переменной образующей. 

Основание в этом случае представляет собой эллипс. 

 

Рис. 6.10. Развертка прямого конуса: а) комплексный чертеж конуса, б) развертка конуса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) б) 
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1. Как классифицируются поверхности? 

2. Какие вы знаете поверхности вращения? 

3. Назовите основные три этапа решения задачи на пересечение прямой линии с поверхностью? 

4.  В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 

5.  Что называется разверткой кривой поверхности? 

 

Тестовые задания 

 

1.  При каких условиях решая задачу можно применять способ вспомогательных секущих сфер: 

а) пересекающиеся поверхности являются поверхностями вращения; 

б) одна из поверхностей является многогранником; 

в) обе поверхности-поверхности вращения и их оси пересекаются. 

2. Поверхности вращения образуются при : 

а) вращении произвольной кривой вокруг оси; 

б) вращении кривой в плоскости; 

в) вращении кривой вокруг точки. 

 

3. Для нахождения линии пересечения проецирующей поверхности и поверхности вращения 

используют: 

а) способ вспомогательных секущих эксцентрических сфер; 

б) способ вспомогательных секущих плоскостей; 

в) способ вспомогательных концентрических сфер. 

 

  Глава 7. Аксонометрические проекции 

 

7.1. Сущность метода и основные понятия 

 

Рассмотренные в предыдущих главах ортогональные проекции находят широкое распространение 

в технике при составлении чертежей. При их построении основные плоскости объекта располагают  

параллельно или перпендикулярно плоскостям проекций, при этом на каждой плоскости проекций два 

измерения предмета изображаются в натуральную величину, а третье отсутствует. Это положение 

соответствуют требованиям, которые предъявляются к чертежу: быть обратимым, и простым в 

выполнении, но наглядность таких изображений не всегда бывает достаточной. Если комплексный 

чертеж не создает достаточно полного представления о предмете, то в дополнение к нему выполняется 

более наглядное изображение – аксонометрия предмета. Слово «аксонометрия», в переводе с 

греческого, означает  измерение по осям. Аксонометрия может быть как центральной, так и 

параллельной проекцией предмета, мы будем рассматривать аксонометрию как параллельную проекцию. 

 Сущность метода аксонометрического  проецирования состоит в следующем: предмет в 

пространстве относят к прямоугольной  системе координатных осей (декартовой системе координат), а 

затем вместе с осями проецируют на некоторую плоскость , плоскость аксонометрических проекций. 

Направление проецирования при этом выбирают непараллельное координатным осям (рис. 7.1). 

Полученный в плоскости  чертеж называется аксонометрическим, полученная проекция   отражает три 

измерения предмета и является обратимым чертежом. 

Искажения отрезков осей координат при их проецировании на плоскость  характеризуется так 

называемыми коэффициентами искажения. Это отношение аксонометрического масштаба к 

натуральному масштабу. Обозначим через k, m, n  показатели искажений по осям ОХ, OY, OZ. Тогда 
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В зависимости от соотношения коэффициентов искажения аксонометрические проекции могут быть: 

изометрическими – если коэффициенты искажения по всем трем осям равны между собой  k= m= n ;  

диметрическими – если коэффициенты искажения по двум любым осям равны между собой, а по 

третьей – отличаются то первых двух k= mn; 
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триметрическими – если все три коэффициента искажения по осям различны, т.е. когда kmn, 

иkn. 

 
Рис. 7.1.  Образование аксонометрической проекции предмета. 

 

7.2. Стандартные аксонометрические проекции. 

 

На практике используют аксонометрические проекции, которые кроме наглядности изображения 

обеспечивают простоту построения.  К ним относятся прямоугольные   аксонометрические   проекции:  

изометрия  идиметрия, а также косоугольные  аксонометрические проекции: фронтальная диметрияи 

горизонтальная изометрия. 

 

7.2.1. Прямоугольная изометрическая проекция. 

 

В прямоугольной изометрической проекции коэффициенты искажения по всем трем осям 

одинаковы k= m= n. Используя формулу (*), считая, что 2ctg  =0, получим:    23 2 k , тогда 

82,03/2 k . 

Следовательно, при построении изометрической проекции размеры предмета, откладываемые по 

аксонометрическим осям, умножаются на 0,82. Такой перерасчет неудобен. Поэтому изометрическую 

проекцию для упрощения выполняют без уменьшения размеров (искажения) по осям, т.е. коэффициент 

искажения принимают равным 1. Получаемое при этом изображение предмета в изометрической 

проекции имеет несколько большие размеры, чем в действительности.  Увеличение в этом случае 

составляет 22% и выражается числом 1,22. Каждый отрезок, направленный по осям ОХ, OY, OZ, или 

параллельно им, сохраняет свою величину.  Расположение осей, а также изображение детали в 

прямоугольной изометрической проекции показано на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Расположение осей и пример изображения детали в прямоугольной изометрической 

проекции. 

 

7.2.2. Прямоугольная диметрическая проекция. 

 

Коэффициенты искажения в прямоугольной диметрической проекции выбирают следующими: k = 

n;m= k
2

1 . Тогда, используя основную формулу аксонометрии, получим:    

2
4

12 22  kk ;    94,0
9

8 k ;  47,0m . 

 

В целях упрощения построений, как и в изометрических проекциях, коэффициент искажения по 

осям ОХ и OZ принимают равным 1; по оси OY коэффициент искажения равен 0,5. По осям ОХ и OZ, 

или параллельно им все размеры откладываются в натуральную величину, по оси OY - размеры 

уменьшают вдвое. 

Увеличение в этом случае составляет 6% и выражается числом 1,06. Расположение осей в 

прямоугольной диметрической проекции , а также пример изображения детали показан на рис.7.3. С 

достаточной для практических целей точностью оси ОХ и OY строят по тангенсам углов tg 71018 ;   

tg 412578.  

Продолжение оси OY за центр О является биссектрисой угла XOZ, что также может быть 

использовано для построения оси OY. 
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Рис. 7.3. Расположение осей и пример изображения детали в прямоугольной диметрической 

проекции.  

 

7.3. Изображение окружности в аксонометрических проекциях 

 

При построении аксонометрических проекций машиностроительных деталей часто приходится иметь 

дело с построением аксонометрических проекций окружностей. В большинстве случаев окружности лежат в 

плоскостях, параллельных какой-либо из координатных плоскостей. Рассмотрим примеры построения 

окружностей в прямоугольных изометрической и диметрической проекциях.  

Представим себе окружности, вписанные в грани куба. На рис. 7.4 представлены проекции куба в 

изометрии  и диметрии.  

Окружность, вписанная в грани куба, касается его ребер в  их середине. Из свойств параллельного 

проецирования известно, что если точка на отрезке делит его длину в заданном отношении, то и 

проекция точки делит одноименную проекцию отрезка в том же отношении. Значит в 

аксонометрических проекциях точки касания эллипсов, в которые преобразуются окружности, будут 

находиться также в серединах ребер куба. Кроме этих четырех точек можно указать еще четыре. В 

прямоугольных проекциях направление большой оси эллипсов перпендикулярны свободным 

аксонометрическим осям, а малые оси совпадают с ними по направлениям. 

Для изометрии величина большого диаметра эллипса равна 1,22d окружности, малого диаметра - 

0,71d. В диметрии большой диаметр эллипса равен 1,06d, а малый диаметр для эллипсов, расположенных в 

плоскостях параллельных координатным плоскостям XOY и YOZ, равен 0,35d. Для эллипсов, 

расположенных параллельно плоскости XOZ, малый диаметр равен 0,95d. 

При построении аксонометрических изображений в изометрической проекции, эллипсы можно 

заменить овалами. 
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Рис.7.4. Изображение окружностей в аксонометрической и диметрической проекции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

4. Как получают аксонометрическую проекцию? 

5. Какие виды аксонометрических проекций вы знаете? 

6. Чем характеризуется прямоугольная изометрия? 

4.  Как построить изометрию окружности?. 

5. Что   называется   коэффициентом  искажения аксонометрической проекции? 

 

Тестовые задания 

 

1.  Каков коэффициент искажения по осям в стандартной изометрической проекции? 

а) коэффициенты искажения равны: х=0,82, у=0,82, z=0,82; 

б) коэффициенты искажения равны: х=0,94, у=0,5, z=0,94;; 

в) коэффициенты искажения равны: х=0,9, у=0,82, z=0,9. 

 

2. Что такое аксонометрические масштабы? 

а) натуральные масштабы; 

б) проекции натуральных масштабов на аксонометрическую плоскость проекций; 

в) натуральные разметы предметов. 

 

3. Что называется аксонометрическими осями? 

а) произвольные отрезки, выходящие из одной точки; 

б) оси координат, лежащие в одной плоскости ; 

в) проекции координатных осей на аксонометрическую плоскость проекций. 

Глава 8. Выполнение эскизов деталей 

 

8.1. Эскиз детали и его назначение 

 

В инженерной практике часто возникает необходимость вычерчивания эскиза детали.  

Эскиз детали – это чертеж, выполненный от руки, без точного соблюдения стандартного масштаба, 

но с сохранением пропорций между размерами отдельных элементов детали. 

Эскизирование представляет собой первоначальную стадию работы конструктора, так как эскизы 

служат обычно основанием для выполнения чертежей. 

По содержанию эскиз ничем не отличается от чертежа детали и выполняется с соблюдением всех правил 

и условностей, предусмотренных государственными стандартами.  

 

8.2. Требования, предъявляемые к выполнению эскизов 
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Эскиз детали должен удовлетворять следующим требованиям: 

– Быть чисто и тщательно выполненным. 

– Содержать необходимое число изображений, дающих исчерпывающие сведения о конструкции 

детали. 

– Иметь необходимые для изготовления детали размеры. 

– Содержать сведения о материале, из которого изготовлена деталь. 

Эскиз выполняется на клетчатой бумаге, как правило, формата А4 (210297) для простых деталей и А3 

(297420) для более сложных, когда требуется более двух изображений. 

На эскизе все изображения выполняются с соблюдением пропорций между размерами отдельных 

элементов детали в пределах глазомерной точности. 

Эскиз должен быть выполнен настолько понятно, подробно и технически грамотно, чтобы по нему 

можно было составить рабочий чертеж, не прибегая к повторному обмеру. 

Изображения крупных деталей простой формы выполняют в масштабе уменьшения. Детали 

сложной формы выполняют достаточно крупно, чтобы обеспечить максимальную ясность изображения их 

формы и нанесения размеров. Мелкие детали сложной формы всегда изображают в увеличенном масштабе. 

 

8.3. Подготовка к выполнению эскиза 

 

Перед выполнением эскиза какой-либо детали необходимо: 

– Подробно осмотреть деталь, выяснить форму всех ее внутренних и наружных элементов. 

– Выяснить в каком положении деталь находится в изделии (рабочее положение) или 

обрабатывается на станке (положение при обработке). 

– Выбрать необходимое количество изображений (видов, разрезов, сечений и выносных элементов), 

необходимых для полного представления о форме детали. 

– Выбрать главное изображение. 

– Выяснить последовательность изготовления элементов детали для того, чтобы при нанесении 

размеров более рационально проставить их, учитывая технологию изготовления. 

