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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине «Инженерная графика» для вы-
полнения графических работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 
подготовки к графическим работам, правильного их оформления. 

Чертёж является основным документом, по которому может быть постро-
ено сооружение, изготовлено любое изделие. Техник (механик) должен уметь 
излагать свой технический замысел в виде чертежа и читать чертёж, т.е. полу-
чить по готовому чертежу полное представление о форме и конструктивных 
особенностях запроектированного сооружения. 

Главная цель данных методических указаний – помочь Вам изучить 
предмет «Инженерная графика», научиться графически грамотно в соответ-
ствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
выполнять и читать чертежи.  

Дисциплина «Инженерная графика помогает студентам при изучении 
специальных дисциплин, по которым необходимо выполнять курсовые и ди-
пломные работы. 

Сборник содержит 13 практических работ (в I семестре работы  1 – 8, во 
II семестре  работы  9 – 13). Описание каждой работы содержит: тему практи-
ческой работы, цель, инструкцию выполнения работы, образец выполнения ра-
боты, контрольные вопросы,  варианты заданий. Каждая графическая работа 
содержит 16 вариантов заданий. 

В сборник  также включен некоторый необходимый справочный матери-
ал, приведенный  в приложении, и список литературы. 

Выполнять надо тот ВАРИАНТ задания, номер которого соответствует 
номеру по порядку в списке студентов. Иногда вариантов всего 10, тогда сту-
дент выбирает вариант, соответствующий последнему номеру по порядку в 
журнале преподавателя. Например, если номер по списку 15, – вариант 5.  

Произвольный выбор варианта не допускается. 
Приступая к выполнению графической работы, Вы должны внимательно 

прочитать название и цель задания, ознакомиться с требованиями к уровню 
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Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандар-
тами третьего поколения (ФГОС-3), потом: 

1) внимательно прочитать методические указания к каждому заданию; 
2) изучить по учебнику необходимый материал и государственные стан-

дарты, относящиеся к данной теме; 
3) ответить на контрольные вопросы, относящиеся к конкретному зада-

нию; 
4) выполнить чертежи задания своего варианта, оформив их с учетом тре-

бований ЕСКД и методических указаний.  
Чертежи-образцы, помещенные в данном руководстве, служат примерами 

расположения материала на листе, показывают объѐм и содержание изучаемой 
темы. 

Методические указания написаны к учебникам С.К. Боголюбов Инженер-
ная графика: учебник для средних специальных учебных заведений. М.: Маши-
ностроение, 2016,  Ю.О. Полежаев.  Строительное черчение: справочное посо-
бие. М.: Академия, 2003, К.К. Александров Электрические чертежи и схемы: 
справочное пособие. М.: Изд-во МЭС, 2004. 

Карточки-задания в большинстве своём взяты из учебника С.К. Боголю-
бова. Индивидуальные задания по курсу черчения. М.: Высшая школа, 2016 и 
методического пособия  О.В. Георгиевский. Начертательная геометрия и инже-
нерная графика для строительных специальностей. М.: Издательство Ассоциа-
ции строительных вузов, 2009. 

В методических указаниях использованы ссылки на ГОСТы с их измене-
ниями. 

Наличие положительной оценки по графическим работам необходимо для 
получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по лю-
бой причине или получения неудовлетворительной оценки за графическую ра-
боту Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

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 и А4. По желанию 
студента работы могут выполняться и с помощью компьютерных программ, т.к. 
студенты в ходе изучения инженерной графики должны  научиться выполнять 
чертежи в ручной и машинной графике. 

Внимание! Если в процессе подготовки или выполнения графических ра-
бот у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или ука-
заний в дни проведения дополнительных занятий (консультаций).  

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Общие требования к чертежам графических работ 

 

Чертежи, а также текстовая техническая документация (спецификация, 
перечень элементов) должны быть выполнены с соблюдением требований гос-
ударственных стандартов –  Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД), представляющей единую систему правил выполнения, оформления и 
обращения конструкторской документации.  

Практические работы выполняются на форматах А3 или А4 (ГОСТ 2.301-
68), в зависимости от условия задания. Выбранный формат должен обеспечи-
вать 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 (ГОСТ 2.104-2006). На рисунке  
1представлены формы основных надписей для чертежей, схем и текстовых до-
кументов. 

При заполнении основной надписи используется шрифт по ГОСТ 2.304-
81. 

В графах основной надписи (рисунок 1; номера граф на формах показаны 
в скобках) указывают: 

– в графе 1 – наименование работы (детали, сборочной единицы); 
– в графе 2 – обозначение (код) документа по ГОСТ 2.201-80, например:  

ГТНУ.МЧ.04.05, 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), АС (архитектурно-строительные чертежи), Сх 
(схемы). 

в) 04 – номер графической работы; 
г) 05 – номер варианта; 
На сборочных чертежах в конце ставится ещё два нуля и через пробел до-

бавляется «СБ». 
– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только  

на чертежах деталей по п. 2.3 ГОСТ 2.109-73); 
– в графе 4 – литеру, присвоенную  данному документу  по ГОСТ 2.103-
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68 (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки). Лите-
ра – это обозначение документа условной буквой. Учебным чертежам условно 
присваивается литера У; 

– в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73;   
– в графе 6 –  масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 

2.302-68 и ГОСТ 2.109-73; 
– 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 проверя-

ющего, 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. 
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Рисунок 1− Основная надпись на чертежах, схемах и текстовых документах 

по п. 2.3 ГОСТ 2.109-73 

 
 

Рисунок 2 – Пример заполнения основной надписи 
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2 Критерии оценивания графических работ 

 

Критерии оценивания графических работ 

Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

1 Работа выполнена в срок, без ошибок. 
2 При необходимости умело пользуется справочным материа-
лом. 
3 Обучающийся с исчерпывающе полнотой отвечает на вопро-
сы. 
4 Все графические построения сделаны правильно и четко; 
надписи выполнены чертежным шрифтом без нарушения кон-
струкции букв и цифр; допускается  незначительные неточно-
сти. 

«Хорошо» 

 1 Работа выполнена в сроки, но имеются незначительные ошиб-
ки, 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 отве-
та; графические построения сделаны в основном правильно; в 
надписях встречаются отклонения от чертежного шрифта; 

 
«Удовлетво-
рительно» 

1 Работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, со-
держит ошибки, однако студент их исправляет после наводящих 
вопросов. 
2  На некоторые вопросы студен дает ошибочные ответы. 
3 Некоторые графические построения выполнены не достаточно 
четко и точно; надписи сделаны с заметным нарушением кон-
струкции букв и цифр по сравнению с ГОСТом; 
 

 
«Неудовле-
творительно» 
 

1 Работа не выполнена. 
2 Работа выполнена полностью неверно. 
3 работа выполнена с отставанием от срока учебного плана, не 
содержит ошибок, но студент не дает по ней пояснения. 
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3 Графические работы 

3.1 Графическая работа  № 1 

 
Линии чертежа. Шрифт 
(Ручной способ выполнения) 

 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 1 – умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами. 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68. 
– заполнения граф основной надписи по 
   ГОСТ 2.104-2006. 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 
2.104-2006, ГОСТ 2.304-81,  

 

 
Время  выполнения Графической работы № 1 – четыре учебных часа. 

 

Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Наименование работы: Линии чертежа. Шрифты. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.ГЧ.01.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

Образец выполнения работы показан на рисунке 5. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 17 – 23] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.104-

2006. Основные надписи, ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.303-68. Линии, 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные. 

Задание  1: выполнить рамку чертежа и основную надпись в соот-

ветствии с ГОСТ 2.104-2006. 
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Цель: изучить размеры стандартных форматов и правила оформления 

чертежей рамками и основными надписями. 

Контрольные вопросы к заданию 1 

1 Как подготовить формат чертежа к работе? 

2 Для каких конструкторских документов применяется основная надпись 

формы 1, где она располагается на чертеже? 

3 Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и А3? 

 

Задание 2: вычертить приведённые типы линий и изображения в соответ-

ствии с ГОСТ 2.303-68, соблюдая их расположение. Размеры соблюдать, но на 

чертеже не наносить. Работа выполняется на левой половине формата А3. 

