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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Курс «Начертательная геометрия, инженерная графика» является 

одной из дисциплин, определяющих общеинженерную подготовку 

дипломированного специалиста широкого профиля, и предназначен для 

формирования базовых знаний и умений, необходимых в реальной 

инженерной практике 

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к 

специалисту предполагается его участие в проектировании и изготовлении 

деталей механизмов, разработке технических условий, стандартов, 

ненормативной, конструкторской и технологической документации с 

использованием классических и современных  информационных  

технологий. Ни одно из этих направлений деятельности немыслимо без 

знаний, навыков, умений позволяющих выразить свои мысли  графически . 

Начертательная геометрия является теоретической основой 

построения технических чертежей. Изучение начертательной геометрии 

способствует развитию пространственного воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм. В этом курсе изучаются законы отображения 

трехмерных фигур на плоскости, способы графического решения 

инженерных задач, связанных с этими фигурами, на их плоскостном 

отображении.    

Инженерная графика призвана дать студентам знания и навыки для 

изложения технических идей с помощью чертежа, а также умения быстро 

читать нормативно-технические документы и чертежи, являющиеся 

основными источниками информации о виде и качестве объектов 

машиностроения и понимать принцип действия изображаемого 

технического изделия. 
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Основная цель курса – формирование системы знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей 

различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 

различной конструкторской и технической документации производства в 

соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСПД на примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и 

далее для его будущей практической инженерной деятельности.  

Знания и навыки, приобретенные при изучении начертательной 

геометрии, используются при изучении компьютерной графики, 

теоретической механики, теории машин и механизмов, деталей машин и 

основ конструирования, специальных дисциплин.  

 

 

 

2  ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ                  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения курса «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» студенты должны знать: 

– методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов, 

–   инвариантные  свойства  параллельного  проецирования; 

– способы проецирования основных геометрических элементов 

пространства (точка, прямая, плоскость, поверхность)  на  плоскость; 

–   способы решения основных метрических и позиционных задач без 

преобразований и способы преобразования чертежа; 

– основные правила и нормы оформления различной конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД. 
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 Должны владеть навыками: 

– построения ортогональных проекций геометрических моделей 

пространства; построения общих точек и линий двух и более объектов; 

            –   построения развёртки различных поверхностей с нанесением на  

них элементов конструкции; 

–  выполнения технических чертежей оригинальных, типовых и 

стандартных деталей, 

Должны  

–  освоить технику снятия эскизов и выполнения технических 

рисунков различных изделий,  

–  знать условности и упрощения при вычерчивании разъёмных и 

неразъёмных соединений деталей и правила обозначения стандартных 

крепёжных изделий; 

Должны иметь опыт 

–  построения и чтения сборочных чертежей и составления текстовых 

документов в соответствии с ЕСКД;. 

  –  пользования  справочной  литературой.  

Должен иметь представление: 

–    об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже;  

– о видах изделий, видах и комплектности, стадиях разработки 

конструкторской документации; 

–    о  групповых  конструкторских  документах. 
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3   ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

      Таблица 1 

Наименование 

По учебным 
планам основной 

траектории 
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины  
                                                          по ГОС 204 

                                                                            по УП 204 

Изучается в семестрах 1,  2 

Вид итогового контроля по семестрам  
зачет 1,  2 

экзамен 1 
Курсовой проект   (КП)  
Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 1,  2 
Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 1,  2                                                                                                                                                                

Аудиторные занятия:  

всего 119 
В том числе:                      лекции     (Л) 34 

Лабораторные работы   (ЛР)  
Практические занятия   (ПЗ) 85 

Самостоятельная работа  
общий объем часов   (С2) 85 

В том числе      на подготовку  к лекциям  
на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к  ПЗ 17 
на выполнение    КП  
на выполнение    КР  
на выполнение РГР  34 

на написание   РФ  
 на выполнение  ДЗ 34 

на экзаменационную сессию  
 

 

 

 

 



 7 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Разделы дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика»  

  

            1    Точка на комплексном чертеже  

Предмет, метод, задачи начертательной геометрии. Способы 

проецирования. Центральное и параллельное проецирование. Свойства 

проекций. Ортогональные проекции. Эпюр Монжа – плоская проекционная 

модель трехмерного пространства. Комплексный чертеж точки. Элементы 

трёхкартинного комплексного чертежа точки. Взаимное положение двух 

точек в пространстве. Определение видимости способом конкурирующих 

точек. 

  

2   Комплексный чертеж прямой, двух прямых  

Положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное 

расположение точки и прямой, двух прямых.  Правило прямоугольного 

треугольника для  определения натуральной величины отрезка прямой 

общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 

 

3   Комплексный чертеж  плоскости. 

Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекций. Прямая и точка в плоскости. 

Главные линии плоскости. 

 

4   Поверхности. 

Образование, способы задания и определитель поверхности. Понятия 

и определения. Классификация поверхностей. Многогранные поверхности. 

Поверхности вращения. Изображение и область применения поверхностей. 

Построение на проекционных чертежах точки и линии на поверхности. 

Признаки принадлежности точки и линии         поверхности. 
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5  Взаимное положение двух плоскостей, прямой линии и 

плоскости.  

Варианты взаимного положения прямых и плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей на 

комплексном чертеже. Построение взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных  прямой линии и плоскости и двух плоскостей. Теорема 

проецирования прямого угла.  

 

6   Способы преобразования комплексного чертежа.  

 Характеристика различных способов преобразования чертежа (замена 

плоскостей проекций, вращение, плоскопараллельное перемещение).  

Преобразование ортогональных проекций способом замены (введения 

новых) плоскостей проекций. Применение способов преобразования 

проекций к решению позиционных и метрических задач. Алгоритмы 

решения задач.  

 

7   Основные позиционные задачи.  

Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. 

Пересечение прямых линий и плоскостей плоскостями частного и общего 

положения. Определение видимости геометрических образов способом 

конкурирующих точек. Алгоритмы решения задач.       

 

8 Пересечение поверхности плоскостью частного и общего 

положения (позиционные задачи). 

 Общие приемы построения линии пересечения поверхности 

плоскостью. Характерные точки сечений.  Пересечение конуса, цилиндра, 

сферы и многогранных поверхностей плоскостью частного положения. 

Анализ получающейся формы сечения. Пересечение поверхности 

плоскостью общего положения. Определение натуральной величины 

сечения. Алгоритм решения задач. 
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9 Позиционные задачи. Взаимное пересечение поверхностей, 

частные случаи (позиционные задачи). 

Общие сведения о способах построения линии взаимного пересечения 

двух поверхностей. Принцип определения точек, общих для двух 

поверхностей. Характерные (опорные) точки линии пересечения. Способ 

вспомогательных секущих поверхностей: концентрических сфер и 

плоскостей частного положения. Определение видимости поверхностей. 

Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка (теорема          

Г. Монжа). Алгоритмы решения задач.  

 

10   Развертки поверхностей. 