 

8.4. Выбор главного изображения 

 

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается в качестве главного. Предмет 

следует располагать так, чтобы главное изображение давало наиболее полное представление о форме и 

размерах предмета. 

Детали на главном изображении следует показывать в положении, соответствующим их рабочему 

расположению в конструкции, или необходимом для обработки на токарном станке. 

Такие детали сборочных единиц, как корпуса вентилей, подшипников, перепускных и запорных 

кранов, насосов, а также основания и опорные плиты, показывают на главном изображении в рабочем 

положении. 

Рабочим называют положение детали в изделии, в котором она выполняет функцию, 

предназначенную ей конструктором (рис. 8.1) 
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Рис. 8.1. Выбор изображения главного вида 

 

В практике машиностроения существуют определенные правила расположения некоторых деталей 

при выполнении их изображений. Например, все детали, имеющие форму тел вращения и обрабатываемые 

точением, располагают на главном виде так, чтобы их продольная ось (ось вращения) занимала 

горизонтальное положение не зависимо от того, как они располагаются в узле. К таким деталям относятся 

валы, оси, пальцы, всевозможные винты (крепежные, грузовые, ходовые), болты, втулки, моховики, шкивы, 

колеса, шестерни, поршни, пуансоны и другие. 

Такое же горизонтальное положение на главном виде придают деталям длинной формы – рычагам, 

рукояткам, планкам, линейкам и т.п.  

 

8.5. Выбор количества изображений 

 

При определении количества изображений следует руководствоваться следующими требованиями. 

Необходимо выбирать: 

– Наименьшее число изображений, выявляющих все формы детали. 

– Минимальное количество невидимых очертаний детали. 

– Наименьшее число искажающихся при проецировании частей детали. 

– Удобное нанесение размеров. 

Сокращению числа изображений способствует применение условных знаков, надписей, 

обозначений. 

 

8.6. Выполнение  изображения детали 

 

При компоновке эскиза изображение детали на поле чертежа размещают с учетом  наиболее 

полного его заполнения. 

При этом необходимо помнить, что все изображения детали располагаются в определенном порядке 

и зависят от положения главного вида. 

Определив на глаз габаритные размеры детали, наносят тонкими линиями габаритные 

прямоугольники для каждого изображения. Между основными изображениями необходимо оставить место 

для нанесения размерных линий. Затем в габаритных прямоугольниках наносят оси симметрии, а также 

осевые и центровые линии основных элементов детали (рис. 8.2, а). 

Внутри габаритных прямоугольников тонкими линиями выполняют изображения элементов детали. 

При этом необходимо соблюдать пропорции их размеров и обеспечивать проекционную связь всех 

изображений (рис. 8.2, б). Далее проверяют правильность отображения формы детали, удаляют с эскиза 

ненужные линии и штрихуют разрезы и сечения. 
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После того, как все изображения построены, наносят выносные и размерные линии, определяющие 

величину отдельных элементов детали и их взаимное расположение, а затем проставляются габаритные 

размеры. После нанесения размерных линий можно приступать к обмеру детали. 

 
 

 

Рис. 8.2. Размещение изображений на чертеже 

 

8.7. Обмер детали 

 

Обмер деталей является завершающим этапом работы при эскизировании. К нему приступают 

после того, когда полностью закончено выполнение  изображения детали и нанесены размерные линии 

для всех необходимых размеров. 

Для снятия размеров необработанных поверхностей, а также размеров, где не требуется 

точности, применяют стальные линейки, кронциркули, нутромеры и др. 

При обмере сопрягаемых поверхностей пользуются штангенциркулем, так как обмер линейкой, 

кронциркулем и другими подобными инструментами не может обеспечить необходимой для 

сопрягаемых размеров точности. 

При обмере необработанных поверхностей полученную величину линейного размера обычно 

округляют до четного числа или до числа, кратного пяти. При простановке размеров диаметров 

сопрягаемых поверхностей следует иметь в виду, что полученные при измерении численные значения 

должны быть приведены к нормальному ряду чисел (ГОСТ 6.636–69). 

Таким образом, размеры, полученные в результате обмера детали, следует сравнить с 

регламентированными и нанести ближайшие на эскиз. После этого привести в соответствие размеры 

сопряженных деталей. 

Для того чтобы измерить резьбу, необходимо определить ее основные параметры: наружный 

диаметр, профиль, шаг, заходность и направление, длину нарезки. 

Прежде всего путем осмотра резьбы определяют: 

– К какой группе резьб относится данная (крепежной или ходовой). 

– Направление резьбы и заходность. 

– Профиль резьбы. 

Штангенциркулем измеряют наружный диаметр резьбы и корректируют его (так как возможен 

износ) по стандартным таблицам. 

Резьба является сопряженным размером, и ее величина должна быть такая же, как и на 

сопряженной детали. Поэтому при наличии резьбовой пары определение параметров резьбы следует 

производить по детали, имеющей наружную резьбу. Параметры охватываемой детали будут те же. Если 

стержня нет, то резьба непосредственно измеряется в отверстии. Тот диаметр, который приходится 

измерять, соответствует внутреннему диаметру резьбы. Для определения номинального диаметра надо 

воспользоваться таблицей резьб. Диаметры метрических резьб всегда измеряются целым числом 

миллиметров. Длину резьбы измеряют линейкой. 

а) б) 
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Для определения профиля и шага крепежной резьбы имеются специальные измерительные 

приборы – резьбомеры. При отсутствии резьбомера величину шага определяют, используя отпечаток 

резьбы на бумаге. 

Отметим некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при эскизировании 

деталей, входящих в сборочную единицу: 

– Выполнение эскизов рекомендуется начинать с простых деталей, постепенно переходя к более 

сложным. 

– На главном изображении корпусную деталь показывают в соответствии с ее рабочим 

положением в конструкции сборочной единицы. Детали, имеющие форму поверхности вращения и 

обрабатываемые на токарных станках, изображаются в горизонтальном положении. 

При нанесении размеров на эскизах необходимо тщательно проверять размеры сопрягаемых 

(соприкасающихся) поверхностей деталей. Номинальные размеры сопряженных деталей должны быть 

одинаковыми, иначе изделие невозможно будет собрать. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называется эскизом детали? 

2. Что общего между эскизом и чертежом? 

3. В какой последовательности выполняется эскиз? 

4. Какие инструменты используются для обмера детали? 

5. Как определить тип резьбы при эскизировании? 

 

Тестовые задания 

 

1.  Как располагают на эскизе детали, имеющие форму тел вращения? 

а) детали располагают в их рабочем положении; 

б) оси таких деталей располагают горизонтально; 

в) детали располагают произвольно. 

 

2. Как располагают на эскизах литые и корпусные детали? 

а) в соответствии с ее рабочим положением ; 

б) деталь располагают произвольно; 

в) деталь располагают горизонтально. 

 

3. Какое из изображений детали принимают в виде главного? 

а) изображение, обеспечивающее наибольшую наглядность; 

б) произвольное изображение детали; 

в) вид сверху. 

 

Глава 9. Правила выполнения сборочного чертежа 

 

9.1. Назначение и основные требования, предъявляемые к сборочному чертежу 

 

Сборочный чертеж (ГОСТ 2.102–68) – это графический, конструкторский документ, 

содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки 

(изготовления) и контроля. 

Учебный сборочный чертеж должен содержать: 

– Необходимое количество изображений сборочной единицы (видов, разрезов, сечений), 

позволяющих отчетливо представить конструкцию, расположение и взаимосвязь всех частей, 

составляющих сборочную единицу. 

– Номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу. 

– Габаритные, установочные, присоединительные, а также необходимые сопрягаемые и  

справочные размеры. 



 78 

 

9.2. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

 

В соответствии с ГОСТом определена следующая последовательность выполнения сборочного 

чертежа: 

– Ознакомление со сборочной единицей. 

– Выполнение эскизов деталей (кроме стандартных), входящих в сборочную единицу. 

– Составление спецификации. 

– Определение необходимого и достаточного количества изображений сборочной единицы. 

– Нанесение номеров позиций составных частей изделия. 

–Нанесение габаритных, установочных, присоединительных, а также необходимых сопрягаемых 

и справочных размеров. 

– Заполнение основной надписи (штампа) чертежным шрифтом. 

– Обводка чертежа, с соблюдением толщины различных линий (ГОСТ 2.303–68). 

 

9.3. Ознакомление со сборочной единицей 

 

Рассматривая сборочную единицу, необходимо выяснить: 

– Назначение, принцип работы и конструкцию изделия, т.е. из каких деталей оно состоит, их функции, 

способы соединения между собой. 

– Порядок сборки и разборки изделия. 

– Наличие в изделии стандартных деталей, не подлежащих эскизированию. 

 

9.4. Составление спецификации 

 

Спецификация является основным документом сборочных единиц и определяет ее состав. Она 

выполняется на отдельных листах формата А4 на каждую сборочную единицу по форме, установленной 

ГОСТом 2.103–68. Далее показан пример заполнения спецификации:  

В общем случае спецификация состоит из следующих разделов, располагающихся в строгой 

последовательности: «Документация», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», 

«Материалы». Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 

подчеркивают тонкой сплошной линией. Перед и после наименования раздела пропускается строка. В 

конце каждого раздела оставляют не менее одной свободной резервной строки. Наличие разделов 

зависит от состава изделия. Так в вышеприведенной спецификации содержатся 4 раздела. 
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Рис. 9.1 Пример заполнения спецификации 

Ниже указано содержание каждого раздела полной спецификации в общем виде: 

1. В графу «Наименование» последовательно вносят названия разделов. 

Документация – вносят наименования документов, составляющих основной комплект 

документов на данное специфицируемое изделие (например: «Сборочный чертеж», «Чертеж общего 

вида», «Технические условия» и т.п.). 

Сборочные единицы – вносят сборочные единицы, непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие. 

Детали – В раздел записывают наименование нестандартных деталей. 

Стандартные изделия – записывают наименования и обозначения стандартных деталей. 

Располагают их в алфавитном порядке. 

Материалы – вносят материалы, непосредственно входящие в состав изделия. 

2. В графе «Обозначение» указывают обозначения конструкторских документов (эскизов 

деталей и чертежа сборочной единицы). Для разделов «Стандартные изделия» и «Материалы» эту графу 

не заполняют. 

3. В графе «Формат» указывают формат документов. Для документов, записанных в разделе 

«Стандартные изделия» и «Материалы», графу не заполняют. Для деталей, на которые не выпущены 

чертежи, в графе указывают БЧ. 
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4. В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится составная часть изделия. 

Если сборочный чертеж не разделен на зоны, то эта графа не заполняется. 

5. В графе «Позиция» указывают порядковые номера составных частей изделия. Для раздела 

«Документация» графу не заполняют. 

6. В графе «Количество» указывают количество изделий данной позиции. 

Более подробно сведения о заполнении спецификации изложены в ГОСТе 2.108–68. 