Пример выполнения линий представлен на рисунке 3. 

Цель: изучить типы линий ГОСТ 2.303-68. Знать назначение линий. При-
обрести навыки простых геометрических построений. 
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Рисунок 3 
 

Рекомендации студентам по выполнению линий чертежей в соответствии 

с заданием 2  Графической работы № 1 представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
 

Контрольные вопросы к заданию 2 

1 Какую толщину имеет сплошная толстая – основная линия? Для каких 

изображений она применяется?  

2 Какую толщину и длину штриха имеет штриховая линия? Для каких 

изображений  она применяется?  

3 Какую толщину и длину имеет штрихпунктирная тонкая линия? Для ка-

ких изображений  она применяется? 

4 Какую толщину имеет сплошная тонкая линия? Для каких изображений  

она применяется?  

5 Какую толщину имеет сплошная волнистая линия? Для каких изобра-

жений она применяется? 

6 Назовите основные правила выполнения линий чертежа.  

7 Как изображаются центровые линии для окружностей? 
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Задание 3: выполнить буквы, цифры, знаки и слова шрифтом 10 типа Б с 

наклоном в соответствии с ГОСТ 2.304-81, как показано на рисунке 4. Работа 

выполняется на правой половине формата А3. 

Цель: научиться правильно выполнять надписи чертёжным шрифтом со-

гласно ГОСТ 2.304-81. 

Сперва необходимо изучить ГОСТ 2.304-81. После изучения теоретиче-

ского материала, разберитесь в конструкции шрифта и приступайте к написа-

нию от руки изображенные буквы, цифры и слова шрифтом 10 типа Б с накло-

ном. Каждую строчную букву писать по 3 раза. Перед написанием букв следует 

нанести размерную упрощенную сетку. Упрощенная сетка представляет собой 

две параллельные, ограничивающие высоту букв; разбейте ячейки – ширина 

каждой равна ширине буквы, учитывая расстояние между буквами. Все вспо-

могательные линии выполняются карандашом Т (Н) в тонких линиях. Для вы-

полнения уклона 75 градусов используется транспортир либо два угольника 

(30ᵒ + 45ᵒ).  

При выполнении букв использовать ячейки как отдельные элементы букв. 

При выписывании букв и цифр четко выдерживать прямые фрагменты и 

закругления. Сначала пишутся прямые участки букв и цифр, а затем закругле-

ния, их соединяющие. 

До проверки преподавателем работы сохранить все линии построения. 

После всех замечаний работа обводится карандашом типа ТМ (Н.В) или 

М (В) 

Контрольные вопросы к заданию 3 

1 Какие типы шрифтов, устанавливает  ГОСТ 2.304 -81? 

2 Какие основные размеры шрифтов предусматривает ГОСТ 2.304-81? 

3 Что является размером шрифта h? 

4Как определяется высота строчных букв?  

5 Чему соответствует высота цифр?  

6 Какова высота строчной буквы шрифта 14? 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 – Образец выполнения Графической работы № 1 
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3.2 Графическая работа № 2 

Нанесение размеров по ГОСТ 2.304-2011 

 (Ручной способ выполнения) 
 
Задание: выполнить чертежи деталей и нанести их размеры. 
Цели: 
1 Научиться выполнять контур детали. 
2 Изучить  ГОСТ 2.307-2011. Приобрести навыки нанесения размеров на 

чертежах. 
 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 – умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами. 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68; 
– заполнения граф основной надписи по 
   ГОСТ 2.104-2006; 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
– нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307. 
– обозначения стандартных масштабов в основной 
надписи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68. 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Формулировка требований основных стандартов 
ЕСКД группы «Общие правила выполнения чер-
тежей»: ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-68,ГОСТ 
2.303-68, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 
2.307-2001. 

 
Время  выполнения Графической работы № 2 – четыре учебных часа. 

Инструкция: на листе чертежной бумаги формата А3 (ГОСТ 2.301-68) 

выполнить изображения вала, ролика и пластины и нанести их размеры. Вари-

ант задания выбирается по таблицам 3.1 – 3.3. Задание выполнить в масштабе 

1:1. Толщину пластины принять равной 4 мм. 

На каждом из рисунков таблиц 3.1 – 3.3 приведены определяющие разме-

ры деталей в натуральную величину. По этим размерам рассчитывают коэффи-

циент искажения изображения детали на рисунке и используют для пропорцио-

нального увеличения ее изображения на чертеже. 
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Наименование работы: Нанесение размеров по ГОСТ 2.307-2011. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ГЧ.02.ХХ, где ХХ  – номер варианта. 

Образец выполнения работы показан на рисунке 8. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 23 – 26] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.104-

2006. Основные надписи, ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, 

ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81.  Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.307-2011. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Алгоритм построения чертежа плоской детали приведён в таблице 4 

Особенности нанесения размеров – см. рисунки 6 – 7. 

 

Контрольные вопросы 

1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 

2 Какие размеры называют габаритными? 

3 На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размер-

ная линия? 

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

5 Что называется уклоном и как он обозначается на чертежах? 

6 Что называется конусностью и как она обозначается на чертежах? 

7 Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 

8 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 
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Таблица 2 – Алгоритм построения чертежа «плоской» детали, симметричной 
относительно двух плоскостей симметрии 
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Продолжение таблицы 2 
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Рисунок 6 – Нанесение размеров на чертежах 
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Рисунок 7 – Нанесение размеров на чертежах 
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Рисунок 8 – Образец выполнения графической работы № 2 
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Варианты заданий 
Таблица 3.1 – Вал 
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Продолжение таблицы 3.1 
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Таблица 3.2 – Ролик 
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Продолжение таблицы 3.2 
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Таблица 3.3 – Пластина 
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Продолжение таблицы  3.3 
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3.3 Графическая работа № 3 

Проекции геометрических тел 

(Ручной способ выполнения) 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

У 2 – умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машин-
ной графике 
 

Правильность: 
– деления отрезков прямых, окружностей на рав-  
  ные части; 
– построения комплексного чертежа точек по за  
   данным координатам; 
– прямоугольного проецирования отрезка прямой 
   линии; 
– прямоугольного проецирования плоскости,  фи-  
   гур; 
– нахождения третьей проекции фигуры по двум  
   заданным; 
– прямоугольного проецирования цилиндра, кону-  
   са, призмы, пирамиды; 
– построения аксонометрических проекций гео-  
   метрических тел. 

Зн 1 – знание законов, методов и 
приемов проекционного черчения 
 
 
 

– Классификация видов проецирования 
– Описание систем координат и плоскостей проек-  
   ций прямоугольного проецирования  простран- 
   ственных объектов 
– Воспроизведение способов построения ком- 
   плексных чертежей точек, отрезков прямых  ли- 
   ний, плоских фигур, геометрических тел 
– Классификация видов аксонометрических проек- 
   ций по ГОСТ 2.317-2011 
– Знание порядка построения аксонометрических 
   проекций геометрических тел 
 

 
 

Время  выполнения Графической работы № 3 – восемь учебных часов. 

Инструкция: работу выполнить на двух листах чертежной бумаге фор-

мата А3 (ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-

2006. 

Наименование работы: Группа геометрических тел. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.03.ХХ, где ХХ – номер варианта. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 50 – 99], ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 
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Комплексный чертёж группы геометрических тел (лист 1) 

Задание 1: выполнить комплексный чертёж (в трёх проекциях) группы 

геометрических тел (призмы, конуса, цилиндра, пирамиды) с нанесением на по-

верхностях данных тел точек (указывает преподаватель индивидуально). Моде-

ли геометрических тел выдаются на занятии преподавателем индивидуально 

или варианты задания представлены ниже, рисунки 12 − 17 . 

Образец выполнения задания приведен на рисунке 10. 

Цели: 

1 Уметь выполнять 3 проекции цилиндра, призмы, конуса, пирамиды. 

2 Уметь строить точки, расположенные на поверхности этих тел.  

Изображения геометрических тел на чертежах выполнить методом пря-

моугольного (ортогонального) проецирования. Тела сгруппировать произволь-

но: некоторые геометрические тела расположены вертикально, другие - гори-

зонтально. 