Общие понятия о развёртывании поверхностей. Признак 

развёртываемости поверхности. Определение, виды, свойства, способы 

построения развёрток. Способ треугольников (триангуляция), нормальных 

сечений, раскатки, способы вспомогательных цилиндров и конусов. 

Построение развёрток пирамидальных, конических и других линейчатых 

поверхностей. Построение развёрток неразвёртывающихся поверхностей 

вращения.  

 

11   Винтовые поверхности их техническое применение. 

Образование винтовых поверхностей и их разновидности. Построение 

чертежей винтовых поверхностей. Развёртываемость винтовых 

поверхностей. Техническое  применение  винтовых  поверхностей.     

  

12  Применение графических способов решения технических задач.    

  Применение графических способов решения технических задач и 

сравнительная оценка. Пути оптимизации решения графических задач и 

машинная графика в системе автоматизированного проектирования. 

Преимущества САПР. 

 

13  Основные правила выполнения чертежей.  

Стандарты ЕСКД по общим правилам оформления чертежей: ГОСТ 

2.301-68 Форматы; ГОСТ 2.302-68 Масштабы; ГОСТ 2.303-68 Линии; ГОСТ 

2.304-81 Шрифты чертежные; ГОСТ 2.306-68 Графическое обозначение 
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материалов; ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров; ГОСТ 2.104-68 Основные 

надписи. Общие сведения и приёмы геометрических построений. 

Определения и способы построения овала, уклона, конусности, сопряжения 

прямых и окружностей. 

 

14  Изображение предметов.   Проекционное черчение.  

 Стандарты ЕСКД по правилам выполнения и оформления 

изображений на чертеже: ГОСТ 2.305-68 Изображения – виды, разрезы, 

сечения. Выбор главного изображения. Построение изображений 

поверхностей. Построение третьего изображения по двум данным. 

Условности и упрощения в изображениях. Надписи и обозначения на 

чертежах. 

 

15   Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317-69. 

Общие сведения. Основная теорема и формула аксонометрии. 

Обратимость аксонометрического изображения. Стандартные виды 

аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Прямоугольная диметрическая проекция. Коэффициенты искажения. 

Аксонометрические оси и координаты точки. Построение геометрических 

объектов в аксонометрии. 

 

 16   Рабочие чертежи деталей машин.  

Изделие и деталь как разновидность изделия по ГОСТ 2.101-68. 

Чертеж как вид конструкторского документа по ГОСТ 2.102-68.  

Особенности формирование производственных чертежей технических 

деталей и основные требования к рабочим чертежам  по ГОСТ 2.109-73. 

Выбор количества изображений, определение размещения детали на 

главном изображении с учётом расположения её на основной 

технологической операции, выбор формата и компоновка чертежа. Указание 

на чертежах сведений о материале. Рассмотрение чертежей с учётом формы 

деталей и способов их изготовления.  

Особенности выполнения чертежей деталей, имеющих форму тел 

вращения. Стандартные технологические элементы конструкции деталей и 
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способы оформления их на рабочих чертежах. Способы нанесения размеров 

и принцип их выбора, связанный с технологией обработки каждой 

поверхности для обеспечения ясности и выразительности чертежа.  Понятие 

о размерных цепях.  

            Особенности выполнения рабочих чертежей типовых деталей: 

           – с элементами зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402-68, 2.403 –  

2.405-75, 2.406-76 (зубчатые  колеса, рейки, червяки); 

винтовых пружин по ГОСТ2.401-68. 

Особенности выполнения рабочих чертежей оригинальных деталей, 

изготовляемых различными технологическими  способами.  

Рабочие чертежи литых деталей с частичной  обработкой 

поверхностей (корпуса, крышки, кронштейны). Оформление технических 

требований. Элементы теории базирования и понятие о размерных базах. 

Группы размеров, являющиеся справочными.  

Резервы оптимизации чертежа. 

 

17  Разъёмные и неразъемные соединения.  

Виды разъемных соединений, их основные характеристики и 

применение. Классификация видов резьбы по различным признакам, типы 

резьбы и обозначение. Основные параметры резьбы, элементы профиля и их 

определения. Изображение наружной и внутренней резьбы и обозначение 

резьбы по ГОСТ 2.311-68. Резьбовые соединения. Конструктивные, 

упрощенные, условные изображения и обозначения стандартных  

крепёжных  изделий  и  их  соединений  по  ГОСТ 2.315-68. 

 Виды неразъёмных соединений. Соединения сваркой. Виды сварных 

соединений. Общие сведения по сварке, основные способы сварки. 

Стандартные сварные швы. Классификация швов сварных соединений в 

зависимости от взаимного расположения частей свариваемых деталей, 

формы подготовленных кромок, протяжённости и характера их  

выполнения.   Условные обозначения и изображение сварных швов  по  

ГОСТ 2.312-72. Структура условного обозначения и вспомогательные знаки, 

характеризующие сварной шов.     
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18   Эскизирование 

 Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101-68. Виды и комплексность 

конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68. Определение эскиза, его 

содержание, назначение и правила выполнения. Сходство и различие с 

рабочим чертежом (сравнительная оценка). 

 

19   Сборочный чертеж.  Спецификация. 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на 

основании ГОСТ 2.109-73. Форма и правила составления спецификации по 

ГОСТ 2.108-68. Последовательность расположения, порядок заполнения 

граф и разделов спецификации. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа изделия. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Особенности нанесения размеров на сборочных чертежах, 

разделение их по группам. Указание номеров позиций составных частей 

сборочной единицы.  

 

20   Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия.  

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 2.103-68. 

Характерные особенности оформления чертежей на стадии технического 

предложения, эскизного или технического проекта. Чертеж общего вида 

(ОВ), его определение, содержание и назначение. Чтение чертежа ОВ и 

порядок деталирования. Классификация соединений деталей в зависимости 

от способа их соединения. Особенности составления рабочих чертежей по 

чертежу ОВ (выбор количества изображений и расположения детали на 

главном виде). Классификация  деталей по характеру отражения их формы 

на рабочих чертежах.  Способы определения размеров деталей по чертежу 

ОВ. Технические требования и надписи. 

 

21   Текстовые документы.  

Общие сведения о текстовых конструкторских документах и 

требования к их составлению по ГОСТ2.105-95. Построение документа, 

изложение текста, оформление иллюстраций, построение таблиц. 

Требования к оформлению титульного листа.  Особенности  составления и 

оформления  пояснительной  записки.  
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4.2  Взаимосвязь  видов  занятий  и  работ                        

 Таблица 2 – Разделы дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» виды занятий и работ  

№ Раздел дисциплины Л ПЗ РГР ДЗ С2 

1 2 3 4 5 6    7 

1.  
 

 

Точка на комплексном чертеже. * * *  * 

2.  
 

 

Комплексный чертеж прямой, двух прямых. * * *  * 

3.  
 

 

Комплексный чертеж плоскости. * * *  * 

4.  
 

Поверхности. * * *  * 

5.  

