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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основы инженерной графики - учебная дисциплина общепрофессио-
нального цикла, дающая рабочему знания и навыки для выполнения и чтения 
чертежей изделий. Она способствует развитию пространственного воображе-
ния, необходимого специалисту. Чертеж предмета состоит из двух и более 
взаимосвязанных изображений, выполненных по правилам прямоугольного 
проецирования, с соблюдением правил и условностей, изложенных в стан-
дартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Стандарт - 
правило обязательное для выполнения. Чертеж является средством выраже-
ния замыслов конструктора и основным производственным документом, по 
которому изготавливают машины и их составные части. 

Курс "Основы инженерной графики" состоит из следующих разделов: 
графическое оформление чертежей, проекционное черчение и машинострои-
тельное черчение . 

Раздел графическое оформление чертежей изучает линии чертежа, пра-
вила нанесения размеров на чертежах, масштабы и приемы выполнения кон-
туров технических деталей. Второй раздел проекционное черчение содержит 
изучение тем Прямоугольное проецирование, аксонометрические проекции, 
сечения и разрезы. Третий раздел учебной дисциплины изучает правила по-
строения и чтения машиностроительных чертежей. 

В результате изучения курса необходимо: 
1) усвоить теоретические основы построения изображений элементов 

любого предмета - точек, линий, поверхностей; 
2) научиться выполнять изображения простых предметов в прямо-

угольных и аксонометрических проекциях в соответствии с правилами 
ЕСКД; 

3) научиться выполнять чертежи деталей с применением простых и 
сложных разрезов; 

4) уметь определять форму деталей по их изображению, выполнять эти 
изображения с натуры и по сборочному чертежу изделия; 

5) освоить выполнение изображений крепежных резьбовых изделий 
(болтов, винтов, шпилек, гаек); 

6) научиться выполнять чертежи разъемных и неразъемных соединений 
деталей; 

7) научиться читать сборочные чертежи изделий и рабочие чертежи де-
талей. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Боголюбов С. К., Черчение. - М.: Машиностроение. 1989. - 329 с. : ил. 
2. Воспуков В.К., Воробей П.М. Техническое черчение.- Мн.:Дизайн ПРО 

2003.-320 с. 
3. Дружинин Н. С., Черчение. - М. : Высш. шк.. 1982. - 22 с. : ил. 
4. Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.-2е изд.-М.: Высшая 

школа, 2001. - 287 с. 
5. Новичихина Л.И., Справочник по техническому черчению.- Мн.: Книжный 

Дом, 2004. – 320 с.. ил. 
6. Ройтман  И. А., Основы машиностроения в черчении. - М. : ВЛАДОС 

2000. - 428 с. : ил. 
7. Розов С. В., Курс черчения. - М. : Машиностроение. 1990. - 426 с. : 

ил. 



5 
 

 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные несу-

щественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие суще-

ственные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почер-

ком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без провер-
ки с указанием причин возврата. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Раздел, тема 

Количество учебных часов Время на 
самостоя-
тельную 

работу уча-
щихся  
(часов) 

всего в том числе 
для 

дневной 
формы 

для за-
очной 
формы 

на устано-
вочные 
занятия 

на об-
зорные 
занятия 

на лабора-
торные, 

практиче-
ские занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение 1 1 1    
Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей 5 1 1   4 