Сперва необходимо вычертить горизонтальные и фронтальные проекции 

группы геометрических тел, выполняя проецирование поочерёдно для каждого 

геометрического тела с той плоскости проекций, куда проецируется основание 

без искажения, т. е. в натуральную величину. 

По двум проекциям выстраивается третья – профильная. 

На проекциях геометрических тел нужно четко представлять их элемен-

ты: грань, ребро, основание, высоту, вершину и. т.п. 

По указанным преподавателем на поверхности геометрических  тел одной 

из проекции точек необходимо найти другие недостающие их проекции. Ука-

зать видимые и невидимые проекции точек. 

Сохранить все линии построения. 

После проверки работы преподавателем, изображения обводятся. 

На последнем этапе заполняется основная надпись. 
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Аксонометрическая проекция группы геометрических тел (лист 2) 

Задание 2: по комплексному чертежу (лист 1) построить аксонометриче-

скую проекцию (прямоугольная изометрическая проекция) группы геометриче-

ских тел с точками, принадлежащими этим телам.  

Образец выполнения задания приведен на рисунке 11. 

Цель: приобрести навыки построения аксонометрических проекций 

(наглядных изображений) геометрических тел с точками на поверхности этих 

тел. 

Для наглядного изображения изделий или их деталей применяются аксо-

нометрические проекции, которые используются в качестве вспомогательных к 

комплексным чертежам. 

На рисунке 9 даны наименования некоторых видов аксонометрических 

проекций, их осей и коэффициент искажения линейных размеров по осям. При 

построении аксонометрических проекций необходимо учитывать то, что отрез-

ки прямых линий фигуры, параллельные осям координат на комплексном чер-

теже должны быть параллельны соответствующим аксонометрическим осям. 

Плоские кривые и дуги окружностей больших радиусов в аксонометрической 

проекции строятся по координатам точек. 

Сохранить все линии построения. 

После проверки работы преподавателем, изображения обводятся. 
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Рисунок 9 – Виды основных аксонометрических проекций 

Контрольные вопросы: 
1 Дать классификацию видов проецирования. 
2 Как называются и обозначаются три основные плоскости проекций? 
3 Как обозначают оси проекций? 
4 В каких случаях применяют ортогональные проекции и когда аксоно-

метрические? 
5 Что называют проекцией точки? 
6 Что такое комплексный чертеж и как его получают? 
7 Как образуются поверхности шара и конуса? 
8 Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью много-

гранника?  
9 Какие тела вращения вы знаете? 
10 Воспроизвести способы построения комплексных чертежей точек, от-

резков прямых линий, плоских фигур, геометрических тел. 
11 Дать классификацию видов аксонометрических проекций по ГОСТ 

2.317-2011. 
12 Изложить порядок построения аксонометрических проекций геомет-

рических тел. 
13 Как строить оси прямоугольной изометрии, и чему равны коэффициен-

ты искажения по аксонометрическим осям согласно ГОСТ 2.317-2011? 
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Рисунок  10 – Образец выполнения графической работы № 3 (Лист 1) 
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Рисунок  11 – Образец выполнения графической работы № 3 (Лист 2) 
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Варианты задания 
 

 
 

Рисунок  12 – Варианты 1 – 3 
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Рисунок  13 –  Варианты 4 – 6 
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Рисунок  14 – Варианты 7 – 9 
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Рисунок  15 –  Варианты 10 – 12 
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Рисунок 16 –  Варианты 13 – 15 
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Рисунок 17 – Варианты 16 – 18 
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3.4 Графическая работа № 4 

Комплексный чертёж модели 

(Ручной способ выполнения) 
 

Задание 1: по модели, выданной преподавателем, построить ее прямо-

угольные проекции (горизонтальную, фронтальную и профильную). Подобрать 

масштаб. Выполнить необходимые разрезы. Нанести размеры (работать по ал-

горитму). 

Задание 2: выполнить прямоугольную изометрическую проекцию модели 

с вырезом передней четверти. 

Цель:  

1 Закрепить навыки выполнять проекции модели на три плоскости проек-

ции (горизонтальную, фронтальную и профильную). 

2 Научиться выполнять разрезы на чертежах. 

3 Научиться  выполнять аксонометрическую проекцию модели.  

4 Закрепить навыки, полученные при изучении раздела «Проекционное 

черчение». 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 1 – умение оформлять чер-
тежи и другую техническую 
документацию в соответствии 
с действующей нормативно-
технической документацией. 
У 2 – умение выполнять чер-
тежи по специальности в руч-
ной и машинной графике 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и аксоно-  
   метрических проекциях; 
– графического обозначения материалов в сечениях соглас- 
   но ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на чертежах  по 
   ГОСТ 2.303-68; 
– обозначения стандартных масштабов в основной над- 
   писи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф  основной надписи по ГОСТ 2.104-2006; 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чисел  
   по ГОСТ 2.307-2011;  
– выполнения и чтения рабочих чертежей и эскизов деталей 
по требованиям ГОСТ 2.109-73: строить комплексные чер-
тежи моделей по натурным образцам и аксонометриче-
ским проекциям; располагать и обозначать разрезы  на 
чертежах;  соединять вид и разрезы, графически изобра-
жать различные материалы в разрезах; вычерчивать аксо-
нометрические проекции модели. 
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Зн 1 – знание законов, мето-
дов и приёмов проекционного 
черчения 

– Классификация видов проецирования. 
– Описание систем координат и плоскостей проекций 
прямоугольного проецирования  пространственных объ-
ектов. 
– Воспроизведение способов построения комплексных 
чертежей точек, отрезков прямых линий, плоских фигур, 
геометрических тел. 
– Классификация видов аксонометрических проекций по 
ГОСТ 2.317-2011. 
– Обьяснение порядка построения аксонометрических 
проекций геометрических тел, деталей. 
 

 
Время  выполнения Графической работы № 4 – четыре учебных часа. 
 

Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги формата А3 
(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. Моде-
ли выдаются преподавателем на занятиях индивидуально или варианты задания 
представлены ниже,  рисунки 21 – 23. Масштаб выбрать самостоятельно (рабо-
тать по алгоритму). 

Наименование работы: Модель. 

Обозначение чертежа: НТГП.ПЧ.04.ХХ,  где  ХХ – помер варианта. 

Пример моделей для выполнения задания представлены на рисунках 18, 
19 . 

Пример выполнения графической работы представлен на рисунке 20. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130] и основные требования стандартов ЕСКД: 

ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты 

чертёжные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах, ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 
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Рисунок 18 – Модель 

 

Рисунок 19 – Наглядное изображение модели 
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Алгоритм проецирования модели на три плоскости проекций (по-
строение комплексного чертежа модели) 

 
Этап 1. Анализ геометрической формы детали и её симметричности. 

Внимательно ознакомиться с конструкцией детали по ее наглядному изображе-
нию и  определить основные геометрические тела, из которых она состоит. 

Этап 2. Выбор положения детали для главного вида согласно ГОСТ 
2.305-2008. (Предмет располагают относительно фронтальной плоскости 
проекций так, чтобы изображение на ней (главный вид) давало наиболее ясное 
представление о форме и размерах детали. Предмет располагают так, чтобы 
на чертеже большая часть его элементов изображалась как видимая. В зави-
симости от содержания главное изображение может быть видом, разрезом, 
или соединением половины вида спереди с половиной фронтального разреза. В 
работе № 6 главное изображение – вид спереди). 

Этап 3. Выбор размера, положения формата и масштаба изображения. 
Этап 4. Определение рабочего поля чертежа 
Этап 5. Расчёт и построение габаритных прямоугольников; проведение 

осей симметрии. 
Габаритные размеры, т. е. наибольшие внешние размеры изделия по 

трём измерениям (высота, длина, ширина) 
На чертеже по оси Х или по прямым, параллельным ей, откладывают  

длину детали. Таким образом на фронтальной плоскости проекций мы отобра-
жаем длину и высоту детали,  на горизонтальной – длину и ширину, на про-
фильной – ширину и высоту. 

