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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины  ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ   для обучающихся по  

профессии   15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

определяет объем знаний, необходимый для выполнения машиностроительных чертежей и 

схем. Часть работ учащиеся выполняют самостоятельно, поэтому им рекомендуется при 

изучении курса технического черчения ознакомиться с требованиями, предъявляемыми 

стандартами ЕСКД к выполнению чертежей.  

Все графические работы обучающимися должны выполняться в соответствии со 

своим вариантом по  порядковому  номеру в учебном журнале. 

Цель настоящего пособия – ознакомить обучающихся со шрифтами, линиями, 

методами построения сопряжений,  изображения предметов, расположения видов, 

выполнения разрезов, сечений и аксонометрических проекций, нанесение размеров и 

предельных отклонений, графическое обозначение материалов  в графических работах и 

вычерчивание электрических схем. 

Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД  

к выполнению графических заданий 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – важнейшая система 

постоянно действующих технических и организационных требований, обеспечивающих 

взаимообмен  конструкторской документации без ее переоформления между отраслями 

промышленности и отдельными предприятиями. Она позволяет обеспечить расширение 

унификации при конструкторской разработке проектов промышленных изделий; упрощение 

форм документов и сокращение их номенклатуры, а также графических изображений: 

механизированное и автоматизированное создание документации и, самое главное, 

готовность промышленности в организации производства любого изделия на любом 

предприятии в наиболее короткий срок. В ЕСКД представлен комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные единые правила и положения о порядке 

разработки и обращения конструкторской документации, применяемой различными 

организациями и предприятиями. Эти единые правила распространяются и на учебную 

документацию, к которой можно отнести выполняемые студентами графические задания, 

поэтому все изображения должны быть выполнены четко, аккуратно и в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 и А4 (ГОСТ 2.301-68). 

После нанесения рамки на листе в правом нижнем углу намечают размеры основной надписи 

задания, единой для всех форматов. Форма основной надписи принимается в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.104-68. Изображения необходимо выполнять в масштабе, указанном в 

задании, но соблюдая ГОСТ 2.302-68. При заполнении основной  и других надписей 

требуется выполнять требования ГОСТ 2.304-81. При нанесении размеров рекомендуется 

пользоваться ГОСТ 2.307-68. При обводке изображения следует принимать толщину 

основных линий 0,8  1,0 мм, а толщину остальных линий  согласно ГОСТ 2.303-68. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ОСНОВЫ  ЧЕРЧЕНИЯ  

 

№ работы Наименование темы  

Кол-во часов 

на 

практическое 

занятие 

Оцениваемые 

компетенции 

Тема 1. Введение. Правила оформления чертежей.  

ПЗ №1 

 

ПЗ №2 

 

Выполнение графической работы «Типы линий 

чертежа»,  «Шрифт чертежный» 

Выполнение графической работы «Чертеж 

плоской детали» с простановкой размеров 

1 

 

1 

ОК1-7 

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.3 

Тема 2. Геометрические построения.  

ПЗ №3 

 

ПЗ №4 

 

Геометрические построения. Вычерчивание  

сопряжений. 

Выполнение чертежей деталей с сопряжением. 

1 

 

1 

ОК1-7 

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.3 

Тема 3. Аксонометрические и прямоугольные проекции.  

ПЗ №5 

ПЗ №6 

 

ПЗ №7 

Выполнение комплексного чертежа.  

Вычерчивание аксонометрических проекций 

простейших деталей. 

Технический рисунок. 

2 

2 

 

2 

ОК1-7 

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.3 

Тема 5. Основы машиностроительного черчения.  

ПЗ №8 

ПЗ №9 

 

 

Выполнение чертежа резьбового соединения 

Выполнение деталировки по сборочному чертежу 

 

2 

2 

ОК1-7 

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.3 

Тема 6. Чертежи и схемы по специальности.  

ПЗ №10 

 

ПЗ №11 

 

Выполнение электрических, кинематических, 

принципиальных схем. 

Порядок чтения и выполнения схем. 

2 

 

2 

ОК1-7 

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.3 

ПК.3.1-3.3 

Всего 18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1. Введение. Правила оформления чертежей. 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Выполнение графической работы «Типы линий чертежа»,  «Шрифт чертежный» 

 

 Цель работы: получение навыков в проведении линий и пользования чертежными 

инструментами 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

Теоретическая часть 

 Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины 

(таблица 3). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно 

ГОСТ 2.303–68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в 

зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.  