1.1. Линии чертежа и вы-
полнение надписей на чер-
тежах 

1 0,5 0,5   0,5 

1.2. Масштабы и нанесение 
размеров. Приемы выпол-
нения контуров  

4 0,5 0,5   3,5 

Раздел 2. Проекционное 
черчение 14 4 2  2 10 

2.1. Прямоугольные проек-
ции. Основные виды 4 1 1   3 

2.2. Аксонометрические 
проекции 2 1 1   1 

2.3. Сечения и разрезы 6 2   2 4 
Обязательная контрольная 
работа №1 2     2 

Раздел 3. Машинострои-
тельное черчение 30 6   6 24 

3.1. Виды чертежей. Общие 
правила выполнения чертежей 6 1,5   1,5 4,5 

3.2. Изображение и обозначе-
ние резьбы 2 0,5   0,5 1,5 

3.3. Чертежи деталей. Эски-
зы 6 1   1 5 

3.4. Чертежи сборочных 
единиц 6 1   1 5 

3.5. Схемы 4 1   1 3 
Обязательная контрольная 
работа №2 2     2 

3.6. Чтение и деталирова-
ние сборочных чертежей 4 1   1 3 

ИТОГО 50 12 4  8 38 



5. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    
ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи учебной дисципли-
ны. Ознакомление с разделами учеб-
ной программы. Основные направле-
ния и перспективы развития стандарти-
зации в Республике Беларусь. Роль 
стандартизации в повышении качества 
продукции и развития научно-
технического прогресса. Стандарты 
Единой системы конструкторской до-
кументации (ЕСКД) (общие сведения). 

Ознакомление учащихся с необхо-
димыми учебными пособиями, мате-
риалами, принадлежностями и осна-
щением современных конструктор-
ских бюро.  

Высказывает общее суждение о со-
держании учебной дисциплины, целях и 
задачах, значении графической грамот-
ности, роли чертежа в технике и на про-
изводстве, государственных стандартах на 
оформление чертежей. 

[1], стр.4-5;  
[2], стр.3; 
  

Какова роль и задачи 
учебной дисциплины 
«Инженерная графи-
ка»? 

РАЗДЕЛ 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  
Т е м а  1.1.  Линии чертежа и выполнение надписей на чертежах 

Инструменты, применяемые при 
черчении, и работа с ними. Виды чер-
тежей. Форматы чертежей. Линии 
чертежа. Чертежный шрифт, правила 
выполнения надписей на технических 
чертежах. Приемы работы каранда-
шом. 

Вычерчивание линий и выполнение 
надписей чертежным шрифтом. 

Называет виды чертежей. Различает 
форматы чертежных листов, линии чер-
тежа по назначению и начертанию.  

Читает и выполняет основную 
надпись на чертежах. 

[1], стр.23-26; 
[2], стр.15-33 

1. Назовите основные 
типы линий, где они 
применяются? 
2. В зависимости от 
чего выбирается 
толщина штриховой, 
штрихпунктирной 
тонкой и сплошной 
тонкой линии? 
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3. 3. Какие типы 
шрифтов устанавли-
ваются стандартом? 

Т е м а  1.2.  Масштабы и нанесение размеров. Приемы выполнения контуров технических деталей 
Понятие о масштабах и их приме-

нении, правила нанесения размеров 
по стандартам. Приемы вычерчивания 
контуров деталей с применением раз-
личных геометрических построений: 
деление окружности на равные части, 
построение правильных вписанных 
многоугольников. Сопряжения, при-
меняемые в изображении контуров 
деталей. Сопряжение двух прямых 
дугой окружности заданного радиуса. 
Внешнее и внутреннее касание дуг. 
Сопряжение дугой заданного радиуса 
дуг с дугами и дуги с прямой. 

Деление прямых и окружностей на 
равные части. Вычерчивание конту-
ров детали с применением различных 
масштабов. 

Объясняет порядок определения мас-
штаба выполненного изображения на 
чертеже. 

Излагает правила нанесения размеров 
на чертежах, порядок выполнения гео-
метрических построений.  

Выполняет основные геометрические 
построения: делит окружность на рав-
ные части, строит сопряжения. 

[1], стр.23-26; 
[2], стр.14-22 

1. Назовите стандарт-
ные масштабы. 
2. Можно ли приме-
нять масштабы, не 
предусмотренные 
стандартом?  
3.Что называется со-
пряжением? 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  
Т е м а  2.1.  Прямоугольные проекции. Основные виды 

Общие сведения о видах проециро-
вания Прямоугольные проекции. 
Плоскости проекций, комплексный 
чертеж. Обозначение плоскостей, 
осей проекций. Расположение изобра-
жений на чертеже. Проекционная 

Высказывает общее суждение о спо-
собах проецирования. 