Вид сверху располагается под главным видом, а справа от главного вида 
и на одной с ним высоте – вид слева. Все три проекции обьединены на чертеже 
линиями проекционной связи. При этом обратить внимание на то, что изобра-
жения детали (виды) должны располагаться на листе равномерно, а не концен-
трироваться в одном углу.  

Расстояния между отдельными изображениями и самих изображений от 
линий рамки должны выбирать с такими, чтобы обеспечить условия для нане-
сения размеров, условных обозначений и надписей.  

Этап 6. Построение очертания главного вида 
а) установление опорных точек; 
б) построение видимых очертаний; 
в) построение осевых линий (если есть); 
г) построение невидимых очертаний. 
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Этап 7. Построение очертания вида сверху 
а) установление опорных точек; 
б) построение видимых очертаний (от опорной точки или посредством 

линий связи от главного вида); 
в) построение осевых линий (если есть); 
г) построение невидимых очертаний. 
Этап 8. Построение очертания вида слева. 
а) установление опорных точек; 
б) построение видимых очертаний (от опорной точки или посредством 

линий связи: вначале проводят линии связи с главного вида, затем – с вида 
сверху через постоянную прямую); 

в) построение осевых линий (если есть); 
г) построение невидимых очертаний. 
Этап 9. Нанесение размеров. 
Существуют строго определённые правила нанесения размеров, их уста-

навливает ГОСТ 2.307-2011.  
Проверить правильность выполненных изображений. 
Этап 10.Обвестичертежлиниямитребуемойтолщины (ГОСТ 2.303-68). 
Этап 11. Заполнение основной надписи чертежа в соответствии с ГОСТ 

2.104-2006.  Проверка чертежа. 
 
Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 
2 Какие размеры называют габаритными? 
3 На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размер-

ная линия? 
4 В каких случаях размеры ставят со знаком Ø и в каких со знаком R? 
7 Как наносится размерное число на заштрихованном поле? 
8 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 
9 С помощью каких инструментов обводят эллипс и овалы? 
10 Что такое разрез и с какой целью он выполняется? 
11 Как наносят штриховку фигур сечения? 
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Рисунок  20  – Образец выполнения графической работы № 4 
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Варианты заданий 

 

 

Рисунок 21 – Варианты 1 – 6 к графической работе № 4 
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Рисунок 22 – Варианты 7 – 12 к графической работе № 4 
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Рисунок 23 – Варианты 13 – 18 к графической работе № 4 
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3.5 Графическая работа  № 5 

Комплексный чертёж детали в системе КОМПАС-График 

 

Задание: по аксонометрической проекции (наглядному изображению) 

модели выполнить её комплексный чертёж (три прямоугольные проекции – 

фронтальную, горизонтальную и профильную) в масштабе 1:1 с использовани-

ем программного комплекса КОМПАС-График. Соблюдая требования стандар-

тов ЕСКД оформить чертёж, построить целесообразные (полезные) разрезы; 

нанести заданные размеры. 

Цель: 
1 Закрепить навыки выполнять проекции модели на три плоскости проек-

ции (горизонтальную, фронтальную и профильную). 
2 Уметь выполнять простые разрезы.  
3 Уметь соединять половину (часть) вида и половину (часть) разреза.  
4 Знать условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов 

согласно ГОСТ 2. 305-2008. 

 
Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 1 − умение оформлять чер-
тежи и другую техническую 
документацию в соответствии 
с действующей нормативно-
технической документацией. 
 
 
У 2 − умение выполнять чер-
тежи по специальности в руч-
ной и машинной графике 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоугольных и аксоно-  
   метрических проекциях; 
– графического обозначения материалов в сечениях соглас 
   по ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения линий различных типов на чертежах  по 
   ГОСТ 2.303-68; 
– обозначения стандартных масштабов в основной над- 
   писи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф  основной надписи по ГОСТ 2.104-2006; 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чисел  
   по ГОСТ 2.307-2011; 
− построения чертежа модели в прямоугольных и аксо-  
   нометрических проекциях: расположения и обозначе-    
   ния разрезов  на чертежах; соединения вида и разреза; 
– графического обозначения материалов в сечениях со- 
   гласно ГОСТ 2.306-68. 

Зн 1 – знание законов, мето-
дов и приёмов проекционного 
черчения 

– Классификация видов проецирования. 
– Описание систем координат и плоскостей проекций 
прямоугольного проецирования  пространственных объ-
ектов. 
– Воспроизведение способов построения комплексных 
чертежей точек, отрезков прямых линий, плоских фигур, 
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геометрических тел. 
– Классификация видов аксонометрических проекций по 
ГОСТ 2.317-2011. 
– Обьяснение  порядка построения аксонометрических 
проекций геометрических тел, деталей. 
 

3н 3 − знание технологии вы-
полнения чертежей с исполь-
зованием систем автоматиче-
ского проектирования 

Оптимизация чертежей и машинная графика в системе 
автоматизированного привода (САПР). Графическая си-
стема КОМПАС-График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 5 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе формата А4 или А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 
Варианты задания приведены ниже с. 56 – 63. 
Название работы: Техническая деталь (Модель 2)   
Обозначение: ГТНУ.ПЧ.05.ХХ, где (ХХ – номер варианта) 
Пример выполнения задания представлен на рисунке 24. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130], [3] и основные требования стандартов 
ЕСКД: ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные, ГОСТ 
2.307-2011 Нанесение размеров на чертежах, ГОСТ 2.306-68. Обозначения гра-
фические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.317-2011. 
Аксонометрические проекции. 

Порядок выполнения задания 
1 Ознакомиться с имеющей аксонометрической проекцией модели, хоро-

шо представить форму детали в целом и определить её симметричность. 
2 Определить какие геометрические тела составляют данную деталь, 

мысленно расчленить деталь на составляющие её геометрически тела, предста-
вить, как эти тела будут изображаться в отсутствующей третьей проекции. 

3 Наметить на листе формата место для каждой проекции модели; вычер-
чиваем габаритные прямоугольники на всех трех плоскостях проекций. 

4 Наносим осевые (центровые) линии. 
5 Нанести в тонких линиях карандашом по методу прямоугольного про-

ецирования все линии видимого и невидимого контура на всех трёх изображе-
ниях (проекциях) модели. 

Если возникают трудности с вычерчиванием третьей проекции, то её 
можно начертить по правилам построения третьих проекций точек по двум за-
данным, т.е. с нанесением осей проекций. Как правило, эти оси не проводят. За 
координатную плоскость можно принять одну из граней; 
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6 Выполнить целесообразные разрезы на месте одного из видов, т.е. изоб-
ражение модели мысленно рассеченной одной плоскостью (простой разрез); 
выполнить штриховку. 

7 Нанести все необходимые выносные и размерные линии, распределив 
их на три проекции. При выполнении задания расположение размеров надо не 
копировать с задания, а нанести их на всех трех изображениях, руководствуясь 
положениями ГОСТ 2.307-2011. При этом нужно помнить, что размеры можно 
проставлять только от линий видимого контура; проставить размерные числа. 

8 Обвести чертеж. 
9 Заполнить основную надпись. 
 
Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 
2 Какие размеры называют габаритными? 
3 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 
4 Каким методом получают изображения на чертежах? 
5 Как располагают основные виды на чертежах? 
6 Что называется разрезом? 
7 Для чего применяются разрезы? 
8 В каких случаях разрезы обозначают буквами? 
9 В чём особенность выполнения разрезов на симметричных изображени-

ях? 
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Рисунок 24 – образец выполнения графической работы № 5 
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Варианты задания к графической работе № 5 

 

Вариант 1 

 
 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 
 

Вариант 4 
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Вариант 5 

 
 

 

Вариант 6 

 

57 
 



 
 

 

58 
 



Вариант 9 

 
 

 

Вариант 10 
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Вариант 13 

 
 

Вариант 14 
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Вариант 15 

 
 

 

Вариант 16 
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3.6 Графическая работа № 6 

Технический рисунок 
 

Задание 1: построить по двум проекциям детали третью; построить по-

лезные разрезы; нанести размеры. 

Задание 2: по комплексному чертежу выполнить технический рисунок 
модели с вырезом одной передней четверти. 