 

9.5. Выбор количества изображений сборочного чертежа 

 

При определении количества изображений сборочной единицы необходимо руководствоваться 

следующими соображениями: количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для 

того, чтобы получить полное представление как о конструкции всего изделия в целом, так и о форме его 

отдельных составных частей (ГОСТ 2.305-68). Устанавливая главное изображение (главный вид) 

необходимо помнить, что на этом виде сборочная единица изображается в рабочем положении. Обычно 

на месте главного вида дают полный разрез сборочной единицы или сочетание половины вида с 

половиной разреза (рис. 9.2).  

Если для выявления конфигурации каких-либо деталей или характера их соединения основных 

изображений на чертеже сборочной единицы не достаточно, следует дать необходимые сечения, разрезы 

или дополнительные виды. Эти изображения размещают на свободном поле чертежа. Если какая-либо 

деталь изображается отдельно, изображение сопровождается надписью «Дет. поз…». 
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Рис. 9.2. Нанесение размеров и номеров позиций сборочного чертежа 

 

9.6. Нанесение номеров позиций составных частей изделия 

 

Для каждой составной части изделия в соответствии со спецификацией наносят номер позиции, 

который помещают на полках линий-выносок (см. рис. 9.2). Полки линий-выносок проводят сплошными 

тонкими линиями. Шрифт номеров позиций должен быть на два размера больше, чем шрифт для 

размерных чисел на данном чертеже. Номера позиций наносятся на чертеже, как правило, один раз. 

Линия-выноска с одной стороны соединяется  с полкой, а с другой заходит на изображение детали и 

заканчивается точкой. Для мелких изображений составных частей (например, прокладка) линию выноску 

заканчивают стрелкой (см. рис. 9.2). Номера позиций располагают параллельно основной надписи 

чертежа. Их группируют в строку (по горизонтали), или в колонку (по вертикали). Линии-выноски не 

должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки и, по возможности 

не должны пересекать изображения других составных частей и размерных линий чертежа. 

 

9.7. Нанесение размеров сборочного чертежа 

 

Детали на сборку поступают в готовом виде, поэтому на сборочных чертежах, как правило, не наносят 

размеры деталей, входящих в изделие. 

Сборочные чертежи должны иметь следующие группы размеров: габаритные, эксплуатационные, 

установочные и присоединительные. 

Габаритные размеры определяют общую длину, ширину и высоту изделия. Если какой-либо из этих 

размеров изделия имеет переменное значение, то на чертеже наносят два значения данного размера. 

Например, высота вентиля (см. рис. 9.2) имеет два значения: при закрытом положении клапана и при 

полностью открытом. 

Эксплуатационные размеры характеризуют изделие с производственной точки зрения, являясь его 

параметрами. Для вентиля таким размером является диаметр трубопровода, определяющий его 

пропускную способность Установочные и присоединительные размеры должны обеспечить установку 

всего изделия на месте его работы. Для вентиля (см. рис. 9.2) к таким размерам относятся все размеры 

нижнего и бокового фланцев (100, 90, 80, 6 отв. 10,  60), так как этими фланцами вентиль 

соединяется с трубопроводом. К установочным размерам следует отнести размер, определяющий 

положение бокового фланца (80)  по высоте (80), так как он определяет положение бокового 

трубопровода, присоединяющегося к нему. 

Размеры, подлежащие выполнению по данному чертежу, проставляют в тех случаях, когда 

предусматриваются работы в процессе сборки или ее окончания: совместное сверление, растачивание, 

притирка, шлифование. 

Установочные, присоединительные и габаритные размеры считаются  для сборочного чертежа 

справочными, так как не подлежат выполнению по данному чертежу, что оговаривается 

соответствующей надписью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что называется спецификацией? 

2. В чем разница между чертежом общего вида и его сборочным чертежом? 

3. Какие условности и упрощения применяют при выполнении сборочного чертежа? 

4. Как наносят номера позиций на сборочный чертеж?. 

5. Каковы особенности сборочного чертежа? 

Тестовые задания 
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1.  Что такое установочные размеры? 

а) габаритные размеры изделия; 

б) наибольший продольный размер изделия; 

в) размеры, которые должны обеспечить установку изделия по месту его работы. 

 

2. Что такое стандартные изделия? 

а) покупные изделия; 

б) крепежные изделия; 

в) изделия применяемые по государственным и отраслевым стандартам. 

 

3. Какие размеры называются справочными? 

а) размеры, не подлежащие выполнению по сборочному чертежу; 

б) эксплуатационные размеры; 

в) размеры, нанесенные на сборочный чертеж. 

 

Глава 10. Чтение чертежей общего вида и их 

деталирование 

 

10.1. Чтение чертежей общего вида 

 

Деталирование – одна из заключительных операций проектирования машин, станков, приборов и 

т.д. Обычно на производстве сначала создают сборочные чертежи изделий и их составных частей. По ним 

выполняют деталирование, то есть рабочие чертежи деталей, на которых отображают геометрическую 

форму, размеры, заданный конструктором материал и другие сведения (термообработка, шероховатость 

поверхности и т.д.), необходимые для изготовления детали. 

Начальная стадия работы над деталированием – чтение чертежа общего вида. Под чтением 

чертежа общего вида понимают изучение формы и размеров каждой детали, взаимное расположение, 

способы соединения и взаимодействия деталей. Все это позволяет в итоге выяснить назначение, устройство 

и принцип действия изделия. 

Обучение чтению чертежа нельзя отделить от его составления. Умение читать чертежи достигается 

знанием способов проецирования, изучением ГОСТов, выполнением работ по составлению эскизов и 

сборочных чертежей. 

 

10.1.1. Последовательность чтения чертежей общего вида 

 

Рекомендуется следующая последовательность чтения чертежа: 

– Ознакомиться с содержанием основной надписи и установить наименование изделия, обозначения 

и масштаб. 

– Внимательно рассмотреть все изображения, имеющиеся на данном чертеже, т.е. выяснить, какие и 

с какой целью выполнены виды (основные, дополнительные и местные), разрезы, сечения, выносные 

элементы. 

– Ознакомиться со спецификацией и выяснить наименование каждой детали и материал, из 

которого она изготовлена. По номеру, указанному в спецификации или таблице надо найти эту деталь на 

чертеже, с целью изучения ее геометрической формы. Так как номер позиции для каждой детали наносят на 

чертеже только один раз, то по нему можно найти только одно его изображение. Для того чтобы понять 

деталь, необходимо внимательно рассмотреть все относящиеся к ней изображения. Затем, мысленно 

объединяя все эти изображения в одно целое, создать пространственный образ детали. Таким образом надо 

рассмотреть все детали. 

– Ознакомиться с описанием изделия (при его наличии), т.к. это облегчает чтение чертежа. 

– Установить характер соединения деталей между собой. Для подвижных деталей следует 

установить возможность их перемещения при работе данного механизма. 

Такой порядок чтения рекомендуется обучающимся и конструкторам, так как они должны 

научиться получать из чертежа необходимую для деталирования информацию. 

Для выяснения формы и взаимодействия деталей по чертежу общего вида необходимо помнить 

правила составления чертежей общего вида и сборочных: учитывать проекционную связь изображений, 

правила выполнения простых и сложных разрезов, правила нанесения штриховки и т.д. Остановимся на 

некоторых из них. 

1. Разрез на сборочном чертеже образуется, как совокупность разрезов отдельных деталей. Каждая 

отдельная деталь может быть изображена разрезанной или нет в зависимости от ее собственной формы. 
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Отыскать нужную деталь поможет правило выполнения штриховки: одна и та же деталь на всех 

изображениях штрихуется в одну и ту же сторону с одинаковой частотой штриховки. 

В соответствии с ГОСТом 2.305–68 детали, не имеющие внутренних поверхностей, в продольном 

разрезе изображаются нерассеченными. Если такая деталь во всех продольных разрезах показана 

нерассеченной, а в поперечных заштрихована в одну и туже сторону с одинаковой частотой штриховки, то 

деталь представляет собой одно целое (рис. 10.1). У некоторых деталей их отдельные составные элементы, 

например зубья зубчатых колес и реек, спицы шкивов и маховиков, тонкие стенки (ребра жесткости), 

показываются в разрезе нерассеченными, если секущая  плоскость направлена вдоль этих элементов. 

2. Характер соединения деталей между собой можно установить, зная условные изображения и 

обозначения разъемных и неразъемных соединений. 

В случае резьбового соединения необходимо помнить, что резьба на стержне закрывает собой 

резьбу в отверстии (см. рис. 10.1). 
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При разъеме болтовых, винтовых и шпилечных соединений следует помнить, в какой из 

соединяемых деталей будет отверстие с резьбой, а в какой без резьбы. 

3. Для того, чтобы представить форму детали, надо зрительно обойти деталь по внешнему контуру, 

а затем – по внутреннему. При этом можно столкнуться с тем, что одна из деталей закрывает некоторые 

контурные линии другой детали. При чтении чертежа очень важно выявить такие линии. 

 

10.2. Деталирование 
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Работа по деталированию включает в себя выполнение чертежей деталей с чертежа общего вида.  

Прежде чем приступить к вычерчиванию детали надо: 

1. Установить, какое изображение лучше принять в качестве главного и как его расположить на 

чертеже. 

2. Выбрать необходимое число изображений. 

3. Выбрать масштаб изображения. 

4. Выбрать формат чертежа и выполнить его планировку. 

Ниже даются рекомендации по каждому пункту. 

1. Главное изображение должно давать наиболее полное и ясное представление об изображении 

детали и должно соответствовать расположению изделия при выполнении основной операции 

технологического процесса, а для корпусных деталей – соответствовать их нормальному положению при 

эксплуатации: 

– детали, имеющие форму тела вращения (валики, оси, втулки, пробки, и др.), обычно изображают 

горизонтально, т.е. ось вращения располагают параллельно основной надписи чертежа . 

– корпуса и крышки обычно изготавливают литьем с последующей механической обработкой. Эти 

детали принято изображать таким образом, чтобы ее основная обработанная плоскость располагалась 

параллельно надписи. Такое положение детали обычно совпадает с рабочим положением в конструкции, 

причем основная плоскость служит базой для отсчета размеров. Чертеж с изображением детали в таком 

положении будет удобен для чтения модельщику, литейщику, разметчику . 

– плоские детали, изготовленные из листового материала, располагают на чертеже таким образом, 

чтобы ось симметрии была или вертикальной . 

Из вышесказанного следует, что главное изображение точеных деталей и деталей из листового 

материала может выглядеть на рабочем чертеже иначе, чем на чертеже общего вида (см. рис. 10.1). 

2. Количество изображений на чертеже должно быть наименьшим, но в то же время таким, чтобы 

полностью отобразить форму всех элементов детали. Любое лишнее изображение затруднит чтение 

чертежа. Количество изображений на рабочем чертеже, как правило, не совпадает с количеством 

изображений этой же самой детали на чертеже общего вида (см. рис. 10.1). 

Детали, ограниченные только поверхностями вращения, и детали, изготовленные из листового 

материала, вычерчивают в одном изображении, по которому можно (при наличии размерных чисел со 

знаком ) полностью представить форму детали, ограниченной поверхностями вращения. Для деталей из 

листового материала применяют знак S, показывающий толщину листа. 