Таблица 1 

Типы линий  

Начертание  

Толщина линии 

по отношению к 

толщине 

основной линии  

Наименование  

Применение  

  

S 

0,5 до 1,4 мм  

Сплошная толстая основная линия 

Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого 

контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав 

разреза.  

  

  

  

s/3–s/2  

Сплошная тонкая линия  

Применяется для изображения   размерных и выносных линий, 

штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии—

выноски, линии для изображения пограничных деталей ("обстановка").  

  s/3–s/2  

Сплошная волнистая линия  

Применяется для изображения линий обрыва, линия разграничения вида 

и разреза  

  s/3–s/2  

Штриховая линия 

Применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов 

должна быть одинаковая. Длину следует выбирать, в зависимости от 

величины изображения, примерно от 2 до 8 мм, расстояние между 

штрихами 1...2 мм.  

  s/3–s/2  

Штрихпунктирная тонкая линия  

Применяется для изображения осевых и центровых линий, линий 

сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или  

вынесенных сечений.  Длина штрихов должна быть одинаковая и 

выбирается в зависимости от размера изображения, примерно от 5 до 30 

мм. Расстояние между штрихами рекомендуется брать 2...3 мм.  

  s/2–2s/3  

Штрихпунктирная утолщенная линия 

Применяется  для  изображения  элементов, расположенных перед 

секущей  плоскостью ("наложенная проекция"), линий,  обозначающих  

поверхности, подлежащие   термообработке или покрытию.  

  
s/3–s/2  

Разомкнутая линия  

Применяется для обозначения линии сечения. Длина штрихов берется 

8...20 мм в зависимости от величины изображения.  

  s/3–s/2 

  

Сплошная тонкая с изломами линия 

Применяется при длинных линиях обрыва. 

  

  s/3–s/2  

Штрихпунктирная с двумя точками линия  

Применяется для изображения деталей в крайних или   промежуточных 

положениях; линии сгиба на развертках  

  

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от 

ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной 

исправности.  

Линии наносятся в определенном направлении:  



Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные — снизу вверх, 

окружности и кривые — по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно 

находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.  

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой 

линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки 

может быть как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных 

направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить 

штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. 

Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные 

(прессованные) в сечениях штрихуют в клетку.  

ЗАДАНИЕ: Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом 

задания рисунок 1, 2), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в 

соответствии с ГОСТ 2.303 – 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе 

чертежной бумаги формата А4. 

 

Указания по выполнению задания 

Выполнение задания удобнее начинать с проведения через середину внутренней рамки 

чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с 

размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие 

вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части 

задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через 

которые проводят окружности указанными в задании линиями. 

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно 

толщиной s = 0,8…1 мм.  

Рисунок 1   четные номера вариантов 

 
 

 

Рисунок 2 нечетные номера вариантов  

 

Выполнение шрифта чертежного 

Цель работы: Изучить типы чертежных шрифтов, получить навыки написания 

чертежным шрифтом. 

ГОСТ 2.304–81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие 

технические документы всех отраслей промышленности и строительства.   

Размер шрифта определяет высота h прописных букв в мм.  

Толщина линии шрифта d зависит от типа и высоты шрифта  

ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 

(табл. 1, 2). Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.  

Устанавливают следующие типы шрифта:  

Тип А с наклоном 75° – d = (1/14)h;  

Тип А без наклона – d = (1/14)h;  



Тип Б с наклоном 75° – d = (1/10)h;  

Тип Б без наклона – d = (1/10)h.  

