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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Инженерная графика» позволит 

студентам углубить знания по фундаментальным наукам, обще-

техническим дисциплинам, приобрести навыки самостоятельной 

работы с новейшей  технической информацией: стандартами, 

учебной, научной и справочной литературой. Достижение по-

ставленной цели осуществляется решением ряда задач, в резуль-

тате чего студент должен получить необходимые знания, умения 

и навыки. 

Изучение курса «Инженерная графика» включает прора-

ботку теоретического материала и решение типовых задач во 

время внеаудиторной работы. 

Практические занятия имеют важное значение при изучении 

естественных и технических дисциплин – они интегрируют тео-

ретико-методологические знания и практические умения и навы-

ки студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. Они способствуют закреплению, 

углублению и обобщению теоретических знаний, а также приме-

нению этих знаний к решению конкретной задачи; развивают у 

студента творческую инициативу и самостоятельность, повыша-

ют его интерес к изучению дисциплины. 

Характерная особенность практических занятий состоит в 

том, что самостоятельное добывание знаний студентами и овла-

дение практическими умениями осуществляется в процессе прак-

тического взаимодействия с реальными задачами и другими объ-

ектами, в которых моделированы основные научные принципы 

изучаемой дисциплины. 

Для помощи студентам подготавливаются методические 

указания, которые содержат систему учебных текстов, раскрыва-

ющих перед студентами цели и содержание предстоящей работы, 

а также особенности использования учебной и справочной лите-

ратуры. Важнейшей особенностью этих текстов является подроб-

ное описание и обоснование методики и технологии решения 

экспериментальных задач. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- цель работы; 

- содержание работы; 
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- задания; 

- варианты заданий; 

- диаграммы; 

- список использованной литературы. 

Методические указания по дисциплине «Инженерная графика» 

для выполнения практических занятий созданы в помощь для ра-

боты на занятиях, подготовки к графическим работам, правиль-

ного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практического занятия, студент 

должен внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознако-

миться с требованиями к уровню подготовки, краткими теорети-

ческими и учебно-методическими материалами по теме практи-

ческого занятия, ответить на вопросы для закрепления теоретиче-

ского материала. Чертежи выполняются карандашом, основная 

надпись заполняется чертѐжным  шрифтом.  

Для  выполнения  графических  работ  необходимо  иметь  

следующие  чертежные инструменты:  

– чертежную бумагу формата А3 и А4 (см. п. 2.1);  

– миллиметровую бумагу формата А3;  

–  чертежные  карандаши  различной  твердости  –2Т,  Т,  ТМ,  

М.  На  карандашах  зарубежного  изготовления  применяется  

маркировка  Н  вместо  маркировки Т, маркировка В – вместо 

буквы М;  

– линейку деревянную25…30 мм;  

– угольники деревянные с углами30…60…90° и45…45…90°;  

– циркуль чертежный;  

– кронциркуль для проведения дуг и окружностей малого ра-

диуса;  

– чертежную резинку для работы с карандашом;  

– рейсшину для проведения ряда параллельных линий;  

– лекала для вычерчивания кривых линий. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для получения зачета по дисциплине и допуска к эк-

замену. 

По окончании работ студент представляет к защите отчет, 

составленный в соответствии с общими требованиями и прави-

лами оформления текстовых документов в учебном процессе, 

разработанными в Южно-Российском государственном политех-

ническом университете им. М.И. Платова. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

Выполнение линий чертежа, основной надписи.  

Нанесение размеров  

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению линий чертежа, заполнению основной надписи.  

Основная задача:  изучить размеры основных форматов 

чертежных листов (ГОСТ 2.301-68). Типы и размеры линии чер-

тежа (ГОСТ 2.303-68). Форму и размеры граф основной надписи 

на чертежах и схемах. Научиться заполнять графы основной 

надписи чертежным шрифтом и наносить размеры. 

 

Содержание работы 

 

Форматы  листов  определяются  размерами  внешней  рам-

ки  по  ГОСТ2.301–68 формат  А0 с  размерами  сторон 

1189×841мм,  площадь  которого  равна 1м
2
. Другие  форматы,  

полученные  путем  последовательного  деления  его на две рав-

ные  части  параллельно  меньшей  стороне соответствующего  

формата, принимаются за основные(табл. 1) [1].  

Таблица 1.1  

Основные форматы 

Обозначение формата   

 

Размеры сторон формата, мм 

 

А0   

А1   

А2   

А3   

А4   

1189×841 

841×594 

594×420 

420×297 

210×297 

Допускается  применение  дополнительных  форматов,  об-

разуемых  увеличением  коротких  сторон  основных  форматов  

на  величину,  кратную их размерам[1]. Формат  А4  располагает-

ся  только  вертикально,  остальные  форматы  могут быть  распо-

ложены  как  вертикально,  так  и  горизонтально.  На  каждом  

листе сплошной  толстой  линией  проводится  внутренняя  рам-

ка.  В  правом  нижнем  углу формата помещается основная 

надпись (ГОСТ2.104–2006, форма 1, для графических докумен-

тов),  все графы которой заполняются надписями шрифтом типа 

Б  с  углом  наклона 75° (рис. 1).  Рекомендуемая  высота  про-
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писной  буквы(h)  для граф 1 и 2 – 7 мм; для граф 3, 4, 6 и 9 – 5 

мм; для граф 7, 8, 11 – 3,5 мм (прил. 1, рис. 1.1).  

В конце семестра все практические работы соединяются с 

титульным листом. Титульный  лист  оформляется на формате А4 

и не  имеет  основной  надписи.  Применяется  шрифт  типа  Б  с  

углом  наклона 75° по  ГОСТ 2.304–81.  Высота прописной буквы 

(h) – 10 мм. Высота строчной буквы (с) – 7 мм (прил. 2).  

 

 
 

Рис. 1.1. Содержание и размеры граф основной надписи(форма1) 

 

На рис. 1.1 приняты следующие обозначения:  

1 –  наименование  чертежа (наименование  изделия),  на  

первом месте – имя существительное;  

2– обозначение чертежа (шифр, например – ПЧ 080208. 

01.001);  

3–  обозначение  материала (графу  заполняют  только  на  

чертежах  детали);  

4– литера,  присвоенная  данному  чертежу(УАР  –  учебная  

аудиторная  работа, УДР– учебная домашняя работа);  

5– масса изделия(графу не заполняют);  

6 – масштаб изображения по ГОСТ2.302–68;  

7 –  порядковый  номер  листа(на  документах,  состоящих  

из  одного  листа графу не заполняют);  

 8 – общее количество листов документа;  

9 – наименование предприятия (ШИ ЮРГПУ, политехниче-

ский колледж, группа);  

10 – характер работы, выполняемый лицом, подписавшим 

чертеж;  

11 –  фамилии  лиц,  подписывающих  документы («Разра-

ботал» –  фамилия студента,  выполнившего  чертеж, «Проверил» 
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–  фамилия  проверяющего  преподавателя, «Утвердил» – фами-

лия директора колледжа;  

12– подписи(проставляются ручкой);  

13– дата подписания. 

Все надписи на чертежах и схемах выполняются шрифтом 

чертежным в соответствии с ГОСТ 2.304-81. 

Основная надпись для чертежей и схем (ГОСТ 2.104-2006) 

Обозначение чертежей производят в соответствии с ГОСТ 2.201-

68 по схеме: 

ХХ ХХХХХХ. ХХ. ХХ. ХХ. ХХХ, 

1        2                3      4     5        6 

где: 1- обозначение раздела в соответствии с программой (ГЧ- 

геометрическое черчение; ПЧ- проекционное черчение; МЧ- ма-

шиностроительное черчение;) 

2- код специальности (080208); 

3- номер графической работы; 

4-номер варианта; 

5- номер задания; 

6- номер детали (только для машиностроительного черчения).  

 

Задания для практической работы 

 

1. Заполнить основную надпись чертежа по ГОСТ 2.104-

2006 чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 

2.  Ответить устно на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каково назначение чертежа в современном производ-

стве? 

2. Что такое ЕСКД? 

3. Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68. 

4. Назовите линии чертежа и их назначение. 

5. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите 

пример размеров сторон одного из основных форматов. 

 6. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

 7. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штри-

ховых и штрих-пунктирных линиях?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению букв, цифр и надписей чертежным шрифтом. 

Основная задача: изучить теоретический материал по теме и 

оформить титульный лист практических работ. При этом необхо-

димо уметь выполнять слова и предложения чертежным шрифтом 

и знать размеры и конструкцию прописных и строчных букв рус-

ского алфавита. 

 

Содержание работы 

Все надписи на чертежах следует выполнять шрифтами, 

установленными ГОСТ 2.304—81 (СТ СЭВ851—78 -СТ 

СЭВ855—78) «Шрифты чертежные». Шрифты различают по 

размерам и типам. Размер  шрифта h определяется  высотой  про-

писных (заглавных) букв  в миллиметрах,  измеряемой  перпен-

дикулярно  к  основанию  строки. Установлены следующие раз-

меры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Применение 

шрифта размером 1,8 не рекомендуется. Параметры наиболее 

употребляемых шрифтов (до размера 14) приведены в таблице 

2.1.  

Стандартом  установлены  два  типа  шрифта:  А  и  Б.  Тип  

шрифта определяется толщиной d линии букв: для типа A d= 

(1/14)h, для типа Б d = (1/10)h. Шрифты могут быть выполнены 

без наклона или с наклоном около 75° к основанию строки. Тол-

щина линии шрифта d определяется в зависимости от типа и вы-

соты шрифта.  

Ширина g буквы определяется по отношению к размеру 

шрифта, например, g = (6/10)h, или по отношению к толщине ли-

нии шрифта d, например, g= 6d.  

Первая группа букв: Г, Е, Н, П, Т, Ц, Ш, Щ— состоит из го-

ризонтальных и вертикальных  или  наклонных  под  углом 75° 

прямолинейных  элементов. Конструкция букв Г, П, Т, Ш требует 

пояснения. Средний горизонтальный элемент  букв Н и Е прово-

дится  на  высоте (8/14)h или (6/10)h, т.  е.  выше середины буквы. 

Нижние боковые отростки букв Ц и Щ выведены вправо на вели-

чину  d и  вниз  на  величину  2d, т.е.  выполняются  за  счет  рас-

стояний между буквами и строками.  
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Вторая группа букв: А, И, Й, К, М, X, Ж— состоит из пря-

молинейных элементов, наклоненных к горизонтальному направ-

лению под различными углами. Средние элементы буквы М пе-

ресекаются в точке, делящей ширину буквы пополам.  

Таблица 2.1 

Параметры чертёжных шрифтов 
Параметры Обо-

значе-

ние па-

рамет-

ров 

Отно-

си-

тель-

ный 

раз-

мер 

 

 

Размеры шрифта, мм 

 

 

3,5 5 7 10 14 

Высота букв:  

прописных  

строчных без отростков  

строчных с отростками 

 

h 

c 

k 

 

 

0,7h 

h 

 

3,5  

2,5 

3,5 

 

5 

3,5 

5 

 

7 

5 

7 

 

10 

7 

10 

 

14 

10 

14 

Ширина прописных букв: 

узких (Г, Е, З, С)  

средних (Б, В, И, К, Л, Н, О, П, 

Р, Т, У, Ч, Э, Ь, Я) 

широких (А, Д, М, Х, Ц, Ы, Ю) 

особо широких (Ж, Ф, Ш, Ъ) 

сверх широкой (Щ) 

 

 

g 

 
0,5h 

0,6h 

 

0,7h  

0,8h 

0,9h 

 

1,8 

2,1 

 

2,5 

2,8 

3,1 

 

2,5 

3 

 

3,5 

4 

4,5 

 

3,5 

4 

 

5 

6 

6,3 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

7 

8 

 

10 

9 
12,6 

Ширина строчных букв: 

узких (с)  

средних (б, в, г, д, е, з, к, и, й, л, 

н, о, п, р, у, х, ч, ь, э, я) 

широких (а, м, ц, ы, ю, ъ) 

особо широких (ж, ф, т, ш) 

сверх широкой (щ) 

 

 

 

g 

 

0,4h 

0,5h 

 

0,6h 

0,7h 

0,8h 

 

1,2 

1,5 

 

1,8 

2 

2,8 

 

2 

2,5 

 

3 

3,5 

4 

 

3 

3,5 

 

4 

3,5 

5,6 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

6 

7 

 

8 

10 
11,2 

Толщина линий шрифта d 0,1h 0,35 0,5 0,7 1 1,4 

Расстояние между буквами a 0,2h 0,7 1 1,4 2 2,8 

 

Третья  группа  букв:  Б,  В,  Д,  Л,  Р,  У,  Ъ,  Ы,  Ь,  Я – об-

разована горизонтальными, вертикальными, наклонными  и  кри-

волинейными элементами. Средний элемент букв Б, В, Ъ, Ы, Ь 

проводится на высоте (8/14)h или (6/10)h  в  зависимости  от  типа  

шрифта.  Наклонный  элемент  буквы  Я располагается по диаго-

нали параллелограмма.  