3. Масштаб для каждого чертежа детали устанавливается вне зависимости от масштаба сборочного 

чертежа. Не обязательно изображать все детали в одном масштабе. Мелкие детали следует увеличивать, а 

крупные и несложные – уменьшать, чтобы поле чертежа без размеров было использовано на 30…40 %. 

Масштабы увеличения и уменьшения указаны в ГОСТе 2.302–68. 

4. Формат для чертежа детали выбирают в соответствии с ГОСТ 1.301-68. Размер формата зависит 

от сложности и габаритных размеров изображений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

2. Что понимают под согласованием размеров сопряженных деталей? 

3. Как определяют размеры элементов детали при деталировании? 

4. Какова последовательность чтения сборочного чертежа?. 

5. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чертежу сборочному? 

 

Тестовые задания 

 

1.  Как образуется разрез на сборочном чертеже? 

а) как разрез корпусной детали; 

б) как местный разрез; 

в) как совокупность разрезов отдельных деталей. 

2. Как отыскать нужную деталь на сборочном чертеже? 

а) используя правило выполнения штриховки и проекционную связь; 

б) исследуя принцип работы узла; 

в) изучая геометрические формы деталей. 

3. Какое из изображений детали принимают в виде главного? 

а) изображение, обеспечивающее наибольшую наглядность; 
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б) произвольное изображение детали; 

в) вид сверху. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Чертеж – документ, содержащий изображение предмета и другие сведения, необходимые для его 

изготовления и контроля. 

Точка, прямая, плоскость – неопределяемые геометрические понятия. 

Линия связи – прямая, перпендикулярная оси проекции и соединяющая две проекции точки. 

Прямая (плоскость) общего положения – прямая (плоскость), не параллельная ни одной из заданных 

плоскостей проекции. 

Прямая (плоскость) уровня – прямая (плоскость), параллельная плоскости проекции. 

Проецирующая прямая (плоскость) – прямая (плоскость), перпендикулярная плоскости проекции. 

Поверхность – множество последовательных положений линии, перемещающейся в пространстве по 

определенному закону. 

Определитель поверхности – совокупность независимых условий, однозначно задающих поверхность. 

Линейчатая поверхность – поверхность, которая может быть образована с помощью прямой линии. 

Поверхность вращения – поверхность, которая может быть образована вращением линии вокруг оси. 

Цилиндр – поверхность, образованная вращением прямой, параллельной оси вращения. 

Конус – поверхность, образованная вращением прямой, пересекающей ось вращения. 

Сфера – поверхность, образованная вращением окружности вокруг оси, проходящей через центр 

окружности. 

Тор – поверхность, образованная вращением окружности вокруг оси, не проходящей через центр 

окружности. 

Линия пересечения поверхностей – линия, принадлежащая одновременно двум поверхностям. 

 

Тесты по курсу 

 

1. На чем базируются правила построения изображений в начертательной геометрии? 

а) на методе проекций; 

б) на методе секущих плоскостей; 

в) ни на чем. 

 

2. Где находится проецирующий объект при проецировании? 

а) между наблюдателем и выбранной плоскостью проекций; 

б) сзади плоскости проекций; 

в) сзади наблюдателя. 

 

3. Сколько проекций однозначно определяют положения предмета в пространстве? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

 

4. Как называются линии А1А2; А2А3, перпендикулярные соответственноосям Х и ? 

а) линия связи; 

б) прямая общего положения; 

в) прямая частного положения. 
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5. Что называется прямой общего положения? 

а) прямая параллельна плоскости проекций; 

б) прямая перпендикулярна плоскости проекций;  

в) прямая, не перпендикулярная и не параллельная ни одной плоскости проекций. 

 

6. Что называется горизонталью? 

а) прямая параллельна горизонтальной плоскости; 

б) прямая параллельна фронтальной плоскости; 

в) прямая перпендикулярна горизонтальной плоскости. 

 

7. Что называют профильно-проецирующей прямой? 

а) прямая параллельна профильной плоскости проекций; 

б) прямая перпендикулярна профильной плоскости проекций; 

в) прямая перпендикулярна фронтальной плоскости проекций. 

 

8. Чем пересекающиеся прямые отличаются от скрещивающих? 

а) ни чем; 

б)  точка пересечения проекций находятся на одной линии связи; 

в) точка пересечения проекций не находится на одной линии связи. 

 

9. Условие параллельности прямой и плоскости: 

а) прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости; 

б) прямая параллельна плоскости, если она перпендикулярна прямой, лежащей  в этой плоскости; 

в) прямая параллельна плоскости, если она параллельна двум прямым, лежащим в этой плоскости. 

 

10. В какое положение необходимо преобразовать две пересекающиеся плоскости, чтобы определить 

угол между ними? 

а) в проецирующее;  

б) в общее положение; 

в) в параллельное плоскостям проекций. 

 

11. Как строят линию пересечения двух гранных геометрических тел? 

а) по методу вспомогательных секущих плоскостей; 

б) задача сводится к построению линии пересечения  и построению точки пересечения прямой и 

плоскости; 

в) по методу вспомогательных секущих сфер. 

 

12. К чему сводится задача на построение линии пересечения гранного геометрического тела с телом 

вращения? 

а) к построению линии пересечения плоскости с поверхностью вращения и к построению точки 

пересечений прямой с поверхностью вращения; 

б) к методу вспомогательных секущих плоскостей; 

в) к методу вспомогательных секущих сфер. 

 

13. В каких случаях применяется метод вспомогательных секущих сфер? 

а) во всех случая построения и пересечения поверхностей; 

б) при проецирующих поверхностях; 

в) при не проецирующих поверхностях тел вращения, если оси их пересекаются. 

 

14. Что называется разверткой поверхности? 

а) плоская фигура, которая получается путем совмещения всех точек поверхности с плоскостью без 
складок и разрывов; 

б) плоская фигура, которая получается путем совмещения части точек с другой поверхностью; 

в) плоская фигура, которая получается путем плоско-параллельного перемещения поверхности. 
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15. Что называется деталированием? 

а) процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в изделие; 

б) выполнение эскизов деталей, входящих в изделие; 

в) чтение чертежа общего вида изделия. 

 

16. Что называется спецификацией? 

а) документ, содержащий перечень оригинальных деталей, входящих в состав данного изделия; 

б) документ, определяющий состав сборочной единицы; 

в) документ, содержащий перечень стандартных изделий, входящих в состав данного. 

 

17. В каких случаях прибегают к выполнению эскиза детали? 

а) при составлении рабочего чертежа уже имеющейся детали; 

б) при деталировании; 

в) при составлении сборочного чертежа изделия. 

 

18. Какие детали можно отнести к стандартным? 

а) детали выполненые по  государственным и отраслевым стандартам; 

б) детали со стандартным изображением; 

в) все детали, входящие в состав данного изделия. 

 

Ответы на тесты по главам 

       Ответы на тесты к главе 1 «Метод проекций» 

1. б; 2. а; 3. б; 4. б; 5. в. 

       Ответы на тесты к главе 2 «Прямая» 

1. а; 2. в; 3. б; 4. в;  5. в. 

       Ответы на тесты к главе 3 «Плоскость» 

1. а; 2. в; 3. б;  4. в; 5. в. 

       Ответы на тесты к главе 4 «Способы преобразования чертежа» 

1. б; 2. б; 3. а. 

       Ответы на тесты к главе 5 «Многогранники» 

1. а; 2. б; 3. а. 

Ответы на тесты к главе 6 «Кривые поверхности» 

1. в; 2. а; 3. б. 

Ответы на тесты к главе 7 « Аксонометрические проекции» 

1. а;  2. б; 3. в. 

       Ответы на тесты к главе 8 «Выполнение эскизов деталей» 

1. б; 2. а; 3. а. 

Ответы на тесты  к главе 9 « Правила выполнения сборочного чертежа» 

1. в; 2. в; 3. а. 

       Ответы на тесты по главе 10 «Чтение чертежей общего вида» 

1. в; 2. а; 3. а. 

      Ответы на тесты по курсу 

 

1. а; 2. а; 3. в; 4. а; 5. в; 6. а; 7. б; 8. б; 9. а; 10. а; 11. а; 12. б; 13. в; 14. а; 15.а; 16. б; 17. а; 18. а.  
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2.2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

 

Введение 

 

Методические указания предназначены для обучающихся 2- го курса 

специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» с целью оказания им помощи в овладении учебными темами, 

выносимыми на самостоятельное изучение. Они содержат тематический план 

самостоятельной работы обучающегося, методические рекомендации для 

углубления сформированных знаний умений и навыков по выполнению 

графических работ, перечень видов и тем самостоятельной работы. 

Предлагаемые для выполнения графические работы  разной сложности 

помогут обучающимся не только проверить  свои знания, но и обогатить их. 
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Программа изучения материала 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Литература 
 Содержание 

задания 

Фор

мат 
Л-1 

страницы 
ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. 

1.  
Тема 1.1 Линии чертежа и выполнение 

надписей на чертежах. 
3…24 

2.001-72 

2.104-68 

2.105-79 

2.301-68 

 

шрифты и 

линии 

А3 

2.  
Тема 1.2 Приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. 
31…48 

2.304-81 

2.307-68 

 

контур 

детали 

А3 

3.  
Тема 1.3 Уклон. Конусность. Лекальные 

кривые. 
24…31 

2.302-68 

2.303-68 

контур 

детали 
А4 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. 

4.  

Тема 2.1 Точка и прямая. Плоскость. 

Способы преобразования 

проекций. Аксонометрические 

проекции плоских фигур и 

геометрических тел. 

51…88 2.317-69 

 

геометрическ

ие тела 

 

А3 

5.  
Тема 2.2 Пересечение геометрических тел 

плоскостями. 
98…104  

усеченные 

тела 

геометрическ

ие тела 

А3 

6.  

Тема 2.3 Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических 

тел. 

108…120  
геометрическ

ие тела 
А3 

7.  Тема 2.4 Проекции моделей. 104…108  
проекции 

моделей 
А3 

Раздел 3. Элементы технического рисования. 

8.  Тема 3.1 Элементы технического рисования. 127…132 2.317-68 модели А3 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

9.  

Тема 4.1 Общие правила построения 

чертежей. Чертеж как документ 

ЕСКД. Виды конструкторских 

документов. 

137…156 

2.305-68 

2.306-68 

2.311-68 

эскиз детали 
А3, 

А4 

10.  
Тема 4.2 Выполнение эскизов и рабочих 

чертежей деталей. 
208-269 2.307-68 эскиз детали А4 

11.  

Тема 4.3 Винтовые поверхности и резьбовые 

изделия. Виды резьб, их 

изображения и обозначения на 

чертежах. 

160…185  конспект  

12.  
Тема 4.4 Разъемные и неразъемные 

соединения 
219…226 2.315-68 

резьбовые 

соединения 
А3 

13.  Тема 4.5 Передачи и их элементы 226…254  эскиз 
А3, 

А4 

14.  
Тема 4.6 Чертеж общего вида. Сборочный 

чертеж. 
255…258 

2.316-68 

2.109-73 

сборочный 

чертеж 
А3 
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2.108-68 

15.  Тема 4.7 Чтение сборочных чертежей. 285…290  
сборочный 

чертеж 

А3 

А4 

16.  Тема 4.8 Схемы и их выполнение. 290…298  
кинематичес

кая схема 
А4 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

 
 

Тема 1.1 Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах 
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Тема 1.2 Приемы вычерчивания контуров технических деталей. 
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Тема 1.3 Уклон. Конусность. Лекальные кривые. 