Параметры шрифтов приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Параметры шрифта, мм  
Параметры 

шрифта  
  

Обозначения  

3,5  5,0  7,0  10,0  14,0  

А  Б  А  Б  А  Б  А  Б  А  Б  

Высота 

прописных букв  

h  3,5  3,5  5,0  5,0  7,0  7,0  10  10  14  14  

Высота 

строчных букв  

с  2,5  2,5  3,5  3,5  5,0  5,0  7,0  7,0  10  10  

Расстояние 

между буквами  

а  0,5  0,7  0,7  1,0  1,0  1,4  1,4  2,0  2  2,8  

Минимальный 

шаг строк  

b  5,5  6,0  8,0  8,5  11,0  12,0  16,0  17,0  22  24  

Минимальное 

расстояние 

между словами  

e  1,5  2,1  2,1  3,0  3,0  4,2  4,2  6,0  6,0  8,4  

Толщина линий 

шрифта  

d  0,25  0,35  0,35  0,5  0,5  0,7  0,7  1,0  1,0  1,4  

  

Таблица 2 

Ширина букв и цифр шрифта типа Б, мм  
Буквы и цифры  Относительный 

размер  

3,5  5,0  7,0  10,0  14,0  

Прописные 

буквы  

Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, 

Ц, Ч, Ь, Э, Я   

6d  2  3  4  6  9  

А, Д, М, Х, Ы, Ю  7d  2.5  3.5  5  7  11  

Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ  8d  3  4  5.5  8  12  

Е, Г, З, С  5d  1.8  2.5  3.5  5  7  

Строчные 

буквы  

А, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, 

р, у, х, ч, ц, ь, э, я  

5d  1.8  2.5  3,5  5  7  

м, ъ, ы, ю  6d  2  3  4  6  9  

ж, т, ф, ш, щ  7d  2.5  3.5  5  7  11  

с  4d  1.6  2  3  4  6  

Цифры  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0  5d  1.8  2.5  3,5  5  7  

1  3d  1  1.5  2  3  4  

4  6d  2  3  4  6  9  

 

Задание. Шрифтом размера 10 типа Б написать изображенные  букв алфавита 

(строчные и прописные), цифры от 0 до 10 и два любых слова. Образец выполнения задания 

приведен на рисунке 1. 

Указания по выполнению задания 

Сначала нужно заготовить лист бумаги стандартного формата А4 с рамкой на 

расстоянии 5 мм от краев сверху, справа и снизу и 20 мм слева. 

Последовательность выполнения задания по написанию стандартного шрифта типа Б 

размером 10 следующая: 

– проводят все вспомогательные горизонтальные прямые линии, определяющие 

границы строчек шрифта; 

– откладывают расстояние между строчками, равное 15 мм; 

– откладывают высоту шрифта h, т. е. 10 мм; 

– откладывают отрезки, равные ширине букв плюс расстояние между буквами; 

– проводят наклонные линии для сетки под углом 75° при помощи двух 

треугольников: с углом 45° и с углами 30° и 60°. 



 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Выполнение графической работы «Чертеж плоской детали» с простановкой размеров 

 

 Цель работы: получение навыков в выполнении чертежа с простановкой размеров.  

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

Задание: Выполните чертежи деталей «Прокладка» (№ задания по списку в журнале) 

по имеющимся половинам изображений, разделенных осью симметрии (рисунок а,б). 

Нанесите размеры, укажите толщину детали (5 мм). 

Работу выполните на листе формата А4. Масштаб изображения 2:1. 

Указания к работе. На рисунке 3 дана лишь половина изображения детали. Вам 

нужно представить, как будет выглядеть деталь полностью, помня о симметрии, выполнить 

эскизно ее изображение на отдельном листе. Затем следует перейти к выполнению чертежа. 

На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (22х145 мм). 

Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения. 

Вначале проводят оси симметрии, строят тонкими линиями прямоугольник, 

соответствующий общей форме детали. После этого размечают изображения прямоугольных 

элементов детали. 

Определив положение центров окружности и полуокружности, проводят их. Наносят 

размеры элементов и габаритные, т.е. наибольшие по длине и высоте размеры детали, 

указывают ее толщину. 

Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала – окружности, затем 

– горизонтальные и вертикальные прямые. Заполняют основную надпись и проверяют 

чертеж. 



 
Рис. Задание к графической работе  

Контрольные вопросы (ответить письменно): 

1.В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах? 

2.Какой толщины должны быть выносные и размерные линии? 

3.Какое расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями? 

4.Как наносят размерные числа на наклонных размерных линиях? 

5.Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании величины диаметров 

и радиусов? 

 

 

Тема 2. Геометрические построения. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3/4 

Геометрические построения. Вычерчивание  сопряжений. 