Излагает общие принципы построения 
чертежа детали, объясняет последова-
тельность составления комплексного 
чертежа и проекционную связь между 

[1], стр.51-57;  
[2], стр.92-96 
 

1.Назовите виды 
проецирования. 
2. В чем различие 
между центральным 
и параллельным, 
проецированием? 
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связь. 
Определение поверхности тела. 

Проецирование геометрических тел 
(призмы, пирамиды, цилиндра, кону-
са, шара и тора) на три плоскости 
проекций с подробным анализом про-
екций элементов геометрических тел 
(вершин, ребер, граней, осей и обра-
зующих). Построение проекций то-
чек, принадлежащих поверхностям 
геометрических тел. Изображение 
геометрических тел в прямоугольных 
проекциях. 

Виды. Расположение основных ви-
дов. Выбор положения главного вида. 
Выбор достаточного количества видов 
детали на чертеже. 

Построение третьей проекции де-
тали по двум заданным. 

изображениями. 
Строит проекции геометрических тел 

на три плоскости проекций, определяет 
положение проекций точек, принадле-
жащих поверхностям геометрических 
тел. 

Излагает сведения о системе распо-
ложения основных видов. Выбирает по-
ложение главного вида и остальных ви-
дов детали. 

Строит чертеж несложной модели. 
Строит третью проекцию детали по двум 
заданным, анализируя ее форму. 

3. В каких случаях 
применяют ортого-
нальные проекции и 
аксонометрические? 
4.Что называют про-
екцией точки?  
5.Что называется си-
стемой координат-
ных плоскостей? 
6. Как называют-
ся и обозначаются 
плоскости проекций? 
7. Как обознача-
ются оси проекций?  
8.Что называется 
прямой общего по-
ложения? 
9.Что называют гори-
зонтально проеци-
рующей прямой? 

Т е м а  2.2.  Аксонометрические проекции 
Общее понятие об аксонометриче-

ских проекциях. Виды аксонометриче-
ских проекций: прямоугольные (изо-
метрическая и диметрическая) и ко-
соугольные (фронтальная изометри-
ческая, горизонтальная изометриче-
ская и фронтальная диметрическая). 
Аксонометрические оси. Показатели 
искажения. 

Раскрывает сущность основных видов 
аксонометрических проекций, показате-
лей искажения по осям.  

Строит изображения плоских фигур и 
объемных тел в аксонометрических про-
екциях. 

 

[1], стр.76-89;  
[2], стр.82-92 

1. Что означает ла-
тинское слово «аксо-
нометрия»? В каких 
случаях применяют 
аксонометрические 
проекции?  
2. Назовите три вида 
аксонометрических 
проекций, наиболее 
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Изображение в аксонометрических 
проекциях плоских фигур и объемных 

 тел. 

часто применяемых в 
машиностроительном 
черчении. 
3. Как располагаются 
оси проекций, и ка-
ковы показатели ис-
кажений по осям в 
изометрической и 
диметритческих про-
екциях? 

Т е м а  2.3.  Сечения и разрезы 
Сечения. Назначение сечений. 

Классификация сечений. Правила их 
выполнения и обозначения. 

Разрезы. Назначение разрезов. Об-
щие сведения о разрезах. Отличие 
разреза от сечения. Классификация 
разрезов. Правила выполнения про-
стых полных разрезов, их расположе-
ние на чертеже и обозначение. Мест-
ные разрезы; их назначение и правила 
выполнения. Соединение части вида и 
части разреза. Соединение половины 
вида и половины разреза. Условности 
при выполнении разрезов через тон-
кие стенки типа ребер жесткости и 
спиц. 

Штриховка в разрезах и сечениях. 
Выполнение сечений на чертежах. 

Выполнение простых разрезов на чер-

Объясняет назначение сечений и раз-
резов, различие между ними, правила 
выполнения. 