 
Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение. 

Тема 2.1 Точка и прямая. Плоскость. Способы преобразования проекций. 

Аксонометрические проекции плоских фигур и геометрических тел. 
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Тема 2.2 Пересечение геометрических тел плоскостями. 
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Тема 2.3 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 
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Тема 2.4 Проекции моделей. 
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Раздел 3. Элементы технического рисования. 
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Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Тема 4.1 Общие правила построения чертежей. Чертеж как документ 

ЕСКД. Виды конструкторских документов. 
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Тема 4.2 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. 
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Тема 4.3 Винтовые поверхности и резьбовые изделия. Виды резьб, их 

изображения и обозначения на чертежах. 
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Тема 4.4 Разъемные и неразъемные соединения 
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Тема 4.5 Передачи и их элементы 
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Тема 4.6 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 
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Тема 4.7 Чтение сборочных чертежей. 

 

 
 

Тема 4.8 Схемы и их выполнение. 
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Методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа обучающихся предназначена для углубления 

сформированных знаний, умений, навыков. Самостоятельная работа 

развивает мышление, позволяет выявить причинно-следственные связи в 

изученном материале, решить теоретические и практические задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Роль самостоятельной работы возрастает, т.к. перед учебным 

заведением стоит задача в т. ч. и по формированию у обучающегося 

потребности к самообразованию и самостоятельной познавательной 

деятельности 

 

Виды и формы самостоятельных работ по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Обучающимися практикуется два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. В этом случае обучающиеся обеспечиваются преподавателем 

необходимой учебной литературой, дидактическим материалом, в т. ч. 

методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, методической 

литературы); составления плана текста; графическое изображение структуры 

текста, графическое изображение последовательности выполнения 

графической работы, выполнение графических работ; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование компьютерной техники, Интернета; 
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- для закрепления систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработки текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана 

выполнения работы в соответствие с планом, предложенным 

преподавателем; изучение ГОСТов ЕСКД; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование, выполнение упражнений и графических работ; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу используется дифференцированный подход к обучающимся. Перед 

выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться через тестирование, выполнение графических работ и зачета 

по дисциплине.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимся теоретического материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- выполнение и оформление графических работ в соответствии с 

требованиями. 

 Первичное усвоение нового материала. Чтение учебной литературы, 

методического пособия; конспектирование прочитанного, работа со 

словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 

образцами чертежей и схем. 

Закрепление полученных знаний и их систематизация. Повторная 

работа с учебной и методической литературой; составление плана и 

последовательности выполнения заданной работы; изучение содержания 

заданий. 

Формирование знаний и умений. Выполнение заданной работы с 

использованием методической, учебной и справочной литературы, образцов 

графических работ. Все это виды самостоятельной работы обучающихся. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 
 

Правила оформления чертежей 
 

Цель самостоятельной работы - формирование навыков при 

выполнении надписей стандартным шрифтом. 

Преподаватель, излагая новый материал, знакомит обучающихся с 

ГОСТами ЕСКД на шрифт чертежный, обеспечивает их дидактическим 

материалом и методическими пособиями. Для самостоятельной работы 

обучающемуся необходимо написать чертежным шрифтом любой текст в 

рабочей тетради. Текст пишется пятым и седьмым шрифтом (начиная с 

прописной буквы), с числом слов не менее десяти. 

Чертежный шрифт см. указанный выше ГОСТ, а так же - в Л.1 §1…4, 

Л.2 §6. 

 

Правила вычерчивания контуров технических деталей 
 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний правил и 

формирование умений при вычерчивании контуров технических деталей. 

Для выполнения графической работы 2 обучающемуся необходимо 

знать тему "Правила вычерчивания контуров технических деталей» Л.1§1..4, 

Л.2 §3…§9. Особое внимание необходимо уделить построениям сопряжений. 

Построение сопряжения состоит из построения центра дуги сопряжения, 

точек касания (сопряжения, перехода) и дуги сопряжения (все построения 

остаются на чертеже). 

 

Способы преобразования проекций 
 

Конструкции деталей представляют сочетание различных 

геометрических тел, имеющих отверстия различной формы, пересеченных 

плоскостями и взаимно пересекающихся. На уроке преподаватель объясняет 

определение истиной величины отрезка, фигуры различными способами 

преобразования плоскостей проекций: способом вращения, способом 

совмещения и переменой плоскостей проекций. 

Обучающемуся необходимо более детально разобрать примеры 

определения истиной величины фигуры сечения геометрического тела с 

боковым окном, способами совмещения и перемены плоскостей проекций. 

Л.1 гл.15, Л 2 гл.6. 

Примеры взаимного пересечения многогранников, тел вращения с 

многогранниками, тел вращения см. Л.1 гл.21, 22; Л.2 гл.9. 
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Взаимное пересечение поверхностей 

 

Для самостоятельной работы обучающемуся необходимо выполнить в 

рабочей тетради комплексный чертеж двух пересекающихся геометрических 

тел – цилиндра и многогранника. Примеры даны в методическом пособии по 

инженерной графике. Л. 1 гл. 15,18, Л.2 гл.10. 

 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 
 

Изображения на чертеже - виды, разрезы, сечения 

 

Цель самостоятельной работы - изучить особенности 

машиностроительного чертежа, виды изделий, виды конструкторской 

документации. Изучить разрезы местные, наклонные, сечения. Выполнить 

упражнения по выполнению сечений для деталей типа «валов». Детали 

предлагаются преподавателем и могут быть выбраны обучающимися. 

Л.1 гл.25, § 46…48. 

 

Эскизы деталей и рабочие чертежи 
 

Цель самостоятельной работы - сформировать знания о шероховатости 

поверхности и применить умения обозначить шероховатость на чертеже. 

Преподаватель объясняет содержание рабочего чертежа и эскиза, куда 

включается и обозначение шероховатости поверхности. Обучающемуся 

необходимо изучить основные параметры, используемые для обозначения 

шероховатости поверхностей детали, способы нанесения знаков 

шероховатости и обозначить шероховатость поверхностей детали на чертеже. 

Л.1 гл.34-41 Л.2 гл.19. 

 

Чтение и деталирование чертежей 
 

Цель самостоятельной работы - чтение и выполнение рабочих 

чертежей машинным способом со сборочного чертежа (графическая работа 

9) 

Перед данной работой обучающиеся изучили последовательность 

выполнения, а так же содержание рабочего чертежа, выполнив при этом 

эскиз детали с натуры. В данной же работе необходимо выполнить рабочие 

чертежи по сборочному; для этого, зная о расположении видов и их 

обозначении, 

отделить мысленно детали друг от друга, и, по правилам выполнения 

рабочих чертежей, выполнить рабочие чертежи 3-4 деталей и 

аксонометрическую проекцию с вырезом 1/4 части одной из них ( указанную 

преподавателем). При этом необходимо помнить, что на сборочном чертеже 

допускается не выполнять фаски, скругления, зазоры, а в рабочих чертежах 
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они должны присутствовать, так же как и отверстия под крепежные детали, 

прочитать, как производится сборка и разборка изделия. Л.1 гл.55, Л.2 гл.22. 
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Машинная графика. Работа с программными пакетами 

 

Цель самостоятельной работы - освоение техникой выполнения 

чертежей на компьютере с использованием программы «Компас». 

Для выполнения чертежей и схем на производстве используется 

машинная графика. Инструментами машинной графики являются 

программные пакеты "Auto Cad"и “Компас”. Преподаватель на примере 

программы “Компас” объясняет порядок и последовательность работы с 

программой, панель инструментов, выполнение чертежа несложной детали, 

простановку дополнительных знаков и текста. 

Обучающемуся предлагается для самостоятельной работы изучить 

работу с программой и выполнить чертеж плоской модели из предыдущей 

графической работы. 

 

Кроме общих заданий обучающимся выдаются индивидуальные 

задания, которые, если они не успевают выполнить в срок на практических 

занятиях, должны быть закончены самостоятельно во внеаудиторное время. 

Индивидуальные задания вызывают интерес к дисциплине, способствуют 

развитию творческих способностей. 

Самостоятельные работы помогают обучающимся подготовиться к 

выполнению курсовых и дипломного проектов по специальным 

дисциплинам. 
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Выполнение графических работ 
 

Пересечение поверхностей цилиндра и призмы. 
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Построение трех проекций и аксонометрической проекции усеченного полого 

геометрического тела. 
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Коническая передача. 
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Червячная передача. 
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3. Контрольно-оценочный блок 

3.1. Фонд оценочных средств 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

 

Умения: 

У 1. Читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

У 2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

У 3. Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

У 4. Выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У 5. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

Знания: 

З  1. Правила чтения конструкторской и технологической документации; 

З  2. Способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

З  3. Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З  4. Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

З  5. Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

З  6. Технику и принципы нанесения размеров; 

З  7. Классы точности и их обозначение на чертежах; 

З  8. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растении и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операции в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 
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ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного 

парка в соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

                  Уметь: 
У 1. Читать конструкторскую и 

технологическую документацию по 

профилю специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

  

Чтение чертежей и 

конструкторско-технической 

документации 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания, 

устный опрос  

 

Экспертная 

оценка 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

У 2. Выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной 

графике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

. 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

У 3. Выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

, ПК 3.4. Подбирать материалы 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания 

 

 

Экспертная 

оценка 
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узлы и агрегаты, необходимые для 
проведения ремонта. 

 

 

 

 

Выполнение эскизов и чертежей 

отдельных деталей машин и 

механизмов 

 

 

Практические 

задания 

 

У 4. Выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ПК 3.4. Подбирать материалы узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

Выполнение эскизов и чертежей 

отдельных деталей машин и 

механизмов 

Практические 

задания 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

Практические 

задания 

У 5. Оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

Экспертная 

оценка 

                   Знать: 

З  1. Правила чтения 

конструкторской и 

технологической документации. 

 

Экспертная оценка, выполнение 

инженерно-графических работ в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД 

Практические 

задания, 

устный опрос 
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З  2. Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов, 

технологического оборудования и 

схем. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

Экспертная оценка, выполнение 

инженерно-графических работ в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД  

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания  

 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

З  3. Законы, методы и приемы 

проекционного черчения. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

Практические 

задания  

 

 

Экспертная 

оценка 

З  4. Требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД). 

 ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с 

технологической картой 

. 

