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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
          Курс «Инженерная графика» входит в число обще профессиональных 

дисциплин и предназначен для формирования базовых знаний и умений, 

необходимых в дальнейшей инженерной практике. 

          В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к 

специалисту предполагается его участие в разработке технических условий, 

стандартов конструкторской и технологической документации с 

использованием как классических, так и совершенных информационных 

технологий. Инженерная графика составляет теоретическую и практическую 

базу для создания чертежей – плоских изображений пространственных 

фигур. 

          Основными целями являются: 

 Изучение законов изображения геометрических объектов на плоском 

чертеже, способов решения инженерных задач по чертежам. 

 Развитие пространственного воображения, конструктивного мышления 

студента, его способностей к анализу пространственных форм на 

основе графических моделей пространства. 

 Формирование системы знаний и навыков составления и чтения 

проектно-конструкторской графической и текстовой документации в 

соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, 

ЕСТД. 

         Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики, 

используются при изучении компьютерной графики и других обще-

профессиональных и специальных дисциплин.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

        В результате изучения инженерной графики специалист должен знать: 

 Способы проецирования геометрических объектов на плоскость; 

 Инвариантные свойства параллельного проецирования; 

 Основные правила и нормы оформления конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД; 

 Общие требования по оформлению технической документации в 

соответствии с ЕСТД. 

        Должен владеть: 

 Навыками построения ортогональных проекций геометрических 

моделей пространства; 

 Развитым пространственным воображением, способным к мысленному 

анализу геометрических моделей пространства и их графических 

изображений; 



 Навыками выполнения технических чертежей изделий, эскизов, 

текстовых документов в соответствии с ЕСКД; 

 Навыками пользования справочной литературой. 

   Должен иметь представление: 

 Об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже; 

 Изображении сложных поверхностей, в том числе графических; 

 О видах изделий и стадиях разработки конструкторской документации; 

 О групповых конструкторских документах. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ. 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 
Наименование По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

                                                     по ГОС 

по УП 

 

70 

85 

Изучается в семестрах 1 

Вид итогового контроля по семестрам 

                                                        зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной         

работы без отчетности 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат(РФ)   

                     Домашние задания (ДЗ) 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Аудиторные занятия 

                    Всего 

В том числе: лекции (Л) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

51 

17 

34 



Наименование По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Самостоятельная работа 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям 

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку  к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На написание РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

  

 

 

34 

 
 

8,5 
 

 

 

17 

 

8,5 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 
       Стандарты ЕСКД – правила оформления чертежей. ГОСТ 2.104-68 

(основные надписи), ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам), 

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 (правила нанесения размеров на 

чертежах). Геометрические построения. Сопряжения, уклон, конусность. 

Тема 2.  Центральное и параллельное проецирование. 

Свойства параллельных проекций. Образование трехкартинного 

комплексного чертежа. 

Тема 3. Точка, прямая в ортогональных проекциях. 

Проекции точки. Относительное расположение точек. 

Задание прямой в пространстве. Прямые общего и частного положения. 

Взаимное положение точки и прямой. Определение натуральной величины 

прямой общего положения. 

Тема 4. Комплексный чертеж плоскости. 

Способы задания. Плоскости общего и частного положения. Принадлежность 

прямой, точки плоскости. Главные линии плоскости. 

Тема 5. Поверхности. 

Образование, задание, изображение и область применения поверхностей. 

Очерк поверхности и ее определитель. Классификация поверхности. Линии и 

точка на поверхности. 

Тема 6. Основные правила выполнения чертежей. Проекционное 

черчение. 



ГОСТ 2.305-68 – «Изображения – виды, разрезы, сечения». Классификация 

видов, разрезов, сечений и их обозначение на чертеже. 

Тема 7. Позиционные задачи. 

Общий алгоритм решения задач на взаимное положение и принадлежность 

геометрических образов. 

Тема 8. Пересечение поверхности плоскостью. 

Общие приемы построения линии пересечения поверхности плоскостью. 

Характерные точки сечения. Определение натуральной величины сечения. 

Тема:9 Взаимное пересечение поверхностей. 

Способ концентрических сфер и плоскостей частного положения. 