 

 

Взаимное положение двух плоскостей, прямой линии 

и плоскости. 
 * *  

 
* 

6.  
 

 

Способы преобразования комплексного чертежа. * * *  * 

7.  
 

 

Основные позиционные задачи. * *   * 

8.  

 

 

Позиционные задачи. Пересечение поверхности 

плоскостью частного и общего положения. 
* * * 

 
* 

9.  

 

 

 

Позиционные задачи. Взаимное пересечение 

поверхностей, частные случаи. 
 * * * 

 
* 

10.  
 

 

Развертки поверхностей. *     

11.  
 

 

Винтовые поверхности и их техническое применение.    * *  * * 

12.  

 

 

Применение графических способов решения 

технических задач. 
*   

 
 

13.  
 

 

Основные правила выполнения чертежей   * * * * 

14.  
 

 

Изображение предметов. Проекционное черчение * *  * * 

15.  
 

 

Аксонометрические проекции. * *  * * 

16.  
 

 

 

Рабочие чертежи  деталей машин.  * *  * * 

17.  Разъёмные и неразъемные соединения  *  * * 

18.  Эскизирование  * *  * 

19.  Сборочный чертеж.  Спецификация.  * *  * 

20.  Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия.  *  * * 

21.  Текстовые документы. *  *   
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           5      ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ    

  

5.1   Краткая  характеристика  практических  занятий       

по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» 

 

Точка  на  комплексном  чертеже  

Цель:   Усвоение теоретического материала  

Задачи:  Решение задач под  руководством преподавателя для 

закрепления  материала 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

–    Основной метод начертательной геометрии; 

–    Виды проецирования; 

–    Свойства параллельных проекций; 

–    Построение комплексного чертежа точки по заданным координатам; 

– Определение по комплексному чертежу положения точки по 

отношению к плоскостям проекций; 

–    Взаимное положение двух точек, конкурирующие точки; 

–    Определение видимости способом конкурирующих точек. 

Время, отводимое на практическое занятие:   2 часа 

 

Прямая,  две  прямые  на  комплексном  чертеже. 

Цель:  Усвоение теоретического материала (проверяется тестированием 

по картам программированного контроля)   

Задачи:  Решение задач под руководством преподавателя для 

закрепления  материала 
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Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

–    Способы задания прямой на комплексном чертеже; 

– Прямые общего и частного положения (линии уровня и 

проецирующие); 

–    Взаимное положение точки и прямой, двух прямых в пространстве 

(параллельные, пересекающиеся, скрещивающиеся); 

– Определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения и углов его наклона к плоскостям проекций способом 

прямоугольного треугольника. 

Время, отводимое на практическое занятие:   2 часа 

 

Плоскость на комплексном чертеже  

Цель:  Усвоение теоретического материала (проверяется тестированием 

по картам программированного контроля)   

Задачи:  Решение типовых задач под руководством преподавателя.  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

– Основные способы задания плоскости на  комплексном чертеже; 

– Плоскости общего и частного положения; 

– Определение по чертежу положения плоскости в пространстве; 

– Признаки принадлежности точки и прямой      плоскости; 

– Определение по чертежу взаимного положения точки и плоскости, 

прямой и плоскости; 

– Построение недостающих проекций точки и прямой, 

принадлежащих плоскости; 

– Главные линии плоскости. 

Время, отводимое на практическое занятие:   2 часа 
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Поверхность на комплексном чертеже 

Цель:  Ознакомить студентов с особенностями построения чертежей 

различных поверхностей. 

Задачи: Научить выполнять трёхкартинные комплексные чертежи 

простейших поверхностей, строить точки и линии, принадлежащие 

поверхностям, выдать (1-ю задачу) РГР «Точка на поверхности» (1 лист 

формата А3).    

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

– Построение третьей проекции поверхности по двум заданным; 

– Признаки принадлежности точки – поверхности и линии –  

поверхности; 

–  Приёмы построения точки на поверхности.     

Время, отводимое на практическое занятие:  4 часа  

 

Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Цель:  Проработка и усвоение теоретического материала (проверяется 

тестированием по картам программированного контроля)   

Задачи:  Научить решать задачи на взаимное положение прямых и 

плоскостей  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

–  Перпендикулярность прямых (теорема проецирования прямого угла), 

–  Линии наибольшего уклона плоскости, 

–  Перпендикулярность двух плоскостей, 

–  Перпендикулярность прямой и плоскости, 

–  Параллельность прямой и плоскости, 

–  Параллельность двух плоскостей. 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа  
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Преобразование комплексного чертежа.  

Цель: Закрепление знаний, полученных на лекции «Способы 

преобразования комплексного чертежа» 

Задачи:  Необходимо решить достаточное количество задач с тем, 

чтобы студентами был приобретён навык преобразования комплексного 

чертежа, научить упрощать решение метрических и позиционных задач при 

помощи способа замены плоскостей проекций. 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

–  Четыре основные задачи, решаемые способом замены плоскостей 

проекций, 

– Как нужно расположить новую плоскость проекций, чтобы отрезок 

прямой общего положения проецировался на неё в натуральную величину?, 

– Сколько раз нужно заменить плоскость проекций, чтобы прямая 

общего положения заняла проецирующее положение?, 

– Как нужно расположить новую плоскость проекций, чтобы плоскость 

общего положения стала по отношению к ней проецирующей и определился 

угол наклона этой плоскости к какой-либо плоскости проекций?, 

– При каком положении треугольника можно определить его 

натуральную величину с помощью только одной замены плоскостей 

проекций? 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа 

 

Основные позиционные задачи. 

Цель: Усвоение теоретического материала (проверяется тестированием 

по картам программированного контроля)   

Задачи: Под руководством преподавателя закрепить навыки решения 

основных позиционных задач без преобразования комплексного чертежа.    
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Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

–  Пересечение прямых и плоскостей, занимающих частное положение, 

–  Способ введения вспомогательной плоскости для определения 

результата пересечения простейших геометрических образов, 

–  Алгоритм решения первой позиционной задачи (построение точки 

пересечения прямой с плоскостью), 

–  Алгоритм решения второй позиционной задачи (построение линии 

пересечения двух плоскостей). 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа  

 

   Пересечение поверхности плоскостью 

(позиционные задачи) 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме «Пересечение 

поверхности плоскостью» (проверяется тестированием по картам 

программированного контроля)   

Задачи:  Под руководством преподавателя решение задач на построение 

линии пересечения поверхности плоскостью и нахождение натуральной 

величины полученного сечения. Выдача (2-й задачи) РГР «Пересечение   

поверхности плоскостью» (формат А3). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

–  В каком порядке (в общем случае) решаются задачи на построение 

точек, принадлежащих какой-либо поверхности, 

–   Конические  и  цилиндрические  сечения, 

–  Что означают понятия опорные и промежуточные точки?, 

– Построение линии пересечения многогранной поверхности 

плоскостью частного положения, 

– Построение линии пересечения многогранной поверхности 

плоскостью общего положения, 
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– Построение линии пересечения поверхности вращения плоскостью 

частного положения, 

– Построение линии пересечения поверхности вращения плоскостью 

общего положения. 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа. 