Четвертая группа букв: О, С, 3, Ф, Э, Ю – образована криво-

линейными элементами. Средний элемент букв Э и Ю проводит-

ся на высоте(8/14)h или (6/10)h. Верхний  и  нижний  горизон-
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тальный  элемент  буквы  Ф  расположен  на разных расстояниях 

от верхней и нижней стороны габаритной клетки: снизу на 

(2/10)h или (3/14)h – в зависимости от типа шрифта. Очертание 

верхней половины буквы 3 почти касается левой стороны габа-

ритной клетки. Букву З рекомендуется  выполнять  как  часть  

цифры  8, выполняя  только  правую половину  знака,  продлив  

верхнюю  и  нижнюю  часть  знака  в  сторону недостроенной ча-

сти на величину(2/14)h или(1/10)h. У  цифры  4 горизонтальный  

элемент  проводится  на  высоте(4/14)h или (3/10) h для шрифта А 

и Б соответственно. 

 

Задания для практической работы  

 

1. Оформить титульный лист рабочей тетради.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304-81?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

Выполнение титульного листа альбома графических работ 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению надписей чертежным шрифтом. 

Основная задача: изучить теоретический материал по теме 

и оформить титульный лист альбома графических работ. 

 

Содержание работы 

 

 Шрифты  в  ГОСТ 2.304—81  следует выполнять  на  

вспомогательной  сетке, образованной вспомогательными линия-

ми, в которую вписываются буквы. Это  удобно  и  позволяет  

точно  воспринимать  конструкцию  букв  и  цифр, соотношение  

отдельных  элементов.  Шаг  вспомогательных  линий  сетки 

определяется  в  зависимости  от  толщины  линий  шрифта  d. 

Параметры наиболее употребляемых шрифтов (до размера 14) 

приведены в таблице 2.1.  

При написании слов расстояние a между буквами, соседние 

линии которых не параллельны между собой (например, АБ, КЛ), 
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может быть уменьшено вдвое, т. е. до толщины d линии шрифта.  

Отклонения размеров букв и цифр от стандартных могут состав – 

лять ± 0,5 мм. Для всего текста толщина линий букв и цифр 

должна быть одинаковой. Правильное и быстрое написание стан-

дартного шрифта от руки требует определенного навыка, приоб-

ретаемого в процессе упражнений. На первых порах буквы и 

цифры следует писать на вспомогательной сетке. Прежде чем 

приступить к упражнениям в написании букв и цифр, следует 

изучить их конструкцию. Знание конструкции каждой буквы и 

цифры  в  значительной  степени  облегчает правильное  их  

написание.  За основу следует взять принцип размещения состав-

ляющих букв относительно образующих сетки, в которую вписы-

вается буква или цифра.  

 

Задания для практической работы  

 

1. Оформить титульный лист альбома графических работ в соот-

ветствии с образцом. Размеры не наносить 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каким параметром определяется размер шрифта? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

Вычерчивание контура детали с делением окружности и по-

строением сопряжений 

 

 Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению простых геометрических построений. 

Основная задача:  изучить теоретический материал по теме, 

вычертить контур детали с делением окружности и построением 

сопряжений. 

Содержание работы 

 

 Построением называется графический способ решения гео-

метрических задач на плоскости при помощи чертежных инстру-

ментов. Геометрические построения применяются для выполне-

ния чертежей, а также плоскостной разметки деталей. 
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Сопряжением называется плавный переход одной линии в 

другую. Точку, в которой одна линия плавно переходит в другую, 

называют точкой сопряжения. Для построения сопряжения необ-

ходимо выбрать значение радиуса сопряжения, построить центр 

сопряжения и точки сопряжения, в которых осуществляется этот 

переход [1,2 ]. 

 Существуют сопряжения двух прямых, прямой и окружно-

сти, двух окружностей. Элементы сопряжения: радиус сопряже-

ния (всегда задан на чертеже), центр сопряжения, точки касания. 

Алгоритм построения сопряжения: найти центр сопряжения, 

определить точки касания, соединяя точки сопряжения, постро-

ить плавный переход дугой заданного радиуса [1,2].  

Некоторые детали машин и приборов имеют элементы, рав-

номерно расположенные по окружности. При выполнении таких 

деталей необходимо знать правила деления окружности на рав-

ное количество частей. 

Построение правильных многоугольников начинают с вы-

полнения окружности, которую делят на определенное количе-

ство равных частей. Порядок деления окружности на требуемое 

количество частей приведен в [1,2]. 

 

Задания для практической работы 

 

1. Разделить окружность заданного радиуса на 4, 6, 8, 10, 12 

равных частей рациональным способом. Упражнение выполнять 

в рабочей тетради. Данные для выполнения работы берутся в со-

ответствии с заданием, выданным преподавателем.  

2. Вычертить контур детали с делением окружности и по-

строением сопряжений. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется сопряжением? Элементы, виды, алгоритм по-

строения.  

2. Как разделить окружность на 6 частей? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5.  

Построение комплексного чертежа проекций точки 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций точки. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научится отображать на плоскости простые геометрические объ-

екты 

Содержание работы 

 

Точка – одно из основных понятий геометрии. В начерта-

тельной геометрии положение точки в пространстве можно опре-

делить еѐ координатами. Замечательным признаком является то, 

что координата, характеризующая удаление точки от плоскости 

проекций, одноимѐнна с осью, которая не присутствует при обра-

зовании этой плоскости проекций. Так, удаление точки от плос-

кости П2 измеряется координатой y, а сама фронтальная плос-

кость проекций П2 образуется пересечением осей OХ и OZ. 

Таким образом, каждая из трѐх проекций точки характери-

зуется двумя координатами, их название соответствует названиям 

осей, которые образуют соответствующую плоскость проекций: 

горизонтальная – A1(XA; YA); фронтальная – A2(XA; ZA); про-

фильная – A3(YA; ZA). Трансляция координат между проекциями 

осуществляется с помощью линий связи. Так, в системе плоско-

стей проекций П1П2 общая для фронтальной и горизонтальной 

проекций координата x транслируется вертикальной линией свя-

зи А2А1 , перпендикулярной оси OХ. 

По двум данным проекциям можно построить проекции 

точки либо с помощью координат, либо графически. Графически 

профильную проекцию строят, транслируя параметр Z горизон-

тальной линией связи, проведѐнной из фронтальной проекции, а 

параметр Y переносят с горизонтальной проекции, используя по-

стоянную прямую чертежа k – биссектрису угла расщеплѐнной 

оси. При этом у начала координат формируется квадрат со сторо-

ной, равной координате Y оригинала, что обеспечивает передачу 

координаты Y между горизонтальной и профильной проекциями. 

В табл. 5.1 представлен общий алгоритм построения точки А по 

координатам в пространственной модели системы трѐх плоско-

стей проекций П1П2П3 и на комплексном чертеже. 
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Любая из точек пространства может быть спроецирована на 

плоскость проекций: П1- горизонтальную, П2- фронтальную, П3- 

профильную. Плоскости проекций в пространстве составляют 

между собой прямые углы, а линии их пересечения являются 

осями проекций и обозначаются ОХ, ОY,OZ. Имея координаты 

точки, можно построить ее комплексный чертеж А(Х,Y,Z). 

А1(Х,Y)- горизонтальная проекция (.)А, А2(Х,Z)- фронтальная 

проекция (.)А, А3(Y,Z)- профильная проекция (.)А. 

 

Задания для практической работы 

 

1. На формате А4 альбома графических работ  построить 

комплексный чертеж точки. 

2. Определить положение точки относительно плоскостей 

проекций и построить комплексный чертеж точки. 

 

Таблица 5.1 
Алгоритм построения комплексного чертежа точки по координатам 

Словесная форма Графическая форма 

1. Отложить на осях X, Y, Ζ соответ-

ствующие координаты точки А. По-

лучаем точки Ax, Ay,Az 

 

2. Горизонтальная проекция 

А1 находится на пересечении линий 

связи из точек Ax и Ay, проведенных 

параллельно осям X и Y 
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3. Фронтальная проекция 

А2 находится на пересечении линий 

связи из точек Ax и Az, проведенных 

параллельно осям X и Ζ 

 

4. Профильная проекция 

А3 находится на пересечении линий 

связи из точек Az и Ay, проведенных 

параллельно осям Ζ и Y 

 

 

Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 2. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем суть метода Монжа?  

2. Какими координатами определяется удалѐнность точек до го-

ризонтальной, фронтальной, профильной плоскостей проекций? 

3. Какие координаты и проекции точки будут изменяться, если 

точка перемещается в направлении, перпендикулярном профиль-

ной плоскости проекций П3? 

4. Какие координаты и проекции точки будут изменяться, если 

точка перемещается в направлении, параллельном оси OZ? 

5. Какими координатами, определяется горизонтальная (фрон-

тальная, профильная) проекция точки? 

7. В каком случае проекция точки совпадает с самой точкой про-

странства и где располагаются две другие проекции этой точки? 

8. Может ли точка принадлежать одновременно трѐм плоскостям 

проекций и в каком случае? 

9. Что представляет собой ортогональное проецирование? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

Построение комплексного чертежа проекций отрезка прямой 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций отрезка прямой. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научится отображать на плоскости простые геометрические объ-

екты 

Содержание работы 

 

Прямая линия определяется двумя принадлежащими ей точ-

ками, которые задаются на чертеже своими проекциями. Таким 

образом, для получения комплексного чертежа прямой достаточ-

но построить проекции двух еѐ точек и соединить одноимѐнные 

проекции между собой: горизонтальную [А1В1], фронтальную 

[А2В2] и профильную [А3В3] проекции прямой линии. В табл. 6.1  

Таблица 6.1 
Алгоритм построения проекций отрезка прямой линии 

Словесная форма Графическая форма 

1. Отложить значения координат для точек 

А и В на осях x, y, z . Получаем вспомога-

тельные точки: Ax, Bx на оси OX; Aу, By на 

оси OY; Az Bz на оси OZ. 

При построении этих точек необходимо 

учитывать знаки координат и отклады-

вать их на осях в соответствующем 

направлении 
 

2. Построить проекции точек А и В: А1(x; 

y), В1(x; y); А2(x; z), В2 (x;z). 

3. Соединить соответствующие проекции 

точек А1 с В1, А2 с В2. Получаем проекции 

отрезка АВ: [А1В1] и [А2В2]. 

[А1В1] – это проекция отрезка прямой ли-

нии на П1. 

[А2В2] – это проекция отрезка прямой ли-

нии на П2 
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4. Отложить значение координаты Y на оси 

OY профильной плоскости: Ay By, где A3(y; 

z), B3 (y; z) 

 

 

дан алгоритм построения комплексного чертежа отрезка прямой 

линии по координатам двух еѐ точек. 

 

Задания для практической работы 

 

1. На формате А4 альбома графических работ  построить 

комплексный чертеж отрезка прямой. 

2. Определить положение отрезка прямой относительно 

плоскостей проекций и построить комплексный чертеж отрезка. 

Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 3. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. По каким свойствам проекций на эпюре определяется по-

ложение прямых линий в пространстве: 

– прямых линий общего положения; 

– прямых линий уровня; 

– проецирующих прямых линий? 

2. Как определить углы наклона прямой линии общего по-

ложения к плоскостям проекций П1и П2? 

3. Как по эпюру прямых линий определить характер взаим-

ного положения двух прямых? 

4. Как располагаются проекции точки С относительно про-

екций прямой АВ, если: С АВ; С выше АВ; С ближе АВ? 

5. Как на прямой линии определить точку, равноудалѐнную 

от плоскостей П1и П2? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

Нахождение следа отрезка прямой и 

его натуральной величины 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений и комплексных чертежей проекций отрезка прямой. 

Основная задача: развивать пространственное воображение, 

научиться отображать на плоскости простые геометрические 

объекты. 

Содержание работы 

 

Следами прямой линии называются точки пересечения пря-

мой с плоскостями проекций (рис. 6.1). 

Г о р и з о н т а л ь н ы й  с л е д  п р я м о й  М  - это точка, 

которая одновременно принадлежит прямой и плоскости 

проекций П 1: 1 )М ⊂l; 2)М ⊂П1. 

Исходя из условия 1 – М1 ⊂l1;  М2 ⊂l2,  а исходя из условия 

2 – М2 ⊂OX12, т.к. Z M  =  0 (рис. 6.2). Следовательно, 

фронтальная проекция горизонтального следа М 2  является 

точкой пересечения фронтальной проекции прямой с осью OХ12, 

(М2 = 12 ∩ 0Х12), а горизонтальная проекция М1 определяется при 

помощи вертикальной линии связи М 1  = l 1  ∩  M 2 M 1 . 

 

Ф р о н т а л ь н ы й  с л е д  п р я м о й  N  - это точка, которая 

одновременно принадлежит прямой и плоскости проекции П 2:  

1 )  N  ⊂ l;  2 ) N  ⊂ П 2 .  

Исходя из условия 1 – N1  ⊂l1; N2 ⊂ 12, а исходя из условия 2 

– N1 ⊂ OX12, т.к. Y N =  0 .  Следовательно, горизонтальная 

проекция N1 фронтального следа N является точкой пересечения 
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горизонтальной проекции прямой с осью ОХ12 (N1 =  l 1  ⊂ОХ12) ,  

а фронтальная проекция N2 определяется при помощи верти-

кальной линии связи (N2 = 12 ∩ N1 N2. Аналогично мы можем 

определить и профильный след прямой Р3 = Р = l ∩ П3 . 

Длину отрезка и угол наклона его к плоскости проекций 

можно определить, пользуясь методом прямоугольного треуголь-

ника (рис. 6.2).  

 
 

Рис. 6.2. Определение натуральной величины отрезка АВ 

 

Алгоритм определения натуральной величины отрезка пря-

мой линии. 

– определить по чертежу разность расстояний удаления то-

чек А и В до плоскостей проекций П1 и П2, Δz = zА– zВ, Δy = yА–

yВ; 

– в плоскости П2 построить треугольникA2А`2B2, катет 

[A2А`2] = Δy; 



 22 

– в плоскости П1 построить треугольникA1А`1B1, катет 

[A2А`2] = Δz; 

–  [А`2B2] =[А`1B1] =IABI; 

– угол  – угол наклона отрезка прямой линии АВ к плоско-

сти П2, угол  – угол наклона отрезка прямой линии АВ к плоско-

сти П1. 

 

Задания для практической работы 

 

1. На ранее  построенном комплексном чертеже отрезка 

прямой (см. практическая работа №5) определить следы прямой и 

натуральную величину отрезка прямой. 

Данные для выполнения работы берутся в соответствии с 

номером варианта приложения 3. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите способы задания прямой линии. 

2. Перечислите названия прямых в зависимости от их положе-

ния по отношению к плоскостям проекций. 

3. Какая прямая называется прямой общего положения? 

4. Что такое горизонталь? 

5. Что такое фронталь? 

6. Какие прямые называются профильными? 

7. Какие прямые называются проецирующими? 

8. Что такое биссекторная плоскость? 

9. Что такое след прямой линии? 

10. Какие бывают следы у прямой линии? 

11. Сформулируйте правила построения следов прямой линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/011.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v24
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v25
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v26
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v27
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v28
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/012.htm#v29
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm#v31
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001/013.htm#v32
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

Вычерчивание чертежа плоской детали с  

простановкой размеров 

 

Цель работы: закрепить навыки по построению наглядных 

изображений плоских деталей и нанесению размеров. 

Основная задача:  выполнить чертѐж плоской детали и по-

лучить опыт нанесения размеров. 

 

Содержание работы 

 

Для определения величины изображенного изделия или ка-

кой-либо его части по чертежу на нем наносят размеры. Размеры 

разделяют на линейные и угловые. Линейные разме-

ры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или 

радиус измеряемой части изделия. Угловые размеры характери-

зуют величину углов. Линейные размеры на чертежах указывают 

в миллиметрах, но обозначение единицы измерения не выносят. 

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть 

наименьшим, но достаточным для изготовления и контроля изде-

лия. При создании чертежей приходится выполнять различные 

графические построения: делить на равные части отрезки и 

окружности. Правила установлены стандартом.  

Размеры на чертежах указывают с помощью выносных и 

размерных линий и размерных чисел. Сначала проводят вынос-

ныe линии перпендикулярно отрезку, размер которого указывают 

в мм (рис. 8.1, а). Затем на расстоянии 10 мм и более от контура 

детали проводят параллельную ему размерную линию. Она огра-

ничивается с двух сторон стрелками (рис. 8.1, а). Какой должна 

быть стрелка, показано на рисунке. Выносные линии выходят за 

концы стрелок размерной линии на 1...5 мм. Выносные и размер-

ные линии проводят сплошной тонкой линией. Над размерной 

линией, ближе к ее середине, наносят размерное число.  

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных 

друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер, 

чтобы выносные и размерные линии на чертеже не пересекались. 

Расстояние между параллельными размерными линиями выби-

рают от 7 до 10 мм, чтобы между ними размещались размерные 
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числа, не касаясь этих линий. Для обозначения диаметра перед 

размерным числом наносят специальный знак - кружок, пере-

черкнутый линией (рис. 8.1, б). Если размерное число внутри 

окружности не помещается на рисунке, его выносят за пределы 

окружности, как показано на рис. 8.1, в и г. Аналогично поступа-

ют при нанесении размера прямолинейного отрезка (см. рис. 8.1, 

а, размер 5). 

 

 
Рис. 8.1. Правила нанесения размеров на чертежах 

 

 
Рис. 8.2. Правила нанесения радиусов и угловых размеров 

 

Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут 

прописью латинскую букву R (рис. 8.2, а). Размерную линию для 

указания радиуса проводят, как правило, из центра дуги и закан-

чивают с одной стороны стрелкой, упирающейся в точку дуги 

окружности. При указании размера угла размерную линию про-

водят в виде дуги окружности с центром в вершине угла (рис. 8.2, 



 25 

б). Если размерная линия расположена вертикально (независимо 

от того, с какой стороны контура детали), то размерное число 

пишут слева от линии и читают снизу вверх (см. рис. 8.1, а, раз-

меры 25; 5). При наклонных размерных линиях цифры распола-

гают над линией (см. рис. 8.1, б, размер Ø35; рис. 8.2, а, размер 

R25). Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то на 

чертеже рекомендуется наносить размер лишь одного из них с 

указанием количества таких элементов. Например, запись на чер-

теже «3 отв. Ø10» означает, что в детали имеется три одинаковых 

отверстия диаметром 10 мм каждое.  

Перед размерным числом, указывающим сторону квадрат-

ного элемента, наносят знак квадрата (рис. 8.2, в). При этом вы-

сота знака должна быть равна высоте цифр. При изображении 

плоских деталей в одной проекции толщина детали условно обо-

значается латинской строчной буквой s. Ее ставят перед размер-

ным числом (см. рис. 8.1, а, размер s4). 

 

Задания для практической работы 

 

Задания практической работы №7 выполняются по вариан-

там, выданным преподавателем. 

На формате А4 выполнить контур плоской детали (сопря-

жение или лекальные кривые) по своему варианту, проставить 

размеры, заполнить основную надпись. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких единицах выражают линейные размеры на машино-

строительных чертежах? 

2. Какой толщины должны быть выносные и размерные ли-

нии? 

3. Какое расстояние оставляют между контуром изображения 

и размерными линиями? между размерными линиями? 

4. Как наносят размерные числа на наклонных размерных ли-

ниях? 

5. Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при 

указании величин диаметров и радиусов? 
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6. Вспомните последовательно графические построения, кото-

рые нужно произвести, чтобы разделить отрезок на несколь-

ко равных частей. 

7. Рассмотрите изображения, показывающие последователь-

ность построения углов разной величины. Какие углы мож-

но построить с помощью угольников? 

8. Как разделить окружность на три, четыре, шесть и восемь 

равных частей? 

9. С помощью каких инструментов и как можно разделить 

окружность на пять равных частей? 

10. Что понимают под сопряжением линий? 

11. Назовите графические построения, которые необходи-

мо выполнить для построения сопряжений двух прямых, 

прямой с окружностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

Построение третьей проекции детали по двум заданным 

 

Цель работы: приобрести практические навыки 

по построению третьей проекции по двум заданным для детали 

простой конструкции. 

Основная задача:  развивать пространственное воображе-

ние. Научиться строить третью проекцию по двум заданным. 

Содержание работы 

 

При заданных двух проекциях детали приступают к постро-

ению третьей проекции детали. 

Двумя заданными проекциями могут быть: фронтальная и 

горизонтальная, фронтальная и профильная. И в том, и в другом 

случае построение выполняется аналогично. 

На рис. 9.1 показано построение профильной проекции по 

заданным фронтальной и горизонтальной проекциям. Построение 

выполнено методом прямоугольного (ортогонального) проециро-

вания, т. е. все три изображения (проекции) построены без нару-

шения проекционной связи, но оси координат и линии проекци-

онной связи на чертеже отсутствуют. Чтобы при построении 

изображений не нарушалась проекционная связь, необходимо 

прикладывать рейсшину или треугольник в направлении соответ-
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ствующей проекционной связи одновременно к двум проекциям, 

на которых в данный момент проводят построение.  

По двум заданным проекциям, в данном случае фронталь-

ной и горизонтальной, строится профильная методом переноса 

размеров по высоте с фронтальной проекции, а по ширине — с 

горизонтальной проекции. Для этого сначала определяют место 

положения профильного габаритного прямоугольника, проводят 

ось симметрии и выполняют построения в следующем порядке. 

Размер а с фронтальной проекции (высота детали) и размер г с 

горизонтальной проекции (ширина детали) используют при по-

строении габаритного прямоугольника. Основание модели пред-

ставляет собой параллелепипед шириной  г (уже построенной) и 

высотой в, которую строят на профильной проекции, взяв с 

фронтальной. Для этого к фронтальной проекции по высоте в 

прикладывают рейсшину, а на профильной проводят тонкую го-

ризонтальную линию в пределах габаритного прямоугольника. 

Нижнее основание модели на профильной проекции построено. 

 
Рис. 9.1. 

На основании модели стоит четырехугольная призма с дву-

мя наклонными гранями. Ее верхнее основание расположено на 

высоте а от нижнего основания детали и уже построено как вы-

сота габаритного прямоугольника. Остается построить ширину 

верхнего и нижнего оснований. По размеру они одинаковые и 

равны размеру д, который берется на горизонтальной проекции. 

Для этого на горизонтальной проекции измеряют половину рас-

стояния д и откладывают его на профильной проекции в обе сто-
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роны от оси симметрии. Через построенные точки проводят две 

вертикальные линии, ограничивающие изображение этой приз-

мы. Призма, стоящая на основании детали, построена. 