Определения видимости поверхностей. 

Тема 10. Резьба. Резьбовые изделия и соединения. Неразъемные 

соединения. 

Виды разъемных и неразъемных соединений, их основные характеристики и 

применение. Классификация видов резьбы и ее основные параметры. 

Изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 2.311-68. 

Сварные соединения. Классификация швов сварных соединений. Виды 

сварных соединений. Обозначение и изображение сварных швов по ГОСТ 

2.312-72. 

Тема 11. Эскизирование. 

Назначение и последовательность выполнения эскизов. Требования к 

оформлению. Эскиз как конструкторский документ разового использования, 

соответствующий требованиям ГОСТ 2.109-73. 

Тема 12. Виды изделий. Спецификация. 

Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101-68. Спецификация по ГОСТ 2.108-

68. 

Тема 13. Сборочный чертеж. 

Виды и комплектность конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68. 

Стадии разработки конструкторских документов по ГОСТ 2.103-68. 

Правила выполнения сборочных чертежей по ГОСТ 2.109-73 (нанесение 

номеров позиций составных частей сборочной единицы, простановка 

размеров, условности и упрощения в изображениях). 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предмет и задачи курса. 

Стандарты ЕСКД. 

Геометрическое 

черчение. 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

  

* 

  

* 

2 Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

 

* 

  

* 

     

* 



3 Точка, прямая в 

ортогональных 

проекциях. 

 

* 

  

* 

 

 

    

* 

4 Комплексный чертеж 

плоскости. 

 

* 

  

* 

 

 

    

* 

5 Поверхности. *  *     * 

6 Проекционное черчение. *  *   *  * 

7 Позиционные задачи. *  *     * 

8 Пересечение поверхности 

плоскостью. 

 

* 

  

* 

     

* 

9 Взаимное пересечение 

поверхности. 

 

* 

  

* 

     

* 

10 Резьба. Резьбовые 

изделия и соединения. 

Неразъемные соединения. 

 

* 

  

* 

  

* 

   

* 

11 Эскизирование. *  *  *   * 

12 Виды изделий по ГОСТ 

2.101-68. 

Спецификация по ГОСТ 

2.108-68 

 

* 

  

* 

 

  

* 

   

* 

13 Сборочный чертеж. *  *  *   * 

 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

 
П3-1 Стандарты ЕСКД. Геометрическое черчение.  
Задание: Выполнить в тонких линиях контуры детали и нанести размеры. 

Построить сопряжения и уклоны. (Задания индивидуальные). 

Объем – формат А4. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-2,3. Параллельное проецирование. Комплексный чертеж точки и 

прямой. 

Определение натуральной величины отрезка и углов наклона к плоскостям 

проекций. Прямые общего и частного положения. Решение задач под 

руководством преподавателя по теме 2,3. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

П3-4. Комплексный чертеж плоскости. 

Решение задач под руководством преподавателя по теме 4. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-5. Поверхность. 

Решение задач под руководством преподавателя по теме 5. 

Время выполнения – 2 часа. 



 

П3-6,7. Проекционное черчение. 

Задание: по модели построить три основных вида. Правильно выбрать 

главный вид. Выполнить необходимые разрезы, проставить размеры. 

Построить натуральный вид наклонного сечения. 

Объем – формат А3. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

П3-8. Позиционные задачи. 

Решение задач под руководством преподавателя по теме 8. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-9. Пересечение поверхности плоскостью. 

Решение задач под руководством преподавателя по теме 9. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-10. Взаимное пересечение поверхностей. 

Решение задач под руководством преподавателя по теме 10. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-11,12. Резьба. Резьбовые изделия и соединения. Сварное соединение. 

Задание: выполнить чертежи крепежных изделий и сварного соединения 

«Кронштейн». 

Объем – 2 формата А4. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

П3-13,14 Эскизирование. 

Задание: выполнить эскизы деталей «корпус» и «вилка». Рассчитать 

резьбовое отверстие под шпильку и отверстие под болт. 

Объем – 2 формата А4 на бумаге в клетку. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

П3-15. Спецификация. 

Задание: выполнить спецификацию к чертежу «кронштейн» и к сборочному 

чертежу условного изделия. 

