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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данных методических указаний – помочь обучающемуся заочной 

формы обучения изучить предмет «Инженерная графика», научиться графиче-

ски грамотно в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) выполнять и читать чертежи. Дисциплина «Инженерная 

графика» помогает студентам при изучении специальных дисциплин, по кото-

рым необходимо выполнять курсовые и дипломные работы.  

Указания содержат программу, список рекомендуемых источников для 

изучения предмета, вопросы для самопроверки, контрольные работы и методи-

ческие указания по их выполнению.  

Контрольные работы составлены по десятивариантной системе. Вариант 

выбирают из соответствующих таблиц и рисунков по последней цифре номера 

зачетной книжки (шифра) студента. Если последняя цифра ноль, следует вы-

полнять десятый вариант. 

Программный материал нужно изучать в такой последовательности: 

I) ознакомиться с общими методическими указаниями и содержанием 

рабочей программы дисциплины; 

  2) изучить материал по темам первого задания, пользуясь учебником. 

Изучить государственные стандарты, относящиеся к данным темам. Ответить 

на вопросы для самопроверки; 

3) приступить к выполнению чертежей контрольной работы. Для этого 

ознакомиться с содержанием графических заданий и образцами выполнения 

листов, определить свой вариант, выполнить чертежи по своему варианту, 

оформить их в соответствии с методическими указаниями по выполнению 

каждого листа. 

Чертежи контрольной работы нужно сброшюровать в альбом формата АЗ 

(297x420)  с обложкой в виде листа чертежной бумаги того же формата (или 

сдать в папке, на которую нужно наклеить лист с данными студента). На об-

ложке указывается фамилия, имя и отчество (полностью), отделение (или спе-
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циальность), курс и номер учебной группы, шифр специальности, номер вари-

анта. 

Работа предоставляется в полном комплекте, предоставленные на рецен-

зию отдельные листы не рецензируются и не засчитываются. Работа, выпол-

ненная не по своему варианту, не зачитывается. 

Не зачтённую, неудовлетворительно выполненную контрольную работу 

нужно исправить и предоставить на проверку вторично. Получив контрольную 

работу, обучающийся должен учесть все замечания рецензента, внести необхо-

димые исправления.  

Обучающийся должен хранить зачтенную контрольную работу до предъ-

явления на экзамене (без контрольной работы экзамен не может быть принят).  

Если обучающийся не может самостоятельно разобраться в каком-либо 

вопросе при изучении материала, то следует обратиться за консультацией в 

техникум (по расписанию консультаций). 

Для работы над чертежами нужно иметь: линейку, угольники, готоваль-

ню, чертежные карандаши разной твердости (2Т, Т, ТМ, М) для построения и 

обводки чертежей, ластик, чертежную бумагу формата А3. По желанию сту-

дента работы могут выполняться и с помощью компьютерных программ, т.к. 

студенты в ходе изучения инженерной графики должны  научиться выполнять 

чертежи и «вручную» и на компьютерах. 

Домашнюю контрольную работу сдать на проверку (отделение ЗФО) не 

позднее чем за неделю до начала весенней сессии. 
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1 Программа дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС)  

Инженерная графика включает в себя элементы начертательной геомет-

рии (теоретические основы  построения чертежей геометрических фигур и тел), 

технического черчения (составление чертежей изделий) и машинной графики. 

Предметом  изучения являются чертежи деталей и сборочных единиц 

различных видов аппаратуры и технологического оснащения, теоретические 

основы и технологические средства их выполнения, соответствующая система 

конструкторской документации. 

 Важное место в подготовке специалистов со средним техническим обра-

зованием занимает инженерная графика.  Умение читать и выполнять чертежи 

– необходимое условие успешной работы на производстве. Дисциплина входит 

в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Целью курса является базовая подготовка специалиста СПО в газовой 

промышленности: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для чте-

ния чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, составления 

конструкторской документации, начальная подготовка в качестве пользовате-

лей графических пакетов прикладных программ машинной графики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
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– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в ручной и  машинной графике; 

– оформлять технологическую и конструкторскую  документацию в соот-

ветствии с действующей нормативно-технической документацией; 

– читать чертежи, технологические схемы, спецификации и техническую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

– правила оформления и чтения конструкторской и технологической до-

кументации; 

– правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

– способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

– технику и принципы нанесения размеров; 

– типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД). 
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Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 

по специальностям (базовая подготовка): 

21.02.03  «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехрани-

лищ»; 

21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  

18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

1 2 

Раздел 1 Графическое оформление чертежей 

Тема 1.1 

 Форматы, основ-

ная  надпись  

Тема 1.2 

Линии чертежа 

Стандарты ЕСКД. 

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные  

надписи. 

ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. 

 

Тема 1.3  

Шрифты чертёж-

ные  

ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные. 

 

Тема 1.4  

Масштабы, нане-

сение размеров 

ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.  

 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1  

Методы проеци-

рования. Ортого-

нальные проекции 

Методы проецирования. Исходная терминология процесса проецирования.  

Проецирование центральное и параллельное, ортогональное и косоугольное. 

Плоскости и оси проекций, их обозначения. Координаты точек. Проецирова-

ние точек, отрезков, плоскостей.  

Тема 2.2  

Аксонометриче-

ские проекции 

Общие понятия, принцип получения аксонометрических проекций. Виды 

аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции многоугольни-

ков. Аксонометрические проекции многогранников и тел вращения. 

Тема 2.3.  

Чертежи усечен-

ных геометриче-

ских тел 

Комплексный чертеж усеченного геометрического тела. Нахождение нату-

ральной величины фигуры сечения. Аксонометрия усеченного геометриче-

ского тела. Развертки усеченных геометрических тел. 

 

Тема 2.4.  

Взаимное пересе-

чение поверхно-

стей тел 

Пересечение прямой линии с поверхностями тел. Линии пересечения и пере-

хода. Общие правила построения линий пересечения поверхностей. Взаим-

ное пересечение многогранников. Взаимное пересечение многогранников с 

телами вращения. 

Тема 2.5  

Проецирование 

моделей 

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей. 

Понятие о разрезе. Принцип получения разреза. Простые разрезы. Соедине-

ние части вида с разрезом. Обозначение секущих плоскостей. 

Тема 2.6  

Техническое ри-

сование 

 

Наглядность технического рисунка и его отличие от чертежа. Технические 

приемы владения карандашом. Рисунки плоских фигур, геометрических тел. 

Придание рисунку рельефности. Технический рисунок модели. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрической проекции. 

Последовательность выполнения технического рисунка модели. 
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1 2 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1  

Изображения 

ГОСТ 2.305-2008. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. Выносные 

элементы – назначение, обозначение, изображения.  

Тема 3.2 

Резьба и её изоб-

ражение на чер-

тежах 

ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы. 

 

Тема 3.3 

 Разъемные и не-

разъемные соеди-

нения 

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений. Резь-

бовые соединения. Упрощённые и условные изображения резьбовых соеди-

нений на чертеже: болтом, шпилькой, винтами. Соединения труб. Понятие о 

сборочном чертеже. 

Тема 3.4 

 Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Измерительные инструменты и приемы измерения деталей. Понятие об эс-

кизе и рабочем чертеже детали. Последовательность выполнения эскиза.  

Тема 3.5 

Чертежи общего 

вида и сборочные 

чертежи 

Система обозначения чертежей. Конструкторская документация. Чертеж 

общего вида и сборочный чертеж. Особенности оформления сборочного 

чертежа. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Особенности 

нанесения размеров на сборочном чертеже. Условности и упрощения на сбо-

рочных чертежах. Спецификация.  

Тема 3.6 

Чтение  и детали-

рование чертежей  

Чтение чертежей. Порядок деталирования по сборочным чертежам. Увязка 

сопрягаемых размеров. Определение размеров по сборочному чертежу.  

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности 

Тема 4.1 

Схемы 

 

Типы и виды схем. Основные правила выполнения схем. Условные графиче-

ские обозначения элементов гидравлических, газовых и пневматических 

схем. Буквенно-цифровое обозначение элементов. Правила выполнения пе-

речня элементов. Текстовая информация. 

Раздел 5 
Оптимизация чертежей и машинная графика в системе автоматизиро-

ванного привода (САПР) 

Тема 5.1 Освоение одной из компьютерных программ САПР по черчению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального  и  лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться  профессиональные компетенции, соответствующие основ-

ным видам профессиональной деятельности: 

 

21.02.03  «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, газонефте-

хранилищ»: 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефте-

проводов и газонефтехранилищ. 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, контролировать их состояние. 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспор-

та, хранения и распределения газонефтепроводов. 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 

 

21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений»:  

ПК1.4 Проводить  диагностику, текущий и капитальный ремонт сква-

жин. 
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ПК 2.1 Выполнять  основные технологические расчёты по выбору 

наземного  и скважинного оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять техническую и технологическую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и орга-

низацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добы-

че нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

 

18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

ПК 1.2 Обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и комму-

никаций при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с ис-

пользованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на техно-

логическом блоке. 
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 Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 

по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий» (базовая подготовка) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

Раздел 1 Графическое оформление чертежей 

Тема 1.1  

Форматы, основ-

ная  надпись  

Тема 1.2  

Линии чертежа 

Стандарты ЕСКД. 

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные  надписи. 

ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. 

 

Тема 1.3 Шрифты 

чертёжные  

ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные. 

 

Тема 1.4  

Масштабы, нане-

сение размеров 

ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.  

 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1  

Методы проеци-

рования. Ортого-

нальные проекции 

Методы проецирования. Исходная терминология процесса проецирования. 

Проецирование центральное и параллельное, ортогональное и косоугольное. 

Плоскости и оси проекций, их обозначения. Координаты точек. Проецирование 

точек, отрезков, плоскостей.  

Тема 2.2   

Аксонометриче-

ские проекции 

Общие понятия, принцип получения аксонометрических проекций. Виды аксо-

нометрических проекций. Аксонометрические проекции многоугольников. Ак-

сонометрические проекции многогранников и тел вращения. 

Тема 2.3. 

 Чертежи усечен-

ных геометриче-

ских тел 

Комплексный чертеж усеченного геометрического тела. Нахождение натураль-

ной величины фигуры сечения. Аксонометрия усеченного геометрического те-

ла. Развертки усеченных геометрических тел. 

 

Тема 2.4. 

 Взаимное пересе-

чение поверхно-

стей тел 

Пересечение прямой линии с поверхностями тел. Линии пересечения и перехо-

да. Общие правила построения линий пересечения поверхностей. Взаимное пе-

ресечение многогранников. Взаимное пересечение многогранников с телами 

вращения. 

Тема 2.5   

Проецирование 

моделей 

Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции моделей. 

Понятие о разрезе. Принцип получения разреза. Простые разрезы. Соединение 

части вида с разрезом. Обозначение секущих плоскостей. 

Тема 2.6   

Техническое ри-

сование 

 

Наглядность технического рисунка и его отличие от чертежа. Технические при-

емы владения карандашом. Рисунки плоских фигур, геометрических тел. При-

дание рисунку рельефности. Технический рисунок модели. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрической проекции. 

Последовательность выполнения технического рисунка модели. 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Изобра-

жения 

ГОСТ 2.305-2008. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. Выносные 

элементы – назначение, обозначение, изображение.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

Тема 3.2 

Резьба и её изоб-

ражение на чер-

тежах 

ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы. 

 

Тема 3.3 

 Разъемные и не-

разъемные соеди-

нения 

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений. Резьбо-

вые соединения. Упрощённые и условные изображения резьбовых соединений 

на чертеже: болтом, шпилькой, винтами. Соединения труб. Понятие о сбороч-

ном чертеже. 

Тема 3.4 

 Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Измерительные инструменты и приемы измерения деталей. Понятие об эскизе и 

рабочем чертеже детали. Последовательность выполнения эскиза.  

Тема 3.5 

Чертежи общего 

вида и сборочные 

чертежи 

Система обозначения чертежей. Конструкторская документация. Чертеж обще-

го вида и сборочный чертеж. Особенности оформления сборочного чертежа. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Особенности нанесения 

размеров на сборочном чертеже. Условности и упрощения на сборочных чер-

тежах. Спецификация.  

Тема 3.6 

Чтение  и детали-

рование чертежей  

Чтение чертежей. Порядок деталирования по сборочным чертежам. Увязка со-

прягаемых размеров. Определение размеров по сборочному чертежу.  

Раздел 4 Архитектурно-строительные чертежи 

Тема 4.1 

Особенности 

оформления стро-

ительных черте-

жей 

 

Общие сведения о строительных чертежах.  

Особенности оформления строительных чертежей (ЕСКД, СПДС, СЭВ…). 

Особенности нанесения размеров на строительных чертежах, условные отметки 

уровней, уклоны. 

Понятия об основных частях зданий. 

Проекционная связь фасада с планом и разрезом. 