Цель: 
1 Уметь выполнять по двум проекциям модели  третью проекцию 
2 Уметь выполнять простые разрезы.  

3 Уметь соединять половину (часть) вида и половину (часть) разреза.  

4 Знать условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов 

согласно ГОСТ 2. 305-2008. 

5 Уметь выполнять технический рисунок с натуры или по чертежам моде-

ли с вырезом передней ¼ части. 

 
Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов кон-
троля и оценки 

Основные показатели оценки результата 
 

У 1 − умение оформлять чер-
тежи и другую техническую 
документацию в соответствии 
с действующей нормативно-
технической документацией. 
 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на черте- 
   жах по ГОСТ 2.303-68. 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ 2.104. 
– нанесения надписей на чертежах чертежным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
– нанесения размерных, выносных линий, размерных чи 
   сел по ГОСТ 2.307-2011. 
– обозначения стандартных масштабов в основной   
   надписи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68. 

У 2 − умение выполнять чер-
тежи по специальности в руч-
ной и машинной графике 

– построения чертежа модели в прямоугольных и аксоно-  
   метрических проекциях 
– расположения и обозначения основных, местных и до-   
   полнительных видов на чертежах по ГОСТ 2.305-2008. 
– изображенияяяя и обозначения простых и сложных раз  
   резов. 
– соединения части вида и разреза на одном изображе   
   нии. 
– графического обозначения материалов в сечениях соглас  
   но  ГОСТ 2.306-68. 

У 3 – умение читать чертежи 
и схемы. 
 

– построения по двум проекциям третью, определить обь  
    ёмную форму детали 

Зн 1 – знание законов, мето-
дов и приёмов проекционного 

– Классификация видов проецирования. 
– Описание систем координат и плоскостей проекций  
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черчения    прямоугольного проецирования  пространственных   
   объектов. 
– Воспроизведение способов построения комплексных   
   чертежей точек, отрезков прямых линий, плоских фи-  
    гур, геометрических тел. 
– Классификация видов аксонометрических проекций по   
   ГОСТ 2.317-2011. 
– Обьяснение порядка построения аксонометрических   
   проекций геометрических тел, деталей. 
 

3н 3 − знание технологии вы-
полнения чертежей с исполь-
зованием систем автоматиче-
ского проектирования 

Оптимизация чертежей и машинная графика в системе 
автоматизированного привода (САПР). Графическая си-
стема КОМПАС-График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 6 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 
Варианты задания приведены ниже с. 71 – 74. 
Наименование работы: Технический рисунок. 
Обозначение чертежа: ГТНУ.ПЧ.06.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 
Образец выполнения работы представлен на рисунках 25 – 26. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 108 – 111, 128 – 130], и основные требования стандартов ЕСКД: 
ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-81. Шрифты 
чертёжные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их 
нанесения на чертежах,  ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров на чертежах, 
ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. 

Назначение технического рисунка заключается в том, чтобы научиться 
наглядно выполнять ту или иную фигуру от руки, соблюдая пропорциональ-
ность отдельных частей фигуры. В основу технического рисунка положено 
применение аксонометрических проекций, т.е. рисовать необходимо от руки на 
глаз, но по правилам аксонометрических проекций. Форма предмета на техни-
ческом рисунке выявляется с помощью оттенения, рисунок 25. При выполне-
нии оттенения принято считать, что свет падает на предмет слева сверху. 
Освещенные поверхности не заштриховываются, а затененные места покрыва-
ют штриховкой. Чем темнее, тем более частой должна быть штриховка. 
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Рисунок 25 
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Рисунок 26 – Образец выполнения графической работы № 6 
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Порядок выполнения задания 

1 Ознакомиться с имеющимися двумя проекциями модели, хорошо пред-

ставить форму детали в целом. 

2 Определить какие геометрические тела составляют данную деталь, 

мысленно расчленить деталь на составляющие её геометрически тела, предста-

вить, как эти тела будут изображаться в отсутствующей третьей проекции. 

3 Наметить на листе формата место для каждой проекции, аксонометри-

ческого изображения модели; вычерчиваем габаритные прямоугольники на 

всех трех плоскостях проекций. 

4 Наносим осевые (центровые) линии. 

5 Нанести в тонких линиях карандашом по методу прямоугольного про-

ецирования все линии видимого и не видимого контура заданных изображений 

модели. 

6 Построить третью проекцию модели по двум заданным в проекционной 

связи. Если возникают трудности с вычерчиванием третьей проекции, то её 

можно начертить по правилам построения третьих проекций точек по двум за-

данным, т.е. с нанесением осей проекций. Как правило, эти оси не проводят. За 

координатную плоскость можно принять одну из граней; 

7 Выполнить разрезы, т.е. изображение модели мысленно рассеченной 

одной плоскостью (простой разрез); выполняем штриховку. 

8 Нанести  все необходимые выносные и размерные линии, распределив 

их на три проекции. На заданных изображениях часть размеров, из-за отсут-

ствия третьего изображения, были размещены недостаточно целесообразно. 

При выполнении задания расположение размеров надо не копировать с задания, 

а нанести их на всех трех изображениях, руководствуясь положениями ГОСТ 

2.307- 2011. При этом нужно помнить, что размеры можно проставлять только 

от линий видимого контура; проставить размерные числа. 

9 Выполнить технический рисунок модели с вырезом передней четверти 

и выполнить разрезы по осям ZOY и ZOX и нанести линии штриховки под 60 

градусов к горизонту. 

10 Обвести чертеж. 
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11 Заполнить основную надпись. 

Контрольные вопросы 
1 Что называется масштабом и какой ГОСТ устанавливает масштабы чер-

тежей? 

2 Какие размеры называют габаритными? 

3 Какой  ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров на  чертежах? 

4 Каким методом получают изображения на чертежах? 

5 Как располагают основные виды на чертежах? 

6 Что называется разрезом? 

7 Для чего применяются разрезы? 

8 В каких случаях разрезы обозначают буквами? 

9 В чём особенность выполнения разрезов на симметричных изображени-

ях? 

10 Каково назначение технического рисунка? 

11 Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проек-

ции? Каково его назначение? 

12 На всех изображениях данного чертежа построить точку К, заданную 

преподавателем.  
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Варианты задания 

 
 

Рисунок 27 – Варианты 1 – 4 к графической работе № 6 
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Рисунок 28 – Варианты 5 – 8 к графической работе № 4 
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Рисунок 29 – Варианты 9 – 12 к графической работе № 4 
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Рисунок 30 – Варианты 13 – 16 к графической работе № 4 
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3.7 Графическая работа № 7 
Разрезы (простые, сложные) 

 
Задание: выполнить разрезы по вариантам на четырех деталях (четыре 

задания) по указанным следам секущих плоскостей. Нанести размеры. 
Цели: 
1 Приобретение навыков, позволяющих по заданному изображению дета-

ли (чертежу) понимать его форму, взаимное расположение отдельных элемен-
тов изделия и его положение относительно плоскостей проекций. 

2 Изучение и практическое применение правил изображения предметов с 
использованием простых наклонных; сложных ломаных и ступенчатых разре-
зов в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 и правил нанесения штриховки по ГОСТ 
2.306-68. 

3 Развитие навыков в простановке размеров детали на видах (наружная 
поверхность) и на разрезе (внутренняя поверхность) по ГОСТ 2.307-2011. 

 
Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 − умение оформлять чертежи 
и другую техническую докумен-
тацию в соответствии с действу-
ющими  нормативными актами. 
 
 
 
 
У 2  − умение выполнять чертежи 
по специальности в ручной и ма-
шинной графике. 
 