Объем – формат А4. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

П3-16,17 Сборочный чертеж. 

Задание: выполнить сборочный чертеж условного изделия. Нанести размеры 

и проставить номера позиций в соответствии со спецификацией. 

Объем – формат А3. 

Время выполнения – 4 часа. 

 



Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса. 

 

 Таблица 3. 

 

 

 

6. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
Цель: приобретение навыков выполнения и чтения сборочных чертежей. 

Задачи: закрепление материала по темам  10, 11, 12, 13. 

 

Содержание: 

- выполнение заданного сборочного чертежа и спецификации. 

- определение размеров крепежных деталей для резьбовых 

соединений. 

- выполнение эскизов деталей, входящих в сборочный чертеж. 

 

Объем 1 – формат А3 + 5 форматов А4. 

Ориентировочное время выполнения  - 17 часов. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1 1 Стандарты ЕСКД. Геометрическое черчение. 

2,3 2 Центральное и параллельное проецирование. 

3 Точка, прямая в ортогональных проекциях. 

4 4 Комплексный чертеж плоскости. 

5 5 Поверхность. 

6,7 6 Проекционное черчение. 

8 7 Позиционные задачи. 

9 8 Пересечение поверхности плоскостью. 

10 9 Взаимное пересечение поверхностей. 

11,12 
 

10 Резьба. Резьбовые изделия и соединения. 

Неразъемные соединения. 

13,14 

 

11 

 

Эскизирование. 

 

15 12 Виды изделий. Спецификация. 

16,17 13 Сборочный чертеж. 



 

7. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ. 

 
При изучении дисциплины «Инженерная графика и начертательная 

геометрия» студент выполняет следующие домашние задания: 

 

1. Подготовка к практическим занятиям путем проработки 

теоретического материала на основе лекций, методических разработок 

кафедры по соответствующим темам и работы с учебной и справочной 

литературой. 

2. Решение индивидуальных типовых задач по темам 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

3. Выполнение расчетно-графической работы по темам 10, 11, 12, 13. 

4. Выполнение чертежей заданий по темам 1,6. 

Общий объем домашних заданий в 1 семестре составляет 10 ф А4. 

Ориентировочное время выполнения  - 25,5 часа. 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

 
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. 

- установить соответствие наглядного изображения предмета 

комплексному чертежу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример билета входного контроля. 

 

 
 

 

 

 

 



   Текущий контроль знаний. 

    По темам 1,2,3,4, и 7 текущий контроль знаний осуществляется по 

карточкам безмашинного программированного контроля. Он состоит в 

выборе правильного ответа по определенным чертежам. 

 

Пример карты контроля знаний по теме «Поверхность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      По остальным разделам инженерной графики текущий контроль 

осуществляется при защите заданий по картам самоконтроля 13 и путем 

выполнения графической работы 14. 

 
Пример карты контроля знаний по теме «Проекционное черчение» 

 
 



Выходной контроль знаний. 

       Выходной контроль знаний осуществляется при выполнении задания 

«Сборочный чертеж» 11 и по билетам, содержащим вопросы по всему 

курсу инженерной графики. 

      Примеры вопросов зачетного билета. 

1. Какие упрощения допускаются на сборочных чертежах? 

2. Какие разделы спецификации заполняют на сборочную единицу? 

3. Как находят на сборочной чертеже нужную деталь в размерах? 

4. Какие размеры нанося на сборочных чертежах? 

5. В каком случае допускается совмещать спецификацию со сборочным 

чертежом? 

6. Какие требования предъявляют к выполнению эскиза детали? 

7. Какой тип резьбы является основным для крепежных изделий? 

8. Какие преимущества имеют конические резьбы по сравнению с 

цилиндрическими? 

9. Какое назначение имеют ходовые резьбы? 

10. Какие типы резьб применяют в качестве ходовых? 

11. Какие резьбы называю специальными? 

12. Что относят к элементам резьбы? 

13. Какие допускаются упрощения и условности при изображении 

крепежных деталей при изображении крепежных деталей на сборочных 

чертежах? 

14. Какой диаметр резьбы стержня и отверстия входят в ее условное 

обозначение? 