Выполнение чертежей деталей с сопряжением 

 

Цель работы: изучить выполнение сопряжений  кривых, выполнить чертеж детали с 

сопряжениями 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

Теоретическая часть 

Деление окружностей на равные части 

Деление окружности 4 и 8 равных частей  

1) Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части 

(точки 1, 3, 5, 7).  

2) Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок 1 а).  

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей  

1) Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, 

достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом 

R.(т.2,3) (рисунок 1 б).  

2) Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок 1 в).  

3) Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок 1 г).  

  
а   б   в  
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Рисунок 1 – Деление окружностей на равные части  

а – на 8 частей; б – на 3 части; в – на 6 частей;  

г – на 12 частей; д – на 5 частей; е – на 7 частей.  

  

Деление окружности на 5, 7, равных частей  

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из 

точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из 

точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию 

в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. 

Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные 

m1 (рисунок 1 д).  

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает 

окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из 

точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек 

(рисунок 1 е).  

  

Построение сопряжений 

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую.   

Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять 

построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:  

1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, 

которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки 

сопряжения (рисунок 2 а).  

2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым 

принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 2 б). 

                                                                                                                
Рисунок 2  – Положения о сопряжениях  

а – для прямой и дуги; б – для двух дуг.  

  

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности и заданного радиуса  

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса 

выполняют следующим образом:  

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две 

вспомогательные прямые линии (рисунок 3 а, б). Точка пересечения этих прямых (точка О) 

будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, 

плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n и 

n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны 

угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения проще 

находить с помощью циркуля (рисунок 3 в). Из вершины угла А проводят дугу радиусом R, 



равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и n1. Из этих 

точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О, 

являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения.  

  

    
 

Рисунок 3 – Сопряжения углов  

а – острого; б – тупого; в – прямого.  

  

Сопряжение прямой с дугой окружности 

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с 

внутренним касанием (рисунок 4 б) и дуги с внешним касанием (рисунок 4 а).  

Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и 

прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус 

сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности радиусом, 

равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка О1 является 

центром дуги сопряжения.  

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности радиуса 

R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из центра О1 на 

данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть найдены точки О2, С2, 

С3.  

На рисунке 4 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса r с 

внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении 

вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с дугой 

вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности R-r. Точка 

сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на данную 

прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой дугой.   

  

а   б  

       

Рисунок 4  – Сопряжение дуги с прямой  

а – с внешним касанием; б – с внутренним касанием.  

  

Сопряжение дуги с дугой  

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и смешанным.   

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри 

сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 а).  

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне 

сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 б).  

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри 

сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 5 в).  

б  а  
в  
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Рисунок 5  – Сопряжения дуг  

а – внутреннее; б – внешнее; в – смешанное.  

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных 

переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать.  

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по 

вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок 

построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.  

Задание:  Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, 

нанести размеры. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4. 

Указания по выполнению задания  

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная 

последовательность геометрических построений: 

–– осевые, центровые линии, основные начертательные; 

–– дуги, закругления; 

–– обводка, штриховка, выносные линии; 

–– размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 



Тема 3. Аксонометрические и прямоугольные проекции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5/6 
Технический рисунок. 

Вычерчивание аксонометрических проекций простейших деталей. 

Цель работы: выполнить технический рисунок простой детали 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

Теоретическая часть 

Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными 

свойствами аксонометрических проекций или перспективного рисунка, выполненное без 

применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций и 

возможным оттенением формы. 

Технический рисунок можно выполнить, используя метод центрального 

проецирования, и тем самым получить перспективное изображение предмета, либо метод 

параллельного проецирования (аксонометрические проекции), построив наглядное 

изображение без перспективных искажений. 

Технический рисунок можно выполнять без выявления объема оттенением, с 

оттененнем объема, а также с передачей цвета и материала изображаемого объекта. 

На технических рисунках допускается выявлять объем предметов приемами 

шатировки (параллельными штрихами), шраффировки (штрихами, нанесенными в виде 

сетки) и точечным оттенением . 

Наиболее часто используемый прием выявления объемов предметов — шатировка. 

