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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Инженерная 

графика» предназначены для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования: 11.02.07 Радиотехнические информационные 

системы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

Тема 1.1.Техника черчения  

Тема 1.2. Оформление чертежей 

Раздел 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ) 

Тема 2.1.Метод проекций 

Тема 2.2.Сечения геометрических тел плоскостями 

Тема 2.3.Проекции моделей 



Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Тема 3.1.Плоские фигуры и геометрические тела 

Раздел 4. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 4.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2.Изображения  - виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3.Винтовые соединения и изделия с резьбой 

Тема 4.4.Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 4.5.Чертежи общего вида и сборочный чертеж 

Раздел 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧЕРЧЕНИИ 
Тема 5.1. Компьютерная графика 

Тема 5.2. Использование графических программ в черчении 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 1.1.Техника черчения 

Введение. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими  дисциплинами. 

Краткие исторические сведения о развитии графики. Роль стандартизации в 

повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса, ЕСКД в 

системе государственной стандартизации. Стандарты ЕСКД их классификация по 

группам.  

 

Тема 1.2. Оформление чертежей 

Размеры и конструкции прописных и строчных букв и  цифр, изучение № 

шрифтов. Правила вычерчивания контуров технических деталей. Приемы 

выполнения надписей на чертежах. Вычерчивание прописных и строчных букв и 

цифр. Размеры изображений, правила нанесения на  чертеж по ГОСТу.  

Вычерчивание контура технической детали. Вычерчивание контура детали с 

нанесением размеров. 

 

Раздел 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ) 

 

Тема 2.1.Метод проекций 

Образование проекций. Методы проецирования. Проецирование точки, отрезка, 

плоской фигуры. Проецирование геометрических тел. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций, оси коэффициенты искажения. Изображение плоских фигур и 

геометрических тел в разных видах аксонометрических проекций. Построение 

комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой. 

Проецирование геометрических тел на три  плоскости проекций. Построение 

проекций точек, принадлежащих поверхностям. Построение комплексных чертежей 

геометрических тел с нахождением проекции точек и линий, принадлежащих 

поверхности конкретного тела. 



 

Тема 2.2.Сечения геометрических тел плоскостями 

Понятие о сечении. Пересечение тел плоскостями. Построение разверток 

поверхностей усеченных тел.  Построение комплексных чертежей усеченных 

геометрических тел. Развертка поверхностей тел. 

 Комплексный чертеж тела вращения. Натуральная величина фигуры сечения.  

Развертка поверхности тела. Построение разверток геометрических фигур. 

 

Тема 2.3.Проекции моделей  
Построение комплексных чертежей с натуры. Построение третьей проекции по 

двум данным. Приемы обмера деталей, измерительные инструменты. 

 

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Тема 3.1.Плоские фигуры и геометрические тела  
Назначение технического рисунка. Технические зарисовки квадрата, 

прямоугольника, треугольника и круга в трех плоскостях, им параллельных. 

Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Выполнение 

рисунков геометрических тел. 

 Технические рисунки модели с элементами технического конструирования. 

Приемы построения технического рисунка модели. Выполнение рисунка модели с 

теневой штриховкой. 

 

Раздел 4. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 4.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации  
Машиностроительный чертеж, его назначение. Виды конструкторской 

документации. Основные надписи. Ознакомление с основными тенденциями 

автоматизации и механизации конструкторских работ. Выполнение надписей на 

чертежах. Виды конструкторской документации. 

Тема 4.2.Изображения  - виды, разрезы, сечения 

 Основные виды и их назначение. Дополнительные и местные виды. Разрезы 

простые, сложные, местные.  Соединение половины вида и половины разреза. 

Выполнение простых и сложных разрезов и сечений деталей. Сечения вынесенные и 

наложенные. Расположение сечения, обозначение. Выполнение простых и сложных 

разрезов и сечений деталей. Условности и упрощения при выполнении 

изображений. Построение простых и сложных разрезов. 

 

Тема 4.3Винтовые соединения и изделия с резьбой  
Основные сведения о резьбе. Типы резьбы. Различные профили резьбы. 

Изображение и обозначение резьбы. Чертеж болта и  гайки.Типы резьбы. 

