
 



 

 

Методические указания по выполнению домашних контрольных работ 

по специальности 2-74 06 01-01 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» (производственная деятельность) 

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины 

В подготовке специалистов со средним техническим образованием большую 

роль играет предмет «Инженерная  графика». В процессе его изучения учащиеся 

должны выработать навыки чертежной работы, овладеть  техникой черчения, 

развить пространственное мышление, без которого  невозможна активная 

творческая конструкторская работа. Учащиеся должны уметь свободно читать и 

выполнить чертежи согласно ГОСТам. 

Цель данной методической разработки – помочь учащемуся-заочнику 

изучить предмет «Инженерная  графика». Она содержит общие методические 

рекомендации по изучению дисциплины, список рекомендуемой литературы, 

программу, рекомендации по выполнению чертежей и организации рабочего 

места, задания контрольных работ и методические указания по их выполнению. 

Программа предмета предусматривает изучение правил графического 

оформления чертежей, теоретических основ геометрического черчения, 

начертательной геометрии и проекционного черчения,  машиностроительного 

черчения, технического  рисования, а также приобретение учащимися 

практических навыков по технике выполнения чертежей. Изучив предмет, 

учащиеся должны уметь графически грамотно в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) выполнять и свободно 

читать чертежи. 

Весь учебный материал программы разделен на два задания. После изучения 

каждого задания выполняется контрольная работа. Учащиеся выполняют 

контрольные работы в сроки, установленные учебным планом. Контрольная 

работа №1 выполняется по 10-вариантной, а контрольная работа №2- по 100 

вариантной системе. Вариант выбирают из соответствующих таблиц и рисунков 

по последним цифрам номера личного дела (шифра) учащегося.  

Программный материал нужно изучить в такой последовательности: 

 

1. Ознакомиться с общими методическими рекомендациями и содержанием 

рабочей программы предмета. 

2. Изучить материал по темам к первому заданию, пользуясь учебником. 

Изучить государственные стандарты, относящиеся к данным темам. 

3. Приступить  к  выполнению контрольной работы 1. Для этого  

ознакомиться с содержанием контрольной работы и образцами 

выполнения листов, определить свой вариант, выполнить чертежи по 

своему варианту, оформить их в соответствии с методическими 

указаниями. 

4. Отослав первую работу, учащийся приступает к изучению  следующего 

задания, не ожидая возвращения прорецензированной работы. Если 

учащийся, изучая материал, не может самостоятельно разобраться в 

каком-либо вопросе, следует обратиться за консультацией в учреждение 

образования (письменно или устно). 



Чертежи контрольных работ нужно сброшюровать в альбом формата А4 (297 

х 210) с обложкой в виде листа чертежной бумаги того же формата. На обложке 

учащийся указывает фамилию, имя и отчество (полностью), отделение (или 

специальность), курс и номер учебной группы, шифр, номер варианта, дату 

выполнения работы и свой почтовый адрес. Альбом высылается в учебное 

заведение на рецензирование. Упаковка трубкой не допускается. Работа 

высылается в полном комплекте. Присланные на рецензию отдельные листы не 

рецензируются и не засчитываются.  Работа выполненная не по своему варианту, 

не засчитывается. 

Незачтенную, неудовлетворительно выполненную контрольную работу 

нужно исправить или переделать в зависимости от указаний преподавателя и 

послать на проверку вторично. Получив контрольную работу, учащийся должен 

учесть все замечания рецензента, внести необходимые исправления, повторить 

указанный теоретический материал. Стирать отметки рецензента запрещается. 

Учащийся должен хранить зачтенную контрольную работу для предъявления 

перед итоговой контрольной работой. При отсутствии домашних контрольных 

работ к выполнению итоговой контрольной работы учащийся не допускается. В 

случае утери работа  выполняется повторно. 

Для работы  над чертежами нужно иметь: чертежную доску с рейсшиной или 

чертежным прибором (размер доски 1000 х 650),  угольники, готовальню, набор 

лекал, чертежные карандаши разной твердости (2Т, Т, ТМ, М) для построения и 

обводки чертежей, кнопки, резинки, чертежную бумагу формата 297 х 420 (10 – 12  

листов), писчую бумагу в клетку для эскизов ( размер 297 х 420). 
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Страницы ГОСТ 

[1] [2] ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Введение   1      

 Раздел 1. Общие правила 

оформления чертежей. 

Геометрические построения 15 3-6 3-5 

2.001-2013 

2.104-2006 

2.105-95 

 

  

1.1 Стандарты ЕСКД. Линии и 

надписи на чертежах 

7 6-27 13-26 

2.301-68 

2.302-68 

2.303-68 

2.304-81 

2.307-2011 

1-1 

Шрифты. 

Линии. 