15. Какие детали относя к крепежным? 

16. Что называется изделием? 

17. Что называют деталью 

18. Что относят к элементам детали? 

19. Что называют сборочной единицей? 

20. Что представляет собой комплекс? 

21. Поясняют ли надписями виды на чертежах? 

22. Как называют сложные разрезы в зависимости от взаимного 

расположения секущих плоскостей? 

23. Сто называют сечением? 

24. Что называют выносным элементом и как его отмечают на чертеже? 

25. Перечислите названия видов, получаемых на основных плоскостях 

проекций. 

26. Чем отличаются местный и дополнительный виды? 

27. Какие поверхности принимают за базовые? 

28. Можно ли принять за базу ось симметрии или центровые линии 

отверстия? 

 

 

 

 



2.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

№ 

п/

п 

 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

издания; 

Кол-во 

страниц 

 

 

Издание 

 

Кол-

во 

Экз-в 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Лагерь А.И.  

Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

 

2002; 270 с 

Москва 

«Высшая 

школа» 

 

400 

2.  

Чекмарев А.А.  

Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

 

2002; 365 с 

Москва 

«Высшая 

школа» 

 

400 

3.  

Богданов В.Н.  

Справочное 

руководство по 

черчению 

 

1989; 864 с 

Москва 

Машино-

строение 

 

23 

4.  

 

 
Каймашникова Л.В., 

Клименко Л.Е., 

Шуранова Е.Н.  

Классификация 

поверхностей и 

задание и х на 

комплексном чертеже: 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе  по 

начертательной 

геометрии студентов 1 

курса всех форм 

обучения 

 

 

 

 

 

1995; 44 с 

 

 

 

 

Изд-во      

ХГТУ 

 

 

 

 

 

250 

5.  

 

 

Шуранова Е.Н. 

Часницкая Н.А.  

Пересечение 

поверхности 

плоскостью: 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов всех 

специальностей 

 

 

 

2005; 37 с 

 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

 

 

 

354 

6.   

 

 

Шуранова Е.Н. 

Часницкая Н.А.  

Построение линии 

пересечения 

поверхностей: 

Методические 

указания по 

начертательной 

геометрии для 

 

 

 

 

2005; 32 с 

 

 

 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

 

 

 

 

350 



студентов 1 курса всех 

специальностей 

дневной формы 

обучения 

7.  

 

Савич Н.В.  

Сидорова Р.А. 

Бороденко Н.А.  

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 

8. Дмитриенко Л.Д.  Проекционное 

черчение: 

Методические 

указания к 

выполнению задания 

по черчению для 

студентов всех 

специальностей 

дневной формы 

обучения 

 

 

 

 

2006; 51 с 

 

 

 

 

Изд-во 

ТОГУ 

 

 

 

 

450 

9. Дмитриенко Л.А.  

Алексеева Е.А.  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения: 

Методические 

указания к 

выполнению задания 

 

 

2006; 48 с 

 

Изд-во 

ТОГУ 

 

 

 250 

10 Дмитриенко Л.В. Сборочный чертеж 

условного изделия: 

Методические 

указания к 

выполнению 

комплексного 

расчетно-графического 

задания 

 

 

 

2002; 64 с 

 

 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

 

 

450 

11 Сидельников А.Г.  

Савич Н.В.  

Бороденко Н.А.  

Фокина Г.В.  

Съемка эскизов 

деталей сборочной 

единицы. Выполнение 

сборочного чертежа: 

Методические 

указания к 

практическим занятиям 

 

 

 

 

2002; 48 с  

 

 

 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

 

 

 

 

220 



для студентов 

механических 

специальностей 

12 Шуранова Е.Н. 

Савич Н.В.  

Скидан Л.А.  

Нормоконтроль: 

Методические 

указания по итоговому 

контролю студентов 

 

1994; 12 с 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

80 

13 Юрасов А.В.  

Давыдова Е.Г.  

Карты самоконтроля: 

Методические 

указания по курсу 

черчения для 

студентов всех 

специальностей 

 

 

1994; 44 с  

 

Изд-во 

ХГТУ  

 

 

350 

14 Шуранова Е.Н.  