 

Тема 4.4.Эскизы деталей и рабочие чертежи 
Назначение эскиза. Порядок и последовательность выполнения эскиза. 

Выполнение эскиза детали. Выполнение эскиза детали с применением простого или 

сложного разреза и технического рисунка.  



 

Тема 4.5.Чертежи общего вида и сборочный чертеж  
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность 

выполнения.  Спецификация, ее назначение  порядок заполнения. Номера позиций. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование сборочного чертежа. Выполнение 

рабочих чертежей отдельных деталей  входящих в сборочную единицу. 

 

Раздел 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧЕРЧЕНИИ 

 

Тема 5.1. Компьютерная графика  
Виды компьютерной графики. Программное обеспечение  САПР (система 

автоматизированного проектирования). Знакомство с системами 

автоматизированного проектирования. 

 

Тема 5.2. Использование графических программ в черчении 

САПР. Интерфейс. Элементы управления. Использование возможностей 

САПР в работе радиотехника. Построение графических примитивов (точка, линия, 

окружность, дуга и др.). Построение специальных схем. 

 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ 

 

Общие правила оформления чертежей 

1. Что такое ЕСКД: ... ..? 

2. Какие инструменты и принадлежности необходимы при выполнении чертежей? 

3. Как образуются основные и дополнительные форматы? 

4. Назовите размеры форматов А4, АЗ, А2, А1. 

5. Как располагается основная надпись на форматах А4, АЗ. 

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

7. Назовите буквы, написание которых одинаково как для заг лавных, так и для 

строчных букв.  

8. Что называется масштабом чертежа и какой ГОСТ устанавливает масштабы 

чертежей? 

9. На каком расстоянии от линии контура проставляется размерная линия? 

10. Какие знаки сопровождают размеры диаметра, радиуса, уклона и конусности? 

11. При помощи, какой таблицы можно разделить окружность на равные части? 

12. Что называется сопряжением? 

13. Какова последовательность выполнения сопряжения? 

 

Основы начертательной геометрии и проекционного черчения 

 

14. В чём различие между центральным и параллельным проецированием"' 

15. В каких случаях применяют ортогональные проекции и когда 

аксонометрические? 



16. Что называют проекцией точки? 

17. Как называются и обозначаются плоскости проекций? 

18. Что называется прямой общего положения? 

19. Когда длина проекции отрезка прямой равна длине отрезка'' 

20. При каких условиях прямая будет принадлежать плоскости? 

21. Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоскостей 

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

22. Чем отличается способ вращения от способа замены плоскостей? 

23. В каких случаях применяют аксонометрические проекции? 

24. Чем отличается изометрическая проекция от диметрической? 

25. Назовите четыре поверхности вращения. 

26. Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью многогранника? 

27. Какими способами определяется натуральная величина сечения? 

28. В чём заключается сущность метода секущих плоскостей? 

29. Какая линия получается в результате пересечения многогранников, тел 

вращения, многогранников и тел вращения? 

 

Машиностроительное черчение 

 

30. Назовите три вида изображений, установленных ГOCТ' 2.395-68*? 

31. Каким методом получают изображения на чертежах? 

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

33. Что называется разрезом? 

34. Что называется сечением? 

35. Как образуется простой разрез? 

36. Чем отличается разрез от сечения? 

37. Как образуется сложный разрез? 

38. Чем отличается простой разрез от сложного разреза? 

39. Назовите вицы разрезов в зависимости от расположения секущей плоскости. 

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

41. В каких случаях разрезы нужно обозначать буквами? 

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

чертежа не рассеченными, хотя и попали в секущую плоскость?  

43. Какие профили резьбы вы знаете?  

44. Назовите  основные параметры резьбы. 

45. Как изображается на чертежах наружная и внутренняя резьба?  

46. Как обозначается на чертежах метрическая и трубная резьба?  

47. Перечислите виды разъёмных и неразъёмных соединений.  

48. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение?  

49. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?  

50. Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе? 

51. Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сборочных 

чертежах?  

52. Что такое спецификация и каков порядок её заполнения?



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика: учебник. – 3-е изд., 

исправ. – М.: ФОРУМ, 2009 – 368 с. – (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

1. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учеб. пособие для студентов сред. проф. образования . – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 112 с. 

2. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: Геометрические 

построения на плоскости и в пространстве: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М. 2007. – 464 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

3. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: Альфа- М: 

ИНФРА- М, 2010. – 272 с.: ил. – (ПРОФИль). 

4. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие 3-е изд. – 

М.: ФОРУМ, 2009. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

 

Интернет ресурсы:  

1.http://engineering-graphics.spb.ru/book.php Электронный учебник Инженерная 

графика. Методические указания, каталог заданий, тесты.  

2.http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/GOST.htm Единая система 

конструкторской документации. Основные положения. Классификация и 

обозначение изделий в конструкторских документах. Общие правила 

выполнения чертежей.  

3. http://kompasvideo.ru/ Видеоуроки по программе КОМПАС 3D.  

4.http://risovatlegko.ru/cherchenie/zadachi/tekhnika-chercheniya-shrifty 

Занимательные задачи по черчению.  

5.http://www.topeng.ru/state_standard-21-101-97-5.html ГОСТ 21.101-97 

Основные требования к проектной и рабочей документации. Общие правила 

выполнения строительных чертежей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ ДОМАШНЕЙ  РАБОТЫ 

Для выполнения чертежей необходимы специальные чертежные 

приборы, инструменты, принадлежности и материалы. Желательно для 

выполнения домашних контрольных работ по дисциплине «Инженерная 

графика» иметь чертежную доску, к которой при помощи кнопок крепится 



чертежная бумага. От качества бумаги зависит и качество выполненной 

работы. Желательно приобрести полуватман фабрики Госзнак форматов АЗ и 

А4. Карандаши чертежные подразделяются: на мягкие (М, 2М) или 2В, В 

(импортные), средние ТМ (НВ), твердые 2Т, Т (Н, 2Н). Желательно иметь 

средние и твердые карандаши. Для заточки карандашей лучше использовать 

небольшой резак со сменными лезвиями и небольшой кусочек наждачной 

бумаги (нулевку). Для удаления лишних линий с бумаги необходимо иметь 

мягкую резинку для карандаша. Для выполнения чертежных работ 

необходимо иметь два угольника с углами 30°, 60°, 90 и 45°, 45°, 90°, линейку 

30 см, набор лекал, используемых для проведения плавных кривых линий и 

готовальню с самым минимальным количеством инструментов (циркуль, 

измеритель). 

Основная работа предполагается в межсессионный период, путем 

самостоятельного изучения дисциплины «Инженерная графика» и выполнения 

домашней контрольной работы. 

Изучение предмета и выполнение контрольной работы рекомендуем в 

следующей последовательности: 

1) Изучение учебной программы по предмету. 

2) Приобретение учебной литературы. 

3) Ознакомление с содержанием контрольной работы и образцами 

выполнения заданий. 

4) Изучение материала по контрольной работе по учебным пособиям. 

5) Выполнение чертежных работ по своему варианту. 

 

Вариант выбирают по последней цифре номера студенческого билета. 

Контрольные работы имеют десять вариантов индивидуальных заданий, 

которые вынесены в отдельные приложения. Работа, выполненная не по 

своему варианту, не засчитывается. 

Таблица 1. 

Рабочая программа курса «Инженерная графика» 

Перечень листов Содержание Формат 

Контрольная работа  

1 Титульный лист А4(210*297) 

2 Контур детали А4(210*297) 

3 Проекции геометрических тел А3 (297*420) 

4 Виды, разрезы, сечения А3 (297*420) 

 

Альбом с чертежами контрольных работ высылается в соответствии с 

графиком заочного отделения в техникум на рецензирование или привозится 

на сессию. На рецензирование принимаются контрольные работы в полном 

объеме. Отдельные листы не рецензируются. 

Если в процессе выполнения работы у студента возникли 

неразрешимые трудности, он может обратиться на заочное отделение за 

письменной или устной консультацией. 



Преподаватель, проверив контрольную работу, обязан написать рецензию 

и поставить дифференцированный зачет с оценкой. При спорном решении 

студент может быть приглашен на собеседование и защиту контрольной 

работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Контрольная работа  выполняется на форматах АЗ и А4. Каждый лист 
оформляют рамкой и основной надписью. Основная надпись на чертежах 
выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.101-68.  