Контуры 

А3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Приѐмы вычерчивания 

контуров  технических 

деталей 8 27-48 26-41  

1-1 

Шрифты. 

Линии. 

Контуры 

А3 

 Раздел 2.  Основы 

начертательной геометрии. 

Проекционное черчение.  
46      

2.1 Точка, прямая. Плоскость 6 49-51 41-43    

2.2 Способы преобразования 

проекций 
6 68-75 74-78    

2.3 Проекции геометрических 

тел 
4 57-67 53-61    

2.4 Аксонометрические проекции 

и элементы технического 

рисования. Развѐртки 
6 89-96 79-84  

1-2 

Геометричес-

кие тела 

А3 

2.5 Пересечение геометрических 

тел плоскостями 

4 96-104 62-74 2.317-2011 

1-3 
Сечение гео-

метрического  

тела проекци-

рующей 

плоскостью 

А3 

2.6 Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических 

тел 
4 108-121 92-99  

1-4  

Взаимное пере 

сечение тел 

А3 

2.7 Проекционное черчение 
2 124-156 

103-

110 
   

2.8 Изображения – виды, 

разрезы, сечения 

14 141-155 
100-

111 

2.305-2008 

2.306-68 

1-5 
Комплексный 

чертеж. 

Аксонометрия.  

1-6 Простые 

резервы 

А3 

 Раздел 3 

Машиностроительное 

черчение 
46      

3.1 Общие сведения о 

машиностроительных 

чертежах. Резьба и резьбовые 

соединения 
6 

167-184 

219-251 

278-285 

120-

145 

2.311-95 

2.312-72 

2.313-82 

2.315-68 

2.402-68 

2 - 1 

Резьбовые 

соединения 

А3 

3.2 Эскизы и чертежи деталей.  

10 209-212 
146-

165 

2.305-2008 

2.306-68 

2.307-2011 

2 - 2 
Эскизы деталей 

сборочной 

единицы 

А4 

или 

А3 

3.3 Передачи и соединения 
4 187-190 

98-

104 
   

3.4 Чертѐж общего вида. 

Сборочный чертеж.  
14 267-278 

180-

186 

2.108-68 

2.109-73 

2 - 3 

Сборочный 

чертеж 

Спецификация 

А4

А3 
или 

А2 

3.5 Чтение чертежей общего 

вида. Деталирование 12 285-290 
188-

193 
 

2 - 4 
Рабочий чертеж 

детали 

А4 
или

А3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  
    

2 - 5 
Рабочий чертеж 

корпусной детали 

 

А3 

 Раздел 4. Компьютерная 

графика. Элементы 

строительного черчения. 

Схемы по специальности 
26 290-300 

193-

207 

2.701-2008 

2.702-2011 

2.703-2011 

2.704-2011 

2.721-74 

  

4.1 Общие сведения о 

компьютерной графике 
2 311-312     

4.2 Графические примитивы и 

работа с ними 
2 314-318     

4.3 Использование чертѐжно-

графического и текстового 

редакторов 
18 320-326     

4.4 Элементы строительного 

черчения. Схемы по 

специальности 
4 309-311     

 И Т О Г О 134    

2 обязательные 

домашние 

контрольные 

работы 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

К разделу I. 

 

1. Как называется единый комплекс, в который объединены все стандарты, 

содержащие правила выполнения машиностроительных чертежей? 

2. Какова роль и задачи предмета «Машинная  графика»? 

3. Какие принадлежности и инструменты необходимы при выполнении 

чертежей? 

4. Как обозначаются и образуются основные форматы? 

5. Назовите размеры форматов А4 и А3. 

6. Назовите основные типы линий и в каких случаях они применяются? 

7. Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и А3? 

8. Назовите типы шрифтов, установленных ГОСТ 2.304-81. 

9. Назовите стандартные масштабы. 

10. Что называется масштабом, и какой ГОСТ устанавливает масштабы чертежей? 

11. Какие размеры называют габаритными? 

12. На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется Размерная 

линия? 

13. В каких случаях размеры ставят со знаком Ø и в каких – со знаком R. 

14. Что называется уклоном, и как он обозначается на чертежах? 

15. Что называется конусностью, и как она обозначается на чертежах? 

16. Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 

17. Как проставляют размеры углов? 

18. Что называется сопряжением? В какой последовательности выполняют 

сопряжение, если известен радиус сопряжения и сопрягаемые линии? 

19. В чем отличие лекальных кривых от циркульных? 



20. Как определяют точки касания при сопряжении двух окружностей с помощью 

дуги окружности? 

21. С помощью каких инструментов обводят эллипс и овалы? 

 

К разделу 2  

 

22. Назовите виды проецирования. 

23. В чем различие между центральным и параллельным проецированием? 

24. В каких случаях применяют ортогональные проекции и когда – 

аксонометрические? 

25. Что называют проекцией точки? 