Тема 4.2 

Условные графи-

ческие обозначе-

ния и изображе-

ния на чертежах 

ГОСТ 21.201-2011. СПДС. Условные обозначения элементов зданий. Графиче-

ские обозначения материалов на разрезах зданий. 

ГОСТ 21.205-2016. СПДС. Условные графические обозначения элементов са-

нитарно-технических устройств. 

Упражнения. Нанесение размеров, условных отметок уровня, уклонов. 

Тема 4.3 

Чертежи гене-

ральных планов 

Топографическая подоснова генеральных планов. Условно-графическое изоб-

ражение элементов генеральных планов. Условные графические обозначения и 

изображение элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 

Раздел 5 Чертежи и схемы, по специальности 

Тема 5.1 

Чтение и выпол-

нение схем и чер-

тежей по специ-

альности 

ГОСТ 21.608-2014. ЕСКД. Внутреннее электроосвещение. 

ГОСТ 21.210-2014. ЕСКД. Изображения условные графические электрообору-

дования и проводок на плане. 

Классификация схем по видам и типам и общее требование к их оформлению 

ГОСТ 2.701-84. Условное графическое обозначение элементов схем общего 

применения согласно ГОСТ 2.721-74. 

ГОСТ 2.702-2011. Структура и последовательность простановки буквенно-

цифровых обозначений. Расположение и последовательность составления пе-

речня элементов  

ГОСТ 2.710-81. Текстовая информация. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

 

 
Условные графические обозначения электрических элементов           ГОСТ 

2.722-68, ГОСТ 2.723… 

Раздел 6 
Оптимизация чертежей и машинная графика в системе автоматизиро-

ванного привода (САПР) 

Тема 6.1 
Освоение одной из компьютерных программ САПР по черчению. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального  и  личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться  профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Организовать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выполнению неисправ-

ностей электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промыш-

ленных и гражданских  зданий. 
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ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением техноло-

гической последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного элек-

трооборудования. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 

линий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  по 

итогам домашней и классной контрольных работ  
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2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1 Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних специаль-

ных учебных заведений, испр. и доп.  М.: Альянс, 2016. 392 с. 

2 Александров К.К. Электрические чертежи и схемы: справочное посо-

бие. М.: Издательство МЭИ, 2004. 300 с. 

3 Короев Ю.И. Черчение для строителей [Электронный ресурс]: учебник . 

М.: КноРус, 2015. 256 с. URL:https://www.book.ru/book/916477  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

4 Куликов В.П. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.: КноРус, 2019. 284 с. URL: https://www.book.ru/book/930197  (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

Дополнительные источники:  

1 Азбука КОМПАС-График  [Электронный ресурс]: программный про 

дукт. (доступ из локальной сети Техникума). 

Нормативные правовые акты: 

1 ГОСТ 2.001-2013 ЕСКД. Общие положения. [Электронный ресурс]: 

справ. -правовая система «Гарант». – Доступ из сети Техникума.   

Интернет-ресурсы: 

1 Геометрия и графика (портал научных журналов) [Электронный ре-

сурс]: периодическое издание. М.: НИЦ ИНФРА-М, [2016].   – URL: 

https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/18/view#about-journal   (дата обращения: 

06.12.2018). 

2 Росстандарт [Электронный ресурс]: офиц. сайт – URL: 

https://www.gost.ru/portal/gost/    (дата обращения: 06.12.2018). 

3 Полнотекстовые базы данных ТюмГНГУ. URL: http://elib.tyuiu.ru – До-

ступ из сети Техникума. (договор на предоставление доступа). 

 

https://www.book.ru/book/916477
https://www.book.ru/book/930197
https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/18/view#about-journal
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://elib.tyuiu.ru/
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3 Вопросы для самопроверки 

 

1 Что такое стандартизация? 

2 Каковы основные направления и перспективы развития стандартиза-

ции? 

3 Какова роль стандартизации в повышении качества продукции? 

4 Как называется единый комплекс, в который объединены все стандар-

ты, содержащие правила выполнения машиностроительных чертежей? 

5 Какова роль и задача предмета «Инженерная графика»? 

6 Какие принадлежности и инструменты необходимы при выполнении 

чертежа? 

7 Как правило удалять лишние линии и чистить чертежи? 

8 Как обозначаются и образуются основные форматы? 

9 Как образуются дополнительные форматы? 

10 Назовите размеры форматов А4 и АЗ. 

11 Назовите основные типы линий и в каких случаях они применяются? 

12Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и АЗ? 

13 Назовите типы шрифтов, установленных ГОСТ 2.304. 

14 Назовите буквы, написание которых одинаково как для заглавных, так 

и для строчных букв. 

15 Назовите стандартные масштабы. 

16 Что называется масштабом, и какой ГОСТ устанавливает масштабы 

чертежей? 

17 Какие размеры называют габаритными? 

18 На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размер-

ная линия? 

19 В каких случаях размеры ставят со знаком Ø и в каких со знаком R? 

20 Что называется уклоном и как он обозначается на чертежах? 

21 Что называется конусностью и как она обозначается на чертежах? 

22 Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 
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23 Как проставляются размеры углов? 

24 Назовите ГОСТ, который устанавливает правила нанесения размеров 

на чертежах. 

25 При помощи какой таблицы можно поделить окружность на любое 

число равных частей? 

26 Что называется сопряжением? В какой последовательности выполняют 

сопряжения, если известен радиус дуги сопряжения и сопрягаемые линии?  

27 В чем отличие лекальных кривых от циркульных? 

28 Как определяют точки касания при сопряжении двух окружностей с 

помощью дуги окружности? 

29 Назовите семь лекальных кривых. 

30 С помощью каких инструментов обводят эллипс и овалы? 

31 Назовите виды проецирования.  

32 В чем различие между центральным и параллельным проецированием? 

33 В каких случаях применяют ортогональные проекции и когда аксоно-

метрические? 

34 Что называют проекцией точки? 

35 Что называется системой координатных плоскостей? 

36 Как называются и обозначаются плоскости проекций? 

37 Как обозначаются оси проекций? 

38 Что называется прямой общего положения? 

39 Что называют горизонтально-проецирующей прямой? 

40 Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоско-

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

41 Какими элементами задается плоскость? 

42 Назовите главные линии плоскости. Как расположены проекции этих 

линий? 

43 Что является признаком параллельности двух плоскостей? 

44 Назовите способы определения действительной величины отрезка 

прямой общего положения заданного двумя проекциями. 

45 В чем заключается способ вращения? Расскажите о способе совмеще-
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ния (как о частном случае способа вращения). 

46 Что означает латинское слово аксонометрия? В каких случаях приме-

няют аксонометрические проекции? 

47 Назовите три вида аксонометрических проекций, наиболее часто при-

меняемых в машиностроительном черчении. 

48 Как располагаются оси проекций и каковы показатели искажений по 

осям в изометрической и диметрических проекциях? 

49 Назовите четыре поверхности вращения. 

50 Как образуются поверхности шара и конуса? 

51 Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью мно-

гогранника? 

52 В каком случае при сечении многогранника плоскостью в сечении по-

лучается многоугольник, подобный фигуре основания многогранника? 

53 Какими способами определяется натуральная величина сечения? 

54 В каких случаях при определении точек линии пересечения пересека-

ющихся поверхностей применяют вспомогательные секущие плоскости и в ка-

ких вспомогательные концентрические сферы? 

55 Какая разница и в чем сходство между аксонометрической проекцией 

модели и техническим рисунком? 

56 Назовите три вида изображений, установленных ГОСТ 2.305.  

57 Каким методом получают изображения на чертежах? 

58Назовите основные виды. Как располагают основные виды на черте-

жах? 

59 Что называется сечением? 

60 Что называется разрезом? 

61 Назовите виды сечений. 

62 Как обозначается простой разрез? 

63 Как образуются сложные разрезы? 

64 Назовите виды разрезов в зависимости от расположения секущей 

плоскости. 

65 Какие правила нужно знать при выполнении разрезов симметричных 
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фигур? 

66 Что называется местным разрезом? 

67 В каких случаях нужно обозначать разрезы буквами? 

68 Какие детали и при каком расположении секущей плоскости показы-

вают на чертеже не рассеченными, хотя они попали в секущую плоскость? 

69 В каких случаях применяют выносные элементы и как их обозначают? 

70 Какие профили резьб существуют? 

71 Чем отличается условное изображение резьбы в отверстии от условно-

го изображения резьбы на стержне? 

72Какие существуют виды стандартных резьб? 

73 Как обозначаются на чертежах метрическая, трубная и трапецеидаль-

ная резьбы? 

74 Расшифруйте обозначение Болт Ml2x60.58 ГОСТ 7798. 

75 Каково практическое назначение эскиза? 

76 Каково назначение рабочего чертежа и какие данные он должен со-

держать? 

77 Как обозначается шероховатость поверхности на чертеже? 

78 Как расшифровать обозначение Сч 20 ГОСТ 1412? 

79 Какие виды разъемных соединений вы знаете? 

80 Назовите неразъемные соединения. 

81 Какие существуют виды сварки (в зависимости от технологии сварки) 

и какими индексами они обозначаются? 

82 Как обозначают швы сварных соединений? 

83 Как изображают на чертежах пружины и в каком месте чертежа пру-

жины помещают необходимые данные о пружине? 

84 Перечислите виды зубчатых передач и определите их практическое 

назначение. 

85 Что называется модулем зубчатого зацепления? 

86 Какие существуют условности при изображении зубчатых колес? 

87 Каковы основные элементы цилиндрического зубчатого колеса? 

88 Что называется сборочным чертежом и каково его назначение? 
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89 Какова последовательность выполнения сборочного чертежа? 

90 Какие упрощения применяют на сборочных чертежах? 

91 Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сбо-

рочных чертежах?  

92 Что такое спецификация и каков порядок ее заполнения?  

93 Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?  

94 Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе?  

95 Какие конструкторские документы называются схемами? Назовите ви-

ды схем, которые обозначаются буквами К, Г, П, Э, О. 

96 Назовите типы схем в зависимости от основного назначения. 

97 В какой мере строительные чертежи отвечают требованиям ЕСКД? 

98 Какие названия присвоены изображениям зданий? 

99 Что называют планом этажа? 

100 Что называют фасадом? 

101 Что называют генеральным планом? 

102 В каких масштабах и размерах вычерчивают генеральные планы? 
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4 Указания по выполнению домашней контрольной работы 

 

для обучающихся специальностей: 

21.02.03  «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ»;  

21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений». 

18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

Контрольная работа выполняется на четырёх листах чертёжной бумаги 

формата  А3 (297х420) по индивидуальным вариантам заданий.  

Перечень листов: 

лист 1 «Проекции геометрических тел». 

лист 2 «Комплексный чертёж модели» (Построение третьего вида по 

двум заданным). 

лист 3 «Чтение и деталирование сборочных чертежей». 

лист 4 «Схема принципиальная пневматическая или гидравлическая». 

для студентов специальности: 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

Контрольная работа  выполняется на четырёх листах чертёжной бумаги,  

на форматах А3 (297х420) по индивидуальным вариантам заданий.  

Перечень листов: 

лист 1 «Проекции геометрических тел». 

лист 2 «Комплексный чертёж модели» (Построение третьего вида по 

двум заданным). 

лист 4 «Схема принципиальная электрическая»; 

лист 5а «План этажа здания» 

лист 5б «Внутреннее электроосвещение помещения здания» 
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5 Общие требования к чертежам контрольной работы 

 

Контрольные работы выполняются на форматах А3 или А4 cогласно 

ГОСТ 2.301, в зависимости от условия задания. Выбранный формат должен 

обеспечивать комплексное выполнение работы без нарушения наглядности.  

На каждом формате выполняется внутренняя рамка, ограничивающая ра-

бочее поле чертежа. Рамка выполняется сплошной толстой основной линией на 

расстоянии 20 мм от левой стороны  внешней рамки (линия подшива) и 5 мм –  

от правой, нижней и верхней сторон. 

В правом нижнем углу формата вплотную к внутренней рамке располага-

ется основная надпись по форме 1 согласно ГОСТ 2.104. На рисунке  1 пред-

ставлена форма основной надписи для чертежей, схем. 

При заполнении основной надписи используется шрифт согласно             

ГОСТ 2.304. 

В графах основной надписи (рисунок  1; номера граф на формах показаны 

в скобках) указывают: 

– в графе 1 – наименование изделия (детали, сборочной единицы); 

– в графе 2 – обозначение (код) документа по ГОСТ 2.201, например:  

ГТНУ.МЧ.1310.05, где буквы и цифры означают: 

 а) ГТНУ – индекс организации разработчика (Газпром техникум Новый 

Уренгой); 

б) МЧ – шифр раздела или чертежа, ПЧ (проекционное черчение), МЧ 

(машиностроительное черчение), Сх (схемы). 

в) 1310 – номер зачетной книжки обучающегося; 

г) 05 – последняя цифра, это порядковый номер листа  контрольной рабо-

ты, одна последняя цифра –  ноль. 