 

 Взаимное пересечение поверхностей (позиционные 

задачи)  

Цель: Проработка и усвоение теоретического материала по теме 

«Взаимное пересечение поверхностей» и алгоритмов решения задач 

Задачи:  Решение задач под руководством преподавателя на 

применение способов построения линий взаимного пересечения 

поверхностей для закрепления  материала. Выдача (3-й задачи) РГР 

«Взаимное пересечение поверхностей»  (2 формата А3). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

– Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка (теорема 

Монжа), 

– Способ вспомогательных секущих плоскостей частного положения, 

– Способ вспомогательных секущих концентрических сфер, 

– Три условия применения способа вспомогательных секущих 

концентрических сфер. 

Время, отводимое на практическое занятие:  4 часа.  

 

Геометрическое черчение 

Цель:     Пояснить  основные правила выполнения чертежей 

Задачи:  Выдать студентам ДЗ1 «Геометрические построения» 

(форматы А3+А4). Провести входной контроль знаний по картам 

программированного контроля   
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Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Стандарты ЕСКД по общим правилам оформления чертежей: ГОСТ 

2.301-68 (Форматы), ГОСТ 2.302-68 (Масштабы), ГОСТ 2.303-68 (Линии), 

ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертежные), ГОСТ 2.306-68 (Графическое 

обозначение материалов), ГОСТ 2.307-68 (Нанесение размеров). 

Время, отводимое на практическое занятие:   6 часов 

 

Проекционное черчение  

Цель:  Выдача ДЗ2 «Проекционное черчение» (2 листа формата А3). 

Задачи:  Пояснить содержание, объём, порядок выполнения, выдать 

листы индивидуального задания, решить на доске пример первой задачи. 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

 Стандарты ЕСКД по правилам выполнения и оформления изображений 

на чертеже: ГОСТ 2.305-68 Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Условности и упрощения в изображениях. Надписи и обозначения на 

чертежах. ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции. 

 –   Изображения  –   виды (классификация, правила обозначения); 

–   Выбор главного изображения. Построение изображений поверхностей. 

Построение третьего изображения по двум данным. 

– Разрезы (определение, классификация, правила построения, 

обозначение), построение простых разрезов; 

– Сложные разрезы (особенности построения, обозначение); 

– Условности и упрощения в изображениях; 

– Надписи и обозначения на чертежах 

– Сечения (определение, классификация, особенности построения, 

обозначение).  

– ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции. 

Время, отводимое на практическое занятие:  10 часов  
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Рабочие чертежи 

 Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу Рабочие 

чертежи    

Задачи:  Выполнение ДЗ3  «Рабочие чертежи» (3 листа формата А3) 

 Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

 Особенности выполнения рабочих чертежей деталей, имеющих 

форму тел вращения.  

            Особенности выполнения рабочих чертежей типовых деталей: 

           – с элементами зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402-68, 2.403 –  

2.405-75, 2.406-76 (зубчатые  колеса, рейки, червяки); 

– винтовых пружин по ГОСТ 2.401-68. 

Рабочие чертежи оригинальных деталей, изготовляемых различными 

технологическими  способами на примере литых деталей с частичной  

обработкой поверхностей (корпуса, крышки, кронштейны) по ГОСТ  2.109-

73. Оформление технических требований. Группы размеров, являющиеся 

справочными.  

Время, отводимое на практическое занятие 13 часов 

 

Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

Разъёмные и неразъемные соединения.  

Задачи: Выполнение ДЗ4  «Разъёмные и неразъёмные соединения» 

(2 листа форматов А3+А4) 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Виды разъёмных соединений, их основные характеристики и 

применение. Классификация видов резьбы по различным признакам, типы 

резьбы и обозначение. Основные параметры резьбы, элементы профиля и их 

определения. Изображение наружной и внутренней резьбы и обозначение 

резьбы по ГОСТ 2.311-68. Резьбовые соединения. Конструктивные, 

упрощенные, условные изображения и обозначения стандартных  

крепёжных  изделий  и  их  соединений  по  ГОСТ 2.315-68. 
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Виды неразъёмных соединений. Соединения сваркой. Виды сварных 

соединений. Общие сведения по сварке, основные способы сварки. 

Стандартные сварные швы. Классификация швов сварных соединений в 

зависимости от взаимного расположения частей свариваемых деталей, 

формы подготовленных кромок, протяжённости и характера их  

выполнения.   Условные обозначения и изображение сварных швов  по  

ГОСТ 2.312-72. Структура условного обозначения и вспомогательные знаки, 

характеризующие сварной шов.     

Время, отводимое на практические занятия:  8 часов 

 

 

Эскизирование 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

Эскизирование.. 

Задачи: Выдача 1-й задачи РГР (ДЗ5 «Эскизирование»): выполнить 

эскизы 6-8 оригинальных деталей к сборочной единице типа «Вентиль». 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

 Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101-68. Виды и комплексность 

конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68. Определение эскиза, его 

содержание, назначение и правила выполнения. Сходство и различие с 

рабочим чертежом (сравнительная оценка). 

Время, отводимое на практические занятия:  10 часов 

 

 

Сборочный чертеж.  Спецификация 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Сборочный чертеж.  Спецификация». Выдача 2-й задачи РГР (ДЗ6 

«Сборочный чертёж») Объем задания: 2 листа - форматы А2 + А4 

Задачи: Выдача 2-й задачи РГР (ДЗ6 «Сборочный чертёж»)                                          

Выполнить сборочный чертеж «Вентиля», нанести размеры, номера 

позиций (1 лист формата А2), оформить спецификацию (формат А4). 
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Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на 

основании ГОСТ 2.109-73. Форма и правила составления спецификации по 

ГОСТ 2.108-68. Последовательность расположения, порядок заполнения 

граф и разделов спецификации. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа изделия. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Особенности нанесения размеров на сборочных чертежах, 

разделение их по группам. Указание номеров позиций составных частей 

сборочной единицы. 

Время, отводимое на практические занятия:  8 часов  

 

Чтение и деталирование чертежа общего вида 

изделия.  

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу «Чтение и 

деталирование чертежа общего вида изделия» 

Задачи: Выдать ДЗ7 «Деталирование». Выполнить рабочие чертежи 

корпусной детали средней сложности (формат А2), деталей типа “вал” 

(формат А3) и “крышка” (формат А3). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 2.103-68. 

Характерные особенности оформления чертежей на стадии технического 

предложения, эскизного или технического проекта. Чертеж общего вида 

(ОВ), его определение, содержание и назначение. Чтение чертежа ОВ и 

порядок деталирования. Классификация соединений деталей в зависимости 

от способа их соединения. Особенности составления рабочих чертежей по 

чертежу ОВ (выбор количества изображений и расположения детали на 

главном виде). Классификация  деталей по характеру отражения их формы 

на рабочих чертежах.  Способы определения размеров деталей по чертежу 

ОВ. Технические требования и надписи. 