26. Что называется системой координатных плоскостей? 

27. Как называется и обозначается плоскости проекций? 

28. Как обозначаются оси проекций? 

29. Что называется прямой общего положения? 

30. Что называют горизонтально-проецирующей прямой? 

31. Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоскостей 

проекции, если на горизонтальную плоскость он проецируется в виде точки? 

32. Какими элементами задается плоскость? 

33. Назовите главные линии плоскости. Как расположены проекции этих линий? 

34. Что является признаком параллельности двух плоскостей? 

35. Назовите способы определения действительной величины отрезка прямой 

общего положения, заданного двумя проекциями. 

36. В чем заключается способ вращения? 

37. В каких случаях применяют аксонометрические проекции? 

38. Назовите два вида аксонометрических проекций, наиболее часто применяемых 

в машиностроительном черчении. 

39. Как располагаются оси проекций, и каковы показатели искажений по осям в 

изометрической и диметрической проекций? 

40. Назовите четыре поверхности вращения. 

41. Как образуются поверхности шара и конуса? 

42. Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью 

многогранника? 

43.  В каком случае при сечении многоугольника плоскостью в сечении 

получается многоугольник, подобный фигуре основания многогранника? 

44. Какими способами определяется натуральная величина сечения? 

45. В каких случаях при определении точек линии пересечения пересекающихся 

поверхностей применяют вспомогательные секущие плоскости и в каких – 

вспомогательные концентрические сферы? 

46. Каково различие и в чем сходство между аксонометрической проекцией  

модели и техническим рисунком? 

47. Назовите  три вида изображений, установленных ГОСТ 2.305-2008. 

48. Каким методом получают изображения на чертежах? 

49. Назовите основные виды. Как располагают основные виды на чертежах? 

50. Что называется сечением? 

51.  Что называется разрезом? 

52. Назовите виды сечений. 

53. Как образуется простой разрез? 



54. Как образуются сложные разрезы? 

55. Назовите виды разрезов в зависимости от расположения секущей плоскости. 

56. Какие правила нужно знать при выполнении разрезов симметричных фигур? 

57. Что называется  местным разрезом? 

58. В каких случаях нужно обозначать разрезы? 

59. Какие детали и при каком расположении секущей плоскости показывают на 

чертеже нерассеченными, хотя они попали в секущую плоскость? 

60. В каких случаях применяют выносные элементы  и как их обозначают? 

 

К разделу 3 

 

61. Какие профили резьб вы знаете? 

62. Чем отличается условное изображение резьбы в отверстии  от условного 

изображения резьбы на стержне? 

63. Какие существуют виды стандартных резьб? 

64. Как обозначаются на чертежах метрическая, трубная и трапецеидальная 

резьбы? 

65. Расшифруйте обозначение «Болт М12х60.58ГОСТ7798-70». 

66. Каково практическое назначение эскиза? 

67. Каково назначение рабочего чертежа, и какие данные он должен содержать? 

68. Как расшифровать обозначение «СЧ 20 ГОСТ 1412-85»? 

69. Какие виды разъемных соединений вы знаете? 

70. Назовите неразъемные соединения. 

71. Какие существуют виды сварки (в зависимости от технологии сварки) и 

какими индексами они обозначаются? 

72. Как обозначают швы сварных соединений? 

73. Как изображают на чертежах пружины, и в каком месте чертежа пружины 

помещают необходимые данные о пружине? 

74. Перечислите виды зубчатых передач и определите их практическое 

назначение. 

75. Какие существуют условности при изображении зубчатых колес? 

76. Каковы основные элементы цилиндрического зубчатого колеса? 

77. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение? 

78. Какова последовательность выполнения сборочного чертежа? 

79. Какие упрощения применяют на сборочных чертежах? 

80. Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сборочных 

чертежах? 

81. что такое спецификация и каков порядок ее заполнения? 

82. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже? 

83. Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе? 

 

К разделу 4 

 

84. Какие конструкторские документы называются схемами? 

85. Назовите виды схем, которые обозначаются буквами К, Г, П, Э, О. 

86. Назовите типы схем в зависимости от основного осевого назначения. 

87. Какие названия присвоены изображениям зданий? 

88. Что называется планом этажа? 



89. Что называют фасадом? 

90. Что называют генеральным планом? 

 

 Рекомендации по выполнению чертежей 
 

Для выполнения чертежей необходимы специальные чертежные приборы, 

инструменты, принадлежности и материалы. Прежде чем начать чертить, учащийся 

должен узнать назначение каждого инструмента, научиться правильно обращаться с 

ним, овладеть навыками и приемами работы с чертежными инструментами. 

ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА предназначается для выполнения чертежных работ. 

Изготовляется из мягких пород дерева (липа), так как кнопки, закрепляющие 

чертежную бумагу, должны легко входить в доску. Кнопки откалываются от доски 

специальным рычажком. 