На сборочных чертежах в конце ставится ещё два нуля и через пробел до-

бавляется «СБ» (ГОСТ 2.102), например ГТНУ.МЧ.1310.05.00  СБ. На схемах 

в конце ставится ещё два нуля и через пробел добавляется код (ГОСТ 2.701), 

например ГТНУ.Сх.1310.05.00  Г3. 
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– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей согласно п. 2.3 ГОСТ 2.109); 

– в графе 4 – литеру, присвоенную  данному документу  согласно     

ГОСТ 2.103  (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клет-

ки). Литера – это обозначение документа условной буквой. Учебным чертежам 

условно присваивается литера У; 

– в графе 5 – массу изделия  согласно ГОСТ 2.109;   

– в графе 6  –  масштаб (проставляют в соответствии с      

ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109; 

– в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из од-

ного листа, графу не заполняют); 

– в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют 

только на первом листе); 

– в графе 9 –указывают группу обучающегося; 

– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; 

– в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

– в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;  

Примечание – Подписи лиц, разработавших данный документ и прове-

ряющего, являются обязательными. 

– в графе 13 – дату подписания документа. 

Другие графы в учебных целях не заполняются. Пример заполнения ос-

новных надписей приведён на рисунке 2. Подписи и дату вносят в конструк-

торские документы чернилами, тушью  или шариковой ручкой. 

 



 

 

25 

 

 

 

Рисунок 1  Основная надпись на чертежах и схемах  

форма 1 согласно ГОСТ 2.104 
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6 Критерии оценивания контрольных работ 

 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1 Работа выполнена в срок, без ошибок. 

2 При необходимости умело пользуется справочным материалом. 

3 Обучающийся с исчерпывающе полнотой отвечает на вопросы. 

4 Все графические построения сделаны правильно и четко; 

надписи выполнены чертежным шрифтом без нарушения кон-

струкции букв и цифр; допускается  незначительные неточности. 

 

«Хорошо» 

1. 1 Работа выполнена в сроки, но имеются незначительные ошибки, 

которые студент исправляет после замечаний преподавателя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

2 Справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с 

трудом. 

3 На некоторые вопросы студент не дает исчерпывающего ответа; 

графические построения сделаны в основном правильно; в надпи-

сях встречаются отклонения от чертежного шрифта. 

 

 

«Удовлетво-

рительно» 

1 Работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, содер-

жит ошибки, однако студент их исправляет после наводящих во-

просов. 

2 На некоторые вопросы студен дает ошибочные ответы. 

3 Некоторые графические построения выполнены не достаточно 

четко и точно; надписи сделаны с заметным нарушением конструк-

ции букв и цифр по сравнению с ГОСТом; 

 

 

«Неудовле-

творитель-

но» 

1 Работа не выполнена. 

2 Работа выполнена полностью неверно. 

3 работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, не со-

держит ошибок, но студент не дает по ней пояснения. 
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7 Лист 1 «Проекции геометрических тел» 

 

Задание: необходимо по двум данным проекциям (фронтальной и горизонталь-

ной) выполнить комплексный чертеж (в трех проекциях) и аксонометрическую проек-

цию двух геометрических тел  с нанесением на поверхностях данных тел точек А, В, 

С, указанных в задании каждого варианта. Точка  А принадлежит ребру или контур-

ной образующей; точка В расположена на видимой части поверхности тела; точка С (в 

скобках) расположена на невидимой поверхности (при взгляде на фронтальную про-

екцию). 

Пример оформления листа 1 приведён на рисунке 2. 

Задание по вариантам выбираются по рисункам 3, 4.  

 Цель: показать и закрепить навыки построения комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций, проецирования точек на поверхностях геометри-

ческих тел.  

Инструкция: чертеж выполняется на листе формата АЗ (420х297). Изображе-

ния геометрических тел на комплексных чертежах выполняют методом прямоуголь-

ного (ортогонального) проецирования.  

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по учеб-

нику [1, с. 78 – 99] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.303. Линии; 

ГОСТ 2.304. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. 

Решение задачи по проекционному черчению складывается из двух частей. 

 1 Решение ее в пространстве, когда мысленно представляют и проводят линии 

построения (проецирующие лучи и проекции) к плоскостям проекций и на них. При 

этом изображаемое геометрическое тело располагают между глазом наблюдателя и 

плоскостью проекций, через все точки геометрического тела  проводят проецирую-

щие лучи под прямым углом к плоскости проекций и получают на ней прямоуголь-

ную проекцию данного тела.  

 2 Решение задачи в проекциях на формате. Приступать к решению задачи в 

проекциях нужно только после тогда, когда  задача мысленно решена в пространстве. 
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Алгоритм построения чертежа 

1 Чтобы понять форму геометрического тела, необходимо изучить две его про-

екции, которые указаны в задании. По двум проекциям нужно определить форму гео-

метрического тела и начертить третью профильную проекцию. Уточните название 

каждого геометрического тела и его строение. 

2 Продумайте компоновку листа. 

3 Начните  работу с вычерчивания осевых линий на горизонтальной проекции и, 

затем, самой горизонтальной проекции тел. Если необходимо выполните деление 

окружности на равные части. 

4 Постройте фронтальную и профильную проекции геометрических тел. 

5 По намеченным на поверхности геометрических тел проекциям точек нахо-

дятся две другие их проекции. Необходимо определить и указать видимость точек на 

проекциях геометрического тела. Проекции точек, лежащих на боковых поверхностях 

прямых цилиндра и призмы проецируются в линии основания. 

6 При нахождении проекций точек, лежащих, на боковых поверхностях конуса, 

пирамиды, сферы используют метод секущих плоскостей уровня. Для конуса и пира-

миды можно воспользоваться методом вспомогательных прямых.  

7 По координатам точек комплексного чертежа выполняют аксонометрическую 

проекцию геометрического тела и переносят на нее точки А, В, С.  Начинают построе-

ние с вычерчивания оснований геометрических тел, затем откладывается  высота и до-

страиваются остальные элементы геометрических тел. 

8 Работа выполняется в тонких линиях, затем обводится. Линии взаимосвязи и 

построений сохраняются.  

9 На последнем этапе заполняется основная надпись.  
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Рисунок 2 – Пример выполнения листа 1 



 

 

30 

 

Варианты заданий к листу 1 

 

 

 

Рисунок 3 – Варианты заданий (1 – 6) к листу 1  
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Рисунок 4 – Варианты заданий (7 – 10) к листу 1  
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8 Лист 2 «Комплексный чертёж модели» 

 

Задание: на  листе 2 формата А3 (420х297) нужно выполнить комплекс-

ный чертеж детали. По двум данным видам (вид спереди и вид сверху) вычер-

тить третий – вид слева. Для изображения внутренней формы элементов детали 

выполнить целесообразный (полезный) разрез, а в случае симметричной детали 

– соединить  половина вида с половиной разреза. Нанести размеры. 

Варианты задания выбираются по рисункам 6 – 8.  

Образец выполнения листа 2 приведён на рисунке 5.  

Цель: показать и закрепить навыки построения комплексных чертежей 

моделей, знания тем «Изображения на чертежах – виды, разрезы, сечения», 

«Нанесение размеров на чертежах». 

Инструкция: для правильного выполнения задания необходимо изучить 

материал по учебнику [1, с. 63 – 65; с. 87 – 97] и основные требования стандар-

тов ЕСКД: ГОСТ 2.302. Масштабы; ГОСТ 2.303. Линии, ГОСТ 2.305. Изобра-

жения: виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.307. Нанесение размеров, ГОСТ 2.306. 

Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. 

 Алгоритм построения чертежа 

1 Внимательно ознакомитесь с конструкцией детали по двум заданным проек-

циям детали и определите основные геометрические тела, из которых она состоит. 

2 Выберите масштаб. 

3 Сделайте разметку листа, определите место для трех проекций – вычер-

тить габаритные прямоугольники на всех трёх плоскостях проекций. При этом 

обратить внимание на то, что изображения детали должны располагаться на ли-

сте равномерно, а не концентрироваться в одном углу. Расстояния между от-

дельными изображениями и самих изображений от линий рамки должны выби-

раться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения размеров. Провести 

штрихпунктирные линии: оси поверхностей вращения, оси симметрии изобра-

жений. 
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4 Перечертите данные две проекции модели, постройте третью проекцию, 

соблюдая проекционную связь в тонких линиях. 

5 Выполните необходимые разрезы (ГОСТ 2.305).Наименование материа-

ла детали – сталь. На разрезах штриховка выполняется под углом 45 градусов, 

тонкими линиями. Расстояние между линиями штриховки от 2 до 3 мм            

(ГОСТ 2.306). 

6 Нанесите размеры (ГОСТ 2.307). 

7 Проверьте правильность выполнения чертежа. 

8 Уберите лишние линии и обведите чертеж линиями требуемой величи-

ны (ГОСТ 2.303). 

9 Заполните основную надпись чертежа. 
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Рисунок 5 – Пример выполнения листа 2 
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Варианты заданий к листу 2 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Рисунок 6 – Варианты (1 – 4) к листу 2 
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Рисунок 8 – Варианты (9 – 10) заданий к листу 2 

Рисунок 7 – Варианты (5 – 8) к листу 2 
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9 Лист 3 «Чтение и деталирование сборочных чертежей» 

 

Задание: на листе формата А3 или А4 (ГОСТ 2.301), выполнить детали-

рование по сборочному чертежу (одной из трёх деталей). 

Пример деталирования чертежа общего вида см. рисунки 12 – 13. 

Сборочные чертежи для деталирования даны на рисунках 14 – 33. 

Цель: показать и закрепить навыки чтения сборочных чертежей и состав-

ления рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу. 

Инструкция: для правильного выполнения задания необходимо изучить 

материал по учебнику [1,  с. 194 – 200, с. 213 – 218, с. 311 – 316] и основные 

требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.101. Виды изделий, ГОСТ 2.102. Виды и 

комплектность конструкторских документов,  ГОСТ 2.109. Основные требова-

ния к чертежам, ГОСТ 2.125. Правила выполнения эскизных конструкторских 

документов, ГОСТ 2.309. Обозначение шероховатостей поверхностей. 

Деталирование сборочного чертежа заключается в выполнении рабо-

чих чертежей деталей (кроме стандартных), входящих в сборочную единицу. 

Деталирование необходимо при изготовлении и ремонте изделия или деталей, 

входящих в него. Выполнение деталирования  сборочных чертежей имеет це-

лью подготовить учащихся к самостоятельному чтению сборочных чертежей на 

производстве. В учебной практике чтение сборочного развивает умение мыс-

ленно представить устройство изделия и форму его составных частей. Весь 

комплекс работ как основных, так и вспомогательных, связанных  с выполне-

нием деталировачного чертежа, состоит из следующих разделов:  

1) изучение сборочной единицы (чтение чертежа); 

2) определение геометрической формы и габаритных размеров сборочной 

единицы в целом и отдельных её деталей; 

3) графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание).  

Изучение сборочной единицы (чтение чертежа). При чтении чертежа 

необходимо: 
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– по наименованию, описанию и изображениям сборочной единицы уяс-

нить её назначение, устройство и принцип  действия; 

– по спецификации  и  номерам позиций на чертеже отыскать наименова-

ние и каждую деталь на всех изображениях сборочной единицы; 

– материал, из которого изготовлены детали;

– установить назначение каждой детали, взаимодействие, способы соеди-

нения  деталей друг с другом (ГОСТ 2.311, ГОСТ 2.312, ГОСТ 2.315); 

– установить у всех деталей и их элементов рабочие (сопрягаемые и при-

легающие) и не рабочие (свободные) поверхности; 

– установить, к какой группе относиться каждая деталь (оригинальные,

стандартные, со стандартными изображениями; 

– последовательность сборки и разборки сборочной единицы.

Определение геометрической формы и габаритных размеров сбороч-

ной единицы в целом и отдельных её деталей. Прежде чем приступить к вы-

черчиванию деталировочного чертежа, необходимо определить как геометри-

ческую форму и габаритные размеры всей сборочной единицы в целом, так и 

отдельных её  деталей. Для получения полного представления о геометриче-

ской форме каждой детали нужно помнить о проекционной связи, помнить, что 

каждая деталь на всех изображениях имеет одинаковую самостоятельную 

штриховку, а смежные детали штрихуются иначе. Мысленно разделить каждую 

деталь на составляющие элементы; определить назначение каждого элемента и 

его геометрическую форму. Прочитать размеры на чертеже, определить к какой 

группе они относятся (габаритные, присоединительные, установочные и т. д.) 

Графическое оформление деталировочного чертежа (вычерчивание). 

Чертеж изображает отдельную деталь и содержит необходимые данные 

для ее изготовления и контроля. 