Выполняет и обозначает на чертежах 
в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 сече-
ния и разрезы. 

 

[1], стр.97-105;  
[2], стр.108-115 
 

1.В каком случае при 
сечении многогран-
ника плоскостью в 
сечении получается 
многоугольник, по-
добный фигуре осно-
вания многогранни-
ка? 
2. Какими способами 
определяется нату-
ральная величина се-
чения? 
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тежах. Выполнение сложных разрезов 
на чертежах. 

РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  
Т е м а  3 .1.  Виды чертежей. Общие правила выполнения чертежей 

Виды изделий и конструкторских 
документов. Наименование конструк-
торских документов в зависимости от 
способа выполнения и характера ис-
пользования. Основные надписи на 
конструкторских документах. Виды: 
местные виды, их расположение и 
обозначение; дополнительные виды, 
их применение, расположение и обо-
значение, выносные элементы. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ло-
маные). Линии сечения, их проведение 
и обозначение. Расположение разрезов.  

Выносные элементы. Их определе-
ние и содержание. Применение вы-
носных элементов. Расположение, 
изображение и обозначение выносных 
элементов. 

Выполнение сложных разрезов по 
чертежам деталей. 

Объясняет назначение машинострои-
тельного чертежа. 

Оперирует понятиями о видах изде-
лий и конструкторских документов. Вы-
полняет основные надписи на конструк-
торских документах. 

Излагает сведения о системе распо-
ложения видов (местных и дополнитель-
ных) на чертеже; объясняет правила по-
строения сложных разрезов, выносных 
элементов. 

Выполняет и обозначает все виды изоб-
ражений на чертежах в соответствии с 
требованиями стандартов. Читает чер-
тежи, содержащие все виды изображе-
ний. 

[1], стр.125-128; 
[2], стр.96-97,125-133 
 

1. Каким методом по-
лучает изображения 
на чертежах? 
2.Что называется се-
чением? 3.Что назы-
вается разрезом? 
4. Назовите виды се-
чений. 
5. Как образуется 
простой разрез? 

Т е м а  3.2.  Изображение и обозначение резьбы 
Винтовая линия на поверхности 

цилиндра. Понятие о винтовой по-
верхности. 

Основные типы и виды резьб. 
Условные изображения резьбы: 

Излагает сведения об основных типах 
резьбы, ее элементах; правилах изобра-
жения и условного обозначения резьбы и 
стандартных резьбовых крепежных де-
талей на чертеже. 

[1], стр.11-22; 
[2], стр.15-33 

1. Какие профили 
резьб вы знаете?  
2.Чем отличается 
условное изображе-
ние резьбы в отвер-
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наружной и внутренней, цилиндриче-
ской и конической. Обозначения 
стандартных и специальных резьб. 

Изображения и условные обозна-
чения стандартных резьбовых кре-
пежных деталей по их действитель-
ным размерам согласно стандартам 
(болты, винты, гайки, шпильки и т. 
д.). 

Вычерчивание крепежных деталей 
по действительным размерам, соот-
ветствующим стандарту. 

Вычерчивает элементы деталей с 
резьбой и обозначает ее. Выполняет чер-
тежи стандартных резьбовых крепежных 
деталей по действительным размерам, 
используя стандарты. 

стии: от условного 
изображения резьбы 
на стержне? 
3. Какие существуют 
виды стандартных 
резьб? 
4. Как обозначаются 
на чертежах метри-
ческая, трубная и 
трапецеидальная 
резьбы? 
5. Каково назначение 
рабочего чертежа, и 
какие данные он 
должен содержать? 

Т е м а  3.3.  Чертежи деталей. Эскизы 
Форма детали и ее элементы. Графи-

ческая и текстовая части чертежа. 
Нанесение размеров. Понятие о допус-
ках и посадках. Применение нормаль-
ных диаметров, длин и т. п. Понятие о 
конструктивных и технологических ба-
зах. 