Размеры чертежных досок стандартизованы и соответствуют размерам 

стандартных форматов бумаги. При креплении листа бумага сначала закрепляют 

верхний левый угол листа, затем, натягивая лист ладонью руки, закрепляют 

противоположный угол, после этого закрепляют правый угол и затем последний. 

БУМАГА. Чертежи выполняют на плотной чертежной бумаге, на гладкой ее 

стороне, а шероховатая сторона используется для рисования. От качества бумаги 

зависит внешней вид чертежа. Бумагу нужно  выбирать такую, чтобы с нее хорошо 

стирались резинкой карандашные линии. 

МИЛЛИМЕТРОВАЯ БУМАГА – бумага с нанесенной на нее сеткой 

миллиметровых квадратов. На такой бумаге чертят схемы, диаграммы, графики и 

эскизы. 

КАРАНДАШИ. Чертежные карандаши разделяют на мягкие, средние и твердые. 

При выполнении чертежа тонкими линиями рекомендуется применять твердые 

карандаши с маркировкой Т, 2Т,….,6Т. Обводят чертежи более мягкими 

карандашами с маркировкой М, 2М,…5М. Возрастание цифры перед буквой Т 

указывает увеличение твердости карандаша, а перед буквой М – увеличение  его 

мягкости. Карандаш средней твердости обозначают ТМ, такие  карандаши можно 

применять при обводке чертежа. 

Подобрав карандаши нужной твердости, их затачивают сначала перочинным 

ножом, а для заострения графита применяют наждачную бумагу, наклеенную на 

дощечку. 

 ЧЕРТЕЖНЫЕ РЕЗИНКИ применяют для удаления с бумаги лишних линий и 

чистки чертежа. Линии, проведенные карандашом, стирают мягкими резинками. 

При работе резинкой необходимо закрыть краем листа чистой бумаги те линии, 

которые нужно оставить, чтобы не пришлось проводить их заново. 

УГОЛЬНИКИ. Для чертежных работ необходимо иметь два вида угольников: с 

углами 30
о
, 60

о
, 90

о
 и 45

о
, 90

о
. При помощи  угольников в сочетании друг с другом 

или с линейкой, с рейсшиной можно выполнять различные геометрические 

построения: деление окружности, вычерчивание  многоугольников, проведение 

взаимно параллельных  и взаимно перпендикулярных прямых, вычерчивание углов 

и др.  Перед работой нужно  проверить угольники следующим образом: положить 

угольник одним катетом на линейку или рейсшину и провести остро заточенным 

карандашом по другому катету прямую линию. Затем угольник повернуть на 180
о
 и 

снова провести линию. Если обе линии совпадут – треугольник точный. 



ЛИНЕКИ. Линейка для проведения отрезков прямых линий. Мерительная 

линейка со шкалой с миллиметровыми делениями и со  скошенными краями, 

позволяющими непосредственно измерять и откладывать на чертежах отрезки 

прямых. Мерительная линейка для вычерчивания прямых линий мало пригодна. 

Масштабная линейка имеет несколько шкал с различными масштабами, что 

позволяет без дополнительных пересчетов измерять и строить отрезки прямых в 

масштабах, обозначенных на линейке. 

РЕЙСШИНА. Состоит из длинной линейки и планки на конце, расположенной 

под прямым углом (в виде буквы Т). Планка состоит из двух частей: одна 

закреплена неподвижно, а другая вращается на шарнире и может закрепляться под 

любым углом винтом с гайкой. Подвижную часть планки можно установить в 

различные положения для проведения параллельных линий под углом к рамке 

чертежа. 

При помощи угольников и рейсшины можно проводить параллельные и 

перпендикулярные линии разных направлений. 

ЛЕКАЛО. Лекалами  пользуются для проведения плавных кривых линий, когда 

эти линии не могут быть проведены циркулем, так как имеют радиус кривизны. Для 

работы желательно иметь несколько лекал разной кривизны. 

ГОТОВАЛЬНЯ представляет собой набор чертежных инструментов в футляре. 

Наиболее употребительны следующие чертежные инструменты: 

 циркуль круговой, применяется для вычерчивания окружностей; 

 кронциркуль, предназначается для вычерчивания окружностей малого 

диаметра; 

 циркуль разметочный (измеритель), служит для откладывания линейных 

размеров на чертеже; 

 кронциркуль разметочный, служит для точных измерений (0,3…40 мм) 

или для многократного откладывания малых отрезков прямых; 

 центрик, применяется при проведении большого количества 

концентрических окружностей. Предупреждает повреждение бумаги в центре 

окружностей; 

 чертежный прибор, представляет собой приспособление для проведения 

прямых линий в каком угодно месте площади чертежной доски и под любым 

углом к горизонту. Состоит из системы рычагов, поворотной головки со шкалой, 

которая  служит для поворота линеек на нужный угол. Сами линейки 

установлены под прямым углом друг к другу. Пользование чертежным прибором 

ускоряет и облегчает процесс черчения. 