 
 
У 3 − умение читать чертежи и 
схемы. 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоуголь- 
   ных и аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, ме- 
   стных и дополнительных видов на чертежах  
   по ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и  
   сложных разрезов 
– соединения части  вида и разреза на одном  
   изображении; 
– графического обозначения материалов в 
   сечениях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнение линий различных  типов на чер- 
   тежах  по ГОСТ 2.303-68.; 
– обозначения стандартных масштабов в 
   основной надписи и на изображениях по 
   ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006. 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– нанесения размерных, выносных линий, раз- 
   мерных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 

Зн 2 – знание требований стандар-
тов единой системы конструктор-

– Классификация видов изделий по ГОСТ  
   2.101-68 
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ской документации и системы 
проектной документации для 
строительства к оформлению и 
составлению чертежей и схем; 

– Классификация видов конструкторских и  
   других технических документов по ГОСТ  
   2.102-2013. 
– Перечисление размеров основных форматов  
   чертежных листов 
– Описание типов и размеров линий чертежа 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Описание требований к построению видов,  
   разрезов, сечений, выносных элементов и их   
   обозначениям на чертежах. 
– Воспроизведение формы, содержания и раз- 
   меров граф основной надписи на чертежах  
– Формулировка правил нанесения линейных   
   и угловых размеров на чертежах 
− Формулировка требований основных стан-
дартов ЕСКД группы «Общие правила выпол-
нения чертежей»: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.104-
2006, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. 

3н 3 – знание технологии выпол-
нения чертежей с использованием 
систем автоматического проекти-
рования 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в 
системе автоматизированного привода 
(САПР). Графическая система КОМПАС-
График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 7 – шесть учебных часов. 

Инструкция: работу выполнить на листе чертёжной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. Мас-

штаб выбрать самостоятельно согласно ГОСТ 2.302-68.Варианты задания при-

ведены ниже с. 79 – 94. 

Наименование работы: Разрезы. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.07.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 

К первой задаче каждого варианта секущая плоскость совпадает с плос-

костью симметрии детали в целом, поэтому положение секущей плоскости на 

чертеже не отмечается и разрез не обозначается. В остальных трёх задачах один 

из видов должен быть заменён указанным разрезом, разрез должен быть 

оформлен. Пример выполнения задания представлен на рисунке 27. 

Перед тем как приступить к выполнению графической работы следует 

изучить материал [1, с. 141 – 166] и стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.305-2008. Изоб-

ражения − виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические 

материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-2011. Нанесение 

размеров. 
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Порядок выполнения 
1 Внимательно изучить рисунок 27, где даны решения типовых задач на 

разрезы. 

2 Формат А3 расположить горизонтально. Выполнить внутреннюю рамку 

и основную надпись. 

3 Разметить на листе положение габаритных прямоугольников, определив 

масштаб изображений. При компоновке изображений заранее предусмотреть 

место для нанесения размеров. 

4 По заданным размерам вычертить по две заданных проекции деталей, 

определите, какие виды разрезов необходимо вычертить по заданию. 

5 Для изображения внутреннего строения детали выполнить на месте од-

ного из видов разрезы деталей указанными на чертежах секущими плоскостя-

ми. 

5 В соответствии с ГОСТ 2.306-68 на разрезах нанести штриховку. 

6 Нанести выносные, размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-

2011. 

7 Подписать наименование деталей шрифтом 5. 

8 Проверить работу, проставить размерные числа. 

9 Заполнить основную надпись. 

Контрольные вопросы 

1 Как оформляют изображения, называемые видом? 

2 Перечислите названия простых разрезов. 

3 Какой разрез называется наклонным? 

4 Чем простой разрез отличается от сложного? 

5 Чем отличается ступенчатый разрез от ломаного? 

6 Как оформляется разрез на чертеже? 

7 Каковы условности при выполнении разреза? 
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Рисунок 31 – Решение типовых задач 
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Варианты задания  к графической работе № 7 
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3.8 Графическая работа  № 8 

Чертёж детали с применением сечений 

 

Задание: по заданной аксонометрической проекции детали – валик вы-

полнить её главный вид, необходимые (целесообразные)  сечения, нанести 

размеры (работать по алгоритму, таблица 4).  

Цель работы: изучение и практическое применение правил изображе-

ния предметов с использованием сечений в соответствии с ГОСТ 2.305-2011 и 

правил нанесения штриховки по ГОСТ 2.306-68. 

 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 − умение оформлять чертежи 
и другую техническую докумен-
тацию в соответствии с действу-
ющими  нормативными актами. 
 
 
 
 
 
У 2 − умение выполнять чертежи 
по специальности в ручной и ма-
шинной графике. 
 
 
 
 
 
 
 
У 3 – умение читать чертежи и 
схемы. 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоуголь- 
   ных и аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, ме- 
   стных и дополнительных видов на чертежах  
   по ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и  
   сложных разрезов 
– соединения части  вида и разреза на одном  
   изображении; 
– графического обозначения материалов в 
   сечениях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнение линий различных  типов на чер- 
   тежах  по ГОСТ 2.303-68.; 
– обозначения стандартных масштабов в 
   основной надписи и на изображениях по 
   ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006. 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– нанесения размерных, выносных линий, раз- 
   мерных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 
– чтения рабочих чертежей и эскизов деталей со-
ставленных по требованиям ГОСТ 2.109-73 
 

Зн 2 − знание требований стандар-
тов единой системы конструктор-
ской документации и системы 
проектной документации для 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101. 
– Классификация видов конструкторских доку  
   ментов по ГОСТ 2.102-2013. 
– Перечисление размеров основных форматов чер-
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строительства к оформлению и 
составлению чертежей и схем. 

тёжных листов. 
– Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер-  
   тежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров   
   граф основной надписи на чертежах и схемах. 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Формулировка требований к построению видов,   
   разрезов, сечений, выносных элементов и их   
   обозначениям на чертежах. 
– Формулировка правил нанесения линейных и  
   угловых размеров на чертежах. 
– Формулировка требований к рабочим чертежам   
   и эскизам деталей 

3н 3 – знание технологии выпол-
нения чертежей с использованием 
систем автоматического проекти-
рования. 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 8 – четыре учебных часа. 

Инструкция: задание выполнить на листе чертежной бумаги формата 

А3 (ГОСТ 2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 

Задание выполнить в масштабе 1:1. Варианты задания приведены ниже с. 104 

– 110. 

Наименование работы: Валик. 

Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.08.ХХ,  где  ХХ  – номер варианта. 

Образец  выполнения работы приведен на рисунке 35. 

Для выявления формы и размеров внутренних полостей изображаемого 

предмета следует применять разрезы и сечения. Разрезом называют изобра-

жение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостя-

ми. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что рас-

положено за ней.  

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мыс-

ленном рассечении предмета плоскостью. При изображении сечения показы-

вают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.  

Деталь проецируют на плоскость проекций V, рисунок 33, а. Затем ее 

мысленно рассекают секущей плоскостью в том месте, где необходимо уточ-

нить форму изделия. В секущей плоскости получают фигуру сечения. После 
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этого секущую плоскость (вместе с фигурой сечения) мысленно вынимают, 

поворачивают вокруг вертикальной оси, перемещают параллельно плоскости 

проекций и совмещают с плоскостью V (фронтальной плоскостью) так, чтобы 

изображения вида спереди и фигуры сечения не заслоняли друг друга, рису-

нок 33, б. Обратите внимание на то, что при таком перемещении секущей 

плоскости вид спереди находится в проекционной связи с сечением. Полу-

ченное изображение фигуры сечения называют сечением, выполненным в 

проекционной связи. 

Секущую плоскость с фигурой сечения допускается перемещать в про-

извольном направлении, совмещая ее с плоскостью проекций, без учета про-

екционной связи. Такое сечение называется сечением, выполненным на сво-

бодном месте чертежа, рисунок 33, в. Сечение можно располагать и на про-

должении следа секущей плоскости, рисунок 1, г. Оно называется сечением, 

выполненным на продолжении следа секущей плоскости. 

Если сечение располагается на продолжении следа секущей плоскости, 

то сечение не обозначается, рисунок 33, г. Если сечение располагается на 

свободном месте чертежа, то его обозначают надписью типа «А – А», рисунок  

33, б, в. 

Если секущая плоскость проходит вдоль оси цилиндрической или ко-

нической поверхности, ограничивающих отверстие или углубление, то их 

контур на сечении показывают полностью, например изображение углубле-

ния конической формы, рисунок 33. 

Для выявления формы некоторых деталей иногда требуется выполнить 

несколько сечений, которые на чертеже обозначают буквами русского алфа-

вита. 

ГОСТ 2.305-68 устанавливает правила изображения и обозначения се-

чений. 