Деталирование выполняют в следующей последовательности: 

1) выбирают главное изображение каждой заданной детали; главное

изображение должно давать наиболее полное представление о форме и разме-

рах детали; 
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К группе круглых деталей относят валы, втулки, фланцы, штуцера и т.п. 

Для деталей данной группы главное и обычно единственное изображение рас-

полагают так, что ось принимает горизонтальное положение, т.е. параллельное 

основной надписи чертежа. 

2) определяют необходимое число изображений. Пpавила выполнения 

изобpажений пpедметов (виды, разрезы, сечения) изложены в ГОСТ 2.305. 

Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть 

обязательно таким же, как на сборочном чертеже. Следует помнить, что коли-

чество изображений должно быть минимальным, но обеспечивающим полное 

представление формы детали, размеров. Выполняя необходимые (полезные) 

разрезы, не следует забывать о том, что для симметричных изображений целе-

сообразно совмещать половину вида с половиной разреза. Мелкие элементы, 

такие, как проточки для выхода инструмента при обработке деталей, центровые 

отверстия и другие элементы следует на основных изображениях показывать 

упрощенно, а для выявления их формы и размеров применять увеличенные 

изображения этих элементов; 

3) выбирают масштаб изображения руководствуясь ГОСТ 2.302. Масштаб 

выполнения чертежа выбирается с учётом максимального использования фор-

мата и должен обеспечить ясность всех изображений, возможность нанесения 

размеров. Пpедпочтительным масштабом выполнения изобpажений является 

М1:1. В необходимых случаях можно пpименять масштабы уменьшения или 

увеличения. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и размерных 

линий будет на чертеже, поэтому подобное изображение деталей следует вы-

черчивать в более крупном масштабе. Отдельные элементы небольших 

pазмеpов на детали часто бывает целесообpазно изобpазить в виде выносных 

элементов; 

4) пpоизводят компоновку чеpтежа, т.е. намечают pазмещение всех 

изобpажений детали на пpинятом фоpмате в виде габаpитных пpямоугольни-

ков; 
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5) выполняют построение необходимых изображений чертежа. Тpебова-

ния, пpедъявляемые к чеpтежам деталей, изложены в ГОСТ 2.109; 

6) наносят все необходимые размеры; пpавила задания и нанесения

pазмеpов изложены в ГОСТ 2.307; 

7) наносят обозначение  шероховатости  поверхностей  согласно

ГОСТ 2.309; 

8) при необходимости над основной надписью пишут технические требо-

вания; 

9) выполнить аксонометрическое изображение одной детали. Вид аксо-

нометрии и масштаб студент-заочник выбирает самостоятельно. 

10) заполняют основную надпись чертежа, взяв необходимые данные из

спецификации. Все надписи нужно выполнять стандартным чертежным шриф-

том согласно  ГОСТ 2.304. Для размерных чисел предпочтительно выбирать 

шрифт 3,5 или 5, для обозначения видов, разрезов, сечений и выносных элементов 

– шрифт 7.

Следует помнить, что компоновка (pазмещение) pазмеpов (в том числе и 

паpаметpов шеpоховатости) на изобpажении пpоизводится сpазу после выпол-

нения чеpтежа в тонких линиях. Только после пpостановки всех pазмеpов мож-

но выполнять обводку линий видимого контуpа основными толстыми линиями. 

Это пpавило объясняется тем, что пpи нанесении pазмеpной сетки на деталь 

сложной конфигуpации пpиходится многокpатно пеpеносить, пеpегpуппиpовы-

вать pазмеpы, добиваясь их наилучшего pасположения. 

Указания по выполнению листа 

Чертежи деталей вычертить на отдельных листах чертежной бумаги стан-

дартного формата (ватман). На одном из чертежей деталей кроме ортогональ-

ных проекций вычерчивается аксонометрическая проекция детали (допускается 

выполнение аксонометрии на отдельном листе). 

Номера деталей брать согласно варианту из таблицы 1. Сборочные чер-

тежи для деталирования даны на рисунках 14 – 33. К каждому сборочному чер-
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тежу прилагаются спецификация и описание устройства и принцип работы сбо-

рочной единицы. Сборочный чертеж не перечерчивается. 

 

Таблица 1 

 

Вариант 

 

Рисунки 

 

 

№ деталей для де-

талирования 

 

Материал 

Сборочный чертеж Спецификация 

1 14 15   1, 2, 6 Сталь  ГОСТ 

2 16 17   1, 3, 4 Сталь  ГОСТ 

3 18 19   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 

4 20 21   1, 3, 4 Сталь  ГОСТ 

5 22 23   1, 7,12 Сталь  ГОСТ 

6 24 25   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 

7 26 27   1, 3,4 Сталь  ГОСТ 

8 28 29   2, 3,4 Сталь  ГОСТ 

9 30 31   2, 3, 4 Сталь  ГОСТ 

10 32 33   1, 2, 3 Сталь  ГОСТ 

 

 

Рекомендуется, прежде чем начать чертить рабочий чертеж детали, пред-

варительно выполнить эскиз этой детали (эскиз не сдается с контрольной рабо-

той, а служит необходимым вспомогательным этапом в разработке чертежа де-

тали). Необходимо помнить, что изображения на сборочных и чертежах общего 

вида выполняются с различными  условностями и упрощениями, предусмот-

ренными стандартами ЕСКД. Так, например: 

а) не показывают фаски, галтели, проточки, углубления, выступы и про-

чие мелкие элементы; 

б) не показывают зазоры между стержнем и отверстием; 
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в) стандартные резьбовые изделия вычерчивают упрощенно. Следует от-

метить, что на рабочем чертеже подобные условности и упрощения чертежа ВО 

или СБ должны быть обязательно учтены. 

Вычерчивать детали следует  по замерам размеров на чертеже сборочной 

единицы, с учетом масштаба чертежа. Чертеж сборочной единицы, по которому 

студенты выполняют деталирование, может иметь масштаб, не соответствую-

щий номинальному (по техническим причинам).  Поэтому чтобы найти размеры 

деталей, не указанные на сборочных чертежах, можно использовать один из 

приведённых ниже способов. 

Способ 1. Вначале по одному из указанных размеров определяют коэф-

фициент уменьшения (увеличения). Например, на сборочном чертеже  стоит   

30 мм, но измерение дает 50 мм. Разделив 30 на 50, получим коэффициент 0,6. 

Теперь любой замеренный на сборочной единице размер умножаем на коэффи-

циент 0,6. Это и будет истинный размер. 

Способ 2 – графический. Можно определить размеры графически, поль-

зуясь шкалой пропорционального масштаба (см. рисунок 9). На миллиметровой 

бумаге построить прямой угол, на горизонтальной стороне угла (ось Х) отло-

жить указанный истинный размер. Допустим, размер 30 поставленный на чер-

теже, соответствует промеру 50 мм. По  этим  размерам-координатам  – строим 

точку А, проводим через нее луч и получаем возможность определить с помо-

щью этого луча размер для любого промера. Например, длина нужной нам де-

тали, измеренная на сборочном чертеже, равна 30 мм. Находим ее действитель-

ный размер – 18 мм. На шкале размеров можно написать также числа, соответ-

ствующего масштабу, в котором нужно начертить деталь, например 1:2. Тогда 

нужный нам размер (для черчения) будет равен 9 мм. При нанесении размеров 

надлежит написать номинальный размер – 18. Полученные размеры округляют 

до ближайших стандартных: нормальный ряд линейных размеров и диаметров 

общего назначения определяет ГОСТ 6636; радиусов скруглений и фасок – 

ГОСТ 10948; мест «под ключ» – ГОСТ 6424; конусностей и уклонов – ГОСТ 

53440; шпоночных пазов – ГОСТ 23360; шлицевых пазов ГОСТ 1139; нормаль-
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ных углов ГОСТ 8908; диаметры и шаги метрической резьбы ГОСТ 8724; диа-

метров отверстий под винты и болты – ГОСТ 11284; проточки ГОСТ 105 и т. д. 

Следует помнить, что номинальные размеры сопрягаемых поверхностей дета-

лей должны быть одинаковыми. Основные конструктивные элементы приведе-

ны в приложении А. 

Вычерчивание деталей по промерам сборочного чертежа допускается 

только в учебных условиях. На производстве это запрещено. 
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Рисунок 9 – Графический способ 

На чертеже изделия указывают шероховатость всех его поверхностей, 

выполненных по данному чертежу не зависимо от методов их образования, 

кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требова-

ниями конструкции. 

Шероховатость поверхности (краткие сведения)  

Под  шеpоховатостью  повеpхности подpазумевают числовую хаpактеpи-

стику величины микpонеpовностей pеальной повеpхности (в 

мкм,1мкм=1м/1000000), опpеделяющую ее отклонение от идеально гладкой по-

веpхности. Качество поверхности согласно  ГОСТ 2789 оценивается шестью 

параметрами, в учебных чертежах используют только два из них: 
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Рисунок 10 – Профиль шероховатости поверхности 

Базовая длина – длина базовой линии l, длина линии, 

используемой для выделения неровностей 

 

– сpеднееаpифметическое отклонения пpофиля (символ Rа), т. е. среднее 

арифметическое значение ординат Уiнекоторого количества точек, в пределах 

базовой длины (см. рисунок 10); 

– средним арифметическим значением высоты неpовностей пpофиля по 

10 точкам: пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов про-

филя в пределах базовой длины (символ Rz). 

Параметр Rа является предпочтительнее. 

Числовые значения Ra или Rz выбиpаются из таблицы 2. Стандаpтом 

установлено 14 классов шеpоховатостей  деталей. Чем выше класс шеpоховато-

сти, тем меньше высота неpовностей, а следовательно, чище повеpхность. Ре-

комендуется указывать на чертежах шероховатость поверхности 1, 2, 3, 4 и 5-

го, а также 13-го и 14-го классов шероховатости по Rz, а остальных – по Rа.  

Высота (номеp шpифта) чисел, указывающих величину шеpоховато-

сти, должна совпадать с высотой (номеpом шpифта) всех дpугих  

pазмеpных чисел на данном чеpтеже. 
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Таблица 2 – Значения параметров Ra и Rz для указанных классов шероховато-

сти  

Класс шероховато-

сти  

Базовая длина l, 

мм  

Raпредпочт., 

мкм  

Ra допустимые, 

мкм 

Rz, мкм 

1 8,0 50 80; 63; 40 320; 250; 200; 160 

2 8,0 25 40; 32; 20 160; 125; 100; 80 

3 8,0 12,5 20;16,0;10,0 80; 63; 50; 40 

4 2,5 6,3 10,0;8,0;5,0 40; 32; 25; 20 

5 2,5 3,2 5,0; 4,0; 2,5 20; 16; 12,5; 10,0 

6 0,8 1,6 2,5; 2,0; 1,25 10,0; 8,0; 6,3 

7 0,8 0,80 1,25; 1,00; 0,63 6,3; 5,0, 4,0; 3,2 

8 0,8 0,40 0,63; 0,50; 0,32 3,2; 2,5; 2,0; 1,60 

9 0,25 0,20 0,32; 0,25; 0,160 1,60; 1,25; 1,00; 0,80 

10 0,25 0,10 0,160; 0,125; 0,080 0,80; 0,63; 0,50; 0,40 

11 0,25 0,050 0,080; 0,063; 0,040 0,40; 0,32; 0,25; 0,20 

12 0,25 0,025 0,040; 0,032; 0,020 0,20; 0,16; 0,125; 

0,100 

13 0,08 0,012 0,020; 0,016; 0,010 0,100; 0,080; 0,063; 

0,050 

14 0,08 0,012 0,010; 0,008 0,050; 0,040; 0,032 

Необходимая  шероховатость поверхностей деталей задается с 

учетом их назначения и условий работы.  

Hа учебных чеpтежах, выполняемых в куpсе чеpчения, можно назначать 

чистоту повеpхностей оpиентиpовочно, пользуясь таблицей 3, в котоpой указа-

ны паpаметpы  шеpоховатости  исходя из технологии изготовлеия или её назна-

чения. 

Таблица 3 – Примерные параметры шероховатости поверхности 

Примерные параметры шеро-

ховатости поверхности 

Типичные поверхности деталей, соответствующие данно-

му классу чистоты 

Ra Rz 

80 

40 

20 

10 

400 

160 

80 

40 

Поверхности, к которым не предъявляется особых требований в 

отношении шероховатости поверхности. 

Грубо обработанные поверхности, полученные после черновых 

операций, чернового строгания, сверления, растачивания. 

Свободные поверхности валов, стоек, грубых ручек, корпусов, 

кронштейнов. Поверхности отверстий из-под сверла. 

Поверхности корпусов, кронштейнов, втулок, крышек и других 

деталей, прилегающих к другим поверхностям, но не являю-
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Примерные параметры шеро-

ховатости поверхности 

Типичные поверхности деталей, соответствующие данно-

му классу чистоты 

Ra Rz 

 
 

 

5 

2,5 

 

1,25 

 

 

 

 

0,63 

 

0,32 

 
 

 

20 

10 

 

6,3 

 

 

 

 

3,2 

 

1,6 

 

 

0,8 

щихся посадочными. Наружные несоприкасающиеся поверхно-

сти зубчатых колес и т.д. 