Время, отводимое на практические занятия:  8 часов 
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5.2 Взаимосвязь практических занятий с содержанием 

разделов дисциплины 
Таблица 3  

 

№ п/п 

№ раздела  

содержания 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1 cеместр 

1, 4, 7 13 Геометрические  построения 

2 1 Точка на комплексном чертеже. 

3 2 
Прямая, две прямые на комплексном 

чертеже. 

5 3 Плоскость на комплексном чертеже. 

6, 8 4 Поверхность. 

9, 10, 13, 14, 

15 
14,15 Проекционное черчение 

11 5 
Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

12 6 Преобразование комплексного чертежа 

16, 20, 22, 23, 

24, 25, 26 
16 Рабочие чертежи 

17 7 Основные позиционные задачи. 

18 8 Пересечение поверхности плоскостью 

19, 21 9 Взаимное пересечение поверхностей 

2 cеместр 

1, 2, 3, 4 11, 17 
Резьба.  Крепёжные изделия и резьбовые 

соединения. Неразъемные соединения 

5, 6, 7, 8, 9 16, 18 Эскизирование 

10, 11, 12, 13 19, 21 Сборочный чертёж 

14, 15, 16, 17 20 Деталирование чертежа общего вида    
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6  РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

6.1     Семестр  1.  РГР 1  

ЗАДАНИЕ    ДЗ/НГ 1  «Точка на поверхности» 

Цель задания:  Изучить правила и приобрести навыки изображения 

различных поверхностей, построения на них точек и линий, пользуясь 

признаками принадлежности точки и линии – поверхности.  

Содержание задания и объем: Выполнить изображения пяти 

поверхностей (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и сферы) в 

трёх проекциях (ф.А3) и нанести на них проекции точек А, В и С 

по заданным координатам и линии по заданию преподавателя.  

ЗАДАНИЕ   ДЗ/НГ 2  «Пересечение поверхности плоскостью» 

Цель задания: Проявить навыки построения проекций линии 

пересечения поверхности плоскостью. Практическое применение способов 

преобразования чертежа для определения натуральной величины плоских 

фигур.  

Содержание задания и объем:  Выполнить три проекции тела, 

состоящего из нескольких поверхностей, пересечённого 

плоскостью частного положения; построить проекции линии 

пересечения и натуральную величину получающегося сечения 

(формат А3). 

ЗАДАНИЕ    ДЗ/НГ 3  «Взаимное пересечение поверхностей» 

Цель задания:   Применение графических способов построения линии 

пересечения поверхностей в ортогональных проекциях.         

Содержание задания и объем:  Выполнить по три проекции двух 

сочетаний взаимно пересекающихся поверхностей, построить  

проекции линии  пересечения способом вспомогательных секущих 

плоскостей частного положения (формат А3) и способом секущих 

концентрических сфер (формат А3). 

Общий объём графической работы          –     4  листа  формата  А3. 

Количество часов на выполнение РГР1  –  17 часов. 
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6.2 Семестр  2.   РГР 2 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 5   «Эскизирование» 

Цель задания: Приобретение навыков составления эскизов 

технических деталей с натуры.  

Содержание задания и объём:  Студент получает в методическом 

кабинете кафедры сборочную единицу типа «вентиль» и выполняет 

эскизы всех оригинальных деталей, входящих в неё (6 – 8 эскизов 

на отдельных листах бумаги в клетку формата А4 и фА3) . 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 6   «Сборочный чертёж» 

Цель задания: Изучить ГОСТ 2.101-68  виды изделий;            

ГОСТ 2.102- 68 – виды конструкторской документации. Изучить правила, 

условности и упрощения, применяемые при выполнении сборочных 

чертежей в соответствии с ГОСТ 2.109-73. Изучить правила составления 

спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68.  

Содержание и объем задания:  По эскизам деталей вентиля, 

составленным в ДЗ5, студент выполняет:  

 –     Спецификацию по ГОСТ 2.108-68 (1 лист формата А4). 

– Сборочный чертеж вентиля по установленным правилам ГОСТ 

2.109-73   (1 лист формата А2). 

–  

Общий объём графической работы   – 1 эскиз формата  А3 и  6-7 

эскизов  на  листах  бумаги  в  клетку  формата  А4,  

1  лист  формата  А4    и   1  лист  формата А2. 

Количество часов на выполнение РГР2  –  17 часов. 
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                     7  ДОМАШНИЕ  ЗАДАНИЯ 

7.1    Семестр 1 

 ЗАДАНИЕ   ДЗ 1 «Геометрические построения»  и   «Шрифт» 

Цель задания:  Изучить правила выполнения и оформления 

чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД: Форматы – ГОСТ 2.301-68; 

Масштабы – ГОСТ 2.302-68; Типы линий – ГОСТ 2.303-68; Штриховка  – 

ГОСТ 2.306-68; Нанесение размеров – ГОСТ 2.307-68. Шрифты чертежные  

–  ГОСТ 2.304-81; 

Содержание задания и объем: Выполнить построения 

геометрических фигур (1 лист формата А3) и титульный лист к РГР 

чертежным шрифтом (1 лист формата А4).  

 ЗАДАНИЕ   ДЗ 2   «Проекционное черчение» 

 Цель задания:  Изучение правил изображения предметов. 

Приобретение навыков построения видов, разрезов сечений в соответствии с 

ГОСТ 2.305-68; аксонометрических проекций в соответствии с ГОСТ 2.317-

69. 

Содержание задания и объём:  

Задача 1. Построить три вида предмета по описанию. Выполнить три 

разреза, совместив их с видами, нанести размеры. Выполнить 

аксонометрию с вырезом одной четверти. (1 лист формата А3). 

     Задача 2. Построить  два чертежа деталей со сложными разрезами (2 

листа форматов А4).  

 

ЗАДАНИЕ    ДЗ 3   «Рабочие чертежи» 

Цель задания: Изучение основных правил выполнения рабочих 

чертежей деталей в соответствии с ГОСТ 2.109-73, 2.307- 68, 2.305-68 и др. 

Знакомство со стандартными технологическими элементами конструкции 

деталей и способами их оформления на рабочих чертежах. Изучить способы 

нанесения размеров и элементы теории базирования. 
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Содержание задания и объём:  

Задача 1. Выполнить рабочий чертёж вала, применить местные виды и 

разрезы, сечения и выносные элементы (1 лист формата А3). 

Задача 2. Выполнить рабочие чертежи типовых деталей:  зубчатого 

колеса и пружины (2 листа формата А4).  

Задача 3. Выполнить рабочий чертёж литой детали, составить 

технические требования (1 лист формата А3).  

Общий объём графической работы   –  5  листов  формата  А4    и   

                                                                       4  листа  формата А3. 

Количество часов на выполнение  ДЗ  –  17 часов. 