Деталь имеет две прорези: слева и справа. На фронтальной 

проекции они изображены линиями невидимого контура, а на го-

ризонтальной — линией видимого контура. Для их построения на 

горизонтальной проекции от осевой линии измеряют половину 

расстояния е и, соответственно, откладывают на нижнем основа-

нии профильной проекции. От построенных точек вверх прово-

дят параллельные оси симметрии две тонкие линии. Они ограни-

чат расстояние по ширине прорези. Ее высоту (расстояние б) 

строят по фронтальной проекции, для чего к верхней точке рас-

стояния б прикладывают рейсшину и на этой высоте, на про-

фильной проекции проводят тонкую горизонтальную линию, 

ограничивающую прорезь сверху. 

 

Задания для практической работы 

 

На формате А4 или А3 построить третью проекцию по двум 

заданным. Данные для выполнения работы берутся в соответ-

ствии с заданием, выданным преподавателем.  

Контрольные вопросы 

1. Какие изображения выполняются на чертежах деталей? 

2. Какой метод лежит в основе построения изображения на 

чертежах? 

3. Соблюдается ли проекционная связь на чертежах? 

4. Присутствуют ли оси координат и линии проекционной свя-

зи на чертежах? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. 

  Построение простых разрезов с вырезом четверти 

 

Цель работы: приобрести практические навыки 

по построению третьей проекции детали по двум заданным с 

применением простых разрезов. 

Основная задача:  развивать пространственное воображе-

ние. Научиться строить третью проекцию по двум заданным с 

применением простых разрезов. 

Содержание работы 

 

В конструкции детали могут быть отверстия, углубления, 

прорези различной формы и т.д., которые выполненные на изоб-

ражениях линией невидимого контура, усложняют чтение черте-

жа и простановку размеров. Поэтому при выполнении чертежей 

для показа внутренних очертаний детали линии невидимого кон-

тура используются только в тех редких случаях, когда может воз-

никнуть неоднозначность понимания устройства детали при чте-

нии чертежа. Для выявления внутреннего строения детали при-

меняются разрезы и сечения, правила выполнения которых уста-

навливает ГОСТ 2.305. 

Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного 

одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассе-

чение предмета относится только к данному разрезу и не влечет 

за собой изменения других изображений того же предмета. На 

разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и 

что расположено за ней. Другими совами, часть предмета, нахо-

дящуюся между плоскостью, разрезающей его, и человеком, 

строящим изображение, мысленно удаляют. Направление взгляда 

здесь указано стрелкой. В результате внутреннее строение детали 

становится видимым. При этом линии невидимого контура обво-

дят линией видимого контура. 

Разрезом называется изображение предмета мысленно рас-

сеченного одной или несколькими плоскостями. Если разрез по-

лучен в результате пересечения предмета одной плоскостью, то 

он называется простым. В зависимости от положения секущей 

плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций 

разрезы подразделяются на вертикальные (фронтальные и про-

фильные), горизонтальные и наклонные. Вертикальным называ-
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ется разрез, полученный в результате мысленного рассечения 

предмета вертикальной плоскостью. Вертикальный разрез назы-

вается: фронтальным, если секущая плоскость параллельна фрон-

тальной плоскости проекции и профильным, если секущая плос-

кость параллельна профильной плоскости проекции. Горизон-

тальный разрез получается если секущая плоскость параллельна 

горизонтальной плоскости проекции.. Если секущая плоскость 

расположена под некоторым углом (отличным от прямого) к го-

ризонтальной плоскости проекций, то разрез называется наклон-

ным. 

 

Задания для практической работы 

 

На формате А4 построить третью проекцию по двум задан-

ным с применением простых разрезов. Данные для выполнения 

работы берутся в соответствии с заданием, выданным преподава-

телем.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется разрезом? 

2. Какой разрез называется простым?  

3. Какой разрез называется местным? 

4. Допустимо ли на изображении предмета совмещать поло-

вину вида с половиной разреза? 

5. Как называются разрезы в зависимости от положения се-

кущей плоскости относительно горизонтальной плоскости 

проекций? 

 6. Как обозначаются разрезы на чертежах? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. 

Построение основных, дополнительных, местных видов 

и выносных элементов 

 

Цель работы: приобрести практические навыки в построе-

нии основных, дополнительных, местных видов. 

Основная задача: научиться располагать, выполнять и обо-

значать основные, местные и дополнительные виды. Оформить 

отчѐт по практическому занятию в соответствии с заданными 

требованиями. 

 

Содержание работы 

 

Вид – изобpажение, обpащенное к наблюдателю видимой 

части повеpхности пpедмета.  

Все шесть основных видов находятся в жесткой проекцион-

ной связи друг с другом. Имея две заданные проекции предмета 

на непараллельные плоскости проекций, по линиям проекцион-

ной связи несложно построить остальные четыре проекции. 

Главный вид (вид спереди) – изображение на фронтальной 

плоскости проекций. Проецируемый предмет располагают так, 

чтобы в качестве главного вида принять наиболее информатив-

ный – изображают изделие в рабочем положении, или вид с 

наибольшим количеством элементов. Для построения чертежа 

предмета используется минимальное необходимое число видов, 

разрезов, сечений. 
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Рис. 11.1. Основные виды 

Дополнительными называют виды полученные проецирова-

нием на плоскости не параллельные основным плоскостям про-

екций. Их используют, когда необходимая для изображения часть 

предмета имеет наклон к основным плоскостям проекций. 

Пpименяются в тех случаях, если какую-либо часть пpедмета не-

возможно показать на основных видах без искажения фоpмы и 

pазмеpов.  

Местный вид - изобpажение отдельного огpаниченного ме-

ста повеpхности пpедмета на одной из основных плоскостей 

пpоекций.  

 При выполнении чертежей в некоторых случаях появляется 

необходимость в построении дополнительного отдельного изоб-

ражения какой-либо части предмета, требующей пояснений в от-

ношении формы, размеров или других данных. Такое изображе-

ние называется выносным элементом. Его выполняют, как пра-

вило, увеличенным. Выносной элемент может быть выложен как 

вид или как разрез. 

 

Задания для практической работы. 

 

По двум заданным разработать третий вид детали в соответ-

ствии с заданием, работу выполнять в рабочей тетради. При 
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необходимости построить дополнительные, местные виды и вы-

носные элементы. Размеры не наносить. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой разрез называется местным? 

2. В каких случаях допускается соединять часть вида и часть раз-

реза? 

3. В каких случаях строят не сечение, а разрез? 

4. Что называется выносным элементом, и какие подробности о 

деталях он может содержать? 

5. Как отмечают на виде разрезе или сечении место применения 

выносного элемента? 

6. Где располагают на чертеже выносной элемент? 

7. В каких случаях изображается условно или не показывается 

плавный переход от одной поверхности к другой? 

8. Какова особенность вычерчивания в продольных разрезах: 

винтов, заклепок, шпонок, не пустотелых валов, шпинделей и 

т.п.? 

9. Какие предметы допускается вычерчивать с разрывом? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12. 

Выполнение сложных и особых случаев разрезов для де-

талей (без резьбы) 

 

Цель работы: приобрести практические навыки выполне-

ния чертежей с построением простых и сложных разрезов. 

Основная задача: изучить применение сложных разрезов и 

правила их выполнения.  

 

Содержание работы 

 

Внутреннее устройство некоторых деталей нельзя выявить 

одной секущей плоскостью. В таких случаях применяют слож-

ные разрезы при нескольких секущих плоскостях. 

В зависимости от положения секущих плоскостей сложные 

разрезы подразделяются на ступенчатые и ломаные.  

Внутренние очертания некоторых деталей нельзя выявить 

одной секущей плоскостью. Поэтому деталь мысленно рассе-
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кают двумя, а иногда и тремя параллельными секущими плос-

костями. Такой разрез называется ступенчатым. Ступенча-

тым называют сложный разрез, если секущие плоскости па-

раллельны. Все секущие плоскости совмещаются в плоскости 

чертежа, образуя ступенчатый разрез. 

В некоторых деталях для выявления формы прорези, от-

верстий и углубления необходимы две пересекающиеся секущие 

плоскости. Ломаным называют сложный разрез, если секущие 

плоскости пересекаются. При построении ломаных разрезов 

наклонную секущую плоскость условно повертывают до совме-

щения с другой секущей плоскостью. При повороте плоскости 

наклонная часть детали изобразится на разрезе без искажения, т. 

е. в натуральную величину. Без поворота плоскости деталь 

представляется в искаженном виде. 

Положение секущих плоскостей при сложных разрезах 

всегда отмечают разомкнутой линией со штрихами: начальным, 

конечным и в местах перегибов. На начальном и конечном 

штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда, и 

наносят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Над 

разрезом делают надпись по типу А-А (только двумя буквами). 

Тип линии для обозначения положения секущих плоскостей, 

форму стрелок и буквы выбирают так же, как и для простых 

разрезов и сечений. При сложных разрезах разомкнутая линия 

имеет перегибы. Фигуpы сечения, полученные pазличными се-

кущими плоскостями при выполнении сложного pазpеза, не pаз-

деляют одну от дpугой никакими линиями. 

Сложный ступенчатый pазpез помещают на месте соответ-

ствующего основного вида или в любом месте чеpтежа. Если 

совмещенные плоскости ломаного разреза окажутся паpаллель-

ными одной из основных плоскостей пpоекций, то ломаный 

pазpез допускается помещать на месте соответствующего вида. 

Пpи повоpоте секущей плоскости элементы пpедмета, pасполо-

женные за ней, вычеpчивают так, как они пpоециpуются на соот-

ветствующую плоскость, с котоpой пpоизводится совмещение. 

Допускается соединение ступенчатого pазpеза с ломаным в виде 

одного сложного pазpеза. 
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Задания для практической работы. 

Задан комплексный чертеж детали с указанием направления 

секущих плоскостей для образования ступенчатого и ломаного 

разрезов.  В соответствии с заданием на месте одного из видов 

выполнить ступенчатый или ломаный разрез, обозначить его и 

нанести размеры. 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается сложный разрез от простого? 

2. Когда применяют сложные разрезы? 

3. Как подразделяются сложные разрезы в зависимости от 

положения секущих плоскостей? 

4. Как обозначают сложные разрезы? 

5. Всегда ли сложные разрезы надо обозначать? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13. 

Выполнение изображения резьбовых соединений деталей 

(болтом, винтом, шпилькой) 

 

 Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению сборочных чертежей резьбовых соединений. 

Основная задача: изучить правила изображения резьбовых 

деталей и выполнения сборочных чертежей резьбовых соедине-

ний.  

Содержание работы 

Скрепление двух или большего количества деталей при по-

мощи болта, гайки и шайбы называется болтовым соединени-

ем (рис. 13.1). Для прохода болта скрепляемые детали имеют 

гладкие, т.е. без резьбы, соосные цилиндрические отверстия 

большего диаметра d0, чем диаметр болта. На конец болта, вы-

ступающий из скрепленных деталей, надевается шайба и навин-

чивается гайка. При вычерчивании болтового соединения кон-

структивные размеры болта, гайки и шайбы берутся из соответ-

ствующих стандартов. Болт – ГОСТ 7798-70, исполнение 1, шай-

ба – ГОСТ 11371-78, исполнение 1, гайка – ГОСТ 5915-70, ис-

полнение 1. 
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Рис. 13.1.  Болтовое соединение 

 

Для определения длины болта l необходимо составить сбо-

рочную размерную цепь. На рис.4 показана сборочная размерная 

цепь, выражающая размерные связи болтового соединения. Эта 

размерная цепь позволяет определить длину болта l, обеспечив 

при этом необходимый запас резьбы при выходе конца болта из 

гайки (размер f). Аналитически эта размерная цепь может быть 

представлена уравнением: 

l= m1 + m2+ Sш+ Нг + f , 

где m1,m2 – толщина соединяемых деталей; 

 Sш– толщина шайбы; 

Нг – высота гайки; 

f – запас резьбы, f = 3·P, 

где Р – шаг резьбы. 