Контуры фигуры сечения детали изображают сплошной основной ли-

нией. Внутри этих контуров дают условное графическое обозначение матери-

ала детали по ГОСТ 2.306-68. 

В задание включены следующие элементы вала, рисунок 32: 
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1) отверстия цилиндрические сквозные и глухие.  

2) шпоночные пазы. Это стандартные элементы, необходимые для со-

единения вала с сопрягаемыми деталями. Размеры зависят от диаметра вала. 

Изображения и размеры выбирают в соответствующих стандартах. 

3) Пазы различной формы нестандартные. Формы этих элементов 

отображают местными разрезами, местными видами, сечениями. На них же 

проставляются размеры. 

4) Лыски. Этот элемент изображают на главном виде, где наносят раз-

меры положения и длины. Строят вынесенное сечение и наносят размер, оп-

ределяющий величину среза. 

5) Канавки для выхода шлифовального круга при чистовой обработке 

поверхности вала. Это стандартный элемент. Для изображения используют 

выносные элементы, а размеры формы выбирают из соответствующих стан-

дартов в зависимости от диаметра вала. Размеры канавок в размерные цепи не 

входят.  

6) Фаски – конические притупления на торце детали. Размеры фасок в 

размерные цепи не входят. 

Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 158 – 66] и основные требования стандартов ЕСКД:  ГОСТ 

2.305-80. Изображения: виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-68. Обозначения 

графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307-

2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Контрольные вопросы 

1  Какое изображение называется сечением? 

2 Какие сечения бывают? 

3 Перечислите случаи, когда сечение не обозначается и секущая плос-

кость не оформляется. 

4 В чем отличие сечения от разреза? 

5 Каковы условности при выполнении сечений? 

6 Какие элементы валика имеются на выполненном вами эскизе (бур-

тик, лыска, проточка, фаска, шлицы, шпоночная канавка...)? 
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Рисунок  32 – Валик 

 

 

 
Рисунок 33 – Сечения: 

а – получение сечения; б – сечение, построенное в проекционной связи  
с видом; в – сечение, выполненное на свободном месте чертежа;  

г – сечение, выполненное на продолжении следа секущей плоскости 
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Алгоритм построения чертежа, содержащего сечения 

 
 

Рисунок 34 – Аксонометрическая проекция детали – валик 

 

Таблица 4 – Алгоритм построения чертежа, содержащего сечения 
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Продолжение таблицы  4 
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     Продолжение таблицы 4 
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Продолжение таблицы  4 
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Рисунок  35 – Пример выполнения графической работы 
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Варианты задания к графической работе № 8 

 

Вариант 1 
 

 

 

 

Вариант 2 
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  Вариант 5 

 

 
 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 
Вариант 8 
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Вариант 9 
 

 

 

 

Вариант 10 
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3.9 Графическая работа № 9 

Чертёж  детали с резьбой 

 

Задание: с натуры выполнить эскиз детали средней сложности, имеющей 
сквозное отверстие и элементы резьбы. 

Цели: 
1 изучение теоретического материала и закрепление практических навы-

ков по выполнению эскизов деталей. 
2 Закрепление теоретических навыков по правилам изображения и обо-

значения резьбы (ГОСТ 2.311-68) 
 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 − умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами. 
 
 
 
 
У 2 − умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машинной 
графике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 3 – умение читать чертежи и схе-
мы. 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоуголь- 
   ных и аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, ме- 
   стных и дополнительных видов на чертежах  
   по ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и  
   сложных разрезов; 
– соединения части  вида и разреза на одном  
   изображении; 
– графического обозначения материалов в 
   сечениях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнение линий различных  типов на чер- 
   тежах  по ГОСТ 2.303-68.; 
– обозначения стандартных масштабов в 
   основной надписи и на изображениях по 
   ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006. 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– нанесения размерных, выносных линий, раз- 
мерных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 
– чтения рабочих чертежей деталей составленных 
по  требованиям ГОСТ 2.109-73. 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101. 
– Классификация видов конструкторских  доку  
   ментов по ГОСТ 2.102-2013 
– Перечисление размеров основных форматов чер- 
   тёжных листов. 
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жей и схем. – Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер- 
   тежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах. 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Описание требований к построению видов, раз 
   резов, сечений, выносных элементов и их обо 
   значениям на чертежах. 
– Формулировка требований к рабочим чертежам  
   и эскизам деталей 
– Формулировка требований к изображению и  
   обозначению резьбы на чертежах по ГОСТ 
2.311-68. 
– Формулировка правил нанесения линейных и 
угловых размеров на чертежах. 
 

3н 3 – знание технологии выполне-
ния чертежей с использованием си-
стем автоматического проектирова-
ния 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15 

 

Время  выполнения Графической работы № 9 – четыре учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А4 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 
Наименование работы: Деталь с резьбой (или название детали, напри-

мер, «Щтуцер»). 
Обозначение чертежа: ГТНУ.МЧ.09.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 
Образец выполнения работы дан  на рисунке 40. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, Гл. 29 с. 166, Гл. 41, 42 с. 230] и основные требования стандартов 
ЕСКД: ГОСТ 2.305- ЕСКД. Изображения: виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.306-
68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 
ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений, ГОСТ 
2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы, ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения 
упрощённые и условные крепёжных деталей. 

Зскиз – это чертёж детали, выполненный аккуратно «от руки» без приме-
нения чертёжных инструментов в глазомерном масштабе с соблюдением про-
порций между элементами детали с необходимым количеством видов, разрезов, 
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сечений, выносных элементов и т. п., с простановкой размеров, предназначен-
ный для разового использования в производстве. С эскиза может быть выпол-
нен рабочий чертёж, поэтому он должен содержать все необходимые данные 
для изготовления детали. По содержанию эскиз ничем не отличается от чертежа 
и выполняется по всем правилам ЕСКД, поэтому его нельзя принимать за чер-
новик.  

Для выполнения эскиза используют бумагу в клетку или миллиметровую 
бумагу, удобную для проведения линий и установ-
ления проекционной связи между изображениями, 
близких по размеру к установленным форматам. Эс-
киз должен иметь рамку и основную надпись уста-
новленного образца. 

Для обводки линий применяют мягкий каран-
даш с маркировкой М (В) или ТМ (НВ) с нажимом в соответствии с ГОСТ 2-
303-68.. 

Эскиз выполняется в глазомерном масштабе без применения чертежных 
инструментов. Масштаб не проставляется. В учебной практике окружности 
разрешается проводить тонкими линиями циркулем с последующей обводкой 
от руки. 

Для выполнения эскиза детали следует сначала изучить её: выяснить 
название и назначение детали, определить её положение (детали с формой тела 
вращения располагают так, чтобы ось вращения была параллельна основной 
надписи чертежа), проанализировать форму детали, выбрать количество видов, 
продумать, какие необходимы сечения, разрезы. 

Порядок выполнения эскиза 
Подготовительный этап. Исследование детали 
Назначение детали: 
Штуцер – это деталь трубопровода или его  
соединительного узла, представляющая собой втулку, которая имеет 

только наружную резьбу для крепления к различным ёмкостям или трубопро-
водам. Форма другого конца штуцера зависит от способа присоединения к по-
следующим деталям. 

Рабочее положение, выбор главного вида и количества изображений:  
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1 Ось детали, обрабатываемой на токарном станке, должна располагаться 
горизонтально (параллельно основной надписи чертежа). 

2 Для чертежа штуцера выбирают два вида: главный вид и вид слева. На 
главном виде штуцер изображают так, чтобы были видны три грани шести-
гранника и его длина. 

На виде слева должен быть виден шестигранник. Размеры шестигранника 
определяются по справочнику в зависимости от размера «под ключ» S, который 
измеряется на детали. 

3 Для резьбовой части следует сделать измерения диаметра и шага резь-
бы. Уточнить их по справочнику(таблица А.7, Приложение А). 

4 Размеры проточки и её форму трудно показать на главном виде, поэто-
му следует выполнить увеличенный выносной элемент с изображением проточ-
ки, используя данные справочника. Параметры проточки зависят от шага резь-
бы, таблицы А.11, А.12, Приложение А). 