Принято считать, что лучи света падают на предмет сверху слева. Освещенные 

поверхности не заштриховываются, а затененные покрываются штриховкой (точками). При 

штриховке затененных мест штрихи (точки) наносятся с наименьшим расстояние» между 

ними, что позволяет получить более плотную штриховку (точечное оттенение) и тем самым 

показать тени на предметах. В таблице 1 показаны примеры выявления формы 

геометрических тел и деталей приемами шатировки. 

 
Рис. 1. Технические рисунки с выявлением объема шатировкой  (а), шраффировкой (б)  

и точечным оттенением (e) 

Таблица1. 

Оттенение формы приемами шатировки 

 

 
 

Технические рисунки не являются метрически определенными изображениями, если 

на них не проставлены размеры.  



Пример построения технического рисунка  в прямоугольной изометрической 

проекции (изометрия) с коэффициентом искажения по все осям равным 1.  При отложении 

истинных размеров детали по осям, рисунок получается в 1,22 раза больше реальной детали. 

 
 

Способы построения изометрической проекции детали: 

1.Способ построения изометрической проекции детали от формообразующей грани 

используется для деталей, форма которых имеет плоскую грань, называемую 

формообразующей; ширина (толщина) детали на всем протяжении одинакова, на боковых 

поверхностях отсутствуют пазы, отверстия и другие элементы.  

Последовательность построения изометрической проекции заключается в следующем: 

 построение осей изометрической проекции; 

 построение изометрической проекции формообразующей грани; 

 построение проекций остальных граней посредством изображения ребер модели; обводка 

изометрической проекции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Построение изометрической проекции детали, начиная от формообразующей грани 

2.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного 

удаления объемов используется в тех случаях, когда отображаемая форма получена в 

результате удаления из исходной формы каких-либо объемов (рис. 2). 

3.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного 

приращения (добавления) объемов применяется для выполнения изометрического 

изображения детали, форма которой получена из нескольких объемов, соединенных опреде-

ленным образом друг с другом (рис. 3). 

4.Комбинированный способ построения изометрической проекции. Изометрическую 

проекцию детали, форма которой получена в результате сочетания различных способов 

формообразования, выполняют, используя комбинированный способ построения (рис. 4). 

Аксонометрическую проекцию детали можно выполнять с изображением (рис. 5, а) и 

без изображения (рис. 5, б) невидимых частей формы. 



 
Рис. 2. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного удаления 

объемов 

 

 
Рис. 3. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного 

приращения объемов 

 
Рис. 4. Использование комбинированного способа построения изометрической проекции 

детали 

 
Рис. 5. Варианты изображения изометрических проекций детали: а — с изображением 

невидимых частей;  б — без изображения невидимых частей 

 

Задание: в соответствии с вариантом задания и размерами детали построить на 

формате А4 клетчатой бумаги в  прямоугольной изометрической проекции технический 

рисунок. 

Варианты задания 

 
 

                       Вариант 1-2-3                      Вариант 4-5-6                   Вариант 7-8-9 



 
 

           Вариант 10-11-12                    Вариант 13-14-15                   Вариант 16-17-18 

 

 
 

   Вариант 19-20-21              Вариант 22-23-24-25 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 

Выполнение комплексного чертежа 

 

Цель работы: выполнить комплексный чертеж детали 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Основы машиностроительного черчения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

Выполнение чертежа резьбового соединения 

 

 Цель работы: изучить правила выполнения чертежей резьбовых (крепежных) 

соединений при помощи.  Научиться пользоваться справочной литературой, стандартами и 

выполнять простейшие расчеты. 

Методические указания 

1. Для правильного выполнения графической работы №9 необходимо изучить материал  

2. При выполнении упрощённого соединения двух деталей болтом предлагается определить 

длину болта (l) по формуле: 

l = m + n + s + H + k, 

где m, n – толщина соединяемых деталей  в  мм; s – толщина шайбы в мм; 

H – высота гайки в мм; 

k – длина выступающего над гайкой конца болта в мм. 

3. Начертить упрощённое болтовое соединение (в соответствии с 

образцом работы на рис.1 ) по своему варианту. 

4. Нанести основные размеры, учитывая, что на сборочных чертежах проставляют не все 

размеры, а только габаритные, установочные, присоединительные и необходимые 

справочные. 

 Габаритные размеры определяют предельные внешние или внутренние очертания 

изделия 

 Присоединительные размеры определяют размеры, по которым изделие присоединяется к 

другим изделиям. 