Величины m1,m2 известны; Sш и Нг даны в соответствующих 

стандартах и выбираются в зависимости от диаметра болта d; f 

рассчитывается в зависимости от шага резьбы Р. Диаметр отвер-

стий под болт рассчитывается по формуле d0= 1,1·d. Внутренний 

диаметр резьбы болта равен d1= 0,85·d. Полученный размер 

округляется до ближайшего размера длины болта и длины резьбы 

l0. 
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Задания для практической работы 

 

1. Задан чертеж резьбового соединения.  В соответствии с 

заданием на ватмане формата А3 выполнить сборочный чертѐж 

этого соединения. Действительные размеры резьбовых деталей 

определить по таблицам соответствующих ГОСТов либо по вы-

шеприведенным формулам.  

2. Нанести размеры и указать позиции деталей.  

3. На свободном поле чертежа привести все зависимости и 

значения геометрических параметров резьбового соединения.  

4. Над основной надписью чертежа привести специфика-

цию. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Изображение резьбы на чертеже.  

2. Классификация, изображение и обозначение крепѐжной резь-

бы.  

3. Изображение резьбы на чертеже.  

4. Классификация, изображение и обозначение крепѐжной резь-

бы.  

5. Что означает запись  «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 

ГОСТ 11371-78». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14. 

Выполнение простых сборочных чертежей в 

ручной графике 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению чертежей простых сборочных единиц. 

Основная задача: изучить правила выполнения сборочных 

чертежей. 

 

Содержание работы 

 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение 

сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки 

(изготовления) и контроля.  

    Сборочный чертеж выполняется на стадии разработки рабо-
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чей документации на основании чертежа общего вида и должен 

давать представление о расположении и взаимной связи соединя-

емых составных частей изделия и обеспечивать возможность 

осуществления сборки и контроля сборочной единицы.   В соот-

ветствии с ГОСТ 2.109-73 "Правила выполнения чертежей дета-

лей, сборочных, общих видов, габаритных и монтажных" сбороч-

ный чертеж должен содержать:  

    – изображение сборочной единицы, дающее представление 

о расположении и взаимной связи его составных частей, соединя-

емых по данному сборочному чертежу и обеспечивающих воз-

можность осуществления сборки и контроля сборочной едини-

цы;  

    – габаритные, установочные, присоединительные и необхо-

димые справочные размеры;  

       – предельные отклонения и другие параметры и требования, 

которые должны быть выполнены или проконтролированы по 

данному сборочному чертежу;  

    – указания о характере сопряжения и методах его осуществ-

ления, если точность сопряжения обеспечивается не заданными 

отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.д., а также 

указания о способе соединения неразъемных соединений (свар-

ных; паяных и др.);  

    – номера позиций составных частей, входящих в изделие;  

    – основные характеристики изделия (массу, мощность, чис-

ло оборотов и пр.).  

    В соответствии с ГОСТ 2.109-73 "Спецификация" сбороч-

ный чертеж сопровождается спецификацией, которая является 

основным конструкторским документом сборочной единицы и 

выполняется на отдельных листах формата А4. 

Правила выполнения сборочного чертежа: 

1. На сборочном чертеже допускается изображать переме-

щающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положе-

нии с соответствующими размерами. 

     2. Разрешается на сборочном чертеже изделия помещать 

изображение пограничных (соседних) изделий («обстановку») и 

размеры, определяющие их взаимное расположение. Предметы 

«обстановки» следует выполнять упрощенно тонкими сплошны-

ми линиями и приводить необходимые данные для определения 

места установки, методов крепления и присоединения изделия.  



 39 

    3. На всех разрезах и сечениях одной и той же детали 

наклон и частота линий штриховки сохраняются одинаковыми.  

    4. Смежные детали в разрезах и сечениях штрихуются в 

разных направлениях или в одну сторону с изменением расстоя-

ния между линиями штриховки.  

    5. На сборочных чертежах изделий, включающих детали, на 

которые допускается не выпускать рабочие чертежи, на изобра-

жении или в технических требованиях приводят дополнительные 

данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые 

для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, откло-

нения формы и т.д.). На одном чертеже допускается изображать 

не более четырех деталей.  

 Нанесение позиций: 

1. Все составные части изделия на сборочном чертеже нуме-

руют в соответствии с номерами позиций, указанных в специфи-

кации данной сборочной единицы. 

     2. Номера позиций указывают на полках линий-выносок, 

проводимых от изображений составных частей. Конец линии-

выноски, пересекающий контур детали, заканчивается утолщени-

ем в форме точки. Линия-выноска и полка проводятся сплошной 

тонкой линией. Номера позиций следует указывать на тех изоб-

ражениях, на которых соответствующие составные части проеци-

руется как видимые, как правило, на основных видах или заме-

няющих их разрезах. 

3. Номера позиций располагают параллельно основной 

надписи чертежа вне контура изображения и группируют в ко-

лонку или строку по возможности на одной линии. 

     4. Номера позиций, как правило, указывают на чертеже 

один раз. Допускается повторно указывать номера позиций оди-

наковых частей изделия, при этом все повторяющиеся номера по-

зиций выделяются двойной полкой. 

     5. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-

два размера больше размера шрифта, принятого на чертеже для 

размерных чисел. 

     6. Линии-выноски не должны пересекаться между собой и 

по возможности не должны быть параллельными линиям штри-

ховки и размерным линиям 

     7. Допускается проводить общую линию-выноску с верти-

кальным расположением номеров позиций:  
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     – для группы крепежных деталей, относящиеся к одному и 

тому же месту крепления; 

     – для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвя-

зью, исключающей различное понимание, и когда на чертеже не-

возможно подвести линию-выноску к каждой составной части. В 

этих случаях линию-выноску отводят от детали, номер позиции 

которой указывают первым. 

При выполнении сборочного чертежа следует применять 

упрощения и условности, допускаемые стандартами ЕСКД. 

 

Задания для практической работы 

 

– ознакомиться с изделием; 

– распределить составные части по разделам спецификации 

и присвоить им обозначения; 

– выполнить спецификацию и сборочный чертеж изделия; 

– нанести размеры (габаритные, установочные, присоедини-

тельные); 

– проставить номера позиций деталей на сборочном чертеже 

согласно спецификации; 

– заполнить основную надпись.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В какой последовательности выполняется сборочный чертеж?  

2. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже?  

3. Условности и упрощения на сборочных чертежах.  

4. По сборочному чертежу выполнить эскиз детали. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15. 

Деталирование чертежа общего вида или 

сборочного чертежа 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению чертежа общего вида, сборочного чертежа и их деталиро-

ванию. 

Основная задача: изучить правила выполнения сборочных 

чертежей, рабочих чертежей деталей, правила деталирования. 

 

 

Содержание работы 

 

Деталирование состоит в выполнении рабочих чертежей де-

талей. Существенным моментом при деталировании сборочных 

чертежей является умение выделять изображения отдельной де-

тали из всех окружающих. На сборочном чертеже часто изобра-

жение охватывающей детали в разрезе бывает закрыто изображе-

нием охватываемой. 

Деталирование выполняют в следующем порядке: 

– изучить сборочную единицу, прочитав ее чертеж в указанной 

ранее последовательности; 

– установить детали, чертежи которых необходимо выполнить. 

Процесс деталирования начинать с простых деталей; 

– найти и проанализировать имеющиеся на чертеже изобра-

жения намеченной детали, определить ее главное изображение, а 

также число и состав необходимых изображений. (Число и состав 

изображений детали на рабочем чертеже могут не соответство-

вать изображениям на чертеже сборочной единицы); 

– выбрать масштаб изображений, причем обязательно вы-

держивать один и тот же масштаб для всех деталей: мелкие дета-

ли, особенно сложной формы, следует изобразить более крупно; 

– выбрать необходимый формат листа для выполнения чер-

тежа; 

– скомпоновать и последовательно выполнить изображения. 

На чертеже детали изображают и те ее элементы, которые на сбо-

рочном чертеже не показаны или показаны упрощенно, напри-

мер: фаски, проточки, галтели и др. Размеры этих конструктив-
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ных элементов определяют не по сборочному чертежу, а 

по соответствующим стандартам; 

– нанести на чертеже необходимые размеры, обозначения 

шероховатости и другие данные; 

– проверить чертеж и окончательно его оформить: запол-

нить основную надпись и указать при необходимости техниче-

ские требования. 

 

Задания для практической работы. 

 

– в соответствии с заданием, выданным преподавателем 

ознакомиться с изделием;  

– выполнить деталировку сборочного чертежа; 

– нанести размеры; 

– заполнить основную надпись.  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что должен содержать сборочный чертеж? 

2. Каковы основные правила оформления чертежа сборочной 

единицы? 

3. Какие условности и упрощения допустимы при выполнении 

сборочного чертежа? 

4. Что представляет собой спецификации? 

5. Какова последовательность заполнения спецификации? 

6. Какова последовательность чтения сборочного чертежа? 

7. Какое положение должна занимать деталь на главном ви-

де? 

8. Каковы правила нанесения номеров позиций? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16. 
 

Заполнение спецификации, основной надписи на тексто-

вых документах. Нанесение номеров позиций  

на сборочный чертеж 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по запол-

нению спецификации. 

Основная задача: изучить правила заполнения специфика-

ции и выполнить практическую работу. 
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Содержание работы 

 

Для опpеделения состава сбоpочной единицы на отдельных 

листах фоpмата А4 выполняется спецификация. Фоpма и поpядок 

заполнения спецификации установлены ГОСТ 2.106-2019. За-

главный (пеpвый) лист спецификации имеет основную надпись 

(ГОСТ 2.104-2006). Cпецификация состоит из pазделов, котоpые 

pасполагаются в следующей последовательности: документация, 

комплексы, сбоpочные единицы, детали, стандаpтные изделия, 

пpочие изделия, матеpиалы, комплекты. Hаличие их опpеделяется 

составом изделия. 

В спецификацию для учебных сбоpочных чеpтежей, как 

пpавило, входят следующие pазделы: документация (сбоpочный 

чеpтеж); сбоpочные единицы (если они есть); детали; стан-

даpтные изделия; матеpиалы (если они есть). 

Hаименование каждого pаздела указывается в виде заголов-

ка в гpафе "Hаименование" и подчеpкивается тонкой линией. 

Hиже каждого заголовка оставляется одна свободная стpока, вы-

ше - не менее одной свободной стpоки.  

В pаздел " Документация" вносят констpуктоpские докумен-

ты на сбоpочную единицу.  

В pазделы "Сбоpочные единицы" и "Детали" вносят те со-

ставные части сбоpочной единицы, котоpые непосpедственно 

входят в нее. В каждом из этих pазделов составные части записы-

вают по их наименованию. 

В pаздел "Стандаpтные изделия" записывают изделия, 

пpименяемые по госудаpственным, отpаслевым или pеспубликан-

ским стандаpтам. В пpеделах каждой категоpии стандаpтов за-

пись пpоизводят по одноpодным гpуппам, в пpеделах каждой 

гpуппы - в алфавитном поpядке наименований изделий, в пpеде-

лах каждого наименования - в поpядке возpастания обозначений 

стандаpтов, а в пpеделах каждого обозначения стандаpтов - в 

поpядке возpастания основных паpаметpов или pазмеpов изделия.  

В pаздел "Матеpиалы" вносят все матеpиалы, непосpед-

ственно входящие в сбоpочную единицу. Матеpиалы записывают 

по видам и в последовательности, указанным в ГОСТ 2.106-2019. 

В пpеделах каждого вида матеpиалы записывают в алфавитном 

поpядке наименований матеpиалов, а в пpеделе каждого наиме-

нования - по возpастанию pазмеpов и дpугих паpаметpов.  
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Гpафы спецификации заполняют следующим обpазом. В 

гpафе "Фоpмат" указывают обозначение фоpмата. В гpафе "Поз." 

указывают поpядковый номеp составной части сбоpочной едини-

цы в последовательности их записи в спецификации. В pазделе 

"Документация" гpафу "Поз." не заполняют. В гpафе "Обозначе-

ние" указывают обозначение составной части сбоpочной едини-

цы. В pазделах "Стандаpтные изделия" и "Матеpиалы" гpафу 

"Обозначение" не заполняют. В гpафе "Hаименование" указыва-

ют наименование составной части сбоpочной единицы. Все 

наименования пишут в именительном падеже единственного 

числа В гpафе "Кол." указывают количество составных частей, 

записываемых в спецификацию (сбоpочных единиц, деталей) на 

одно изделие, в pазделе "Матеpиалы" - общее количество ма-

теpиалов на одно изделие с указанием единиц измеpения.  