Поверхность крепежной резьбы. 

Торцевые трущиеся поверхности для вращающихся поверхно-

стей. 

Поверхности зуба зубчатых колес. Сопряженные плоскости не-

подвижных соединений: торцовые поверхности деталей, приле-

гающие к другим деталям, т.п. Наружная поверхность зубчатого 

венца. Внутренние поверхности корпусов под подшипники ка-

чения. 

Посадочные поверхности зубчатых колес, червяков, втулок. От-

верстия подшипников скользящего трения. 

Рабочие шейки коленчатых и распределительных валов. Рабочие 

поверхности ходовых винтов. Поверхность вала под подшипни-

ки качения. 

Посадочные поверхности точных осей и валов малого диаметра 

 

Дополнительные рекомендуемые значения шероховатостей 

1 Если детали соприкасаются между собой и перемещаются относительно 

друг друга, шероховатость их поверхностей должна соответствовать: 

Ra= 2,5…0.32 мкм;    Rz = 10…16 мкм. 

2 Если детали соприкасаются между собой и неподвижны друг относи-

телно друга, шероховатость поверхности может соответствовать:  

Ra = 20…2.5 мкм;            Rz = 80…10 мкм. 

3 Поверхности деталей, не соприкасающиеся с какими-либо поверхно-

стями, могут иметь шероховатость: 

Ra = 20…5 мкм; Rz = 80…20 мкм . 

4 При предъявлении эстетических требований к внешнему виду поверх-

ностей они должны иметь щероховатость:  

Ra = 5…1,25 мкм;            Rz = 20…6,3 мкм . 

5 Шероховатость поверхностей резьбы может быть:  

Ra =10…1,25 мкм;            Rz = 40…6,3 мкм 
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Hазначенные паpаметpы шеpоховатости тpебуется нанести на изобpаже-

ние детали. Правила обозначения шероховатостей на чертежах устанавливает   

ГОСТ 2.309. 

На изображении изделия обозначения шероховатости поверхности распо-

лагают на линиях контура, выносных (по возможности ближе к размерной ли-

нии) или на полках линий-выносок. При недостатке места допускается простав-

лять обозначения на размерных линиях или на их продолжениях, а также раз-

рывать выносную линию (см. рисунок 11). На линии невидимого контура обо-

значения шероховатости наносят только в тех случаях, когда от этой линии 

нанесен размер. 

 

Рисунок 11 – Обозначение шероховатости  

 

Знаки обозначения шероховатости должны острием касаться обрабатываемой 

поверхности и быть направлены к ней со стороны обработки (ГОСТ 2.309) 
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Рисунок 13 – Рабочий чертёж крышки 
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Рисунок 12 – Чертёж общего вида 
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Описание сборочных единиц 

 

МЧ.01.00.00 СБ  Вентиль (рисунки 14, 15) предназначен для регулиро-

вания подачи газа или жидкости. На чертеже вентиль подачи изображен в за-

крытом положении. Трубопроводы соединяются с вентилем с помощью штуце-

ров 2. Чтобы открутить вентиль, следует повернуть рукоятку 10, закрепленную 

на конце шпинделя 3 винтом 11. Клапан 4 соединен резьбой с нижним концом 

шпинделя вверх или вниз. При открытии клапана в образовавшийся зазор с 

нижней части корпуса поступает жидкость или газ. Для отключения одной ча-

сти трубопровода от другой клапан плотно прижимается. Для герметичности 

служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 8 втулки 9, набивки 13 и 

накидной гайки 6. Для этой цели служит прокладка 12 между корпусом и 

шпинделем 3. 

МЧ.02.00.00 СБ Захват (рисунки 16, 17) для транспортировки краном 

тяжелых деталей или изделий, имеющих фланцевые отверстия. Для установки 

захвата необходимо оттянуть последовательно два фиксатора 6 за ручку 5 и по-

вернуть оси захватов 3 лапками внутрь. Вставить захват в отверстие детали и 

рукояткой 9 вращать последовательно два захвата 3 до срабатывания фиксато-

ров 6. Крюк крана проходит в отверстие захватов диаметром 56 мм, и кран пе-

реносит изделие в нужное место. Съем захвата производится в обратной после-

довательности. 

МЧ.03.00.00  СБ  Цилиндр гидравлический (рисунки 18, 19). Основные 

детали гидравлического цилиндра: корпус 1, поршень 2, вилка 6, соединяющая-

ся с поршнем 2 с п10. Трубопровод соединен с цилиндром посредством двух 

штуцеров 3. При подаче под давлением масла поршень совершает возвратно-

поступательное движение. Поршень внутри цилиндра и втулки 4 уплотнен 

кольцами 7, 8 и 9. 

МЧ.04.00.00  СБ  Кран угловой (рисунки 20, 21) предназначен для регу-

лирования подачи жидкости или газа по трубопроводу. На чертеже кран изоб-
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ражен в закрытом положении. Кран с помощью двух штуцеров (второй штуцер 

не изображен) присоединяется к трубопроводу. Чтобы открыть кран, необхо-

димо повернуть маховик 8, скрепленный со шток-клапаном 3. При вращении 

шток-клапана образуется зазор для прохода жидкости или газа. Для уплотнения 

шток-клапана служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 5, втулки 6, 

набивки 10 и гайки накидной 7. 

МЧ.05.00.00 СБ Приспособление для фрезерования (рисунки 22, 23) 

служит для разрезки и фрезерования сквозного ступенчатого паза в полукольце. 

Приспособление состоит из основания 1, на котором смонтированы установоч-

ный стакан 2 и зажимной механизм. Обрабатываемая деталь базируется по 

внутренней цилиндрической поверхности и устанавливается на торец стакана 2. 

С целью обеспечения правильного расположения обрабатываемой детали отно-

сительно оси вращения используется съемный фиксатор (на чертеже не пока-

зан). Закрепляют деталь с помощью съемной планки 3 и откидного крюка 4 при 

навинчивании гайки 10 на резьбовую шпильку 12. Описываемое приспособле-

ние устанавливается на круглый поворотный стол вертикально-фрезерного 

станка и закрепляется на нем пальцем 6 и шпонкой 5. Крепление на стенке 

осуществляется болтами. 

МЧ.06.00.00  СБ Цилиндр пневматический (рисунки 24, 25) служит для 

привода механизма (приспособления), связанного со штоком 1 и поршнем 2. 

Движение поршня со штоком влево происходит при подаче сжатого воздуха 

через трехходовой кран в канал I и в полость цилиндра корпуса 4, при этом ка-

нал II закрыт. Сжатый воздух, оказывая давление на поршень 2, перемещает его 

влево, сжимая пружину 6. Для движения поршня 2 вправо надо переключить 

трехходовой кран в положение, при котором канал I перекрывается, а канал II 

полости цилиндра соединяется с атмосферой. При таком положении давление в 

полости цилиндра падает и поршень 2 под действием усилия пружины 6 пере-

двигается вправо до упора в корпус. Кольцо 8 препятствует утечке сжатого воз-

духа через зазоры в деталях, а кольцо 7 служит сальником поршня в крышке 3. 

Шток 1 и поршень 2 имеют резьбовое соединение, которое обеспечивает регу-
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лировку вылета штока 1 при соединении его с механизмом (приспособлением). 

Пневмоцилиндр крепится к кронштейну или механизму болтами через отвер-

стие фланца корпуса и может работать в горизонтальном и вертикальном поло-

жениях. К штуцерам 5 присоединяются шланги для сжатого воздуха. 

МЧ.07.00.00  СБ  Кран угловой (рисунки 26, 27) монтируется на трубо-

проводе для регулирования подачи жидкости или газа. Клапан изображен в за-

крытом положении. Шток 2 соединен с клапаном 3 посредством паза. При по-

вороте маховика 7, посаженного на квадратный конец штока 2, клапан 3 с по-

мощью резьбы М14 перемещается, открывая правое отверстие корпуса, при 

этом жидкость или газ попадает в полость корпуса, а затем через верхнее от-

верстие в трубопровод, соединенный с корпусом с помощью штуцера 6. Винт 9 

препятствует соскакиванию маховика со штока 2. Для предотвращения утечки 

ставят сальниковое устройство, состоящее из двух колец 8, набивки 11, втулки 

и гайки прижимной 4. 

МЧ.08.00.00  СБ  Клапан предохранительный (рисунки 28, 29) предна-

значен для поддерживания в камере необходимого давления газа, на которое 

отрегулирован клапан. На чертеже клапан перекрыт, под усилием пружины 5 

клапан 2 плотно соединяется с седлом корпуса 1 и удерживает давление газа. 

Клапан в сборке регулируется и испытывается на рабочее давление, регулиру-

ется на нужное давление и удерживает это давление до тех пор, пока оно не 

увеличится на 15 – 20 % от номинального, тогда клапан поднимается и сбрасы-

вает лишнее давление в камеру 11. Дополнительный отвод со штуцером 8 слу-

жит для проверки узла продувки клапана высоким давлением воздуха, при ко-

тором клапан должен открываться. Клапан испытывается на герметичность и 

проверяется узел продувки клапана. 

МЧ.09.00.00  СБ  Вентиль (рисунки 30, 31) предназначен для регулиро-

вания подачи жидкости или газа высокого давления по трубопроводу. На чер-

теже вентиль изображен в закрытом положении. Трубопроводы с помощью 

накидных гаек и шаровых ниппелей, присоединяются к съемным штуцерам 2, 

имеющим резьбу М20х1. Чтобы открыть вентиль, следует повернуть маховик 6 
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со шпинделем 3, скрепленные между собой на квадрате шайбой 11 и гайкой 9. 

При вращении шпинделя 3 открывается клапан на необходимую величину зазо-

ра. Для уплотнения шпинделя служит сальниковое устройство, состоящее из 

кольца 5, втулки 5, набивки 13 и накидной гайки 4. Вентиль прикрепляется к 

кронштейну болтами и гайками через два отверстия у фланца корпуса 1. Диа-

метр отверстий 11 мм. 

МЧ.10.00.00 СБ  Зажим гидравлический (рисунки  32, 33) используется 

для механизации существующих конструкций приспособлений с ручными за-

жимами. Зажим гидравлический навинчивается на зажимный болт приспособ-

ления взамен гайки, и к нему присоединяются гидравлические шланги со шту-

церами в отверстие I корпуса 1 для повышения давления масла и в отверстие II 

для снятия давления (слив масла). Оба шланга соединены с распределительным 

крановым устройством(на чертеже не показано). При подаче масла в канал I от-

верстие II перекрывается под давлением масла на поршень с левой стороны, 

поршень 2 перемещается вправо и с помощью прихвата приспособление зажи-

мает деталь. При необходимости освободить деталь от зажима кран переключа-

ется в положение, при котором канал I перекрывается, а по каналу II масса сли-

вается в бак, поршень 2 под действием пружины перемещается влево и деталь 

освобождается от зажима. Уплотнения и сальник служат для обеспечения гер-

метичности сборки зажима. 
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Рисунок 14  – Вентиль 
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Рисунок 15 – Спецификация 
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Рисунок 16 – Захват 
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Рисунок 17 – Спецификация 
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Рисунок 18 – Цилиндр гидравлический 
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Рисунок 19 – Спецификация 
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Рисунок 20 – Кран угловой 
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Рисунок 21 – Спецификация 
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Рисунок  22 – Приспособление для фрезерования 



64 

Рисунок 23 – Спецификация 
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Рисунок 24 – Цилиндр пневматический 
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Рисунок 25 – Спецификация 



67 

Рисунок 26 – Кран угловой 
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Рисунок 27 – Спецификация 
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Рисунок 28 – Клапан предохранительный 
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Рисунок 29 – Спецификация 
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Рисунок 30 – Вентиль 
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Рисунок 31 – Спецификация 
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Рисунок 32 – Зажим гидравлический 
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Рисунок 33 – Спецификация
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10 Лист 4 «Схема принципиальная по специальности» 

Задание: на листе формата А3 (420х297), выполнить  схему по специаль-

ности (электрическая схема для специальности  08.02.09 , гидравлическая или 

пневматическая схема для специальностей 21.02.01, 21.02.03,18.02.09) и пере-

чень элементов к ней. 

Основная надпись чертежа заполняется по форме согласно ГОСТ 2.104. 

Цель: научиться поэтапно выполнять схему и перечень элементов, с ис-

пользованием справочной литературы. 

Инструкция: для правильного выполнения листа 4 необходимо изучить 

материал настоящих методических указаний и соответствующие ГОСТы. До-

полнительно по учебнику [1, с. 316 – 334]. 

Задания по вариантам представлены ниже с.  83 – 97. 