 

Рис.1 Болтовое соединение 

 
 

 

 



 

Таблица вариантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Чертеж болтового соединения выполнять на отдельном формате А4 в 

масштабе 1:1. 

2. Подготовка формата листа (рамка, основная надпись). 

3. Компоновка  изображений  на листе. 

4. Пользуясь приведенными условными соотношениями, построить 

изображения соединения деталей болтом. 

5. Размер l подобрать по 7798-70 так, чтобы обеспечить указанное значение К. 

6. При диаметре болта d < 20 мм построение выполнять в масштабе 2:1, а при 

d > 24 в масштабе 1:1. 

7. Нанесение изображений элементов соединения. 

8. Нанесение размерных линий и нанесение размерных чисел. 

9. Окончательное оформление чертежа(в графе «Наименование чертежа» основной  надписи  

записывается  Соединение,  без  переноса  части  слова  на другую строку. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды стандартных резьб? 

2. Как классифицируют резьбы по назначению? 

3. Назовите основные ходовые резьбы? 

4. Назовите основные крепежные резьбы? 

5. Какие профили резьб вы знаете? 

6. Чем отлично изображение резьбы на стержне от изображения резьбы в отверстии? 

7. Какова особенность обозначения резьбы с крупным и мелким шагом? 

8. Какова особенность изображения и обозначения нестандартной 

прямоугольной резьбы на чертежах? 

9. Из каких соображений вводят упрощенные изображения крепежных деталей на 

сборочных чертежах? 

10. Как представляют у прощенные изображения болта, винта, гайки, шайбы и    

соединений винтом, болтом? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9 
Выполнение деталировки по сборочному чертежу 

 

Цель работы: научиться читать и деталировать сборочный чертеж, оформлять 

спецификацию на сборочный чертеж 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 

Теоретическая часть 

При чтении и выполнении рабочих чертежей деталей количество видов на чертеже 

должно быть необходимым и достаточным для понимания формы изделия. 

Деталирование – выполнение чертежей двух деталей по сборочному чертежу изделия. 

№  

варианта 

d n m c № 

варианта 

d n m c 

1 16 25 50 2 6 24 20 40 2,5 

2 20 18 30 2,5 7 20 15 35 2,5 

3 16 25 50 2 8 16 25 40 2 

4 24 16 40 2,5 9 20 24 30 2,5 

5 30 29 30 2,5 10 30 30 25 2 



Приступая к выполнению задания, необходимо ознакомиться с изделием: выяснить 

его назначение, рабочее положение, принцип действия и устройство, способы соединения 

его составных частей и деталей, последовательность сборки и демонтажа. Далее необходимо 

изучить – перечень деталей, входящих в изделие, выделить при этом сборочные едини цы, 

детали и стандартные изделия. 

Рабочий чертеж детали, выполненный по сборочному чертежу, должен содержать все 

размеры, необходимые для ее изготовления. Однако на сборочном чертеже представлены 

только габаритные размеры конструкции, размеры присоединительных и ответственных 

поверхностей. На предприятиях сборочные чертежи выполняют в определенном масштабе, и 

размеры отдельных элементов деталей можно заимствовать прямо с чертежа. Масштаб 

изображения данного сборочного чертежа отличаются от того, что указан в основной 

надписи, и это требует выяснения масштаба. Например, на сборочном чертеже указан размер 

70мм, а измерение его линейкой дает 41 мм. Масштаб уменьшения при печати чертежа равен 

70/41=1,7, определяя по чертежу остальные размеры деталей, необходимо увеличивать их в 

1,7 раза. Для сокращения подсчетов прибегают к пропорциональному масштабу. 

Сопрягаемые размеры должны быть согласованы во всех их чертежах. По номерам позиций 

на чертеже и в спецификации находим детали, уясняем их конструкцию, необходимое число 

изображений и масштаб для каждой из них, определяем главный вид. Оформляем контуры 

деталей в тонких линиях, намечаем разрезы, наносим размерные линии. Выполняем обводку 

чертежа, снабжаем его надписями и подписью.



Рисунок. Сборочный чертеж съёмника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение и устройство 

Съемник- приспособление для съемки шкивов, подшипников и других деталей с валов. 