 

Задания для практической работы. 

 

1. Заполнить спецификацию к сборочному чертежу (см. практи-

ческая работа №14). 

2. Заполнить основную надпись 
 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение спецификации, состав и порядок состав-

ления?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17. 

Эскизирование детали 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению эскизов и рабочих чертежей деталей; 

Основная задача: Изучить теоретический материал по теме. 

Выполнить практическую работу 

 

Содержание работы 

 

Эскиз выполняется по правилам изготовления чертежа и 

применяется на производстве наравне с чертежом. 

Часто в условиях производства (например, при ремонтных 

работах) и при проведении научно-исследовательских и кон-



 45 

структорских работ возникает необходимость выполнения чер-

тежей деталей от руки. 

Эскиз детали – это чертеж, выполненный от руки, в глазо-

мерном масштабе, без применения чертежных инструментов, но с 

сохранением пропорций детали. Выполнение эскизов на машино-

строительных предприятиях широко применяется для восстанов-

ления изношенных или изготовления модернизированных дета-

лей, вышедших из строя при эксплуатации различных механиз-

мов.  

В учебном процессе эскизирование выполняется и перед со-

ставлением чертежа сборочной единицы или чертежа общего ви-

да механизма. При проектировании новых машин инженер-

конструктор также нередко прибегает к составлению эски-

за. Поэтому эскизы должен уметь выполнять техник любой спе-

циальности. 

В процессе работы над эскизом приобретаются знания и 

навыки по составлению чертежа детали, изложенные в стандар-

тах ЕСКД, и приемы измерения соотношения размеров элементов 

деталей с натуры. При выполнении эскиза сохраняются все пра-

вила ортогонального проецирования. Умение быстро и правильно 

составить эскиз детали практически так же важно, как и умение 

выполнить чертеж детали. 

Эскиз необходимо выполнять очень аккуратно, не торопясь, 

с тем, чтобы он был понятен не только составителю его, но и вся-

кому технически грамотному человеку. Перед составлением эс-

киза следует осмотреть деталь, определить ее рабочее положение, 

понять ее назначение и обдумать, какие именно проекции следует 

выполнить, что принять за главный вид, сколько и каких необхо-

димо выполнить разрезов и сечений, чтобы дать наиболее полное 

представление о конструктивных особенностях детали. 

При выполнении эскизов надо придерживаться следующих 

правил их выполнения: 

– эскиз выполняется от руки; 

– эскиз выполняется на любой бумаге, на листе любого раз-

мера, но в учебных целях на формате; 

– эскиз, согласно ГОСТ 2.104–68,оформляется внутренней 

рамкой чертежа, которая выполняется сплошной основной лини-

ей. С левой стороны оставляется поле для подшивки; 
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– эскиз надо выполнять хорошо отточенным твердо-мягким 

карандашом марки ТМ или М. 

– эскизы выполняются в глазомерном масштабе, с сохране-

нием пропорциональности между частями детали (шириной, вы-

сотой, длиной); 

– эскиз должен быть четким и разборчивым; степень 

уменьшения или увеличения изображения на эскизе против нату-

ральной величины детали определяется в зависимости от величи-

ны и сложности, а также от формата бумаги; 

– количество видов (проекций) на эскизе, как и на чертеже, 

должно быть наименьшим, но достаточным для получения ис-

черпывающего представления о детали, причем на эскизе, как и 

на чертеже, между видами должна соблюдаться проекционная 

связь. 

– виды (проекции) должны быть расположены равномерно 

на формате и должна учитываться возможность и удобство про-

становки размеров, чтобы изображения заняли лист на 75 %; 

– эскиз требует тщательной проработки и соблюдения всех 

правил выполнения чертежей согласно ГОСТ 2.305–2008; 

– на эскизах наносят все размеры, необходимые для изго-

товления детали, в соответствии с ГОСТ 2.307–2011; 

– при выполнении эскиза рекомендуется соблюдать типы 

линий согласно ГОСТ 2.303–68; линии следует проводить одним 

нажатием карандаша, без повторов. В противном случае линии 

получаются расплывчатыми, толстыми и неровными, а эскиз де-

тали – грязным; 

– эскиз должен быть снабжен основной надписью по 

ГОСТ 2.104–2006 с обязательным указание материала, из которо-

го изготовлена деталь; 

– каждой детали (вне зависимости от ее формы и размеров) 

должен соответствовать эскиз, выполненный на отдельном фор-

мате. При выполнении эскизов к сборочным чертежам вычерчи-

ванию не подлежат стандартные изделия, например крепежные: 

болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, штифты и т. д; 

– не разрешается упрощать форму детали, заменяя, напри-

мер, коническую поверхность цилиндрической, наклонную плос-

кость горизонтальной (даже в случае очень малого угла наклона) 

и т. п. 
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Эскиз следует считать полноценным лишь в случае, если по 

нему можно выполнить рабочий чертеж детали или изготовить 

деталь без дополнительных пояснений. 

Последовательность выполнения эскиза во многом совпада-

ет с последовательностью выполнения чертежа. Весь процесс 

выполнения эскиза можно условно разделить на три этапа: под-

готовительный; графический; заключительный. 

Первый этап включает в себя следующие операции: 

– анализ формы детали и установление относительного со-

отношения пропорций между элементами; 

– выяснение рабочего положения детали или положения, 

наиболее выгодного для изображения (зависит от типа детали: 

тело вращения или корпусная); 

– выбор главного вида и числа изображений (видов, разре-

зов, сечений); 

– подготовка формата листа и планировка листа для основ-

ной надписи. 

 Второй этап выполняется в такой последовательности: 

– планировка изображений путем нанесения габаритных 

прямоугольников; 

– проведение осей симметрии и центровых линий; 

– выполнение видимых контуров деталей на всех выбран-

ных видах; 

– выполнение разрезов, сечений, выносных элементов; 

– нанесение выносных и размерных линий; 

– штриховка в разрезах и сечениях. 

На третьем этапе выполняются следующие операции: 

– измерение с натуры, простановка линейных и угловых 

размеров; 

– заполнение основной надписи (в графе «масштаб» делает-

ся прочерк, определяется марка материала детали и ее масса); 

– проверка правильности оформления эскиза и обводка. 
 

Задания для практической работы. 

 

Выполнить эскиз детали, выданной преподавателем, с нату-

ры с применением сечений, выносных элементов.  
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Контрольные вопросы 
 

1. Каково практическое назначение эскиза? 

2. Содержание рабочего чертежа детали.  

3. Что называется эскизом?  

4. По сборочному чертежу выполнить эскиз детали. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА 

 

Цель работы: приобрести практические навыки по выпол-

нению строительного чертежа. 

Основная задача: Изучить теоретический материал по теме. 

Выполнить практическую работу 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Строительное черчение - это черчение, содержащие про-

екцию строительных объектов и их частей на чертежах, а также 

другие данные, необходимые для строительства зданий и соору-

жений и изготовления строительных изделий и конструкций. 

Строительные чертежи должны обеспечивать привязку строи-

тельного проекта к местности, подготовку элементов к установке 

во время строительства, выполнение самого строительства и 

нормальную эксплуатацию построенного здания или сооружения. 

Строительный чертеж отличается от других видов чертежей сво-

ими уникальными правилами, особенностями, типами и выпол-

няется строго по ГОСТ. 

По назначению строительные чертежи подразделяются на 

две основные группы: 

– чертежи строительных изделий, по которым на заводах 

строительной индустрии, домостроительных комбинатах изго-

товляют отдельные части зданий и сооружений; 

– строительно-монтажные чертежи, по которым на строи-

тельной площадке монтируют и возводят здания и сооружения. 

При выполнении и оформлении строительных чертежей 

следует руководствоваться государственными стандартами 

«Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД), а 

также государственными стандартами «Системы проектной до-

кументации для строительства» (СПДС), которые распространя-
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ются на все виды проектной документации для строительства. 

Как и стандарты ЕСКД, стандарты СПДС обеспечивают унифи-

кацию проектной документации, упрощение графических изоб-

ражений и форм проектных документов, что снижает трудоем-

кость их выполнения. Помимо этого они частично учитывают 

возможности машинного выполнения проектных документов в 

автоматизированных системах проектирования. 

СНиП (Строительные нормы и правила) это вид норматив-

ных документов, которым необходимо руководствоваться при 

проектировании. Название говорит о том, что при разработке до-

кументации следует строго учитывать ограничения различных 

показателей, чтобы не нарушать существующих единых правил. 

Применение норм и правил является обязательным для всех 

строительных и проектных организаций. В настоящее время ру-

ководствуются следующими официальными изданиями: 

– СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разра-

ботки, согласования и утверждения проектно-сметной докумен-

тации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

– ВСН 38-82 «Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения схем и проектов районной плани-

ровки и застройки городов, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов»; 

– ТП 101-81 «Технические правила по экономному расходо-

ванию основных строительных материалов»; 

– ПУЭ - «Правила устройства электрозащиты». 

Проектирование зданий может осуществляться в две стадии 

-технический проект и рабочие чертежи, или в одну стадию (для 

простых объектов) – технорабочий проект. 

Технический проект (первая стадия проектирования) пред-

назначен для рассмотрения и оценки архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, вопросов инженер-

ного оборудования и организации строительства, его сметной 

стоимости и основных технико-экономических показателей с це-

лью определения возможности и целесообразности строительства 

запроектированного объекта и принятия решения об утверждении 

проекта. Утвержденный технический проект - основа для разра-

ботки рабочих чертежей. 

Рабочие чертежи (вторая стадия проектирования) состав-

ляют на основе утвержденного технического проекта. В состав 
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рабочих чертежей на строительство здания входят архитектурно-

строительные чертежи здания (планы, фасады, разрезы) и в слу-

чае необходимости элементы планов, фрагменты фасадов; черте-

жи и схемы расположения фундаментов, перекрытий, стен, кры-

ши; чертежи конструктивных элементов - узлов и деталей; чер-

тежи санитарно-технических устройств и благоустройства терри-

тории. 

Модуль - условная единица измерения, применяемая для ко-

ординации размеров зданий и сооружений, их элементов, строи-

тельных конструкций, изделий и элементов оборудования. Вели-

чина основного модуля принимается равной 100 мм и обознача-

ется буквой М. Все остальные производные виды модулей -

 укрупненные и дробные - образуются на базе основного модуля 

умножением его на целые или дробные числа. 

Укрупненные модули выражены следующими размерами: 

3000, 1500, 1200, 600, 300 мм. Их обозначают таким образом: 

30М, 15М, 12М, 6М, ЗМ. Дробные модули - 50, 20, 10, 5, 2 и 1 

мм. Их обозначение соответственно 1/2М. Укрупненные модули 

применяют при назначении шага элементов здания. Дробные мо-

дули используют при назначении конструктивных размеров се-

чений колонн, балок, плит и т.д., а также зазоров, швов и т.п. 

Объемно-планировочным элементом называется часть 

объема здания, характеризуемая пролетом, шагом и высотой эта-

жа. Высота этажа здания определяется размером от уровня пола 

данного этажа до уровня пола этажа, расположенного выше. Вы-

сота верхнего этажа определяется так же, только толщина чер-

дачного перекрытия считается равной толщине междуэтажного, 

как показано на рис. 18.1. 
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Рис. 18.1 Высота этажа здания 

Здание или сооружение в плане расчленяется осевыми ли-

ниями на ряд элементов. Эти линии, определяющие расположе-

ние основных несущих конструкций (стен, колонн), называются 

продольными и поперечными координационными ося-

ми. Координационные оси используют в строительстве при раз-

бивке здания или сооружения на местности. Расстояние между 

координационными (разбивочными) осями на плане здания назы-

вают шагом, рис. 18.2.  
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Рис. 18.2 Координационные оси на плане здания 

В зависимости от преобладающего в плане направления шаг 

может быть продольным или поперечным. Расстояние между 

продольными координационными осями здания, которое соот-

ветствует пролету основной несущей конструкции перекрытия 

или покрытия, называется пролетом. Пролет может совпадать с 

шагом. Размеры конструктивных элементов (железобетонный ри-

гель, панель перекрытия и т.п.) разделяют на конструктивные и 

координационные. 