 

Организация рабочего места 

 

Правильная  организация рабочего места  и порядок – залог  успешной работы. 

Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой  резинкой угольники и 

рейсшину. 

Чертежную доску следует установить с наклоном до 15
о
. Свет должен падать с 

левой стороны. На рабочем месте должны быть только необходимые инструменты – 

ничего лишнего. Необходимые инструменты должны располагаться так, чтобы не 

мешать работе, на полочке чертежного стола или на тумбочке. Остальные 

инструменты, а также подсобную литературу раскладывают на столе справа от 

чертежной доски. Перед началом работы следует проверить инструменты, которые  



необходимы для данной работы. Состояние чертежных инструментов влияет на 

качество чертежей. Инструменты следует хранить в сухом месте, оберегать их от 

падания и ударов. Кромки деревянных инструментов надо беречь от повреждений и 

порезов. Нельзя ножом или бритвой обрезать бумагу по деревянной линейке или на 

чертежной доске. 

Обрезайте бумагу по железной линейке кончиком лезвия бритвы, продетым 

сквозь спичку. 

Перед работой деревянные и пластмассовые инструменты следует протереть 

чистой тряпкой. Избегайте пользоваться масштабной линейкой как простой 

линейкой. Вертикальные линии обводят снизу вверх, горизонтальные - слева на 

право по верхней кромке линейки рейсшины, наклонные – снизу слева вверх 

направо. 

Затачивать карандаш следует с конца, не имеющего фабричной марки, чтобы 

можно было узнать твердость графита. Выполнив чертеж, удалите лишние линии и 

помарки; после проверки и исправления следует обвести его карандашом марки М 

или ТМ. Графы основной надписи заполняют в последнюю очередь. 

Чертеж должен выполняться в соответствии со стандартами Единой системы 

конструкторской документации четко и аккуратно. Надписи на чертежах 

выполняют только чертежным шрифтом. 

Чертежи контрольной работы выполняют на чертежной бумаге. Стандартные 

размеры форматов листов установлены ГОСТ 2.301-68 и имеют следующие 

обозначения и размеры сторон: 

Обозначение формата                         Размеры сторон листа, мм. 

                 АО                                                   841х1189      

                 А1                                                    594х841 

                 А2                                                    420х594 

                 А3                                                    297х420 

                 А4                                                    210х297 

 

 

                                           Контрольная работа 1. 

 

Контрольная работа 1 выполняется на шести листах чертежной бумаги формата 

А3 (297×420). Задания выполняются карандашом по индивидуальным вариантам. 

Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания. 

 

                                           ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ 

Лист 1-1. «Шрифты. Линии. Контуры» (формат А3). 

Лист 1-2. «Геометрические тела» (формат А3). 

Лист 1-3. «Сечение геометрического тела плоскостью» (формат А3). 

Лист 1-4. «Пересечение поверхностей» (формат А3). 

Лист 1-5. «Комплексный чертеж. Аксонометрия» (формат А3). 

Лист 1-6. «Простые разрезы» (формат А3). 

Листы оформляются рамкой и основной  надписью. Основную надпись на 

чертежах контрольной работы I нужно выполнять в соответствии с рис.2а, а на 

чертежах контрольной работы 2 – в соответствии с рис.2б. На рис.1 показано  

 



 
Рисунок 2 – Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006 

 

расположение основной надписи на листах форматов А3 и А4 на листе формата 

А4 – только вдоль короткой стороны, на других форматах – в правом нижнем углу 

вдоль короткой или длинной стороны. 

К выполнению контрольной работы можно приступить только после изучения 

тем программы. Работать над выполнением листов нужно в определенной 



последовательности: сначала ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти 

свой вариант задания, изучить методические  указания к листу, ответить на вопросы 

для самопроверки по изучаемой теме. Затем приступить к вычерчиванию листа. На 

листе чертежной бумаги А3 начертить рамку и основную надпись. Продумать 

композицию листа, наметить места каждой проекции, надписи или построения. 

Нанести все осевые линии. Выполнить необходимые геометрические построения и 

надписи. Проверить правильность выполнения. Обвести чертеж в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.303-68 и подписать его чертежным шрифтом. Перед 

обводкой нужно убрать с чертежа все лишнее (помарки, ошибочные линии, лишние 

линии построения, пятна). Закончив работу еще раз проверить правильность 

выполнения чертежа. 

 

Лист 1-1 

 

Содержание листа. Образец выполненного листа показан на рисунке 3. На 

листе выполняют: 

прописные буквы, цифры и строчные буквы стандартного шрифта размера 10; 

упражнения по написанию текста шрифтом размера 5; 

линии чертежа; 

контур детали. 