Основные детали съемника: коромысло 1, на которое надеты захваты 3 и нажимной 

винт 2. Предотвращает соскальзывание захвата с коромысла ограничитель 4, закрепленный 

винтами 5. Демонтируемое устройство устанавливают на выступы захватов. Съемка деталей 

осуществляется путем вращения нажимного винта, в отверстие которого с этой целью 

вставляют стержень (рычаг). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Прочитайте сборочный чертеж указанный на рисунке. Затем дайте письменный ответ на 

следующие вопросы: 

– как называется изделие? 

– Каково назначение изделия приведенного на чертеже? 

– Из скольких деталей состоит изделие? 

– Как называются детали 1, 2, 3, 4,5? 

– Есть ли резьба на детали 5? 

– почему не заштрихованы детали 2 и 5? 

– каковы габаритные размеры изделия? 

2. Подготовка формата листа (рамка, основная надпись по форме 2 ГОСТ 2.104 – 68) 

спецификации в соответствии с ГОСТ2.108 – 68. 

3. Заполнить лист спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108 – 68. 

4. Окончательное оформление листа спецификации (в графе «Наименование чертежа» 

основной надписи записывается наименование чертежа в именительном  падеже,  

единственного  числа,  без  переноса  части слова на другую строку). 

5. Выполнить рабочий чертеж детали 2 по размерам детали на чертеже в масштабе 1:1 на 

формате А4. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение сборочных чертежей? 

2. Каково назначение спецификации? Какие графы она содержит? 

3. На каком формате выполняется спецификация? 

4. Отличается ли основная надпись спецификации от основной надписи чертежа? 

5. В каком случае спецификация совмещается со сборочны чертежом на одном формате? 

6. Какая связь между номером позиции в спецификации и на чертеже? 

7. Каково практическое назначение деталирования? 

8. Какие детали не подлежат деталированию? 

9. Как определить размеры детали сборочного чертежа, если он отпечатан в произвольном 

масштабе? 

 

 

 

Тема 6. Чертежи и схемы по специальности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10/11 
Выполнение электрических, кинематических, принципиальных схем. 

Выполнение схем. Обозначения на схемах. 

Цель работы: научиться поэтапно выполнять схему и перечень элементов, с 

использованием справочной литературы 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Место проведения: кабинет №1 



Содержание работы: на листе формата А4 начертить схему с перечнем элементов в 

соответствии с вариантом задания. 

Методические указания 

Для правильного      выполнения     графической     работы №12 необходимо изучить 

материал. 

Теоретическая часть 

Схема - это графический конструкторский  документ, на котором  показаны в виде 

условных изображений или  обозначений  составные  части  изделия  и  связи между ними. 

Обозначение схем 

 

Таблица – Обозначения схем 

Виды Пример обозначения Типы 

Г - гидравлическая 190629.01.02.14.00 К3 

 

190631.01.12.11.00 Э3 

1 – структурные 

П - пневматическая 2 – функциональные 

Э - электрическая 3 – принципиальные 

К - кинематическая 4 – соединений (монтажные) 

В – вакуумные 

Л - оптическая 5 – подключения 

Р - энергетическая 6 – общие 

С - комбинированная 7 – расположения 

А - автоматизации 0 - объединённые 

 

Построение схемы 

1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба и не учитывают действительное 

пространственное расположение частей изделия. 

2. Расстояние между двумя соседними линиями условного графического 

обозначения = min 1 мм. 

3. Расстояние между двумя соседними параллельными линиями связи  должно быть = min 3 

мм. 

4. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями = min 2 мм. 

Условные графические обозначения 

1. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в 

стандартах или  такой  же  величины,  как они изображены в стандарте, если размеры 

отсутствуют. 

2. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять. 

3. Графические обозначения на схемах следует выполнять той же толщины, что и линии связи 

(кроме кинематических схем). 

Линии связи 

1. Линии связи выполняются толщиной  от  0,2  до  1,0  мм  в  зависимости от форматов схемы 

и размеров  графических  обозначений. 

2. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь 

наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. 

  Перечень элементов 

1. Перечень элементов: 

 помещают на первом листе схемы над основной надписью. Расстояние между перечнем 

элементов и основной надписью должно быть min 12 мм. Продолжение перечня элементов 

помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы (если чертёж выполняется 

на формате А3). 