Понятие о чертежах, шероховато-
сти поверхностей, ее обозначении. 
Обозначение на чертежах материала, 
применяемого для изготовления дета-
лей. 

Назначение эскиза и рабочего чер-
тежа. Порядок и последовательность 
выполнения эскиза детали. 

Объясняет отличие рабочего чертежа 
от эскиза. Описывает правила нанесения 
шероховатости поверхностей при вы-
полнении и чтении рабочих чертежей. 
Читает и анализирует технические тре-
бования на чертежах. Выполняет эскиз 
детали с натуры с необходимым числом 
разрезов, сечений; оформляет рабочий 
чертеж по данным эскиза; выполняет 
обмер детали и наносит размеры. Ис-
пользует в работе справочный материал 
и стандарты ЕСКД. 

[1], стр.160-185;  
[2], стр.159-197 
 

1.В чем различие 
между рабочим чер-
тежом детали и эски-
зом? 
2.Как обозначается 
шероховатость по-
верхности на черте-
же? 
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Порядок составления чертежа дета-
ли по данным ее эскиза. Выбор маш-
таба, формата и компоновки чертежа. 

Выполнение эскизов и рабочих 
чертежей деталей. Чтение чертежей 
деталей. 

Т е м а  3.4.  Чертежи сборочных единиц 
Комплект конструкторской доку-

ментации. 
Сборочный чертеж, его назначение 

и содержание. Последовательность 
выполнения сборочного чертежа. 
Размеры на сборочном чертеже. 
Условности и упрощения на сбороч-
ных чертежах. 

Назначение спецификации. Поря-
док заполнения спецификации. Ос-
новная надпись на текстовых доку-
ментах. Нанесение номеров позиций 
на сборочном чертеже. Порядок сбор-
ки и разборки сборочных единиц. 

Обозначение изделия и его состав-
ных частей. Штриховка на разрезах и 
сечениях. 

Излагает общие сведения о чертежах 
общего вида и сборочных чертежах; си-
стеме обозначения изделия и его состав-
ных частей; объясняет порядок нанесе-
ния размеров на сборочном чертеже. 
Раскрывает условности и упрощения на 
сборочных чертежах. Составляет и 
оформляет спецификацию к сборочному 
чертежу.  

[1], стр.255-259;  
[2], стр.253-274 

1.Что называется 
сборочным чертежом 
и каково его назна-
чение? 
2. Какова последова-
тельность выполне-
ния сборочного чер-
тежа? 
3. Какие упрощения 
применяют на сбо-
рочных чертежах? 
4. Какие существуют 
правила для нанесе-
ния номеров позиций 
на сборочных черте-
жах? 
5.Что такое специфи-
кация и каков поря-
док ее заполнения? 
6. Какие размеры 
«проставляют на 
сборочном чертеже? 
7. Как штрихуют де-
тали на сборочном 
чертеже в разрезе? 



14 
 

Т е м а  3.5.  Схемы 
Основные сведения о схемах. Виды 

и типы схем. Классификация схем. 
Условные графические обозначения 
на схемах. Основные правила выпол-
нения электрических и гидравличе-
ских схем. 

Чтение кинематических, гидравли-
ческих и пневматических схем, по-
следовательность и правила их по-
строения. 

Излагает общие сведения о классифи-
кации схем, их типах и видах. Формули-
рует основные правила выполнения схем. 
Читает схемы по специальности. 

[1], стр.286-301;  
[2], стр.281-317 
 

1. Какие конструк-
торские доку-менты 
называются схема-
ми? 
2. Назовите типы 
схем в зависимости 
от основного назна-
чения. 

Т е м а  3.6 .  Чтение чертежей сборочных единиц транспортных средств 
Правила чтения чертежей, харак-

терных для осваиваемой учебной спе-
циальности: 
- чертежей деталей машин; 
- чертежей сборочных единиц транс-
портных средств (автомобилей, трак-
торов и др.). 

Чтение чертежей сборочных еди-
ниц по вопросам. 