Цель задания: изучить размеры стандартных форматов, размеры рамки и 

основной надписи, научиться правильно писать стандартным шрифтом, изучить 

ГОСТ 2.304-81; изучить типы линий, ГОСТ 2.303-68 и правила выполнения 

сопряжений; 

научится работать с чертежными инструментами и проводить линии 

карандашом, выполнять  простые геометрические построения. 

 

Методические указания к листу 1-1 

 

Надписи на чертежах должны соответствовать стандарту на шрифт. Чтобы 

научиться правильно писать стандартным шрифтом, необходимо изучить ГОСТ 

2.304-81. Согласно данному ГОСТу устанавливают два типа шрифтов – тип А и тип 

Б (с наклоном 75
о
 и без наклона). Установлены следующие размеры шрифта: 1,8; 

2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. (Размер 1,8  допускается только для типа Б). Размер 

шрифта определяется высотой прописных букв в миллиметрах. Высота прописных 

букв h измеряется перпендикулярно основанию строки. Высота строчных букв с 

определяется  соотношением  с= h
14

10
 для шрифта типа А  и  С= h

10

7
 для шрифта Б. 

Ширина букв d  определяется  соотношением hd 
2

1
  для шрифта типа А и 

hd 
10

6
   для шрифта типа Б. 

 Толщина линий t  определяется соотношением ht 
14

1
 для шрифта типа А и 

ht 
10

1
 для шрифта типа Б. 



 
 

Для  освоения написания шрифта рекомендуется использовать вспомогательную 

сетку. Для облегчения написания букв и цифр можно нанести вспомогательную 



сетку сплошными тонкими линиями; для прописных букв И,Й,Л,П,Т,Ц,Г,Ш,Щ,Х 

достаточно провести две  горизонтальные линии на расстоянии, равном высоте букв 

h (размер шрифта), для  букв Н, Ч, Е, Л, М, У, Ж, Я, Б, В дополнительно проводят 

еще горизонтальную линию посередине, на этой линии располагают средние 

элементы букв. При построении сетки для строчных букв нужно учесть, что высота 

строчных букв составляет 7/10 h , помнить, что прописные и строчные буквы имеют 

различную ширину. 

Необходимо разметить линиями с наклоном 75
о
 ширину каждой буквы и цифры 

и расстояние между ними. Начертание букв смотрите в ГОСТе или учебнике. 

Шрифтом размера 5 необходимо выполнить упражнения по написанию текста. 

Содержание текста выбирается по таблице 1 в зависимости от варианта, который 

соответствует последней цифре шифра. 

 

Таблица 1 – Содержание текста к листу 1-1 
 

№ 

варианта 
Содержание текста, выполняемого стандартным шрифтом размера 5 

0 

Чертежом называют изображение предмета на плоскости, по которому 

можно судить о его форме, устройстве, назначении и размерах. 

 

1 

Чертеж дает необходимые сведения об особенностях изготовления 

предмета, о материале, из которого он сделан, о его контроле, испытании и 

приемке. 

 

2 
Чертеж является одним из основных конструкторских документов. Служит  

средством выражения мысли конструктора 

3 

При выполнении чертежей следует руководствоваться правилами, 

установленными Государственными стандартами (ГОСТ). 

 

4 

Все стандарты, содержащие правила выполнения машиностроительных 

чертежей, объединены в единый комплекс под общим названием «Единая 

система конструкторской документации» (ЕСКД). 

 

5 

Чертежи выполняют на листах стандартного формата. Форматы листов 

определяются размерами внешней рамки чертежа, которую обводят тонкой 

линией. 

 

6 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых  

увеличением сторон основных форматов на величину, кратную размерам 

формата А4. 

7 

Конструкторскими документами называют графические (чертежи, схемы) и 

текстовые (спецификации) документы, содержащие необходимые для 

разработки, изготовления, контроля и эксплуатации изделия.  

8 
Рабочий чертеж детали является документом, содержащим изображение 

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

9 

Сборочный чертеж является документом, содержащим изображение 

изделия и другие данные, требующиеся для его сборки (изготовления) и 

контроля. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

Линии чертежа должны иметь начертание в  соответствии с их назначением. 

Толщину сплошной основной линии (0,5-1,4 мм) выбирают в зависимости от 

величины и сложности изображения. 



На учебных чертежах рекомендуют толщину (S)  сплошной толстой основной 

линии принимать равной 0,8…1 мм, для штриховой – 0,5 мм, для сплошной тонкой 

– 0,3 мм, штрихпунктирной тонкой – 0,3 мм. 

Линии одного и того же вида на чертеже должны иметь одинаковую толщину и 

примерно равные длины штрихов. 