Выполняют в  виде  самостоятельного  документа  на  формате А4 с основной надписью по 



форме 2. 

2. Перечень элементов оформляют в виде таблицы, рисунок 1, 

заполняемой сверху вниз. 

Рисунок 1 – Таблица перечня элементов 

 

 

3. Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных 

позиционных обозначений 

4. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, 

элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. 

Текстовая информация 

1. На схемах допускается помещать различные технические данные. 

2. Текстовые данные приводят на схеме лишь при необходимости. 

3. Содержание текста должно быть чётким и кратким. В надписях на схемах не должно 

применяться сокращение слов, за исключением общепринятых или установленных в 

стандартах. 

4. Текстовые данные, относящиеся к линии, ориентируют параллельно горизонтальным 

участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная 

ориентация данных. 

5. Надписи,  знаки  или  графические  обозначения,  предназначенные  для нанесения на 

изделие, на схемах заключают в кавычки. 

Позиционные обозначения 

1. Каждый элемент схемы должен иметь позиционное обозначение, состоящее из буквенного 

обозначения и последующего порядкового номера (для кинематических схем только 

порядковый номер). 

2. В ГОСТах установлены соответствующие обязательные к применению позиционные 

обозначения для элементов схем. 

3. Порядковый номер, входящий в цифровое обозначение элемента, назначается с единицы в 

пределах группы одинаковых элементов с одинаковыми буквенными обозначениями. 

Например: 

фильтр – Ф1, Ф2 

4. Порядковые номера обозначаются сверху вниз и слева направо. 

5. Позиционное обозначение наносят на схеме рядом, справа или над условным графическим 

изображением элемента. 

6. На  линиях  связи  допускается  указывать  направление  потока рабочей среды (жидкости, 

воздуха) в виде треугольников. 



 

Порядок выполнения  работы Схема кинематическая принципиальная 

1. Варианты работы и задания представлены далее. 

2. Условные графические обозначения элементов изделия должны соответствовать 

обозначениям, приведённым в ГОСТ 2.770 – 68. 

3.   Размеры обозначений в стандартах не даны; соотношение размеров обозначений должно 

примерно соответствовать соотношению размеров этих элементов в стандарте. 

4. Валы, оси, стержни, шатуны изображают на кинематических схемах сплошными 

основными толстыми линиями  толщиной  s  (s  =  0,5  –  1,4  мм; выбор значения s зависит от 

величины и сложности изображения, а также от размера формата). Для формата А3 s = 1 мм. 

5. Контур изображения изделия, в который допускается вписывать схему для повышения её 

наглядности,  выполняют  сплошными  тонкими  линиями  толщиной s/2. 

6. Каждому кинематическому элементу, изображённому на схеме, присваивают порядковый 

номер, начиная от источника движения. 

7. Валы нумеруют римскими цифрами. Нумерацию валов  не  заносят  в  перечень Остальные 

элементы нумеруют арабскими цифрами (1, 2….) и заносят в перечень элементов. 

8. Порядковые номера наносят над полками линий – выносок. Полки линий – выносок 

группируют в колонку или строчку. 

9. Под полкой линии – выноски указывают основные характеристики и параметры (по своему  

варианту)  элементов  кинематики,  например,  число  зубьев (z), мощность и число оборотов 

двигателя и т. д. 

10. Перечертить схему по варианту задания. 

11. Над полками линий – выносок нанести порядковые номера, начиная от источника 

движения. 

12. Начертить таблицу перечня элементов и вписать шрифтом 5 наименования элементов 

своего задания. 

13. В основной надписи указать: 

• шифр чертежа шрифтом 7 (190629.01.114.00.00 К3); 

• наименование  чертежа  шрифтом 5 Редуктор Схема кинематическая 

принципиальная 



Варианты заданий  
Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вариант2 

 

                     



Вариант 3 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие конструкторские документы называются схемами? 

2. Назовите типы схем в зависимости от основного назначения? 

3. В каких случаях пользуются схемами? 

4. В каких масштабах выполняются чертежи схем? 

5. Какие надписи наносятся на кинематических схемах? 

6. В какой последовательности читаются схемы? 

7. Линиями какой толщины обводятся схемы? 