Экспертная оценка, выполнение 

инженерно-графических работ в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД  

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

Практические 

задания, 

устный опрос 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

Экспертная 

оценка 



 129 

З  5. Правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с 

технологической картой 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

 

 

Выполнение эскизов и чертежей 

отдельных деталей машин и 

механизмов 

Практические 

задания  

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

 

 

Практические 

задания 

 

З6. Технику и принципы нанесения 

размеров. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с 

технологической картой 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

 

Выполнение эскизов и чертежей 

отдельных деталей машин и 

механизмов 

Практические 

задания 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

 

 

 

Практические 

задания 

 

З  7. Классы точности и их 

обозначение на чертежах. 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

Практические 

задания 

З  8. Типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения и 

составления. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Экспертная оценка, выполнение 

инженерно-графических работ в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД 

 

Использование ПК, Интернета и 

Практические 

задания, 

устный опрос 

 

 

Экспертная 
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ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с 

технологической картой. 

 

 

,  

. 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

Выполнение инженерно-

графических работ в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД 

оценка 

 

 

Экспертная 

оценка 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК,  

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

–  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

 –  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 
 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

  – использование информационно-

коммуникационных технологий 

(проектной, исследовательской и другой 

деятельности)    при подготовке к 

практическим занятиям, при 

выполнении самостоятельных работ. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

.  

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися, 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в коллективной 

исследовательской деятельности 

 –  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

 

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и 

проектных работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 
 

– разработка и защита докладов, 

сообщений, презентаций в соответствии 

с изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования по дисциплине «Инженерная графика», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую зачетную ведомость 

при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2   

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма контроля Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Раздел 1.  

Графическое формление 

чертежей 

   

Тестирование 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

 

Дифференцирова

нный зачет 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК4, ОК5, 

ПК4.5 

Тема 1.1. Линии чертежа и 

выполнение надписей на 

чертежах 

Графическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У5, З1, З4, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Тема 1.2. Приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Графическая работа№2 

Самостоятельная работа 

У1, У5, З1, З2, 

З3, З4, ОК1, 

ОК2, ПК4.2 

    

Тема 1.3. Уклон. 

Конусность. Лекальные 

кривые 

Графическая работа №3 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Раздел 2.  

Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционное черчение 

   

 

Тестирование 

 

 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1ОК2, ПК4.2 

 

 

Дифференцирова

нный зачет 

 

 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК4, ОК5, 

ПК4.5 

Тема 2.1. Точка и 

прямая. Плоскость. 

Способы преобразования 

проекций. 

Аксонометрические 

проекции плоских фигур 

Упражнения 

 Графические работы №4,5 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, ОК1, 

ОК2, ПК4.2 
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и геометрических тел. 

 

Тема 2.2. Пересечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Графические работы №6,7 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Тема 2.3. Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических тел  

 

Графические работы №8,9 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Тема 2.4.Проекции 

моделей 

Графическая работа №10 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Раздел 3.  

Элементы технического 

рисования 

Графическая работа №11 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК2, ОК1, 

ПК4.2 

 

Тестирование 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

 

Дифференцирова

нный зачет 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК4, ОК5, 

ПК4.5 

Раздел 4.  

Машиностроительное 

черчение 

   

Тестирование 
У1-У5, З1-З8, 

ОК1, ОК2, ОК9, 

, ПК3.4, ПК4.2 

 

Дифференцирова

нный зачет 

У1-У5, З1-З8, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК3.3, 

ПК4.5 

Тема 4.1. Общие правила 

построения чертежей. 

Чертеж как документ 

ЕСКД. 

Упражнения 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК2, ОК3, 

ПК4.2 

    

Тема 4.2. Выполнение 

эскизов и рабочих 

чертежей деталей 

Упражнения 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК2, ОК1, 

ПК4.2 

    

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и резьбовые 

изделия. Виды резьб, их 

изображения и 

Упражнения 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК1, ОК2, 

ПК4.2 
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обозначения на чертежах 

Тема 4.4. Разъемные и 

неразъемные соединения 

Графические работы 

№12,13 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Тема 4.5. Передачи и их 

элементы 

Графические работы №14  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У5, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, ОК1, ОК2, 

ПК4.2 

    

Тема 4.6. Чертеж общего 

вида. Сборочный чертеж 

Графические работы 

№15,16 

Самостоятельная работа 

У1-У5, З1-З8, 

ОК1, ОК2, ОК9, 

ПК3.4, ПК4.2 

    

Тема 4.7. Чтение 

сборочных чертежей 

Графические работы 

№17,18,19 

Самостоятельная работа 

У1-У5, З1-З8, 

ОК1, ОК2, ОК9, 

ПК3.4, ПК4.2 

    

Тема 4.8. Схемы и их 

выполнение  

Графическая работа №20 

Самостоятельная работа 

У1-У5, З1-З8, 

ОК1, ОК2, ОК9, 

ПК3.4, ПК4.2 

    

Тема 4.9. Машинная 

графика 

Упражнение 

Самостоятельная работа 

У1-У5, З1-З8, 

ОК1, ОК2, ОК9, 

ПК3.4, ПК425 

    

     Дифференциров

анный зачет 

У1-У5, З1-З8, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК3.3, 

ПК4.5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, умений У1, 

У5 (рубежный контроль). 

Раздел 1. 

 Задания в тестовой форме (пример)  

 
1. Основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе располагается 

1. посередине чертежного листа 

2. в левом верхнем углу, примыкая к рамке формата 

3. в правом нижнем углу 

4. в левом нижнем углу 

5. в правом нижнем углу, примыкая к рамке формата 

 

2. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности  

1. 0,5 ……  2,0 мм 

2. 1,0 ...... 1,5 мм 

3. 0,5 ...... 1,4 мм 

4. 0,5 ...... 1,0 мм 

5. 0,5 ...... 1,5 мм 

 

3. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда 

1. 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 

2. 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

3. 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 

4. 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

5. 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1...... 

 

4. Размер шрифта h определяется следующими элементами 

1.  высотой строчных букв 

2.  высотой прописных букв в миллиметрах 

3.  толщиной линии шрифта 

4.  шириной прописной буквы А, в миллиметрах 

5.  расстоянием между буквами 

 

5. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются 

1.  без наклона и с наклоном 60
0
 

2.  без наклона и с наклоном около 75
0
 

3.  только без наклона 

4.  только с наклоном около 75
0
 

 

6. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют следующий 

знак 

1.  R 

2.  Д 

3.  d 

4.  нет специального обозначения 

5.  сфера 

 
 

7. Правильно записаны размерные числа (см. Рис. СЗ-2) 



 137 

 

1.  правильный вариант ответа №1 

2.  правильный вариант ответа №2 

3.  правильный вариант ответа №3 

4.  правильный вариант ответа №4 

5.  правильный вариант ответа №5 
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8. Правильный чертеж обозначен на чертеже 

 
1.  правильный вариант ответа №1 

2.  правильный вариант ответа №2 

3.  правильный вариант ответа №3 

4.  правильный вариант ответа №4 

5.  правильный вариант ответа №5 

 

9. Проецирующая прямая – это 

1. прямая, проведенная через точку пространства 

2. прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией 

3. вспомогательная прямая 

 

10. Виды на чертеже располагаются 

1. свободно без правил 

2. в проекционной связи 

3. когда как, все зависит от размера листа 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5,  умений 

У1, У2, У5 (рубежный контроль). Раздел 2. 

 Задания в тестовой форме (пример)  

 

1. Для прямой призмы число боковых сторон будет равно 

1.  пяти 

2.  восьми 
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3.  числу сторон многоугольника в основании плюс 2 

4.  числу сторон многоугольника в основании 

5.  площади многоугольника в основании 

 

2. Боковые стороны пирамиды представляют собой 

1.  четырехугольники 

2.  пятиугольники 

3.  квадраты 

4.  параллелограммы 

5. треугольники 

 

3. Максимальное количество видов может быть на чертеже детали 

1.  два 

2.  четыре 

3.  три 

4.  один 

5.  шесть 

 

4. Изображение   должно содержать видов  какой-либо конкретной детали 

1. один 

2. три 

3. минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации 

4. максимальное число видов 

5. шесть 

 

5. Главным видом детали называется  

1.  вид сверху, на плоскость Н 

2.  вид спереди, на плоскость V 

3.  вид слева, на плоскость W 

4.  вид сзади, на плоскость Н 

5.  дополнительный вид, на дополнительную плоскость 

 

6. Даны два вида деталей: главный вид и вид слева. Определите вид сверху из 

предложенных вариантов. 
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1.  правильный вариант ответа №1 

2.  правильный вариант ответа №2 

3.  правильный вариант ответа №3 

4.  правильный вариант ответа №4 

5.  правильный вариант ответа №5 

 

7. Вид слева детали по заданным главному виду и виду сверху (см. Рис. С3-7) 

 

1.  правильный вариант ответа №1 

2.  правильный вариант ответа №2 

3.  правильный вариант ответа №3 

4.  правильный вариант ответа №4 

5.  правильный вариант ответа №5 

 

8. Гост 2.302-68 не предусматривает масштаб уменьшения 

1. 1:2 

2. 1:3 

3. 1:2,5 

4. 1:4 

 

9. По главному виду и виду сверху из пяти видов будет для этой детали видом слева (Рис. 

С3-8). 
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1.  правильный вариант ответа №1 

2.  правильный вариант ответа №2 

3.  правильный вариант ответа №3 

4.  правильный вариант ответа №4 

5.  правильный вариант ответа №5 

 

10. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью, при 

этом на разрезе показывается то, что: 

1.  получится только в секущей плоскости 

2.  находится за секущей плоскостью 

3.  находится под секущей плоскостью 

4.  находится в секущей плоскости, и что расположено за ней 

 

11. Цели применения разрезов 

1. показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов 

2. показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов 

3. применяются при выполнении чертежей любых деталей 

4. применяются только по желанию конструктора 

5. чтобы выделить главный вид по отношению к остальным 

 

12. Разрезы называются горизонтальными тогда, 

1.  когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций 

2.  когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций 

3.  когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х 

4.  когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций 

5.  когда секущая плоскость параллельна профильной плоскости 

13. Вы знаете вертикальные разрезы 

1.  горизонтальный и фронтальный 

2.  горизонтальный и профильный 
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3.  горизонтальный и наклонный 

4. наклонный и фронтальный 

5. фронтальный и профильный 

 

14. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных: 

1.  одной 

2.  двум и более 

3.  трём 

4.  трём и более 

 

15. Вертикальными называются разрезы, получающиеся, когда секущая плоскость: 

1.  перпендикулярна оси Z 

2.  перпендикулярна фронтальной плоскости проекций 

3.  перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций 

4.  параллельна направлению стрелки дополнительного вида 

 

16. Гост 2.302-68 не предусматривает масштаб увеличения 

1. 2:1 

2. 2,5:1 

3. 3:1 

4. 4:1 

 

17. Видом является  

1. изображение, подчиненное главному изображению 

2. изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета 

3. любое изображение предмета 

 

18. Виды бывают 

1. основными 

2. генеральными 

3. центральными 

4. добавочными 

 

19. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на 

1. односложные и многосложные 

2. простые и сложные 

3. элементарные 

 

20. Штриховая линия имеет толщину 

1. от S/3 до S/2 

2. S/4 

3/ S/5 

 

21. Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии 

1. 1-2мм 

2. 7-10мм 

3. 3-5мм 

 

22. Главным видом принято считать 

1. вид сбоку 

2. вид спереди 

3. вид сверху 
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23. Сложный разрез получается при сечении предмета 

1.  тремя секущими плоскостями; 

2.  двумя и более секущими плоскостями; 

3.  плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций 

4. одной секущей плоскостью 

5. плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций 

 

24.  Можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза 

1.  всегда 

2.  никогда нельзя 

3.  если деталь несимметрична 

4.  если вид и разрез являются симметричными фигурами 

5.  если вид и разрез являются несимметричными фигурами 

 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5,  умений 

У1, У2, У5 (рубежный контроль). Раздел 3. 