 

 

7.2    Семестр  2 

ЗАДАНИЕ    ДЗ 4   «Разъёмные и  неразъёмные  соединения» 

Цель задания: Изучить основные правила изображения резьбы в 

соответствии с ГОСТ 2.311-68; Крепежных изделий; резьбовых и сварных 

по ГОСТ 2.312-72 соединений; упрощенных изображений резьбовых 

соединений в соответствии с ГОСТ 2.315-68. Изучить правила составления 

условных обозначений крепежных изделий. Привить навыки работы со 

справочной литературой.  

Содержание задания и объём:  

Задача 1. –   Выполнить чертежи шпильки, гайки, шайбы, сверленного и 

резьбового отверстий под шпильку (по истинным размерам), 

             –    изобразить  соединение деталей шпилькой конструктивное 

и упрощенное, 

             –     выполнить надписи условных обозначений крепежных 

изделий (1 лист формата А3). 
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Задача 2.   Выполнить сборочный чертёж сварного соединения, 

составить спецификацию. Нанести необходимые обозначения и 

размеры (1 лист формата А4). 

                         Объем задания: ф. А3 + ф. А4. 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 7   «Деталирование чертежа общего вида» 

Цель задания: –  Получение навыков чтения чертежа общего вида; 

–   Совершенствование навыков выполнения рабочих чертежей на 

основе конструкторской документации; 

–   Закрепление навыков пользования справочной литературой; 

–   Оценка способности к самостоятельной работе над заданием; 

– Проверка степени усвоения полученных знаний и умения 

использовать их в  будущей самостоятельной конструкторско-графической 

работе. 

Содержание и объем задания:      В задании используется альбом 

чертежей общего вида для деталирования В.А. Леонова,            

О.П. Галанина. Выполняются рабочие чертежи трех деталей:  

корпусная деталь средней сложности (1 лист формата А2); 

– деталь типа “вал” (1 лист формата А3);  

– деталь типа “крышка”  (1 лист формата А4). 

 

Общий объём графической работы   –  2  листа  формата  А4,  

2 листа  формата А3, 

1 лист формата А2. 

Количество часов на выполнение  ДЗ  –  17 часов. 
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  8       Контроль знаний студентов. 

 8.1    Входной контроль знаний 

Входной контроль осуществляется на первом занятии по заданиям, 

выявляющим уровень школьной подготовки. В него входят задачи: 

  –   выбрать правильный вариант расположения основных видов  

 – определить соответствие наглядного изображения предмета 

заданным видам; 

          –  по наглядному изображению и заданным шести основным видам  

детали найти главный вид, вид сверху и слева. 

Примеры билетов входного контроля 
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8.2     Текущий контроль знаний : 

По разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  начертательной геометрии текущий 

контроль осуществляется: 

– по карточкам безмашинного программированного контроля на 

практических занятиях. Он состоит в выборе правильных ответов по 

предложенным чертежам на каждую тему (5 мин.).  

– при защите ДЗ/НГ.  

– на лекционных занятиях проведением рейтинга знаний за 10 минут до 

окончания пары; 

      Примеры карт контроля знаний по темам «Прямая. Две прямые» и 

«Основные позиционные задачи» 
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 –  По остальным разделам инженерной графики текущий контроль 

осуществляется по картам безмашинного программированного контроля 

на практических занятиях, при проверке и при защите заданий по 

разработанным кафедрой картам самоконтроля 15  знаний студентов по 

всем видам заданий, а также при поэтапном контроле знаний по 

требованию деканата.  

       Примеры карт контроля знаний по темам «Проекционное 

черчение»  и    «Разъёмные и неразъёмные соединения» 
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8.3    Выходной контроль знаний        

  По курсу «Начертательная геометрия» контроль осуществляется 

по экзаменационным билетам, содержащим вопросы и задачи, 

охватывающие весь изложенный на лекциях теоретический материал.  

Экзаменационные вопросы. 

1.  Основные задачи начертательной геометрии. Виды проецирования и их 

свойства. 

2.  Трехкартинный комплексный чертеж точки. Постоянная прямая 

чертежа. 

3.  Взаимное положение двух точек в пространстве. Конкурирующие 

точки. Определение видимости точек на комплексном чертеже. 

4.  Комплексный чертеж прямой линии. Правило прямоугольного 

треугольника. 

5.  Прямые общего и частного положения и их характерные особенности. 

6.  Взаимное положение точки и прямой; двух прямых. 

7.  Способы задания плоскости. 

8.  Плоскости общего и частного положения и их характерные 

особенности. 

9.  Прямая и точка в плоскости (признаки принадлежности). Главные 

линии плоскости. 

10.  Поверхность. Задание и изображения поверхностей. Классификация 

поверхностей. Контур и очерк поверхности. 

11.   Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Изображение и 

область применения поверхностей.  

12.  Линейчатые и нелинейчатые поверхности. Построение на 

проекционных чертежах точки и линии на поверхности. Признаки 

принадлежности точки и линии    поверхности (алгоритм решения 

задач на принадлежность). 
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13.  Способ  замены плоскостей проекций. Сущность способа. 

Преобразование прямой общего положения в прямую уровня и 

проецирующую. 

14.  Способ замены плоскостей проекций. Сущность способа. 

Преобразование плоскости общего положения в проецирующую и 

плоскость уровня.  

15.  Позиционные задачи. Взаимная принадлежность геометрических 

образов. 

16.  Позиционные задачи: относительное положение прямой и плоскости, 

пересечение прямой и плоскости.  

17.  Позиционные задачи: взаимное положение плоскостей, пересечение 

плоскостей (плоскости общего положения с плоскостью частного 

положения, двух плоскостей общего положения, двух плоскостей 

частного положения).  

18.  Построение линии пересечения поверхности плоскостью. 

Характерные точки сечений. Пересечение поверхности плоскостью 

общего положения. Определение натуральной величины сечения. 

Алгоритм решения задач. 

19.  Плоские сечения. Пересечение поверхности пирамиды и призмы 

плоскостью частного положения. Построить натуральную величину 

линии пересечения. 

20.  Пересечение цилиндра и сферы плоскостью частного положения. 

Анализ получающейся формы сечения. 

21.   Пересечение конической поверхности плоскостями частного 

положения. Анализ получающейся формы сечения. 

22.  Пересечение пирамиды плоскостью общего положения. Построить 

натуральную величину линии пересечения. 

23.  Взаимное пересечение поверхностей. Способ вспомогательных 

секущих плоскостей частного положения на примере пересечения 

сферы с конусом. 
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24.   Взаимное пересечение поверхностей.  Способ вспомогательных 

секущих концентрических сфер и условия применения этого способа. 

Определение видимости поверхностей. 

25.  Построить линию пересечения призмы с цилиндром. 

26.  Развёртывание  поверхностей. 

Выходной контроль знаний по курсу «Инженерная графика» 

осуществляется при выполнении задания «Деталирование чертежа общего 

вида» 16 и по билетам, содержащим вопросы по всему курсу инженерной 

графики.  

Пример зачетного билета.   
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9   КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНИКОВ 

 

Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

рекомендуется проводить по трем уровням. 