Читает чертежи деталей и сборочных 
единиц, характерных для осваиваемой 
учебной специальности. 

[1], стр.286-301;  
[2], стр.281-317 
 

1. Какие конструк-
торские доку-менты 
называются схема-
ми? 
2. Назовите типы 
схем в зависимости 
от основного назна-
чения. 

 



 

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕ-

НИЮ 

Программа учебной дисциплины предусматривает изучение правил 
графического оформления чертежей, теоретических основ геометрического 
черчения и проекционного черчения, машиностроительного черчения, а так-
же приобретение учащимися практических навыков по технике выполнения 
чертежей. Изучив учебную дисциплину, учащиеся должны уметь графически 
грамотно, в соответствии с требованиями единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) выполнять и свободно читать чертежи. 

После изучения учебного материала выполняется контрольная работа. 
Контрольная работа составлена по пятнадцати вариантной системе. Ва-
риант выбирают из соответствующих таблиц и рисунков по порядково-
му номеру в списке журнала. 

Программный материал нужно изучать в такой последовательности: 
-Изучить материал по темам задания, пользуясь учебником. Изучить 

государственные стандарты, относящиеся к данным темам. 
-Приступить к выполнению контрольной работы. Для этого ознако-

миться с содержанием контрольной работы и образцами выполнения листов, 
определить свой вариант, выполнить чертежи по своему варианту, оформить 
их в соответствии с методическими указаниями. 

-Чертежи контрольной работы нужно сброшюровать в альбом формата 
А4 (297x210) с обложкой в виде листа чертежной бумаги того же формата. 
На обложке учащийся указывает фамилию, имя и отчество (полностью), от-
деление (или специальность), курс и номер учебной группы, номер варианта, 
дату выполнения работы и свой почтовый адрес. Альбом высылается в кол-
ледж на рецензирование. Упаковка трубкой не допускается. Работа высыла-
ется в полном комплекте. Присланные на рецензию отдельные листы не ре-
цензируются и не засчитываются. Работа, выполненная не по своему вариан-
ту, не засчитывается. 

Если учащийся, изучая материал, не может самостоятельно разобраться 
в каком-либо вопросе, следует обратиться за консультацией в колледж. 

Незачтенную, неудовлетворительно выполненную контрольную работу 
нужно исправить или переделать в зависимости от указаний преподавателя и 
послать на проверку вторично. Получив контрольную работу, учащийся 
должен учесть все замечания рецензента, внести необходимые исправления, 
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повторить указанный теоретический материал. Стирать отметки рецензента 
запрещается. Учащийся должен хранить зачтенную контрольную работу для 
предъявления на зачете (без контрольной работы не может быть принят). В 
случае утери работа выполняется повторно. 

Требования к оформлению контрольной работы 
Контрольная работа выполняется в карандаше. 
Форматы листов чертежей выбираются согласно ГОСТ 2.301 – 68. Вы-

черчивание внутренней рамки является обязательным. 
На всех чертёжных листах в правом нижнем углу формата вплотную к 

рамке помещается основная надпись. На листах формата А4 (210х297 мм) 
основные надписи располагают только вдоль короткой стороны листа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Расположение основной надписи на листе (на листе фор-

мата А4 только вдоль короткой стороны, а на других форматах – в пра-
вом нижнем углу вдоль короткой или длинной сторон) 

Размеры и текст основной надписи для контрольной работы – согласно 
ГОСТ 2.104 – 68, форма 1 (185х55). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Образец основной надписи 
1 – наименование чертежа; 2 – обозначение чертежа, например ИГ 

1.20.02, 
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где ИГ –инженерная графика; 1 – контрольная работа №1; 20 – вариант; 
       02 – номер листа данной контрольной работы; 
 

 
 
3 – обозначение материала; 4 – литера (например, У – учебный); 5 – 

масса; 6 – масштаб; 7 – номер листа; 8 – количество листов; 9 – название тех-
никума, номер группы или номер личного дела (шифр учащегося); 10 – ис-
полнитель; 11 – 12 – подписи; 13 – дата.  