Рис.1 

 

 

При заполнении основной надписи (прописной шрифт размером 7 мм, 
строчный шрифт размером 3,5 мм) и написании размерных чисел 
используется шрифт по ГОСТу 2.304-81. 

    ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и 

другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. Размер 

шрифта h — величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. ГОСТ 

устанавливает следующие размеры рифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Параметры 

шрифтов приведены в таблице 1. Ширина букв и цифр определяется в зависимости от 

размеров шрифта h. 

 

Таблица 1 

Поз Параметры шрифта 

Обоз

начен

ие 

Относительный 

размер 

Размер шрифта, мм 

3,5 5,0 7,0 10 

1 
Прописные буквы 

и цифры: 
       

1.1 
Высота букв и 

цифр 
h (10/10)h 10d 3,5 5,0 7,0 10,0 

1.2 Ширина букв: А, Д, q (7/10)h 7d 2,4 3,5 4,9 7,0 



М, Х, Ы, Ю 

1.3 

Ширина букв: Б, В, 

И, Й, К, Л, Н,О, П, 

Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, 

Я и цифры 4 

q (6/10)h 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 

1.4 

Ширина букв: Г, Е, 

З, С и цифр: 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 0 

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

1.5 
Ширина букв: Ж, 

Ф, Ш, Щ, Ъ 
q (8/10)h 8d 2,8 4,0 5,6 8,0 

1.6 Ширина цифры: 1 q (3/10)h 3d 1,0 1,5 2,1 3,0 

2 Строчные буквы:        

2.1 

Высота строчных 

букв, кроме: в, д, р, 

у, ф 

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

2.2 
Высота букв: б, в, 

д, р, у, ф 
c (10/10)h 10d 3,5 5,0 7,0 10,0 

2.3 

Ширина букв, 

кроме: ж, з, м, с, т, 

ф, ш, щ, ы, ю 

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

2.4 Ширина букв:  з, с q (4/10)h 4d 1,4 2,0 2,8 4,0 

2.5 
Ширина букв: м, ы, 

ю 
q (6/10)h 6d 2,1 3,0 4,2 6,0 

2.6 
Ширина букв: т. ж, 

ф, ш, щ 
q (7/10)h 7d 2,4 3,5 4,9 7,0 

 

Размеры шрифтов определяются высотой h прописных (заглавных) букв в 
миллиметрах. 

 

Эта высота измеряется по направлению, перпендикулярному к основанию 
строки. 

Для облегчения понимания и построения конструкции шрифта стандартом 
предусмотрена сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые 
вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в 
зависимости от толщины линий шрифта d (рис.2). 

 



 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 

1. тип А с наклоном около 75° (d- 1/14h); 
2. тип А без наклона (d = 1/14h); 
3. тип Б с наклоном около 75° {d= 1/10h); 
4. тип Б без наклона (d = 1/10h). 
Шрифт типа Б  с наклоном в учебной практике является более пред-

почтительным. 

На рисунке 3 показано вписывание букв шрифта типа Б  с наклоном в 
сетку. 

 

 

Рис. 2 

 

Рисунок 3 



На рисунке 3.1 показано вписывание цифр шрифта типа Б  с наклоном в 

сетку. 

 

Задание  1.  Титульный лист.  

Титульный лист является первым листом документа. Форму титульного листа 

и разбивку ее на зоны см. на рис. 4. 

 
 

 

Содержание работы: 

1.На формате А-4 вычертить рамку по ГОСТу (при необходимости сетку). 
2.Разместить на рабочем поле формата необходимые слова и сочетания, 
используя рис. 3, 3.1, таблицу параметров шрифтов, чертежный стандарт-
ный шрифт. 

 

Рис.3.1 

 

 



Титульный лист включает : зона 1 - наименование учебного заведения 

(ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический 

техникум»), зона 3 - наименование документа 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  по инженерной графике), 

зона 4 - фамилия, имя, отчество преподавателя, зона 5 - 

данные о студенте (Ф И О., группа), зона б - год. 

Надписи в зоне 1 выполняются шрифтом размера 

7 прописными буквами, в зоне 3 - шрифтом размера 10 

прописными и строчными буквами, в зоне 4 - шрифтом 

размера 5 строчными буквами, в зонах 4 и 5 , 6 - 

шрифтом размера 5 строчными буквами. 