Первый уровень включает вопросы для самоподготовки. Значимость 

каждого вопроса оценивается по трехбалльной системе: 

– на вопрос значимостью «3» нужно подготовить грамотный, 

обстоятельный ответ, с использованием принятой научно-технической 

терминологии; 

– вопрос значимостью «2» требует понять и быть способным раскрыть 

его основное содержание; 

– вопрос значимостью «1» необходимо понять, раскрыть его 

содержание принципиально. 

Второй уровень включает выполнение упражнений для практического 

закрепления полученных знаний. 

Результаты ответов на вопросы для самоподготовки и упражнения 

необходимо оформить в виде рабочей тетради, которая является 

индивидуальным учебным документом, отражающим содержание 

самостоятельной работы по изучению теоретического материала. 

Для удобства работы студентов-заочников темы дисциплины 

«Инженерная графика» объединены в блоки по их смысловому значению: 

–   теоретические основы образования чертежа (темы 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10); 

–   основные правила выполнения чертежей (тема 13); 

–   проекционное черчение (темы 14, 15); 

–  резьба, резьбовые изделия, соединения разъёмные и неразъёмные 

(темы 11, 17); 

–    рабочие чертежи деталей и эскизирование (темы 16, 18); 

–    чертежи сборочных единиц (тема 19); 
– деталирование чертежей общего вида, правила оформления 

технической документации (тема 20, 21).  

На третьем уровне студент-заочник должен оформить три графические 

работы: 

Контрольная работа №1: по своему варианту  на листах формата А3 

решить задачи №№ 1, 7, 8, 9 методических указаний. 

Контрольная работа №2: 

– на листе формата А3 по описанию геометрической  модели 

выполнить три вида совместив их с необходимыми разрезами, нанести 

размеры и построить аксонометрическую проекцию с вырезом четверти 

детали;  

– на листе формата А3 выполнить чертежи болта, гайки, шайбы, 

шпильки, сверлёного и резьбового гнёзд под шпильку и соединений болтом 

и шпилькой; 

– эскизы трёх деталей с натуры: зубчатого колеса, детали, имеющей 

форму тел вращения и корпусной, для которой по эскизу выполнить 

рабочий чертёж.   
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Контрольная работа №3: по сборочной единице выполнить эскизы 

всех оригинальных деталей, составляющих изделие и сборочный чертёж со 

спецификацией. 

Вопросы и упражнения для самоподготовки, информация по 

содержанию и выполнению контрольных работ имеются в «Методических 

указаниях», которые выдаются для студентов-заочников инженерно-

технических специальностей вузов.    

К итоговому контролю (тест, зачет) допускается студент-заочник, 

имеющий выполненные обязательные графические работы. По содержанию 

итоговый контроль включает выполнение рабочих чертежей деталей по 

чертежу общего вида. 

 
 

10    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

издания 

Кол-во 

страниц 

 

 

Издание 

 

Кол-

во 

 Экз-

в 

1 2 3 4 5 6 

1 Н. А. Бабулин  

Построение и чтение 

машиностроительных 

чертежей: Учебник для 

профессиональных 

учебных заведений 

1998 

367 с 

Москва  

«Высшая школа»; 

Издательский 

центр «Академия» 

 

2 С. К. Боголюбов 

Инженерная графика: 

Учебник для средних 

специальных учебных 

заведений 

2000 

352 с 

Москва 

«Машино 

строение» 

 

3 
Г. Ф. Винокурова, 

Б. Л. Степанов 

Инженерная графика: 

Учебное пособие 

2000 

119 с 

Томск  

Изд. ТПУ 
 

4 
 

А.И. Лагерь 

Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

 

2004; 

334 с 

Москва «Высшая 

школа» 
 

400 

5 
Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов 

Инженерная графика: 

Учебник 

2003 

288 с 

Москва «Высшая 

школа» 
 

6 
Г. Н. Попова,    

С. Ю. Алексеев 

Машиностроительное 

черчение: справочник 
1999 

453 с 

Санкт- 

Петербург 

«Политехника» 

 

7 А.А. Чекмарев 

Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

 

2005; 

365 с 

Москва «Высшая 

школа» 
 

400 
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1 2 3 4 5 6 

8 

 

Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Пересечение 

поверхности 

плоскостью: 

Методические указания 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов всех 

специальностей 

 

2005;  

 37 с 

 

 

Изд-во ХГТУ 

 

 

354 

9 

 

Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Построение линии 

пересечения 

поверхностей: 

Методические указания 

по начертательной 

геометрии для студентов 

1 курса всех 

специальностей дневной 

формы обучения 

 

2005;   

32 с 

 

   Изд-во ХГТУ 

 

350 

10 

 

Н.В. Савич 

Р.А. Сидорова 

Н.А. Бороденко 

Геометрическое 

черчение: 

Методические 

указания к 

выполнению заданий 

по курсу «Инженерная 

графика»  для 

студентов всех 

специальностей всех 

форм обучения 

2005;   

59 с 

 

    Изд-во ТОГУ 

 

450 

11 Л.В. Дмитриенко 

Проекционное черчение: 

Методические указания 

к выполнению задания 

по черчению для 

студентов всех 

специальностей дневной 

формы обучения 

 

2006;   

51 с 

    Изд-во ТОГУ 450 

12 
Л.В. Дмитриенко 

Е.А. Алексеева 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения: 

Методические указания 

к выполнению задания 

   2006;   

 48 с 
  Изд-во ТОГУ 250 

13 
Л.В. 

Дмитриенко 

Сборочный чертеж 

условного изделия: 

Методические указания 

к выполнению 

комплексного расчетно-

графического задания 

  2002;    

64 с 
    Изд-во ХГТУ 450 
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1 2 3 4 5 6 

14 

А.Г. Сидельников 

Р.А. Сидорова 

Н.А. Бороденко 

Выполнение рабочих  

чертежей деталей 

зубчатых  и червячных 

передач, пружин и 

упругих деталей: 

Методические указания 

к выполнению расчетно-

графических работ для 

студентов механических 

специальностей 

   2003;   

 28 с 
    Изд-во ХГТУ 210 

15 

                       

А.Г.Сидельников 

Н.В. Савич 

Н.А. Бороденко 

Г.В. Фокина 

 Съемка эскизов деталей 

сборочной единицы. 