Конструктивным размером является проектный раз-

мер l строительной конструкции, рис. 18.3. 

Координационным размером l0 является модульный размер, 

определяющий границы координационного пространства в одном 

направлении. Координационный размер может быть меньше или 

больше конструктивного. 

Все размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий должны быть кратны модулю «М». 

Изображения на строительных чертежах планов, фасадов, 

разрезов, конструкций, деталей и других элементов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий выполняют в 

масштабах, установленных ГОСТ 2.302-68 , с учетом требований 

ГОСТ 21.101-2020. В соответствии с ГОСТ 21.101-2020 на строи-

тельных чертежах, как правило, масштаб не проставляют. Одна-

ко, при необходимости, масштаб изображения может быть указан 

в основной надписи по типу 1:100, 1:200. Если изображения на 

листе выполнены в разных масштабах, то над каждым изображе-

нием указывают соответствующий масштаб по типу М 1:10. Ре-

комендуемые масштабы для выполнения строительных чертежей: 

 
Рис. 18.3 Размеры конструктивных элементов зданий 

– планы этажей, разрезы, фасады, планы кровли и по-

лов....1:100; 1:200;1:400;1:500; 
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– фрагменты планов, разрезов, фасадов.......1:50; 1:100; 

– изделия и узлы......1:2; 1:5; 1:10; 1:20. 

Виды на строительных чертежах расположены в соответ-

ствии с ГОСТ 2.305-2008, с учетом требований ГОСТ 21.101-

2020. Однако проекции на строительных чертежах имеют специ-

фические названия. Например, главный вид (вид спереди) назы-

вают фасадом, вид сверху - планом. Кроме того, на строитель-

ных чертежах название вида, как правило, надписывают над его 

изображением с указанием направления взгляда, т.е. с обозначе-

нием крайних координационных осей, по типу «Фасад 1-3». Вид 

может иметь буквенное или цифровое обозначение. Планом зда-

ния может быть вид сверху или горизонтальный разрез. Поэтому 

над изображением выполняют надпись: «План кровли», «План 1-

го этажа» или «План на отм. +5,600». 

Разрезы. Секущие плоскости для разрезов здания изобра-

жают на планах и выполняют вертикальной плоскостью, прохо-

дящей вдоль здания (продольный разрез) или поперек здания 

(поперечный разрез). В строительных чертежах для наименова-

ния разреза допускается применять буквы, цифры и другие обо-

значения. В наименовании изображения допускается включать 

слово «Разрез», например: «Разрез 1-1». Направления взгляда для 

разрезов обозначаются на планах и принимаются: для продоль-

ных разрезов - снизу вверх, а для поперечных - справа налево. 

Названия проекций не подчеркивают. 

Размеры на строительных чертежах наносят в соответствии 

с ГОСТ 2.307- 2011* с учетом требований ГОСТ 21.101-2020. 

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, 

наносят в виде замкнутой цепочки без указания единицы измере-

ния. Если размеры проставляют в других единицах, это оговари-

вают в примечании к чертежам. Размерные линии на строитель-

ных чертежах ограничивают засечками - короткими штрихами 

длиной 2- 4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к 

размерной линии. Толщина линии засечки равна толщине сплош-

ной основной линии, принятой на данном чертеже. Размерные 

линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм. 

Размерное число располагают над размерной линией примерно на 

расстоянии 1 мм. Выносная линия должна выступать за размер-

ную на 1-5 мм. При недостатке места для засечек на размерных 
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линиях, представляющих собой замкнутую цепочку, засечки до-

пускается заменять точками, в соответствии с рис. 18.4. 

 

Рис. 18.4 Засечки на размерных линиях 

Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии 

рекомендуется принимать не менее 10 мм. Однако на практике 

это расстояние принимают равным 15...20 мм. Расстояние между 

параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 

мм, а от размерной линии до маркировочного кружка координа-

ционной оси - 4 мм. Кружки для обозначения координационных 

осей принимают диаметром 6.... 12 мм, в соответствии с рисун-

ком 18.5.На первой размерной линии (цепочке) проставляют раз-

меры простенков и проемов. На второй цепочке указывают рас-

стояние между соседними координационными осями. На третьей 

размерной цепочке указывают расстояние между крайними коор-

динационными осями. Размеры привязки наружных стен к коор-

динационным осям проставляют перед первой размерной цепоч-

кой, как показано на рис. 18.5. 

 

Рис. 18.5 Нанесение размеров цепочкой 
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При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, 

расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, 

осей колонн), размеры между ними проставляют только в начале 

и в конце ряда, рис. 18.6, и указывают суммарный размер между 

крайними элементами в виде произведения числа повторений на 

повторяющийся размер. 

 

Рис. 18.6 Нанесение размеров ряда одинаковых элементов 

В том случае, когда требуется указать диаметр, радиус 

окружности или угол, размерную линию на строительных черте-

жах ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307-2011*, рис. 18.7. 

 

Рис. 18.7 Нанесение диаметров, радиусов и угловых размеров 
Высотные отметки. В соответствии с ГОСТ 21.105-2019 

отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фасадах 

показывают расстояние по высоте от уровня чистого пола перво-

го этажа до уровня поверхности различных элементов здания. В 

этом случае уровень чистого пола первого этажа принимают за 

отсчетный уровень - условной «нулевой» отметки. На разрезах и 

фасадах отметки помещают на выносных линиях или линиях 
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контура. Знак отметки уровня представляет собой стрелку в виде 

прямого угла, который вершиной опирается на выносную линию, 

с короткими (2....4 мм) сторонами, проведенными основными ли-

ниями под углом 45° к выносной линии уровня соответствующей 

поверхности. Вертикальный отрезок и горизонтальную полку 

знака выполняют сплошными тонкими линиями. Размер верти-

кального отрезка рекомендуется принимать от 4 до 6 мм в зави-

симости от размеров чертежа. Длина горизонтальной полочки 

может быть принята от 11 до 15 мм, рис. 18.8а. При необходимо-

сти размер вертикального отрезка и длину горизонтальной по-

лочки можно увеличить. Если около одного изображения не-

сколько знаков уровней располагаются друг над другом, то вер-

тикальные линии высотных отметок рекомендуется размещать на 

одной вертикальной прямой, а длину горизонтальных полочек 

делать одинаковыми, рис. 18.9. Высотные отметки указывают в 

метрах с тремя десятичными знаками после запятой. Условную 

нулевую отметку обозначают «0.000» без знака, в соответствии с 

рис. 18.9. Отметки ниже условной нулевой обозначают со знаком 

минус (-), отметки выше условной нулевой - со знаком плюс (+). 

В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, 

уровень пола первого этажа. 

На планах зданий, рис. 18.8б, отметки наносят в прямо-

угольнике, контур которого обведен тонкой сплошной линией. В 

этом случае перед размерным числом отметки обязательно ставят 

знак плюс или минус, например, +3,000.Отметки при необходи-

мости сопровождаются поясняющими надписями, например 

Ур.ч.п.- уровень чистого пола. Ур.з.- уровень земли, рис. 18.9. 

 



 57 

Рис. 18.8 Знак отметки уровня 

 
Рис. 18.9 Нанесение высотных отметок 

Состав рабочих чертежей, условные изображения элементов 

зданий и некоторых санитарно-технических устройств. В состав 

комплекта рабочих чертежей марки АС - «Архитектурно -

строительные решения» или комплекта чертежей марки АР - 

«Архитектурные решения» (согласно ГОСТ 21.501-2018) входят: 

– общие данные по рабочим чертежам; 

– планы, разрезы и фасады здания, их фрагменты и узлы, на 

которых показывают объемно - планировочное и общее кон-

структивное решения; 

– план полов; 

– план кровли (крыши); 

– схемы заполнения оконных проемов (кроме металличе-

ских окон, схемы расположения которых входят в комплект чер-

тежей марки КМ), а также схемы расположения перегородок 

(кроме железобетонных, которые входят в комплект чертежей 

марки КЖ); 

– чертежи подземных конструкций здания (каналов, тонне-

лей, приямков для прокладки трубопроводов, электрических се-

тей и размещения технологического оборудования); 

– спецификации к схемам расположения. 
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На планах и разрезах жилых зданий кроме оконных и дверных 

проемов показывают санитарно-техническое оборудование - уни-

тазы, ванны, умывальники, душевые кабины, вентиляционные и 

дымовые каналы и т. п.  

Условные графические изображения санитарно-

технического оборудования определяются ГОСТ 2.786-2016, 

ГОСТ 21.205-2018. На чертежах условные изображения санитар-

но-технических устройств должны соответствовать их действи-

тельным размерам с учетом масштаба чертежа. В схемах и чер-

тежах санитарно - технических устройств изображения выполня-

ют без масштаба. Размеры наиболее часто встречающегося сани-

тарно-технического оборудования даны на рис. 18.10. 

Условные изображения элементов зданий приведены в 

ГОСТ 21.501-2018. В таблице 18.1 даны условные изображения 

проемов. На чертежах, выполняемых в масштабе 1:200 и мельче, 

четверти в оконных проемах не показывают (четвертью называ-

ется выступ в проеме, равный одной четвертой части кирпича). В 

таблице 18.2 даются условные изображения направления откры-

вания дверей и ворот на плане. При изображении дверей (ворот) в 

плане угол наклона дверного полотна к плоскости стены прини-

мается равным 30°. На чертежах, выполняемых в масштабе 1:400 

и мельче, не показывают дверные полотна и их открывание. В 

таблице 18.3 приводятся условные изображения лестниц, панду-

сов и отмосток. В условных изображениях лестниц, стрелкой по-

казывают направление подъема марша. 

Кружки у начала стрелок и концы стрелок ставят у края 

площадки этажа, к которому относится план. В условных изоб-

ражениях пандусов (наклонных спусков) стрелкой показывают 

направление спуска. На чертежах в некоторых случаях около 

стрелки, показывающей уклон пандуса, указывают величину 

уклона. Условные изображения отверстий и каналов в стенах, 

приведенные в таблице 18.4, используют на чертежах, выполнен-

ных в масштабе 1:200 и крупнее. Контуры каналов и присоедине-

ний к ним вычерчивают тонкими линиями. Размеры сечений ка-

налов указывают в том случае, когда они не приведены на других 

чертежах. 
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Рис. 18.10 Размеры санитарно-технического оборудования 
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Таблица 18.1 
Условные изображения проёмов 
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Таблица 18.2  
Условные изображения открывания дверей на плане 
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Таблица 18.3  
Условные изображения лестниц, пандусов и отмосток. 
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Таблица 18.4 
Условные изображения каналов в стенах 

 

Строительные чертежи зданий и инженерных сооружений 

составляют по общим правилам прямоугольного (ортогонально-
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го) проецирования на основные плоскости проекций. План дол-

жен располагаться на листе так же, как на генеральном плане. 

План - это изображение разреза здания, рассеченного мни-

мой горизонтальной плоскостью, проходящей на определенном 

уровне, как показано на рис. 18.11. Согласно ГОСТ 21.501-2018 

эту плоскость следует располагать на 1/3 высоты изображаемого 

этажа. Для жилых и общественных зданий мнимую секущую 

плоскость располагают в пределах дверных и оконных проемов 

этажа. На чертеже плана здания показывается то, что попадает в 

секущую плоскость и что расположено под нею. Таким образом, 

план здания является его горизонтальным разрезом.  