Схема – графический конструкторский документ (чертёж), на котором 

показаны в виде условных изображений или обозначений (УГО) составные ча-

сти изделия, их взаимное расположение и связи между ними. 

Классификацию схем по видам и типам устанавливает ГОСТ 2.701. Виды 

схем определяются в зависимости от видов элементов и связей, входящих в со-

став изделия, и обозначаются буквами русского алфавита. Различают десять 

видов схем: электрическая – Э, гидравлическая – Г, пневматическая – П, газо-

вая –X, кинематическая – К, вакуумная – В, оптическая – Л, энергетическая – Р, 

деления – Е, комбинированная – С. 

Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на 

типы и обозначаются арабскими цифрами. Установлено восемь типов схем: 

структурная – 1, функциональная – 2, принципиальная (полная) – 3, соединений 

(монтажная) – 4, подключения – 5, общая – 6, расположения – 7, объединенная 

– 0. 

Наименование и код схемы определяются ее видом и типом. Код схемы 

должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой ча-
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сти, определяющей тип схемы. Например, схема электрическая принципиаль-

ная – ЭЗ, схема гидравлическая соединений – Г4. 

Пример обозначения схемы электрической принципиальной, 

ГТНУ.Сх.1434.04 Э3 

Гидравлическая  и пневматическая  схемы 

Правила выполнения гидравлических и пневматических  схем устанавли-

вает ГОСТ 2.704.  

Схемы гидравлические и пневматические в зависимости от их основного 

назначения подразделяют на типы: 

– структурные;

– принципиальные;

– соединения.

Самыми распространёнными являются принципиальные. 

На принципиальной схеме изображают все гидравлические и пневматиче-

ские элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в 

изделии заданных гидравлических (пневматических) процессов, и все гидрав-

лические (пневматические) связи между ними. Элементы и устройства на схеме 

изображают в виде условных графических обозначений. 

Условные графические обозначения элементов, применяемых в этих схе-

мах, выполняют по: 

– ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопро-

водов и трубопроводных систем; 

– ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Обозначения общего применения; 

– ГОСТ 2.780-96. Обозначения условные графические. Кондиционеры ра-

бочей среды, емкости гидравлические и пневматические; 

– ГОСТ 2.781-96. Обозначения условные графические. Аппараты гидрав-

лические и пневматические, устройства управления и приборы контроля; 
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– ГОСТ 2.782-96. Обозначения условные графические. Машины гидрав-

лические и пневматические; 

– ГОСТ 2.784-96. Обозначения условные графические. Элементы трубо-

проводов; 

– ГОСТ 2.785-70. Обозначения условные графические. Арматура трубо-

проводная; 

– ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты

выпарные; 

– ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты

теплообменные; 

– ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники

и фильтры.

– ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты

сушильные; 

– ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства

питающие и дозирующие; 

– ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифу-

ги; 

– ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Элементы вакуумных систем; 

– ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов.

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах; 

– ГОСТ 21.609-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации

внутренних систем газоснабжения. 

Размеры графических обозначений в стандарте не оговариваются. Эле-

менты и устройства, как правило, изображаются в исходном положении 

(например, пружина предварительно сжатой, обратный клапан закрытым и 

т.п.). 
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При отсутствии в ГОСТах нужного условного графического обозначения 

их изображают схематически, в зависимости от удобства вычерчивания, в виде 

конструктивного очертания для данного изделия. 

Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенное на 

схеме, должно иметь позиционное обозначение, состоящее из одной или двух 

прописных букв русского алфавита и цифры. Таблица буквенных обозначений 

помещена в обязательном приложении к ГОСТ 2.704.  

При отсутствии в таблице нужного буквенного обозначения элемента, 

код элемента может составить из начальных или характерных букв в названии 

элемента; например: клапан – К, дроссель – ДР. 

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начи-

ная с единиц, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме при-

своено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например Р1, Р2, Р3 и 

т.д., К1, К2, К3 и т.д. 

Буквы и цифры в позиционных обозначениях на схеме следует выполнять 

одним размером шрифта чертёжного согласно ГОСТ 2.304. 

Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последова-

тельностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в 

направлении слева направо, рисунок 34. 

При необходимости допускается изменять последовательность присвое-

ния порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии 

или от направления потока рабочей среды. 

Рисунок 34 
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Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения при-

сваивают после элементов, входящих в устройства. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов 

и (или) устройств с правой стороны или над ними. 

Пример оформления схемы гидравлической принципиальной приведён на 

рисунке 36. 

Порядок выполнения работы «Схема гидравлическая или пневмати-

ческая  принципиальная» 

При выполнении задания рекомендуется соблюдать следующую последо-

вательность: 

1) по рекомендуемой литературе и методических указаний ознакомиться

с особенностями выполнения схем гидравлических и пневматических  принци-

пиальных и перечней элементов к ним; 

2) внимательно изучить выданный вариант схемы (задания по вариантам

представлены на страницах  83 – 92). Определить формат чертежа, т.е. опреде-

лить войдет ли схема и перечень элементов на лист ватмана формата А3 или 

схему выполнить на формате А3, а перечень элементов в виде самостоятельно-

го документа на формате А4; 

3) разобрать примеры выполнения задания (см. рисунок 36);

4) выполнить задание в соответствие со своим вариантом.

Схема в задании – часть сложной схемы, её наименование – чисто симво-

лическое. Все элементы условно изображены кружочками. Вместо кружков вы-

чертить соответствующие условные графические обозначения элементов, кото-

рые выбрать из соответствующих стандартов; 

5) длина линий связи – произвольная, но необходимо учитывать, что ми-

нимальное расстояние между ними 3 мм и состоят они из вертикальных и го-

ризонтальных отрезков. На линиях взаимосвязи допускается указывать направ-

ление потоков рабочей среды; 
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6) после того как схема вычерчена полностью дать буквенно-цифровое

позиционные обозначения каждому элементу шрифтом 5 (высота буквы и циф-

ры одинаковая); 

7) составить перечень элементов, входящих в схему, шрифтом 5;

8) заполнить основную надпись.

Схема электрическая  принципиальная 

Правила выполнения электрических схем (структурных, функциональ-

ных, принципиальных, соединений, подключения, общих, расположения) уста-

навливает ГОСТ 2.702. 

Рассмотрим правила выполнения принципиальных электрических схем, 

определяющих полный состав элементов и связей между ними и дающих де-

тальное представление о принципах работы изделия. 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или 

устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных 

электрических процессов, все электрические связи между ними, а также элек-

трические элементы (соединители, зажимы и т. п.), которыми заканчиваются 

входные и выходные цепи. Схемы выполняют для изделий, находящихся в от-

ключенном состоянии.  

Условные графические обозначения элементов, применяемых в этих схе-

мах, выполняют по: 

– ГОСТ 2.414-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и

проводок; 

– ГОСТ 2.705-70 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмо-

ток и изделий с обмотками. 

– ГОСТ 2.710-81  ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электриче-

ских схемах; 

– ГОСТ 2.721-74  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Обозначения общего применения; 

– ГОСТ 2.722-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Машины электрические; 



81 

– ГОСТ 2.723-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и 

магнитные усилители; 

– ГОСТ 2.727-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Разрядники, предохранители; 

– ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Ре-

зисторы, конденсаторы; 

– ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Приборы электроизмерительные; 

– ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Приборы полупроводниковые; 

– ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Источники света; 

– ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Приборы акустические; 

– ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Элементы цифровой техники; 

 ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Электронагреватели, устройства и установки электрометрические; 

– ГОСТ 2.747.68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Размеры условных графических обозначений; 

– ГОСТ 2.754-72 ЕСКД. Обозначения условные графические электриче-

ского оборудования  и проводок на планах; 

– ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Устройства коммутационные и контактные соединения; 

– ГОСТ 2.756-76 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Воспринимающая часть электромеханических устройств; 

– ГОСТ 2.768-90 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Источники электрохимические, электротермические и тепловые; 
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Позиционные обозначения образуются с применением прописных букв 

латинского алфавита и арабских цифр согласно ГОСТ 2.710. 

На рисунке 35 приводится пример обозначения электрического элемента 

совместно с его техническими параметрами. 

Рисунок 35  Условное обозначение технических параметров 

Пример оформления схемы электрической принципиальной приведён на 

рисунке 37. 

Порядок выполнения работы «Схема электрическая принципиаль-

ная» 

При выполнении задания рекомендуется соблюдать следующую последо-

вательность: 

1) по рекомендуемой литературе и методических указаний ознакомиться

с особенностями выполнения схем электрических принципиальных и перечней 

элементов к ним; 

2) внимательно изучить выданный вариант схемы (задания по вариантам

представлены на страницах 93 – 97).  Определить формат чертежа, т.е. опреде-

лить войдет ли схема и перечень элементов на лист ватмана формата А3 или 

схему выполнить на формате А3, а перечень элементов в виде самостоятельно-

го документа на формате А4; 
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3) разобрать примеры выполнения задания, рисунок 37;

4) выполнить задание в соответствие со своим вариантом. Схема в зада-

нии – часть сложной схемы, её наименование – чисто символическое. Все эле-

менты условно изображены кружочками, содержащими их позиционные обо-

значения. Эти элементы сведены в таблицу (не в форме перечня). Вместо круж-

ков начертить соответствующие условные графические обозначения элементов, 

выбранные из соответствующих стандартов. При этом обратить внимание, что 

элементы электрических схем вычерчивают по своим размерам, которые уста-

навливает ГОСТ 2.723…; 

5) длина линий связи – произвольная, но необходимо учитывать, что ми-

нимальное расстояние между ними 3 мм и состоят они из вертикальных и го-

ризонтальных отрезков; 

6) после того как схема вычерчена полностью дать буквенно-цифровые

позиционные обозначения каждому элементу шрифтом 5 (высота буквы и циф-

ры одинаковая); 

7) составить перечень элементов, входящих в схему, шрифтом 5;

8) заполнить основную надпись.
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Рисунок  36 – Пример выполнения схемы газовой структурной 
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Рисунок 37 – пример выполнения  схемы электрической принципиальной 
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Вариант 2 

Схема регулирования уплотнения центробежного нагнетателя 



88 

Вариант 3 

КС с полнонапорными нагнетателями и блоком пылеуловителей 
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Вариант 4 

Установка по переработке нефтяного газа 
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Вариант 5 

Схема смазки турбины ГТК-10 
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Вариант 6 

Система импульсного газа 
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Вариант 7 

Система топливного и пускового газа компрессорных цехов 
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Вариант 8 

Блок  воздухоподготовки 



94 

Вариант 9 

Компрессорная станция с прямонапорными нагнетателями 

и блоком АВО газа 
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Вариант 10 

Узел подключения компрессорной станции к магистральному газопроводу 
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Варианты заданий для схем электрических 

Вариант 1 

Оконечный каскад импульсного стабилизатора напряжения 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1, С2 К50 2.728-74 

DА К140, уд.12 2.743-91 

L Др 10А 2.723-68 

R1…R6 С2 - 23 2.728-74 

VD1 КД 522 2.730-74 

VD2 КС 212 2.730-73 

VT1, VT2 КТ 3102 2.730-73 

VT3 КТ307 2.730-73 

Вариант 2 

Пороговое устройство и усилитель 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1 K10 2.782-96 

DD1 K 561 ЛА 9 2.743-91 
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DD2 K 561 ЛЕ 5 2.743-91 

DD3 К 561 КС 2 2.743-91 

R1…R4 C2-23 2.728-74 

R5 С2-14 2.728-74 

R6, R7 С2-23 2.728-74 

T Трансформатор НЭИС 322.678.Эз 2.723-68 

VD1, VD2 Диод КД 510А 2.730-73 

VT1 Транзистр КТЗ 11176 2.730-73 

VT2 Транзистр КТ 659 2.730-73 

Вариант 3 

 

Система тактовой синхронизации (фрагмент) 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1…С6 RM6 2.728-74 

DА1, DA2 К140, уд.12 2.743-91 

R1…R7 С2 - 23 2.728-74 

RP СП3 - 44 2.728-74 

VT КТ 3102 2.730-73 

Вариант 4 
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Выпрямительное устройство (оконечный каскад) 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1 K50 2.728-74 

С2, С3 KM6 2.728-74 

С4 K50 2.728-74 

DА КP142 EH 2Б 2.728-74 

R5, R6 СПЗ-44 2.728-74 

R1…R4 C2-23 2.728-74 

T НЭИС 322Эз 2.726-71 

VD1, VD2 КД 227А 2.730-73 

VD3 КЛС 331А 2.730-73 

VT КТ 83711 2.730-73 

Вариант 5 

Система тактовой синхронизации (фрагмент) 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1, С2 K50 2.728-74 

D1, D2, D3 К 561 ЛА 7 2.743-82 

DA1, DA2 К 140 уд 12 2.743-82 

R1…R7 C2-23 2.728-74 

VD КД 510А 2.730-73 

VT КТ 3102 2.730-73 
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Вариант 6 