Над рамкой основной надписи вчерчивают контур детали. Варианты заданий 

приведены на рисунке 4. 

  При вычерчивании контуров технических деталей и в других технических 

построениях часто приходится выполнять сопряжения (плавные переходы от одной 

линии к другой); следует вспомнить правила построения сопряжений. Построение 

плавных переходов нужно выполнять в такой последовательности: сначала 

определить центр сопряжения, затем найти точки касания и произвести обводку 

контура. Вспомогательные  линии, с помощью которых определяли центры и точки 

спряжений, на чертеже оставьте. 

ЛИТЕРАТУРА:1, с.6…39; 3,с.5…10; 13…14; 20…35; 

 

Лист 1-2 

Содержание листа 

Образец выполненного листа приведен на рисунке 5.  

На листе выполняют комплексные чертежи геометрических тел в трех проекциях 

с нанесением на поверхности данных тел точек А, В, развертки боковой 

поверхности и аксонометрии. 

Цель задания: изучить проецирование геометрических тел в прямоугольных 

проекциях, построение разверток этих тел, усвоить приемы проецирования точки, 

отрезка прямой  плоской фигуры, геометрических тел на три плоскости проекции. 

 

Методические указания к листу 1-2 
 

Построение третьей проекции геометрического тела по двум данным, а также 

его наглядного изображения базируется на знании основ начертательной геометрии. 

Необходимо знать способ образования комплексного чертежа в прямоугольных 

проекциях. Комплексный чертеж состоит из нескольких связанных между собой 

проекций изображаемого предмета. 

Начинать изучение прямоугольного проецирования нужно с проекций точки, 

так как точка является основным геометрическим элементом линии и поверхности, 

затем можно перейти к проекциям отрезков прямых, к проецированию плоских 

фигур и геометрических тел. 

Пользуясь данными своего варианта задания (рис.6), построить три проекции 

заданных геометрических тел, развертки боковых поверхностей и их 

изометрические проекции. Кроме того, по намеченным на поверхности тел 

проекциям точек найти и другие их проекции. Линии связи и оси проекций (для 

прямоугольных проекций) сохранить. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 1, с.49…64; 76…98; 3, с.41…51; 62…74; 79…84 

 

 

 

 



 



 



 

Лист 1-3 

 

 Содержание листа 

 Образец выполнения листа показан на рис.7. 

На листе учащиеся должны вычертить: 

комплексный чертеж геометрического тела с построением действительной 

величины наклонного основания; 

прямоугольную изометрическую проекцию заданного усеченного тела;  

развертку поверхности заданного тела. 

Цель задания: изучить методы, позволяющие определить  на чертеже 

действительную величину отрезка прямой и плоской фигуры (метод вращения, метод 

совмещения и перемены плоскостей проекций, построение разверток поверхностей 

усеченных геометрический тел); закрепить навыки проецирования геометрических 

тел на три плоскости проекций. Правила построения аксонометрических проекций. 

 

Методические указания к листу 1-3 

 

Варианты задания выбирают по рис.8. угол наклона секущей плоскости    

принимают произвольно. 

Работать над чертежом нужно в такой последовательности: начертить рамку и 

основную надпись, перечертить по своему варианту две проекции заданного 

геометрического тела, дочертить третью проекцию. Построить линии сечения на всех 

проекциях. 

Нужно обратить внимания на то, что при пересечении многогранника 

плоскостью в сечении получается многоугольник с вершинами, расположенными на 

ребрах многоугольника. А при пересечении тел вращения фигура сечения ограничена 

плавной кривой линией. Точки этой кривой находят с помощью вспомогательных 

секущей плоскостей, проведенных параллельно основанию геометрического тела. 

Дальше способом перемены плоскостей проекций определяют действительную 

величину фигуры сечения. Строят аксонометрию проекцию и развертку усеченного 

тела. Необходимо помнить, что для построения разверток берется только 

действительная величина ребер многогранников или образующих тел вращения. 

Все лишние линии построения нужно убрать, оставив только линии связи. 

ЛИТЕРАТУРА: 1, с.68…75; 96…104;3,с.74…79; 84…93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 

 

 

Лист 1-4 

 

Содержание листа 

 Образец выполнения листа - на рисунке.9. На листе выполняют комплексный 

чертеж (три проекции) и аксонометрическую проекцию двух пересекающихся тел. 

Цель задания: изучить и усвоить способы, позволяющие строить линию 

пересечения поверхностей геометрических тел. 

 

 

Методические указания к листу 1-4 

 

Варианты задания выбирают по рис. 10. Вид аксонометрической проекции 

выбирается по усмотрению учащегося. 