Графы 14, 15, 16, 17, 18 в учебных чертежах не заполняются. 
Все задания выполняются с помощью чертёжных инструментов в 

заданном или выбранном масштабе (ГОСТ 2.302 – 68) с учётом наиболее 
равномерного распределения изображений в пределах формата листа. 

Линии на чертежах должны соответствовать ГОСТ 2.303 – 68. 
Все надписи, как и отдельные обозначения, в виде букв и цифр, долж-

ны быть выполнены шрифтом чертёжным в соответствии с ГОСТ 2.304 – 81. 
В задачах по начертательной геометрии все основные вспомогательные 

построения должны быть сохранены. Обозначение точек, прямых, плоско-
стей, углов в задачах контрольной работы является обязательным. 

На чертежах должны отсутствовать линии невидимого контура. Яс-
ность и «читаемость» чертежей должны быть обеспечены посредством при-
менения разрезов и сечений (ГОСТ 2.305 – 68). 

Следует уделить серьёзное внимание тщательности и аккуратности 
всех графических работ. Небрежно выполненные построения не только сни-
жают качество чертежа, но и приводят к неправильным результатам. 

Складывание чертежей выполняется в соответствии с ГОСТ 2.501 – 88. 
Листы формата А3 складывают «гармошкой» до формата А4 (рисунок 3) 
изображением наружу, так, чтобы основная надпись оказалась на верхней 
лицевой стороне в нижнем правом углу. 
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Рисунок 3 - Формат А3 и линии сгиба 
Листы следует сгибать по линиям, перпендикулярным основной надпи-

си, в порядке, указанном цифрами 1, 2 (рисунок 3) на линиях сгибов. 
Первая страница (титульный лист) контрольной работы должна быть 

оформлена по приведённому образцу (рисунок 4). Надписи следует выпол-
нять чертёжным шрифтом. 

Титульный лист, комплект чертежей контрольной работы должны быть 
сброшюрованы в папку формата А4. Допускается выполнять титульный лист 
с использованием ЭВМ. 

Контрольные работы, оформленные с отступлением от изложенных 
выше требований, не рецензируются и отсылаются студенту для переоформ-
ления. 



 
Рисунок 4 - Титульный лист 

 



7. ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Графическая работа №1 
Проецирование геометрических тел. 

Содержание работы: 
На листе чертежной бумаги формата А3 построить в трех проекция 

геометрические тела и их аксонометрические проекции (проекции первых 
двух геометрических тел оформляются с одной стороны, проекции других 
двух оформляются с другой стороны формата). Найти проекции точек, рас-
положенных на их поверхностях. Нанести размеры. Геометрические тела и 
размеры для каждого варианта приведены ниже. 

Примечание. Аксонометрическую проекцию выбрать самостоятельно с 
учетом наглядности изображения. 

 
Литература 
Боголюбов С.К. Черчение. М., 1989. С 76-97. 
Образец выполнения работы с одной стороны - рисунок 5. 
 



 
Рисунок 5 



 

№ варианта 
Размеры, мм 

d d1 d2 m h h1 h2 h3 

1 40 50 40 40 50 60 60 60 
2 40 40 40 50 70 60 60 70 
3 50 40 50 40 70 60 70 60 

 
 

 
 

№ варианта 
Размеры, мм 

d d1 d2 h h1 h2 h3 n m 
4 50 40 60 50 60 55 75 60 60 
5 60 60 60 70 70 70 70 50 50 
6 60 60 50 60 50 70 60 60 60 



 
 

№ варианта 
Размеры, мм 

d d1 d2 d3 d4 h h1 h2 h3 

7 50 48 50 40 14 55 65 60 60 
8 40 40 52 38 14 55 60 50 60 
9 45 45 50 40 14 60 65 60 50 

 
 

 