 Задания в тестовой форме (пример)  

1. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: 

1. вид изображения 

2. количество изображений  

3. способ изображения 

4. размеры 

 

2. Технология выполнения технического рисунка: 

1. выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, 

придание с помощью штриховки или наложения теней объемного  

изображения  

2. выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного 

изображения детали 

3. выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности 

штриховки или теней 

 

3. При выполнении технического рисунка детали деталь 

1. мысленно разделяется на простые геометрические тела 

2. воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы 

3. изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, умений У1, У2, У3, У4, У5, (рубежный контроль). Раздел 4. 

 Задания в тестовой форме (пример)  

1. Видом является 

1. изображение, подчиненное главному изображению 

2. изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета 

3. любое изображение предмета, выполненное с помощью чертежных инструментов 

4. контур любого изображения на чертеже 

 

2. Масштаб – это 

1. отношение линейных размеров объекта в натуре к его размерам на чертеже 



 144 

2. отношение линейных размеров изображаемого на чертеже объекта к его размерам в 

натуре 

3. величина обратная отношению размеров 

4. отношение уменьшенных размеров на чертеже к действительным 

 

3. В зависимости от способа выполнения и характера использования документы 

подразделяются на 

     1. первый и последующий экземпляры 

     2. образцы 

     3. оригиналы, подлинники, дубликаты, копии 

     4. документы, выполненные печатным способом 

 

4. Спецификация – это 

1. документ, содержащий расчеты параметров и величин 

2. документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта 

3. документ, содержащий данные, сведенные в таблицу  

4. документ, содержащий требования к изделию 

 

5. Сборочный чертеж – это документ 

1. содержащий изображение детали и другие данные 

2. содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для 

ее сборки, изготовления и контроля 

3. определяющий конструкцию изделия 

4. определяющий геометрическую форму изделия 

 

6. Чертеж детали – это документ, 

1. содержащий изображение сборочной единицы 

2. определяющий геометрическую форму изделия 

3. определяющий конструкцию изделия 

4. содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее 

изготовления и контроля 

 

7. Маховичок из пластмассы с металлической арматурой относится к 

1. деталям 

2. сборочным единицам 

3. комплексам 

4. комплектам 

 

8. Маховичок из пластмассы (без арматуры) относится к 

1. деталям 

2. сборочным изделиям 

3. комплексам 

4. комплектам 

 

9. Сборочная единица – это изделие, 

1. не изготовляемое на данном предприятии, а получаемое им в готовом виде 

2. изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций 

3. составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии – 

изготовителе путем сборочных операций 

4. комплект изделий 

 

10. Деталью называют 
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1. любое изделие, изображенное на чертеже 

2. изделие, изготовленное из однородного материала без применения  сборочных 

операций 

3. изделие, изготовленное на станке  

4. изделие, которое входит в состав сборочной единицы 

 

11. По ГОСТ 2. 301 – 68 формат с размерами 210 х 297 обозначается как 

1. А 4 

2. А 3 

3. А 2 

4. А 1 

 

12. Основная надпись по форме 1 применяется для 

1. первых и последующих листов чертежей и схем 

2. первого листа чертежей и схем 

3. первого листа текстовых конструкторских документов 

4. последующих листов чертежей, схем 

 

13. Линии штриховки при графическом обозначении металлов могут проводиться 

1. под любым углом 

2. под углом 45 град. 

3. под углом 60 град. 

4. под углом 30 град. 

 

14. Правильным будет утверждение 

1. допускается повторение размеров, если они расположены на разных листах 

документа 

2. допускается повторение на чертеже габаритных размеров 

3. допускается повторение размеров на разных изображениях 

4. повторение размеров на разных изображениях не допускается 

 

15. Правильно выполнено вынесенное сечение на чертеже 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 
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16. На чертеже построено поперечное изображение ребра жесткости в виде 

1. наклонного разреза 

2. вынесенного сечения 

3. наложенного сечения 

4. местного  

  
 

17. Сечения подразделяют на 

1. главные и основные 

2. дополнительные и главные 

3. вынесенные и наложенные 

4. основные и дополнительные 

 

18. При выполнении сечения на чертеже показывают то, что расположено 

1. за секущей плоскостью 

2. в секущей плоскости и находится перед ней 

3. в секущей плоскости и находится за ней 

4. в секущей плоскости 

 

19. Разрез А – А, изображенный на чертеже, называется 

1. ломаным 

2. ступенчатым 

3. простым 

4. двухпозиционным 

 
 

20. Разрез  А – А, показанный на чертеже называется 

1. ломаным 
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2. ступенчатым 

3. простым 

4. двухпозиционным 

 
21. Разрез называется ломаным, если он образован 

1. несколькими секущими плоскостями, которые параллельны между собой 

2. секущей плоскостью, расположенной под углом к плоскости проекции 

3. секущей плоскостью, параллельной плоскости проекции 

4. несколькими секущими плоскостями, которые пересекаются между собой 

 

22. На чертеже показано соединение 

1. вида сверху и фронтального разреза 

2. главного вида и фронтального разреза 

3. вида сверху и горизонтального разреза 

4. главного вида и профильного разреза 

 
 

23. На чертеже показаны 

1. фронтальный разрез и вид сверху 

2. главный вид и горизонтальный разрез 

3. фронтальный разрез и вид снизу 

4. главный вид и фронтальный разрез 
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24. При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено 

1. за секущей плоскостью 

2. в секущей плоскости и находится за ней 

3. в секущей плоскости и находится перед ней 

4. в секущей плоскости 

 

25. Эскиз от рабочего чертежа детали отличается тем, что 

1. эскиз выполняется в меньшем масштабе 

2. эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа 

3. эскиз выполняется от руки, а рабочий чертеж – с помощью чертежных 

инструментов 

4. эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертеж 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе выполнения графической работы (чертеж, эскиз), тестирование, 

проверка выполнения графических работ, портфолио, дифференцированный 

зачет.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

зачетного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Инженерная графика» по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(базовая подготовка). 
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 Умения: 

У 1. Читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

У 2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

У 3. Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

У 4. Выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У 5. Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

Знания: 

З  1. Правила чтения конструкторской и технологической документации; 

З  2. Способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

З  3. Законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З  4. Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

З  5. Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

З  6. Технику и принципы нанесения размеров; 

З  7. Классы точности и их обозначение на чертежах; 

З  8. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 16 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 
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Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 
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3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 
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2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 
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2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 

 

 

1. Перечертить два вида модели. 
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2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 
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1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

  

 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 
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1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

 

 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 2 часа 

Задание 
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1. Перечертить два вида модели. 

2. Построить третий вид. 

3. Выполнить необходимые разрезы. 

 

 
 

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной  форме. 

Количество обучающихся в аудитории при проведении зачета равно 
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количеств обучающихся в подгруппе. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 16. 

Время выполнения задания – 2 часа. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении графических работ; 

        Умение обучающегося выполнять графические работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

 При оценивании графической работы дифференцированного зачета 

учитывается: 

- полнота представления на чертеже формы и размеров вычерчиваемого 

изделия; 

- соответствие элементов чертежа требованиям стандартов ЕСКД (толщина и 

правильность нанесения линий, отступов, размерных элементов, шрифтов и 

т.п.); 

- расположение видов и изображений на чертеже (правильность выбора 

масштаба, аккуратность выполнения работы). 

Графические работы является основным критерием для оценивания 

уровня подготовки обучающегося. В процессе обучения дисциплине 

выполненные обучающимся графические работы объединяются в 

накопительных частях и представляются для оценивания во время 

дифференцированного зачета. Оценивание производится на основе средней 

арифметической оценки уровня подготовки, учитывающей оценку за каждую 

выполненную графическую работу. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета и графических работ. При 

выставлении итогового балла рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 
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25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Раздел 1. «Графическое оформление чертежей» 
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Тема 1.1. Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах 

Графическая работа № 1  
Графическая работа № 1 включает три задания: выполнение рамки и основной надписи 

чертежа, выполнение линий чертежа и выполнение чертежных шрифтов.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3, 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения Графической работы № 1 – 4 учебных часа. 
Задание 1. Выполнить рамку чертежа и основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68. 

Задание 2. Выполнить линии чертежей в соответствии с ГОСТ 2.303-68, (пример выполнения 

линий представлен на рисунке ниже). 

 

Рекомендации обучающимся по выполнению линий чертежей в соответствии с заданием №2 

Графической работы № 1 представлены в Таблице 1. 



 171 

 
Задание № 3. Выполнить буквы чертежных шрифтов и надписи в соответствии с 

ГОСТ 2.304-81, как показано на рисунке ниже. 

 
Самостоятельная работа 
Подготовка к Графической работе №2 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Изучение правил оформления чертежей и конструкторской документации по 

ЕСКД. 
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Тема 1.2. Приемы вычерчивания контуров технических деталей 

Графическая работа № 2  
Графическая работа № 2 включает задание вычерчивания контуров деталей с 

применением рациональных методов деления окружности на равные части.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время на выполнение Графической работы № 2 – 2 учебных часа. 

Рекомендации для выполнения Графической работы № 2 приведен на рисунке ниже. 
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 Графическая работа № 2 (продолжение) 
Графическая работа № 2 включает два задания: вычерчивание сопряжений и нанесение 

размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307-68.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 2 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 2 приведен на рисунке ниже. 

 
Тема 1.3. Уклон. Конусность. Лекальные кривые.  
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Графическая работа № 3  
Графическая работа № 3 включает задание вычерчивания элементов деталей, содержащих 

конусности и уклоны, с нанесением обозначений уклона и конусности на чертеже.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время на выполнение Графической работы № 3 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 3 приведен на рисунке ниже. 
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Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 
 

Тема 2.1. Точка и прямая. Плоскость. Способы преобразования проекций. 

Аксонометрические проекции плоских фигур и геометрических тел. Тема 

прорабатывается выполнением упражнений. 

Графическая работа № 4 
Графическая работа № 4 включает задание вычерчивания проекций геометрических тел и 

точек на их поверхностях. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 4 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 4 приведены на рисунке ниже. 
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Графическая работа № 5  
Графическая работа № 5 включает задание вычерчивания комплексного чертежа группы 

геометрических тел. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 5 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 5 приведены на рисунке ниже. 
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Тема 2.2. Пересечение геометрических тел плоскостями 

Графические работы № 6,7     
Графические работы № 6,7 включают построение комплексных чертежей усеченных 

геометрических тел, натуральной величины фигуры сечения.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3 (3 листа), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, 

угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Графических работ №6,7, – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графических работ №6,7 приведен на рисунке ниже. 
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Продолжение выполнения графических работ № 6,7  
Графические работы № 6,7 включает построение развертки и аксонометрической 

проекции усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, тора, шара и т. п.).  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для 

предыдущих контрольных работ. 