Для построения линии пересечения поверхностей нужно найти те точки, 

которые  одновременно принадлежали бы и одной, и  другой поверхности. Из 

существующих способов построения линий пересечения наиболее 

распространены два способа: способ вспомогательных плоскостей и способ 

сечения концентрическими сферами. Рекомендуется уделить  внимание первому 

способу, имеющему универсальное  применение. 

При нахождении проекций линии пересечения поверхностей вначале 

отмечают так называемые «очевидные» точки, определяемые без графических 

построений, и «характерные» точки, расположенные на крайних ребрах 

многогранников или очерковых образующих тел  вращения, затем – остальные 

«промежуточные» точки, которые находят с помощью вспомогательных 

построений. 

Линии построения нескольких точек нужно оставить на чертеже. Наметьте 

линии пересечения на всех трех проекциях. Определить  видимость частей линии 

пересечения. Постройте аксонометрическую проекцию пересекающихся тел. 

Рекомендуется выполнять в такой последовательности: вначале построить 

аксонометрию одного тела, потом – второго и нанести линию пересечения. 

Нанести необходимые размеры, обвести чертеж и заполнить основную надпись. 

 

Литература: 1,с.108…121; 3,с. 93…99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

Лист 1-5 

 

Содержание листа 

 Образец выполнения листа приведен на рис. 11. На листе по двум заданным 

проекциям строят третью  и  аксонометрию. Вид аксонометрической проекции 

учащихся определяет самостоятельно. По аксонометрии необходимо построить три 

проекции. 

Цель задания: развить умение анализировать геометрическую форму предмета 

(модели), усвоить выполнение  комплексного чертежа и аксонометрической 

проекции. 

Методические указания к листу 1-5 

 

Освоив изучение отдельных геометрических тел, можно приступить к 

рассмотрению моделей, являющихся их совокупностью. 

По данным своего варианта (рис.12) выберите наглядное изображение модели, 

по которому необходимо построить комплексный чертеж (три проекции). Задание 

выполняется на правой половине листа (над основной надписью). Вначале мысленно 

ориентируйте модель по отношению к трем плоскостям проекций таким образом, 

чтобы будущая фронтальная проекция давала наиболее полное представление о 

форме модели и число линий невидимого контура на других проекциях было 

минимальным. Построения проекций модели начинают с контуров проекций, 

являющихся чаще всего прямоугольниками. Затем последовательно на всех трех 

проекциях прочерчивают уступы, полости, отверстия и другие элементы, наносят 

размеры. 

Вторая часть задания направлена на выработку умений, связанных  с 

построением недостающей проекции по двум заданным и ее аксонометрии. Варианты 

заданий приведены на рис.13. 

По двум заданным проекциям модели необходимо представить ее форму. 

Сопоставляя заданные проекции, определяют, из каких элементарных  

геометрических форм состоит модель и как они будут представлены на недостающей 

проекции. Объединив мысленно все эти элементы в целое, получают 

пространственный образ модели. 

После этого приступают к построению общих форм проекций модели, в том 

числе и  аксонометрической. А затем идет постепенное уточнение формы модели:  

прочерчивают одновременно на всех  изображениях ее отдельные элементы. Наносят 

размеры, проверяют чертеж, обводят его и подписывают. 

 

Литература: 1,с.76…96;3,с. 41…43; 62…74 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 



Лист 1-6 

Содержание листа 
 Образец выполнения листа приведен на рис.14. На листе необходимо выполнить 

комплексный чертеж детали, определив третий вид по двум данным, найти проекции 

точек А и В, заданных на поверхностях детали. Применить целесообразные разрезы и 

нанести размеры. 

 

Цель задания: закрепить знания и умения по проецированию моделей в 

прямоугольных проекциях, умение  анализировать геометрическую  форму предмета, 

усвоить  основные правила выполнения разрезов. 

 

 
 



 

 

 



 
 

 



 

 

Методические  указания к листу 1-6 

 

Варианты заданий приведены на рис.15. 

Приступая к выполнению листа, изучите правила построения разрезов (простых, 

сложных, местных)  ГОСТ 2.305-2008. 

Для правильного  понимания формы детали необходимо две данные ее проекции 

рассматривать одновременно, т.е. найти какой-либо  элемент на фронтальной 

проекции, посмотреть, как он проецируется на горизонтальной проекции. 

В основе чтения чертежа лежит умение учащегося по двум проекциям предмета 

«видеть» его со всех сторон. 

Выполнив комплексный чертеж  с применением разрезов,, нужно найти 

недостающие проекции точек А и В, заданных на поверхности детали. Проекцию 

точки нужно обозначать в скобках, если точка находиться на поверхности, которая не 

видна (внутри или с обратной стороны детали). 

Проверив правильность выполнения  чертежа, нужно убрать лишние линии и 

обвести чертеж, нанести размеры, заполнить основную надпись. 

Литература: 1, с.124…160; 3,с.100…110  