 
Рис. 18.11 Формирование плана здания 

План здания дает представление о форме здания в плане и 

взаимном расположении отдельных помещений. На плане здания 

показывают оконные и дверные проемы, расположение перего-

родок и капитальных стен, встроенных шкафов, санитарно-

техническое оборудование и т.п. Санитарно-техническое обору-

дование вычерчивают на плане здания в том же масштабе, что и 

план здания. 
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Задания для практической работы  

 

1. Ознакомиться с основными требованиями при выпол-

нении и оформлении строительных чертежей, руководствуясь 

государственными стандартами «Единой системы конструктор-

ской документации» (ЕСКД), а также государственными стан-

дартами «Системы проектной документации для строитель-

ства» (СПДС), которые распространяются на все виды проектной 

документации для строительства и данными методическими ука-

заниями. 

2. Каждый студент выполняет строительный чертѐж, 

изображая план квартиры или частного дома. План рекомендует-

ся выполнять в следующей последовательности: 

а) прочертить штрихпунктирной линией толщиной 0,3... 0,4 

мм координационные оси плана, продольные и поперечные, как 

показано на рис. 18.12. Эти оси служат для привязки здания к 

строительной координатной сетке, а также для определения по-

ложения несущих конструкций, так как эти оси проводят только 

по капитальным стенам и колоннам. 

Для маркировки осей на стороне здания с большим их чис-

лом используют арабские цифры 1, 2, 3, и т.д. Чаще всего боль-

шее число осей проходит поперек здания. Для маркировки осей 

на стороне здания с меньшим их числом пользуются буквами 

русского алфавита А, Б, В и т.д. Буквами маркируют, как прави-

ло, оси, идущие вдоль здания. При маркировке осей не рекомен-

дуется употреблять буквы: 3, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь,Ъ. Марки-

ровку осей ведут слева направо и снизу вверх. Пропуски в поряд-

ковой нумерации и алфавите при обозначении координационных 

осей не допускаются. Обычно маркировочные кружки (диаметр 

их 6.... 12 мм) располагают с левой и нижней стороны здания; 
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Рис. 18.12 Порядок выполнения плана здания 

б) с учетом привязки осей по МКРС (модульная координа-

ция размеров в строительстве) и толщины стен, прочерчивают 

тонкими линиями контуры продольных и поперечных наружных 

и внутренних капитальных стен, рис. 18.13. 

 
Рис. 18.13.Вычерчивание контура стен плана здания 
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Капитальные стены привязывают к координационным осям, 

т.е. определяют расстояния от внутренней и наружной плоскости 

стены до координационной оси здания, причем ось можно не 

проводить на всем протяжении стены, а провести лишь на вели-

чину, необходимую для простановки размеров привязки. Коор-

динационные оси не всегда должны совпадать с геометрическими 

осями стен. Их положение следует задавать с учетом координа-

ционных размеров, используемых стандартных пролетных кон-

струкций балок, ферм или плит перекрытия. В зданиях с несущи-

ми продольными и поперечными стенами привязку выполняют в 

соответствии со следующими указаниями. 

В наружных несущих стенах координационная ось проходит 

от внутренней плоскости стен на расстоянии, равном половине 

номинальной толщины внутренней несущей стены, кратном мо-

дулю или его половине. В кирпичных стенах это расстояние чаще 

всего принимают равным 200 мм, или равным модулю, т.е. 100 

мм, рис. 18.14 а. В наружных самонесущих стенах, если панели 

перекрытий не заходят в нее, для удобства расчета количества 

стандартных элементов перекрытия координационную ось сов-

мещают с внутренней гранью стены, что получило наименова-

ние нулевой привязки, рис. 18.14 б. Если элементы перекрытия 

опираются на наружную стену по всей ее толщине, координаци-

онная ось совмещается с наружной гранью стены, рис. 18.14 в. Во 

внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с 

координационной осью, рис. 18.14 г. Отступление от этого пра-

вила допускается для стен лестничных клеток и стен с вентиля-

ционными каналами; 

 
Рис. 18.14 Положение координатных осей относительно плоскости 

стены  
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в) вычерчивают контуры перегородок двумя тонкими лини-

ями, рис. 18.15. Необходимо обратить внимание на различие в 

присоединении наружных и внутренних капитальных стен и ка-

питальных стен и перегородок. Кроме стен и перегородок на этой 

стадии изображают лестничные марши. Зазор между маршами 

100-200 мм. Ширина проступи - 300 мм; 

г) выполняют разбивку оконных и дверных проемов. Услов-

ное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и 

без него изображают согласно ГОСТ 21.501-2018. При вычерчи-

вании плана в масштабе 1:50 или 1:100 при наличии в проемах 

четвертей их условное изображение дают на чертеже. Следует 

иметь в виду, что размеры проемов указаны в ГОСТе без учета 

четвертей, поэтому на чертежах размеры проставляют за вычетом 

четвертей, т.е. из размера проема вычитают 130 мм. 

Четверть - это выступ в верхних и боковых частях проемов 

кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий 

крепление коробок, рис. 18.16. Ширина дверей выбирается из ря-

да: 700 мм для ванной и туалета; 800 мм или 900 мм для комнат и 

кухни; 900 мм или 1000 мм - входные двери в квартиру; 1200 мм 

или 1500 мм (двупольные) - входные двери в подъезд. При раз-

мещении дверного проема в стене для внутриквартирных дверей 

нужно исходить из удобства эксплуатации помещений, предпола-

гаемой расстановки мебели и т.д., что следует учесть при опреде-

лении направления открывания дверей.  

Некоторые рекомендации по размещению дверей: двери в 

жилые комнаты и кухню должны открываться внутрь помеще-

ния; двери, ведущие в ванную и туалет, открываются наружу; 

двери должны как можно меньше загромождать помещение. На 

планах дверные полотна изображают сплошной тонкой линией и 

открытыми примерно на угол 30° (величину угла на чертеже не 

указывают). Входные двери в здание открываются только нару-

жу; 

д) после изображения окон и дверей показывают располо-

жение сантехнического оборудования: в кухне - мойку и плиту, в 

туалете - унитаз, в ванной комнате - ванну и умывальник. Услов-

ные графические изображения сантехнического оборудования 

выполняют в соответствии с ГОСТ 21.205-2016, размеры наибо-

лее часто встречающегося сантехнического оборудования даны 

на рис. 18.10; 
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Рис. 18.15 Вычерчивание контура перегородок 

 
Рис. 18.16 Четверти проемов кирпичных стен 

е) обводят контуры перегородок и капитальных стен линия-

ми соответствующей толщины, проставляют размеры, и площади 

помещений, как показано на рис. 18.17. При выборе толщины ли-

ний обводки следует учесть, что не несущие конструкции, в част-

ности контуры перегородок, обводят линиями меньшей толщины, 

чем несущие капитальные стены. 

Размеры, проставляемые снаружи плана здания. 
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Первая размерная линия (цепочка) с чередующимися разме-

рами простенков и проемов проводится на расстоянии 15....20 мм 

от внешнего контура плана. 

На второй размерной цепочке указывают расстояния между 

соседними координационными осями. 

На третьей размерной цепочке указывают расстояние между 

крайними координационными осями. 

Расстояние между параллельными размерными линиями 

(цепочками) должно быть не менее 7 мм, а от размерной линии 

до маркировочного кружка координационной оси - 4 мм. Кружки 

для обозначения координационных осей принимают диаметром 

6.... 12 мм. Размеры привязки наружных стен к координационным 

осям проставляют перед первой размерной цепочкой. 

На планах наносят также горизонтальные следы мнимых се-

кущих плоскостей разреза, по которым затем строят изображения 

разрезов здания. Эти следы представляют собой толстые разо-

мкнутые штрихи толщиной 1 мм со стрелками как показано на 

рис. 18.17. В случае необходимости мнимую плоскость разреза 

можно изобразить утолщенной штрихпунктирной линией. 

Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется 

принимать снизу вверх или справа налево. Однако при необхо-

димости можно выбрать и другое направление. В зависимости от 

положения размерных цепочек и загруженности чертежа их мож-

но располагать у контура плана или за крайней размерной цепоч-

кой как показано на рис. 18.17. Секущие плоскости разрезов обо-

значают буквами русского алфавита или цифрами. 

Размеры, проставляемые внутри плана здания. 

Внутренние размеры помещений (комнат), толщины перего-

родок, внутренних стен, размеры дверных проемов проставляют 

на внутренних размерных линиях (цепочках). Внутренние раз-

мерные линии проводят на расстоянии не менее 8... 10мм от сте-

ны или перегородки. 

Указывают ширину и длину лестничной клетки, координа-

ционные размеры ширины площадок, длину горизонтальной про-

екции маршей. 

Цифру размера площади с точностью до 0,01 м проставляют 

на плане на свободном месте, ближе к правому нижнему углу 

каждого помещения, подчеркивая ее сплошной основной линией. 

Проставляют высоту этажной и междуэтажной площадок, а для 
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первого этажа - входной площадки, в прямоугольнике с точно-

стью до третьей значащей цифры после запятой с указанием зна-

ка «+» или «-». 

Над чертежом плана делают надпись. Для промышленных 

зданий это будет указание об уровне пола производственного по-

мещения или площадки по типу «План на отм. +2,500». Слово 

«отметка» пишут сокращенно. Для гражданских зданий в надпи-

си можно писать наименование этажа по типу «План 1-го этажа». 

Надписи не подчеркивают. 

 
Рис. 18.17 Примерный план помещений 

На плане указывают наименование помещений. Если размер 

изображения не позволяет делать надпись на чертеже, то поме-
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щения нумеруют, их наименование приводят в экспликации. 

Маркировочные цифры помещают в кружках диаметром 6-8 мм. 

Чертежи планов этажей сопровождают экспликацией помещений; 

ведомостями отделки помещений и т.д.  

Рекомендуется следующая толщина обводки плана: 

– контуры несущих стен, попавших в сечение 0,6 - 0,7 мм; 

– контуры перегородок 0,3 - 0,4 мм; 

– контуры элементов, не попавших в разрез, изображение 

лестниц, сантехнического оборудования 0,3 мм; 

– толщина выносных, размерных, осевых линий, маркиро-

вочных кружков и других вспомогательных линий 0,2 мм.  

3. После оформления чертѐж представляется преподавате-

лю. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Объяснить различия выполнения размерных линий в техни-

ческих и строительных чертежах. 

2. Объяснить понятие «нулевая» отметка, показать еѐ обозна-

чение. 

3. Объяснить назначение координационных осей, их обозначе-

ние и начертание на чертежах.  

4. Показать обозначение высотной отметки выше и ниже нуля.  

5. Показать обозначение номера узла на его изображении. 

6. Указать масштабы для выполнения узла. 

7. Объяснить назначение условных графических обозначений, 

указать их виды. 

8. Что называют планом здания? 

9. Какие размеры проставляются на плане? 

10. Какой порядок построения плана? 

11. Каким образом может быть указана площадь помеще-

ний на плане? 

12. Что называют координационными осями здания, и как 

они маркируются на плане и разрезе?  

13. В чем особенности обводки линий на планах и разрезах 

зданий?  

14. Как обозначается разрез на плане? 

15. Как обозначаются дверные и оконные проемы? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Размеры граф основной надписи. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 75 

2. Координаты для выполнения комплексного чертежа проекций 

точки 

 
Вариант  

№ 

Координаты точки,  

мм 

Вариант  

№ 
Координаты точки,  

мм 

Х Y Z X Y Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

45 

50 

40 

35 

50 

35 

60 

55 

55 

48 

40 

45 

35 

50 

40 

40 

50 

45 

40 

36 

50 

40 

45 

35 

50 

45 

45 

35 

50 

60 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

40 

42 

60 

50 

60 

54 

65 

24 

34 

44 

40 

54 

45 

50 

60 

44 

55 

35 

45 

54 

40 

60 

45 

50 

60 

49 

75 

70 

65 

60 

 

 

 

3. Координаты для выполнения комплексного чертежа проекций 

отрезка прямой 
Вариант  

№ 

Координаты точки  А,  

мм 

Координаты точки В, 

мм 

Х1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

40 

40 

30 

30 

35 

40 

40 

 

35 

35 

25 

18 

5 

35 

5 

 

10 

10 

15 

5 

35 

5 

35 

 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

15 

 

5 

10 

5 

5 

15 

5 

20 

 

30 

25 

30 

30 

5 

30 

5 
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