Время  выполнения Графических работ № 6,7 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 6,7 приведен на рисунке ниже. 

 
Самостоятельная работа 

Выполнение комплексного чертежа усеченного геометрического тела (призмы, 

пирамиды), имеющего боковое сквозное отверстие. Натуральная величина сечения. 
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Тема 2.3. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Графические работы № 8,9  
Графические работы № 8,9 включают построение комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций пересекающихся тел вращения (двух цилиндров, цилиндра 

и конуса, сферы и цилиндра, тора и цилиндра). Построение линий пересечения тел с 

помощью вспомогательных секущих плоскостей.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются обучающимся): 

ватман формата А3 (2 листа), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, 

угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время  выполнения  Графических работ № 8,9 – 6 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 8,9 приведен на рисунке ниже. 

 
 

Тема 2.4 Проекции моделей.   

 

 



 180 

 

 

 

 

 

 Графическая работа № 10  
Графическая работа № 10 включают задания по выполнению построения по двум видам 

третьего с выполнением разрезов, простановкой размеров и построения изображения 

детали в изометрии. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4, 

карандаши, карандашный ластик, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения Графической работы  № 10 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 10 приведен на рисунке ниже. 

 

 
 

 

Самостоятельная работа 
Изучение особенностей выполнения разрезов в  симметричных деталях (совмещение 

половины вида с половиной разреза, части вида с частью разреза). Нанесение размеров. 
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Раздел 3. Элементы технического рисования 

Графическая работы № 11  
Графическая работа № 11 включает задания по выполнению технических рисунков 

моделей; нанесение света и тени на поверхность моделей способами штриховки и 

шраффировки.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: бумага тетрадная в клетку или 

ватман формата А4 (три листа), карандаши, карандашный ластик, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих контрольных работ. 

Время  выполнения каждой из Графических работ  № 12  – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графических работ № 11 приведены на рисунке ниже. 
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Раздел 4. Машиностроительное черчение 
  

Тема 4.1. Общие правила построения чертежей. Чертеж как документ ЕСКД. 

Тема 4.2 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. 

 Упражнения  
Упражнения включают задания по выполнению эскизов деталей с применением разрезов. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4 (2 листа) 

или бумага в клетку, карандаши, карандашный ластик, заточка для карандашей. 

 Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения упражнений 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения упражнений приведены на рисунке ниже. 

Самостоятельная работа 
Проработка параграфов и глав учебной литературы, ГОСТ 2.305-68 ЕСКД  по теме: 

«Изображения – виды, разрезы, сечения». Выносные элементы, условности и упрощения. 
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 Тема 4.3 Винтовые поверхности и резьбовые изделия. Виды резьб, их изображения и 

обозначения на чертежах.  

Упражнения включают выполнение чертежей деталей с резьбой по наглядному 

изображению с применением разрезов. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман (2 листа формата А4 

или 1 лист формата А3), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), деталь или 

макет детали для выполнения работы с натуры. 

Время  выполнения упражнения – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения упражнения  
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Тема 4.4.Разъемные и неразъемные соединения 
 

Графическая работа № 12  
Графическая работа №12 включает задания по выполнению чертежей соединения деталей 

болтами, шпильками.   

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3 (5 листов), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения графической работы  № 12 – 2 учебных часа. 
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Графическая работа № 13 
 

Графическая работа № 13 включает задания по выполнению чертежей деталей с 

применением сечений.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3 (5 листов), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

 Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения  Графической работы  № 13 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 13 приведен на рисунке ниже. 

 

 
 

Самостоятельная работа 
Проработка параграфов и глав учебной литературы, ГОСТ 2.315-68 правил выполнения 

оформления чертежей соединений при помощи болтов, шпилек. 

Проработка параграфов и глав учебной литературы, ГОСТ 2.312-72 правил выполнения 

оформления чертежей сварных конструкций, обозначения сварных швов на чертеже.  
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Тема 4.5. Передачи и их элементы 

Графическая работа № 14  
 

Графическая работа № 14 заключается в выполнении чертежа основных элементов и 

параметров зубчатого колеса в их взаимосвязи с модулем зубьев и диаметром делительной 

окружности. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4 (2 листа 

или 1 лист формата А3), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время  выполнения  Графической работы  № 14 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 14 приведен на рисунке ниже. 
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Графическая работа включает выполнение условного изображения зубчатых колес на 

рабочих чертежах. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4 (2 листа 

или 1 лист формата А3), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), деталь или 

макет детали для выполнения работы с натуры. 

Время  выполнения  Графической работы  № 35 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 35 приведен на рисунке ниже. 
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Графическая работа №14 заключается в выполнении чертежа цилиндрической зубчатой 

передачи. Выполнение работы осуществляется в два этапа: сначала подсчитываются и 

схематически вычерчиваются параметры зубчатых колес, затем выполняется чертеж 

зубчатой передачи с необходимыми разрезами и нанесением размеров. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3 (1 лист), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» (1). 

Время  выполнения  Графической работы  № 14 – 6 учебных часов. 
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Пример выполнения задания Графической работы № 14 приведен на рисунке ниже. 

 

 
 

Самостоятельная работа 

Выполнение чертежа конической зубчатой передачи. 

Выполнение чертежа червячной передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.6. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж 

Графические работы № 15, 16  
Графические работы № 15, 16 включают задания по выполнению  эскизов деталей, 

входящих в сборочный узел.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4 или бумага 

в клеточку (4 листа), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 
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 Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник 

заданий по инженерной графике (2). 

Время  выполнения каждой из Графических работ  № 15, 16 – 2 учебных часа. 

 

Графическая работа № 17  
Графическая работа № 17 заключается в выполнении сборочного чертежа  узла по 

комплекту эскизов и выполнении спецификации к сборочному чертежу в соответствии с 

ГОСТ 2.106-96. 
Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3 (1 лист), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Для выполнения работы необходимы эскизы отдельных деталей, входящих в 

сборочный узел (Графические работы 15,16). 

Раздаточный материал: учебник «Инженерная графика» (1). 

Время  выполнения  Графической работы  № 17 – 4 учебных часов. 

Пример выполнения задания Графической работы № 17 приведен на рисунке ниже. 

 
 

 

Самостоятельная работа 
Оформление комплектов эскизов деталей, входящих в узел. Самостоятельное изучение 

правил и требований к оформлению эскизов, последовательность выполнения эскизов 

деталей с натуры. 

Оформление сборочного чертежа. Спецификация. Порядок ее заполнения. Нанесение 

размеров и позиций на сборочном чертеже. 
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Тема 4.7. Чтение сборочных чертежей 

 

Графические работы № 18, 19  
Графические работы № 18, 19 включают задания по выполнению деталирования 

сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в узел). Рабочие 

чертежи деталей, входящих в сборочный узел, выполняются по заданию преподавателя, 

который указывает, какие именно детали узла следует вычертить.  
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Детали на рабочих чертежах следует выполнять с наименьшим количеством видов, но их 

должно быть достаточно для определения формы и размеров детали. Для определения 

размеров деталей необходимо выяснить истинный масштаб чертежа и произвести 

необходимые расчеты. По окончании рабочего чертежа детали следует проставить ее 

размеры.  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А4 (4 листа) 

или формата А3 (2 листа), карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, 

транспортир, заточка для карандашей. 

 Раздаточный материал: сборочный чертеж, подлежащий деталированию. 

Время  выполнения каждой из Графических работ  № 18, 19 – 10 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графических работ № 18,19 приведены на рисунках 

ниже. 
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Самостоятельная работа 

Проработка учебной и справочной литературы по вопросам выполнения рабочих 

чертежей деталей. 
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Тема 4.8. Схемы и их выполнение 

Графическая работа 20 
Графические работы № 20ключают задания по выполнению  схем (кинематических)  

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности: ватман формата А3 (3 листа), 

карандаши, карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакаты учебные с изображением схем, учебник «Инженерная 

графика» (1). 

Время  выполнения каждой из Графической  работы № 20 - 2часа. 

Примеры заданий для выполнения Графической работы 20приведены на рисунках ниже. 

 
1. Схема кинематическая принципиальная 
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2. Схема гидравлическая принципиальная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196 

 

 

                          5. Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графических работ 
 

Пересечение поверхностей цилиндра и призмы. 
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Построение трех проекций и аксонометрической проекции усеченного полого 

геометрического тела. 
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Коническая передача. 
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Червячная передача. 
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    6. Примеры устных вопросов для проверки пройденного  материала 

 
1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий? 

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для 

окружностей диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены 

стандартом? Приведите пример масштаба увеличения и масштаба 

уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если 

единица измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения и 

размерной линией? Между двумя параллельными размерными 

линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? 

Приведите пример. 

9. Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических 

построений). 

10. Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6 

равных частей. 

11. При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных 

частей. 

12. Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги окружности 

с прямой линией. 

13. Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки перехода 

(сопряжения). 

14. Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример 

построения одной из них. 

15. Какие кривые носят название « коробовые»? Перечислите известные 

вам коробовые кривые и постройте одну из них. 

16. Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки 

А (15;30;50). 

17. Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как направлены 

проецирующие лучи, по отношению к плоскостям проекций? 

18. Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты 

искажения по осям. 

19. Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в 

прямоугольной изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

20. Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, 

расположив его на плоскостях проекций. 
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21. Приведите пример построения окружности в прямоугольной 

изометрии. 

22. Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23. Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте 

определение. 

24. Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра 

R20мм, высота 50мм. 

25. На примере ваших графических работ, объясните, как определяются 

недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности 

геометрического тела. 

26. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

27. Выполните макет произвольного многогранника. 

28. Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29. Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина 

угла при вершине? 

30. Объясните принцип построения разверток многогранников на примере 

 правильной пирамиды;  

 прямой призмы. 

31. Выполните развертку тел вращения:  

 прямого кругового конуса; 

 цилиндра. 

32. Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33. Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей 

плоскостью? 

34. Перечислите все возможные варианты. 

35. Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса 

проецирующей плоскостью? Приведите примеры. 

36. В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 

37. Когда в графических работах применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

38. Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью. 

Приведите пример. 

39. Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 

проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40. Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия 

известных вам видов. 

41. Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное 

расположение видов?  

42. Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом 

расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 
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43. Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность 

расположена в горизонтальной плоскости). 

44. Объясните, в чем отличие технического рисунка от аксонометрической 

проекции?  

45. Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем отличие 

между разрезом и сечением? 

46. Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47. Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48. Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном 

чертеже детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в 

аксонометрии? 

49. Принимая вид по стрелке "А" за главный, укажите изображение, 

соответствующее виду серху:  

50. Укажите ошибки в проставлении размеров: 

 

51. Определить правильность выполнения местного 

разреза:
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52. Определить лишний вид: 

 

 

53. Выполнить эскиз детали  
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