 

Промежуточный каскад импульсного стабилизатора напряжения 

Обозн. Тип ГОСТ 

С K30 2.728-74 

DА К 140 уд 12 2.745-82 

D11, D12 К 561 ЛА 7 2.745-82 

L ДР 10А 2.723-68 

R1…R7 C2-14 2.728-74 

VD1, VD2 КД 510А 2.730-73 

VT1…VT3 КТ 3102 2.730-73 

 

Вариант 7 

 

Выпрямительное устройство (фрагмент) 
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Обозн. Тип ГОСТ 

С1, С2 KM 6 2.728-74 

C3, C4 К-50 2.728-74 

DА К 561 2.743-82 

R1…R6 C2-23 2.728-74 

RP1, RP2 CП3-44 2.728-74 

VD1 Диод КД 510А 2.730-73-74 

VD2 Стабилитрон КС 156 А 2.730-73 

VT КТ 3117 2.730-73 

 

Вариант 8 

 

Входной каскад импульсного стабилизатора 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1…С4 К-50 2.728-74 

DА К140, уд.12 2.743-82 

R1…R6 C2-23 2.728-74 

VD1, VD2 KD 522 2.730-73 

VD3, VD4 KC 170 2.730-73 

VT1, VT2 KT 3102 2.730-73 

FU 2A 2.727-68 

Вариант 9 
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Выпрямитель 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1 К 50 2.728-74 

С2 КМ 6 " 

СЗ.С4 К 50 " 

DА КР142ЕН25 2.743-82 

R1 СПЗ-14 2.728-74 

R2 С2-23 " 

RЗ С 2- 14 " 

R4 СПЗ-14 " 

R5.R6 С2-23 " 

Т Трансформатор ТПП 247-127/220-80 2.723-68 

VD1, VD2 Диоды КД 227 А 2.730-73 

VD3 Световой АЛС 331 А " 

VT Транзистор КГБ 17В " 

Вариант 10 

Регулятор напряжения 

Обозн. Тип ГОСТ 

С1.С2 К-50 2.728-74 

ДА1 КР142ЕН2Б 2.743-82 

ДА2 К554САВ " 

R1...R7 С2-23 2.728-74 

R8 С2-14 2.728-74 

R СПЗ " 

R9 С2-23 " 

Т Трансформатор ТПП 247-122/220-50 2.723-68 

VD КД227А 2.730-73 
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11 Лист 5а «План этажа здания» 

 

Задание: по схематическому изображению  (по вариантам) вычертить план 

здания  в масштабе 1:100 согласно прилагаемому образцу (см. рисунок  50). 

Цели: 

1 Познакомиться с системой проектной и рабочей документации для 

строительства, ее составом; овладеть нормативной базой проектно-

строительной деятельности. 

2 Изучить условности и порядок оформления  строительных чертежей 

(планов), а также их правильное чтение, так как планы зданий являются подос-

новой для выполнения планов осветительных и силовых сетей 

Инструкция: работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301),  с оформлением основной надписи согласно ГОСТ 2.104, с учё-

том требований ГОСТ 21.1101. План здания (по вариантам) специально недо-

оформлен: отсутствует ряд размерных  чисел и размеры площадей помещений. 

При этом требуется самостоятельно рассчитать и нанести на плане все не ука-

занные размеры: размерные числа первых внешних и внутренних по отноше-

нию к контуру здания размерных линий, размеры площадей помещений. На 

плане буквами показаны: О – окно, Д – дверь 

Наименование работы: План здания. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.АС.10.ХХ,  где  ХХ  – номер варианта. 

Оформление плана должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101, 

ГОСТ 21.501. 

Варианты задания представлены ниже, с.  115 – 123. 

Для выполнения работы необходимо изучить: 

1 ГОСТ 21.501-2011СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений 

2 ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабо-

чей документации 

3 ГОСТ 21.205-2016 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-
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технических систем 

4 ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения элемен-

тов зданий, сооружений и конструкций 

5 Короев Ю.И. Черчение для строителей [Электронный ресурс]: учебник . 

М.: КноРус, 2015. 256 с. URL:https://www.book.ru/book/916477  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

План этажа дает представление о размерах, форме и взаимном расположе-

нии помещений, о расположении оконных и дверных проемов, о конструкции 

стен, лестниц, перегородок. 

План здания (этажа) изображается в виде разреза горизонтальной плоско-

стью, проходящей в пределах дверных и оконных проемов согласно ГОСТ 21.501, 

однако, капитальные стены и перегородки здания, попавшие в разрез, штриховкой 

не оформляются, а обводятся сплошной основной линией. 

Оконные и дверные проемы вычерчиваются в виде условных графических 

обозначений, которые представляют собой упрощенное изображение внешнего 

вида элементов здания согласно ГОСТ 21.501. 

Размеры условных графических обозначений окон и дверей стандартами не 

устанавливаются, поэтому при изображении на чертежах они вычерчиваются в 

соответствии с масштабом здания. Оконные и дверные проемы показываются бо-

лее тонкими линиями, чем контуры стен. 

Приступая к вычерчиванию плана, следует помнить, что сторону плана, 

соответствующую главному фасаду здания, рекомендуется обращать к нижне-

му краю листа. Определяя на листе место для чертежа плана здания, следует 

учитывать наносимые размеры и маркировку координационных осей. 

Поэтому чертеж плана должен располагаться примерно на расстоянии от 

75 до 80 мм от рамки листа. В конкретных случаях эти размеры могут меняться. 

После определения местоположения плана на листе и его масштаба приступают 

к вычерчиванию. 

План здания рекомендуется выполнять последовательно в несколько эта-

пов: 

https://www.book.ru/book/916477
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Этап 1.  По заданным размерам наносят тонкими штрихпунктирными лини-

ями толщиной  от 0,3 до 0,4 мм разбивочные (координационные) оси плана, сна-

чала продольные, потом поперечные, так как показано на рисунке 38. Эти оси 

служат для привязки здания к строительной координатной сетке, а также для 

определения положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только 

по капитальным стенам и колоннам. Марки осей указывают в кружках диаметра 

от 8 до 12  мм, располагая их на продолжении осей слева и снизу относительно 

плана. Кружки проводят на расстоянии от 40 до 50 мм от очерка плана. 

Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют 

арабские цифры 1,2, 3 и т.д. Чаще всего большее 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 оси, идущие вдоль 

здания. При маркировке осей не рекомендуется употреблять буквы: З, Й, О, Х, 

Ц, Ч, Щ, Ы, Ь,Ъ. 

Маркировку начинают слева направо и снизу вверх. Пропуски в порядковой 

нумерации и алфавите при применении буквенных обозначений не допускаются. 
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Рисунок 38 –  Первый этап выполнения плана этажа 

 

Этап 2.  Прочерчивают тонкими линиями контуры продольных и попереч-

ных наружных и капитальных внутренних стен (см. рисунок  44). 

В качестве материала для наружных и внутренних стен принять кирпич 

(размером 250х120х65). 

Положение внутренних перегородок, дверных и оконных проемов в сте-

нах и перегородках следует наметить самостоятельно. При размещении прое-

мов в наружных и внутренних стенах необходимо стремиться к тому, чтобы 

простенки были одинаковы и кратны 100 мм. 

Размеры основных элементов здания приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4  – Основные элементы здания 

Название элемента Материал Примечание 

Наружные стены кирпичные 

(в 2 кирпича) 

Толщина стены – 640 мм 

привязка – 200/440 
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Название элемента Материал Примечание 

Внутренние стены кирпичные 

(в 1,5 кирпича) 

Толщина стены – 380 мм 

привязка – 190/190 

Перегородки кирпичные 

(размер кирпича 250х120х65) 

Толщина  – 120 мм 

 

 Лестницы промежуточные марши  

 

 

 

 

Рисунок 39 – Второй этап выполнения плана этажа 

 

Привязку стен к модульным координационным осям в зданиях с несущими про-

дольными или поперечными стенами размещают так как показано на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Привязка наружных стен здания к модульным координационным осям 

Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с коор-

динационной осью, рисунок 41. 

Рисунок 41 – Привязка внутренних стен к модульным координационным осям 

Этап 3. Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями, рисунок  42. 

Все перегородки принять одной толщиной, 120 мм. На схеме плана поло-

жение перегородок указано положением прямых сплошных линий, непривязан-

ных размерами. 
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При разработке плана этажа, перегородки разместить самостоятельно, 

соблюдая некоторые условия: 

– перегородка не должна попасть на оконный или дверной проем; 

– выдержать симметрию помещений; 

– выдержать одинаковые размеры помещений, если это, например, жи-

лые комнаты в общежитии; 

– возможность размещения санитарно-технического оборудования в са-

нузлах. 

 

 

Рисунок 42 – Третий этап выполнения плана этажа 

 

Необходимо обратить внимание на различие в присоединении наружных 

и внутренних капитальных стен, рисунок 43 и капитальных стен и перегородок, 

рисунок 44. 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Присоединение внутренних и наружных капитальных стен 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Присоединение капитальных стен и перегородок 

 

Этап 4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов. 

Условное обозначение оконных и дверных проемов изображают согласно 

ГОСТ 21.201. 

Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно-технического и 

прочего оборудования, ГОСТ  21.205, а также указывают направление открывания 

дверей, рисунок 46 
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Ширина оконных и дверных проемов выбирается из таблицы 5, согласно 

предложенной схеме здания. 

Таблица  5 – Ширина проемов по типу окон и дверей 

Обозначения Тип Ширина, мм Высота, мм 

ОК 1 проём оконный с 

четвертями 

1500 1500 

ОК 2 проём оконный без 

четверти 

1200 1500 

ОК 3 проём оконный без 

четверти 

900 1500 

ОК 4 проём оконный с 

четвертями 

1800 1500 

Д 1 дверь однопольная в 

проёме без четвертей 

900 2100 

Д 2 дверь однопольная в 

проёме без четвертей 

700 2100 

Д 3 дверь однопольная в 

проёме без четвертей 

900 2100 

Д 4 дверь двупольная в 

проёме с четвертями 

2000 2100 

При размещении дверного проема в стене для внутриквартирных дверей 

нужно исходить из удобства эксплуатации помещений, предполагаемой расста-

новки мебели и т.д., что следует учесть при определении направления открыва-

ния дверей. 

Некоторые рекомендации по размещению дверей: двери в жилые комна-

ты и кухню должны открываться внутрь помещения; двери, ведущие в ванную 

и туалет, открываются наружу; двери должны как можно меньше загромождать 

помещение. 

На планах дверные полотна изображают сплошной тонкой линией и от-
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крытыми примерно на угол 30 градусов (величину угла на чертеже не указыва-

ют). 

Входные двери в здание открываются только наружу. 

Вычерчивают условные обозначения лестниц (ГОСТ 21. 201), санитарно-

технического (ГОСТ 21.205) и прочего оборудования. 

Санитарно-техническое оборудование на плане здания вычерчивают в 

том же масштабе, что и план здания. Условные графические изображения 

наиболее часто встречающегося санитарно-технического оборудования и ку-

хонных плит (ГОСТ 21.205) приведены на рисунке 45. 

 

 

Рисунок 45 – Условные изображения санитарно-технического оборудования 
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5 этап.  Обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями соот-

ветствующей толщины, рисунок 46. 

На строительных чертежах основной сплошной линией обводят только 

несущие элементы, попавшие в секущую плоскость. Остальные контуры обво-

дят линиями в два раза тоньше. Толщину основной линии принять от 0,8 до 1 

мм. 
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Рисунок 46 – Четвертый, пятый и шестой этапы выполнения плана этажа 

 

Этап 6.  Наносят выносные и размерные линии. Проставляют необходимые 

размеры, рисунок 47. 

Первую размерную линию рекомендуется наносить от контура стен на рас-

стоянии не менее 10 мм. Последующие размерные линии располагают на расстоя-
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нии минимум 7 мм друг от друга. Маркировочные кружки координационных осей 

располагают на расстоянии минимум 4 мм от последней размерной линии, рису-

нок  47. 

За габаритом плана в первой цепочке, считая от контура плана, располагают 

размеры, указывающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и вы-

ступающих частей здания с привязкой их к осям. 

Вторая цепочка заключает в себе размер между соседними осями капиталь-

ных стен и колонн. 

В третьей цепочке проставляют размер между координационными осями 

крайних наружных стен. 

При оформлении чертежа плана следует цифры и буквы марок осей писать 

более крупным шрифтом, чем размерные. Высоту размерных цифр принять 3,5 

мм. 

 

 

 

Рисунок 47 – Пример простановки наружных размеров 

 

Если на противоположных стенах размещение координационных осей, 

проемов и простенков одинаковое, то цепочки наружных размеров ставят с од-

ной стороны, если различное, то с каждой стороны. Привязка стен указывается 

для всех несущих стен – наружных и внутренних. 
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7 этап.  Выполняют необходимые надписи. 