 

 

 

 

ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ) 

 

Методические указания 

Деление окружности на три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

двенадцать равных частей может быть осуществлено с помощью циркуля (рис. 

5), 

Рис.5 

С достаточной точностью можно разделить окружность на любое число 

равных частей, пользуясь таблицей хорд. Зная, на какое число (n) следует 

разделить окружность, находят по таблице 4 коэффициент (k). При умножении 

коэффициента (k) на диаметр окружности получают длину хорды, которую 

откладывают на окружности (n) раз. 

Коэффициенты для подсчёта длины хорды. 



                                   Таблица 4. 

число частей (n) коэффициент (k) число частей (n) коэффициент (k) 

5 0,587 10 0,309 

7 0,434 11 0,282 

9 0,342 13 0,239 

 

 

Сопряжение это плавный переход одной линии в другую. Построение 
сопряжения сводится к трём моментам: определение центра сопряжения; 
нахождение точек сопряжения; построение дуги сопряжения заданного радиуса 
(рис. 6). 

 

Примеры построения сопряжений 

Рис.6 



а, б, в - сопряжение по дуге окружности заданного радиуса двух прямых, 

расположенных под разными углами друг к другу;  

г, д - плавный переход между двумя окружностями по дуге заданного радиуса 

(внешнее и внутреннее сопряжение); е — сопряжение по дуге окружности 

между прямой и окружностью. 

 

Задание 2. Контур детали. 

Содержание работы: 

Работа выполняется на формате А4, масштаб 1:1 

1. Перечертить заданный контур. 

2. Построить сопряжения и деление окружности на равные части, линии 

построения оставить на чертеже. 

3. Заполнить основную надпись. 

4. Проставить размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. Варианты задания 2. 

   



Таблица 5 (продолжение) 

 



Задание 3. Проекции геометрических тел. 

 

Содержание работы 

Работа выполняется на листе формата АЗ. 

1.Построить три проекции (комплексный чертеж) призмы и конуса 

(или пирамиды и цилиндра) 

2.Построить развертки боковых поверхностей заданных тел и их 

изометрические проекции. Кроме того, по намеченным на поверхности тел 

проекциям точек найти и другие их проекции. 

3.Построить прямоугольную изометрическую проекцию тел. 

 

Варианты заданий смотри в табл. 6 

 

Перед выполнением графической работы внимательно изучить 

проекции заданных геометрических тел, вычертить их и построить третьи. 

Нанести заданные проекции точек и найти остальные. Линии построения и оси 

проекций сохранить.  Построить развертки поверхностей и  

Образец выполнения работы смотри рисунок 7. 

 



Таблица 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 7 

Образец выполнения задания  3 



Задание 4. Виды , разрезы, сечения. 

 

Содержание работы 

Работа выполняется на листе формата АЗ. 

1.По заданным двум проекциям детали построить третью.  

2.На проекциях выполнить необходимые простые разрезы 

(фронтальный и профильный) и нанести размеры. 

3.Построить аксонометрическое изображение в прямоугольной 

изометрии с вырезом одной четверти.  

4.По заданному положению секущей плоскости построить сечение 

детали . Натуральный вид сечения стоится по правилам начертательной 

геометрии, применяя метод замены плоскостей проекций. Сечение 

располагается на свободном поле листа. Контур выносного сечения 

изображают основными сплошными линиями. Плоскость сечения штрихуют 

под углом 45° к рамке чертежа или оси сечения. Сечение сопровождается 

надписью по типу А-А. 

Варианты заданий смотри в табл. 7. 

Образец выполнения графической работы  на рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7. 

 
 

 

 

 

 

 



Рис.8 Образец выполнения задания 4. 



Критерии оценки графических работ 

 

Оценка «5» - правильно и графически грамотно выполнены изображения, 

заданы и проставлены размеры; 

оценка «4» - правильно выполнены изображения, размеры проставлены с 

допущением 1-2 ошибок второстепенного характера; 

оценка «3»  - выполненных изображений не достаточно для выявления 

формы детали или в них допущены 1-2 ошибки, в нанесении размеров –2-3 

ошибки; 

оценка «2» -  изображений детали нет или они неверные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