№ варианта 
Размеры, мм 

d d1 d2 m h h1 h2 h3 

10 45 45 45 45 50 60 60 70 
11 50 45 45 45 60 70 70 60 
12 50 40 45 36 60 70 50 65 

 



 
 

№ варианта 
Размеры, мм 

d d1 d2 m n h h1 h2 h3 

13 40 55 40 40 50 60 60 70 70 
14 50 40 50 30 40 65 55 60 65 
15 40 50 46 30 45 60 60 65 65 



Графическая работа №2 
Построение комплексного чертежа модели с применением простых раз-
резов, нанесение размеров. Построение аксонометрической проекции с 

вырезом по координатным осям 
 

Содержание работы: 
На листе чертежной бумаги формата А3 вычертить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы. Нанести размеры. 
 
Литература 
Боголюбов С.К. Черчение. М., 1989. С 107-108. ГОСТ 2.305-68 
Образец выполнения работы - рисунок 6. 



 
Рисунок 6
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Графическая работа №3 
Построение модели с применением сложных разрезов. 

 
Содержание работы: 
На листе чертежной бумаги формата А3 по данным согласно своему варианту 

следует построить третье изображение, выполнить указанные и, если необходимо, дру-
гие разрезы. Вынесенное сечение Б-Б не выполнять. Нанести размеры. 

 
Литература 
Боголюбов С.К. Черчение. М., 1989. С 151-156. ГОСТ 2.305-68 
Образец выполнения работы - рисунок 7. 



 
Рисунок 9 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



Графическая работа №4 
Резьбовые соединения. 

 
Содержание работы: 
На листе чертежной бумаги формата А3 по данным согласно своему варианту пе-

речертить чертеж в масштабе 2:1. Выполнить соединение деталей болтом, шпилькой и 
винтом. Составить спецификацию. 

Примечание. Резьбовые соединения изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68. 
 
Литература 
Боголюбов С.К. Черчение. М., 1989. С 160-184. 
Новичихина Л.И., Справочник по техническому черчению.- Мн.: Книжный Дом, 2004. С 
134-157. 
 
Образец выполнения работы - рисунок 8. 



 
Рисунок 8



Вариант 1 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 

 
 

Вариант 2 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 17475-80) 
и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 



Вариант 3 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22038-76). 

 
 

Вариант 4 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 
 



Вариант 5 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом 2М10 (ГОСТ 1491-80) 
и шпилькой М12 (ГОСТ 22036-76). 

 
 

Вариант 6 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М12 (ГОСТ 22036-76). 



Вариант 7 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 17475-80) 
и шпилькой М10 (ГОСТ 22038-76). 

 
 

Вариант 8 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 



Вариант 9 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22034-76). 

 
 

Вариант 10 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 



Вариант 11 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М12 (ГОСТ 17475-80) 
и шпилькой М8 (ГОСТ 22036-76). 

 
 

Вариант 12 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М12 (ГОСТ 22036-76). 

 



Вариант 13 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 

 
 

Вариант 14 

 
Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и 
шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76). 
 



Вариант 15 

 
 

Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 
2.315-68 соединения деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 17475-80) 
и шпилькой М10 (ГОСТ 22034-76). 
 



Графическая работа №5 
Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу. 

Содержание работы: 
На листе миллиметровой бумаги выполнить эскиз указанной детали согласно ва-

рианту своего сборочного чертежа. Позиция детали, подлежащей эскизированию, указа-
на ниже в таблице. 

Примечание. Формат листа миллиметровой бумаги выбрать самостоятельно в за-
висимости от сложности изображаемой детали. 

 
Литература 
Боголюбов С.К. Черчение. М., 1989. С 267-278. 
Образец выполнения работы - рисунок 9, 10. 

 
 

№ варианта Позиция детали для эскизирования 
1 2 
2 1 
3 2 
4 3 
5 2, 
6 3 
7 2 
8 4 
9 1 

10 6 
11 2 
12 1 
13 3 
14 1 
15 1 

 



 
Рисунок 9 



 
Рисунок 10 
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