Выполнение сборочного 

чертежа: Методические 

указания к практическим 

занятиям для студентов 

механических 

специальностей 

   2002;  

48 с 

   

   Изд-во ХГТУ 

 

220 

16 

Н.А. Бороденко 

Н.В. Савич 

Е.А. Алексеева 

Деталирование чертежей 

общего вида: 

Методические указания 

к выполнению задания 

по начертательной 

геометрии для студентов 

машиностроительных 

специальностей 

 

2005;   

 19 с 

Изд-во ХГТУ 950 

17 

 

 

Е.Н. Шуранова 

Н.А. Броденко 

А.Г. Сидельников 

Деталирование чертежей 

с использованием 

активных форм 

обучения. Методические 

указания по выполнению 

графической работы по 

черчению для студентов 

всех специальностей 

   1997;   

 17 с 
  Изд-во ХГТУ 250 

18 

 

 

Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Н.В. Савич  

Л.А. Скидан 

Игровые ситуации в 

рубежном контроле 

знаний студентов: 

Методические указания 

к практическим 

занятиям для студентов 

механических 

специальностей 

   2002;    

23 с 
    Изд-во ХГТУ 80 
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11    МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

На основании программы кафедры разрабатывается рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов отведенных на 

её изучение. В рабочей программе предусматривается изучение методов 

построения чертежей геометрических объектов, правил составления и 

чтения проектно-конструкторской, графической и текстовой документации 

в соответствии с требованиями стандартов, а также тех материалов и 

процессов производства заготовок и деталей, которые определяются 

профилем подготовки специальностей  механического профиля. Исходя из 

этого, в рабочих программах для каждой специальности отдельные разделы 

настоящей программы могут быть либо усилены, либо сокращены или 

опущены. 

Содержание лекций формирует понимание общей структуры 

“Инженерной графики”, её роли в изучении общетехнических и 

специальных дисциплин, развивает пространственное воображение и 

конструктивно-геометрическое мышление. 

Практические занятия нацелены на ознакомление с инженерной 

терминологией, на выработку практических навыков в разработке и чтении 

конструкторских и текстовых документов. 

Самостоятельная работа предусматривает дополнительную 

проработку теоретического материала, решение задач, выполнение 

расчетно-графических работ и заданий, чтобы обеспечить выработку 

навыков творческого подхода к решению инженерных задач и навыков 

работы с учебной и справочной литературой. 

Базовым для дисциплины “Начертательная геометрия. Инженерная 

графика” является школьный курс черчения, дающий общие понятия о 

построении проекционных чертежей моделей. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

“Начертательная геометрия. Инженерная графика” используются при 
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изучении компьютерной графики, теоретической механики, теории машин и 

механизмов, деталей машин и основ конструирования, специальных 

дисциплин. 

Программа рассчитана на 204 часа и составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования для направлений подготовки 

специальностей  механического  профиля  в  области  техники и технологии. 

 

 

11 СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ 

 

Аксонометрическая проекция – проекция, полученная 

проецированием предмета вместе с координатной системой, к которой он 

отнесён, параллельным пучком лучей на некоторую плоскость П'.       

База размерная – точка, линия или поверхность детали, от которой  

наносятся все или большинство размеров. 

Вид – изображение обращённой к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. 

Винтовая цилиндрическая линия – пространственная кривая, 

представляющая собой траекторию движения точки, равномерно 

вращающейся вокруг оси и одновременно перемещающейся поступательно 

в направлении этой оси.  

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение 

(обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в 

отношении формы, размеров и иных данных. 

Геликоид – линейчатая поверхность, образованная при винтовом 

движении  прямолинейной образующей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Гиперболоид вращения – поверхность, образованная вращением 

гиперболы вокруг мнимой оси.  

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций. 
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Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по чертежу 

общего вида. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию    

и марке материала без применения сборочных операций. 

Диметрия - вид аксонометрии, при котором два коэффициента 

искажения равны между собой и отличаются от третьего. 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями. 

Задачи метрические – задачи, связанные с определением истинных 

(натуральных) величин расстояний, углов и плоских фигур. 

Задачи позиционные – задачи, связанные с решением вопросов 

взаимного расположения геометрических фигур и определением их общих 

элементов.  

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, 

подлежащих изготовлению на предприятии. 

Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета 

на плоскость проекций.  

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента 

искажения равны между собой. 

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не 

соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но 

предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных 

функций. 

Комплект – два и более изделия, не соединённых на предприятии-

изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное 

назначение вспомогательного характера. 

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном 

проецирующем луче, в результате чего их проекции на одной из плоскостей 

проекций совпадают. 
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Координаты точки – отрезки проецирующих линий от точки до 

плоскостей проекций.    

Линия наибольшего ската – прямая, лежащая в плоскости и 

перпендикулярная к её горизонталям.  

Линия связи – прямая на комплексном чертеже, соединяющая 

проекции точки и перпендикулярная к оси проекции. 

Масштаб – отношение линейных размеров изображения на чертеже   

к действительным линейным размерам. 

Меридиан – линия поверхности вращения, образующаяся при   

пересечении поверхности вращения плоскостью, проходящей через её ось.  

Номера позиций – порядковые номера составных частей, входящих   

в специфицированное изделие. 

Образующая поверхности – линия, которая при своём движении 

образует поверхность. 

Овал – плавная выпуклая кривая, очерченная дугами окружностей 

разных радиусов. 

Определитель поверхности – совокупность независимых 

геометрических условий, которая однозначно определяет данную 

поверхность в пространстве. 

Параболоид вращения – поверхность вращения, образованная 

вращением параболы вокруг её оси.  

Параллель – окружность поверхности вращения, лежащая в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения.   

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 

Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной 

из плоскостей проекций. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 
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Поверхность – множество последовательных положений линии, 

перемещающейся в пространстве. 

          Поверхность винтовая – поверхность, образующаяся винтовым 

движением прямолинейной образующей. 

Поверхность вращения – поверхность, образующаяся вращением 

какой-либо линии вокруг прямой, представляющей собой ось вращения. 

Поверхность гранная – поверхность, образующаяся перемещением 

прямолинейной образующей по ломаной направляющей. 

Поверхность линейчатая – поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 

Поверхность нелинейчатая – поверхность, образующаяся 

движением кривой образующей.  

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей 

через её ось. 

Прямая общего положения – прямая, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 

  Прямая частного положения – прямая, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций.  

Прямая проецирующая – прямая, перпендикулярная одной из 

плоскостей проекций. 

Прямая уровня – прямая, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Развёртка поверхности – плоская фигура, полученная в результате 

развёртывания поверхности, т. е. при совмещении поверхности 

геометрического тела с одной плоскостью.  

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или 

несколькими плоскостями, включающее изображение того, что получается в 

секущей плоскости и что расположено за ней.  

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой сборочными операциями. 
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Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями и содержащее 

изображение только того, что расположено непосредственно в секущей 

плоскости. 

Сопряжения – плавный переход одной линии в другую. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской 

документации.  

Триангуляция – способ построения развёрток поверхностей, 

основанный на последовательном построении ряда треугольников, 

примыкающих сторонами друг к другу. 

Уклон – числовое отношение, характеризующее наклон одной 

прямой к какой-либо другой прямой и являющееся тангенсом угла между 

этими прямыми.  

Чертёж  детали (рабочий) – конструкторский документ, содержащий 

изображение детали, размеры и другие данные, необходимые для её 

изготовления и контроля.  

Чертёж ОВ (общего вида) – документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий 

принцип работы изделия.  

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в 

сечениях. 

Эскиз – чертёж детали, выполненный от руки в произвольном 

глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все 

необходимые данные для изготовления. 