Часницкая Н.А.  

Савич Н.В.  

Скидан Л.А.  

Игровые ситуации в 

рубежном контроле 

знаний студентов: 

Методические 

указания к 

практическим занятиям 

для студентов 

механических 

специальностей 

 

 

 

2002; 23 с  

 

 

 

Изд-во 

ХГТУ 

 

 

 

80 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
      Для выполнения практических занятий и расчетно-графических работ 

используется следующее оборудование: 

- стенды с образцами графических работ; 

- фонд учебных плакатов; 

- вычислительный класс кафедры на 10 посадочных мест, 

оснащенных ПК Pentium 4-2000. 

 

 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
     Программа учебной дисциплины «Инженерная графика и начертательная 

геометрия» предназначена для реализации требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности 121200.65 

«Технология художественной обработки материалов (по металлу)». 



    Учебная дисциплина «Инженерная графика и начертательная геометрия». 

Инженерная графика» является общепрофессиональной, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, развивает пространственное воображение и 

конструктивно-геометрическое мышление. 

     Практические занятия нацелены на выработку практических навыков 

творческого подхода к решению инженерных задач и работы с учебной и 

справочной литературой. 

     Знания и навыки, полученные при изучении курса «Инженерная графика и 

начертательная геометрия» широко применяются студентами при изучении 

других дисциплин. 

      Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки (специальностям) в области техники и технологии. 

     

     

12. СЛ0ВАРЬ 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 обращенной 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. 
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 изделий, 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. 

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. 

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, 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Персоналии 

 

Гаспар Монж (1746-1818). 

В 1798 г. опубликовал свой труд «Geometrie descriptive» («Начертательная 

геометрия»), в котором разработал общую геометрическую теорию, дающую 

возможность на плоском листе изображать пространственные объекты и 

решать различные геометрические задачи с помощью этих изображений. Г. 

Монж первый перешёл от изучения геометрии на плоскости к глубокому 

исследованию геометрии в пространстве. 

Я.А.Севастьянов (1796-1849). 

Издал в 1821 г. первый русский учебник по начертательной геометрии: 

«Основания начертательной геометрии». Предложенная Севастьяновы 

терминология в целом используется и поныне. Севастьянов Я. А. - первый 

русский профессор по начертательной геометрии. 

Н. И. Макаров (1824 - 1904). 

Издал в 1870 г. полный курс начертательной геометрии с широким 

освещением раздела о кривых линиях и поверхностях. 

В. И. Курдюмов (1853 - 1904). 

Положил начало научному преподаванию начертательной геометрии, создал 

капитальные труды по прямоугольным проекциям, аксонометрии и 

проекциям с числовыми отметками. 

Е.С.Фёдоров (1853-1919). 

Работы Е. С. Фёдорова способствовали внедрению начертательной 

геометрии в химию, кристаллографию и другие науки, где она до этого не 

применялась. 

Н.А.Рынин (1877-1942). 

В своих капитальных трудах показал, насколько велика область применения 

начертательной геометрии. Находил примеры приложения геометрических 

построений при решении инженерных задач в строительном деле, авиации, 

механике, кораблестроении, киноперспективе. 

А. И. Добряков (1895 - 1947). 

В трудах А. И. Добрякова и его учеников получила дальнейшее 

совершенствование теория перспективы и теория теней в приложении к 

архитектурно-строительному проектированию. 

Н. А. Глаголев (1888 - 1945). 

Создал первый курс начертательной геометрии целиком на проективной 

основе, сделал важное теоретическое обобщение основой теоремы 

аксонометрии. Проективные методы Н. А. Глаголев использовал при 

построении номограмм. 

Д.И.Каргин (1880-1949). 

Известен своими исследованиями о точности графических построений. 

Н Ф. Четверухин (1891 - 1974). 

Н Ф. Четверухин получил значительные результаты в теории позиционной и 

метрической полноты изображений, в разработке параметрических методов 

построения проекционных чертежей. 



И. И. Котов (1909-1976). 

И. И. Котов свою деятельность посвятил разработке алгоритмов и 

геометрических моделей процессов конструирования, включая модели 

каркасных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их 

изображений с помощью ЭВМ. 