Все буквенные и цифровые надписи должны быть выполнены чертежным 

шрифтом согласно ГОСТ 2.304. 

На планах обязательно указываются номера помещений. Номер помещения 

проставить в окружности диаметром 8 мм. Для указанных помещений подсчи-

тываются площади в м
2
, которые заносятся в таблицу экспликации помещений 

(ГОСТ 21.501), рисунок 48. 

Рисунок 48 – Таблица экспликаций помещений 

На планах промышленных зданий пишут наименование помещений или 

технологических участков с указание категории производств по взрывной, взры-

вопожарной и пожарной опасности. 

Над чертежом плана делают надпись. 

Заполняют основную надпись. 

В основной надписи записывают  наименование плана. 

Образец выполнения листа 5а представлен на рисунках 49, 50. 
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Рисунок 49 – Пятый и шестой этапы выполнения этажа 

 

 

 

 

 



117 

Рисунок  50 – Образец выполнения листа 5а
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Задания по вариантам к листу 5а 

 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 
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Вариант 10 
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Прочитать план здания 

Установить: 

1 Габаритные размеры здания и его площадь. 

2 Несущие (капитальные) стены здания и перегородки. 

3 Вход в здание, его характер (наличие крыльца, ступенек и пр.). 

4 Количество помещений, их назначение, взаимное расположение, площадь. 

5 Количество оконных проемов и их тип (с четвертями или без них,количество 

переплетов). 

6 Количество и тип дверных проемов, в какую сторону открываются двери. 

7 Наличие лестниц й пандусов в помещениях здания, их расположение. 

8 Оборудование помещений сантехникой. 

Контрольные вопросы 

1 Названия видов и разрезов на чертеже марки АС?  

2 Какие линии используются для обводки контура, фасада, плана, разреза? 

3  В зависимости от положения секущей плоскости какими могут быть раз-

резы? 

4 Обозначение секущей плоскости разреза на чертеже. 

5 Как проходит секущая плоскость для получения горизонтального разреза 

здания?  

6 Что называют планом здания?  

7 С чего начинают построение плана?  

8 Каков порядок обозначения координационных осей здания?  

9 Какие размеры необходимо указать на плане чертежа, их привязка к коор-

динационным осям? 

10 Какие условные обозначения на материалы, сечениях и разрезах? 

11 Какие условные изображения на окна и двери?  
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12 Лист 5б  «Внутреннее  электрическое  освещение  помещений здания» 

 

Задание: вычертить план осветительных сетей этажа здания, план которого вы-

полнен на листе 5а. 

Цель: научиться оформлять и читать чертежи планов осветительных сетей зда-

ний, навыки вычерчивания которых необходимы при курсовом и дипломном проектиро-

вании. 

Инструкция: в качестве подосновы для планов расположения внутреннего 

освещения принимаем план который выполнен на листе 5а, масштаб плана дол-

жен обеспечить четкое графическое изображение электрических сетёй и электри-

ческого оборудования.  Оформить основную надпись согласно ГОСТ 2.104, с учё-

том требований ГОСТ 21.1101.  Изображения условные графические электрообо-

рудования и проводок выбрать самостоятельно по своему усмотрению  по ГОСТ 

21.608, ГОСТ 21.614. 

Наименование работы: Внутреннее электрическое освещение помеще-

ний здания. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.Сх.12.ХХ     ЭО,  где  ХХ  – номер варианта. 

Образец выполнения задания приведен на рисунках 52, 53. 

Для выполнения работы необходимо изучить: 

1 ГОСТ 2.701-2008  ЕСКД. Виды и типы. Общие требования к выполне-

нию. 

2 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 

3 ГОСТ 21.608-2008 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабо-

чие чертежи 

4 ГОСТ 21.210-2014 СПДС. Обозначения условные графические электри-

ческого оборудования и проводок на планах. 

5 ГОСТ 2.754-72 ЕСКД. Обозначения условные графические электриче-

ского оборудования и проводок на планах. 

Рабочие чертежи внутреннего электрического освещения оформляют от-

дельными документами с присвоением им базовой марки ЭО. 
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Планы (схемы)  расположения выполняют согласно ГОСТ 2.702 (без пе-

речня элементов) с учетом требований ГОСТ 21.608. 

В качестве подосновы для планов расположения, как правило, следует 

принимать планы помещений, выполненные в основных комплектах рабочих 

строительных чертежей других марок. Масштаб этих планов должен обеспечи-

вать четкое графическое изображение электрических сетей и электрического 

оборудования. 

На планах расположения наносят и указывают: 

– строительные конструкции и технологическое оборудование в виде 

упрощенных контурных очертаний сплошными тонкими линиями; 

– наименование помещений (при необходимости), кроме помещений жи-

лых домов. Допускается наименования помещений проводить в экспликации 

помещений по форме 1 согласно ГОСТ 21.608 (см. рисунок 51) в соответствии с 

нумерацией и наименованием, указанным в основных комплектах рабочих чер-

тежей марок АР и АС; 

 

 

Рисунок 51 – Экспликация помещений 

 

– классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу 

взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон по Правилам устройства элект-

роустановок*; 

garantf1://3824334.0/
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– нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жи-

лых помещений)*; 

– светильники (в жилых домах – места их установки), их количество (при

необходимости), типы*; 

– количество и мощность ламп в светильниках*;

– высоту установки светильников (кроме потолочных)*;

– привязочные размеры для светильников или рядов светильников к эле-

ментам строительных конструкций или координационным осям здания (соору-

жения). Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установ-

ки светильников ясны без указания привязочных размеров или если привязоч-

ные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть 

дана ссылка на соответствующие чертежи; 

– комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В,

относящиеся к питающей сети (распределительные щиты, щиты станций 

управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управления, вводно-

распределительные устройства) и их обозначения; 

– групповые щитки и их обозначения;

– понижающие трансформаторы;

– выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах - включая розетки

для электроплит и других бытовых электроприёмников); 

– линии питающей, групповой сети и сети управления освещением (в жи-

лых домах - включая линии для электроплит и других бытовых электроприем-

ников), их обозначения, сечение и, при необходимости, марку и способ про-

кладки*; 

– другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему осве-

щению. 

Электрическое оборудование и проводки на планах расположения указы-

вают условными графическими изображениями согласно ГОСТ 2.754 и допол-

нительными условными графическими изображениями  согласно ГОСТ 21.210. 

Пример оформления плана расположения для производственного здания 
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приведен на рисунке 52, для общественного здания – на рисунке 53. 

 

 

 

Рисунок 52 
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Рисунок 53 

Контрольные вопросы 

1 К какому типу схем относятся схемы внутреннего электрического 

освещения помещений зданий и сооружений (ГОСТ 2.701)? 

2 Что  наносят и указывают на планах расположения? 

3 По какому ГОСТу принимают  условные графические изображения для 
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электрического оборудования и проводок на планах расположения? 

Таблица 6 – Порядок записи условных обозначений на планах 

(ГОСТ 21.608) 
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Таблица 7 – Условные графические изображения (ГОСТ 2.754) 

 



133 

Таблица 8 – Рекомендуемые размеры условных графических изображений 
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моток и изделий с обмотками. 
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34 ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78) ЕСКД. Обозначе-

ния условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. 

35 ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Приборы электроизмерительные. 

36 ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Приборы полупроводниковые. 

37 ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Приборы акустические. 

38 ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Электронагреватели, устройства и установки электротермические. 

39 ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Размеры условных графических обозначений. 

40 ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электри-

ческих схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.  

41 ГОСТ 2.756-76 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

42 ГОСТ 2.768-90. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Источники электрохимические, электротермические и тепловые. 

43 ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондици-

онеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. 

44 ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 

гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы кон-

трольно-измерительные. 

45 ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины 

гидравлические и пневматические. 

46 ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы 

трубопроводов. 

47 ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура 

трубопроводная. 
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48 ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 

выпарные. 

49 ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты 

теплообменные. 

50 ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстой-

ники и фильтры. 

51 ГОСТ 2.792-74 ЕСКД Обозначения условные графические. Аппараты 

сушильные. 

52 ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устрой-

ства питающие и дозирующие. 

53 ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центри-

фуги. 

54 ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы вакуумных систем. 

55 ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабо-

чей документации 

56 ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения эле-

ментов зданий, сооружений и конструкций 

57 ГОСТ 21.205-2016 СПДС. Условные обозначения элементов трубо-

проводных систем зданий и сооружений. Взамен ГОСТ 21.205-93  

58 ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. Взамен  

ГОСТ 21.404-85. 

59 ГОСТ 21.210-2014 СПДС. Условные графические изображения элек-

трооборудования и проводок на планах. 

60 ГОСТ 21.210-2014 СПДС. Условные графические изображения элек-

трооборудования и проводок на планах. Взамен ГОСТ 21.614-88 

61 ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документа-

ции архитектурных и конструктивных решений 
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62 ГОСТ 21.608-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документа-

ции внутреннего электрического освещения. 

63 ГОСТ 21.609-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документа-

ции внутренних систем газоснабжения. 

64 ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения 

шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. 

Допуски и посадки. 

65 ГОСТ 2789-73. Шероховатости поверхности. Параметры и характери-

стики. 

66 ГОСТ 6033-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения 

шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 градусов. 

67 ГОСТ 6424-73. Зев (отверстие), конец ключа и размер «под ключ». 

68 ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости . Нормальные 

линейные размеры. 

69 ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Резьба метрическая. Диаметры и шаги. 

70 ГОСТ 8908-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные 

углы и допуски углов. 

71 ГОСТ Р 53440-2009 (ИСО 1119: 1998). Основные нормы взаимозаме-

няемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные конусности и 

углы конусов. 

П р и м е ч а н и е – Выше перечисленные ГОСТы  доступны в справочно-правовой 

системе «Гарант», «Техэксперт» и сети интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Конструктивные элементы деталей 

 

1.1 Ряды чисел 

 

Размерные числа, определяемые путем обмера деталей (при выполнении 

учебных рабочих чертежей, эскизов) или сборочного чертежа  (при его детали-

ровании), необходимо согласовывать с числами, рекомендуемыми стандартами 

 

Таблица А.1 – Нормальные линейные размеры (ГОСТ 6636-69) 

 

 

 

Примечание – При выборе размеров предпочтение следует отдавать числам, заклю-

чённым в прямоугольники, затем подчёркнутым двумя линиями, потом – одной линией и, 

наконец, не подчёркнутым. 
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Та

бл

ица 

А.2 

– Нормальные диаметры общего назначения (ГОСТ 6636-69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – Рекомендуется применять в первую очередь диаметры, оканчивающиеся на 0, 

во вторую – на 5, в третью – на 2 и 8. 
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Таблица А.3 – Нормальные углы (ГОСТ 8908-81) 

 

Примечание – При выборе углов 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й - 3-му. 
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Таблица А.4 – Нормальные конусности и углы конусов (ГОСТ  Р 53440-2009) 
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1.2 Радиусы закруглений, фаски, галтели 

 

При изготовлении металлических деталей в местах перехода поверхно-

стей предусматривают радиусы закруглений и галтели, а для цилиндрических 

поверхностей – фаски. В таблице А.5  представлены основные размеры таких 

конструктивных элементов. 

 

Таблица А.5 – Радиусы закруглений и фаски 
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1.3 Рифления 

 

Рифления обычно выполняют на цилиндрических поверхностях деталей 

для облегчения их ручного вращения или перемещения. Рифления по ГОСТ 

21474-75 бывают двух видов: прямое и сетчатое. Основные параметры рифле-

ния приведены в таблице 6. 

 

Таблица А.6 – Рифление прямое и сетчатое (ГОСТ 21474-75) 
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Таблица А.7 – Диаметры и шаги метрических резьб, мм (ГОСТ 8724-81) 
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Таблица А.8 – Основные параметры трубной цилиндрической резьбы 

 (ГОСТ 6357-81) 

 
 

Таблица А.9 – Отверстия сквозные под крепёжные детали (ГОСТ 11284-75) 

 

30 31,0 32,0 

33 34,0 35,0 

36 37,0 38,0 

Примечания 

1*Применяется при сквозных отверстиях по 1-му ряду (точная сборка). 

2 **Применяют при сквозных отверстиях по 2-му ряду (грубая сборка). 
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1.4 Проточки  

 

Стандартом (ГОСТ 10549-80) установлены формы и размеры проточек 

для выхода резьбообразующего инструмента, – для резьбы метрической (рису-

нок А.1, таблица А.10), трубной цилиндрической (рисунок А.2, таблица А.11) 

 

 

 

Рисунок А.1 – Проточки для метрической резьбы: а – наружные, 

б – внутренние. 
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Таблица А.10 – Размеры проточек  для  метрической резьбы, мм 

 

 

 

Наружная резьба 

 

 

Внутренняя резьба 
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Рисунок А.2 – Проточки для трубной цилиндрической резьбы 

Таблица А.11 – Размеры проточек трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 

10549-80), мм 
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