Основные этапы 
Этап 1. Подготовка формата и планировка рабочего поля чертежа 
Выбрать формат ГОСТ 2.301-68, начертить рамку и определить место для 

основной надписи. 
Тонкими линиями наметить места для изображений в виде прямоуголь-

ников с осевыми и центровыми линиями. Расстояния между прямоугольника-
ми, а также прямоугольниками и рамкой должны быть примерно одинаковыми. 
Это позволяет обеспечить достаточно места для простановки размеров. 
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Рисунок 36 – Первый этап выполнения эскиза 

 

Этап 2. Выполнение основных видов 

Тонкими линиями выполнить главный вид и в проекционной связи с ним 

другие виды. 

 
 

Рисунок 37 – Второй этап выполнения эскиза 
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Этап 3. Выполнение изображений. 

Выполнить разрезы, сечения и выносные элементы с их обозначением по 

ГОСТ 2.305-68, и нанести графическое обозначение материала (штриховку раз-

реза) по ГОСТ 2.306-68. 

 

 
Рисунок 38 – Третий этап выполнения эскиза 

 

Этап 4. Нанесение размеров 

Нанести выносные и размерные линии в соответствии с правилами про-

становки размеров ГОСТ 2.307-2011. Никаких операций по измерениям на этом 

этапе делать не нужно. 
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Рисунок 39 – Четвёртый этап выполнения эскиза 

 

Этап 5. Обводка эскиза 

Обводку эскиза следует выполнять четко с соблюдением типа и толщины 

линий в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Эскиз, как и любой другой графический 

документ должен быть пригодным для копирования. 

Этап 6. Нанесение размерных чисел 

Выполнить необходимые измерения детали, нанести размерные числа. По 

справочнику уточнить величины стандартных элементов: резьбы, проточек, фа-

сок, шпоночных канавок и т. п., нанести на эскиз. 

Заполнить основную надпись по ГОСТ 2.104-68. В основной надписи 

следует указать название детали и материал, из которо8го она изготовлена. 

Масштаб не указывается. 
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Рисунок 40 – Заключительный этап выполнения эскиза 

 

Заключительный этап 
Проверить правильность выполнения изображений и простановку разме-

ров на эскизе. 
Контрольные вопросы 
1 Какие чертежи называют эскизами? 
2 Какое изображение на чертеже называют главным видом?  
3 Какими линиями изображают наружный и внутренний диаметры резьбы 

на стержне и в отверстии? 
4 Какую форму имеет профиль метрической резьбы? 
5 Что такое шаг резьбы? 
6 К какому диаметру проставляют размер резьбы? 
7 Что такое фаска? 
8 Какую роль играет фаска на деталях, имеющих резьбу? 
9 Для чего на резьбовой детали выполняют проточки? 
10 Что такое недорез? 
11 Что такое сбег резьбы? 
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3.10 Графическая работа № 10 

Резьбовые соединения болтом и шпилькой. Трубное соединение 
 

Задание: выполнить чертежи болтового и шпилечного соединений; труб-
ное соединение. Конструкцию и размеры крепёжных деталей взять из соответ-
ствующих стандартов.  

Цель: 
1 Изучение теоретического материала и закрепление практических навы-

ков по выполнению разьёмных соединений. 
2 Закрепление теоретических навыков по правилам изображения и обо-

значения резьбы (ГОСТ 2.311-68) 
 

Проверяемые результаты обучения 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 − умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2 − умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машинной 
графике. 
 
 
У 3 − умение читать чертежи и схе-
мы. 
 
 

Правильность: 
– построения чертежа модели в прямоуголь- 
   ных и аксонометрических проекциях; 
– расположения и обозначения основных, ме- 
   стных и дополнительных видов на чертежах  
   по ГОСТ 2.305-2008; 
– изображения и обозначения простых и  
   сложных разрезов; 
– соединения части  вида и разреза на одном  
   изображении; 
– графического обозначения материалов в 
   сечениях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнение линий различных  типов на чер- 
   тежах  по ГОСТ 2.303-68.; 
– обозначения стандартных масштабов в 
   основной надписи и на изображениях по 
   ГОСТ 2.302-68; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006. 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным 
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– нанесения размерных, выносных линий, раз- 
мерных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 
– чтение рабочих чертежей и эскизов деталей со - 
   ставленных  по требованиям ГОСТ 2.109-73. 
– чтения архитектурно-строительных чертежей 
– чтения электрических схем 
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Зн 2 − знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101 
– Классификация видов конструкторских и других 
технических документов по ГОСТ 2.102-2013, 
ГОСТ 21.1001-2009 
– Перечисление размеров основных форматов чер-
тёжных листов. 
– Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер-
тежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров 
граф основной надписи на чертежах и схемах. 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Описание требований к построению видов, раз-
резов, сечений, выносных элементов и их обозна-
чениям на чертежах. 
– Формулировка правил нанесения линейных и 
угловых размеров на чертежах. 
– Формулировка требований к рабочим чертежам 
и эскизам деталей 
– Формулировка требований к сборочным черте-
жам изделий. 
– Описание типов соединений, их изображений и 
обозначений на чертежах. 
– Формулировка требований к архитектурно-
строительным чертежам, особенностей их оформ-
ления. 
–  Классификация схем по ГОСТ 2.701-2008. 
– Формулировка правил выполнения схем по 
ГОСТ 2.702-2011. 
– Воспроизведение условных графических обозна-
чений общего применения в схемах по ГОСТ 2.721 
и по ГОСТ 2.780… 
 

3н 3 – знание технологии выполне-
ния чертежей с использованием си-
стем автоматического проектирова-
ния. 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15. 

 
Время  выполнения Графической работы № 10 – шесть учебных часов. 
Инструкция: работу выполнить на чертежной бумаге формата А3 (ГОСТ 

2.301-68) с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006. 
Наименование работы: Резьбовые соединения. 
Обозначение чертежа: НТГП.МЧ.11.ХХ,  где  ХХ – номер варианта. 
Образец выполнения работы дан  на рисунке44. 
Для правильного выполнения задания необходимо изучить материал по 

учебнику [1, с. 190] и основные требования стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.306-68. 
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Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы, ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображе-
ния упрощённые и условные крепёжных деталей. 

Вначале следует рассчитать длину болта и шпильки. По полученным данным 
установить стандартное значение длины болта (ГОСТ) и стандартное значение длины 
шпильки (ГОСТ). Размер длиныlподобрать так, чтобы обеспечить найденное значение 
а .  

Значения параметров, которые используются в заданиях: 
D – номинальный диаметр резьбы на стержне болта или шпильки; 
n и  m –  толщины соединяемых деталей; 
l  –  длина болта или шпильки; 
а  –  длина выступающего над гайкой конца болта или конца шпильки; 
с – высота фаски; 
Р  –  шаг резьбы; 
S –толщина шайбы; 
H  –высота гайки; 
А  –  диаметр сквозного отверстия под болт или шпильку, определяется по 

ГОСТ 11284-75: А = d+2  –  для всех числовых значений диаметра d  в данном зада-
нии, кроме 30 мм. При  d  равном 30 мм  –  А =d+3; 

L1  – глубина гнезда под шпильку; 
L –   глубина нарезки резьбы в гнезде; 
b=3d   –  ширина соединяемых деталей(можно принять самостоятельно). 
Задание 1:  разработать и вычертить конструктивное изображение соеди-

нения болтом в двух видах (изображение соответствующее виду слева выпол-
нять не следует). На сборочном чертеже нанести размеры. 

Исходные данные в таблице 5. Расчёты выполнить в рабочих тетрадях. 
Разработка чертежа болтового соединения 
По таблице 6 определить размер резьбы болта d, толщины основания n и 

крышки m для своего варианта (вариант задания соответствует порядковому 
номеру фамилии студента в групповом журнале). 
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Рисунок 41 – Болтовое соединение 
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Таблица 5 

 

 

Рассчитать длину болта по формуле: 

 

l = n + m+ S + H + k 

 

По расчетному l подобрать lтабл. из таблицы Б.1, (ГОСТ 8765-2013) так, 

чтобы  lтабл.≥ lрасч. 

Из этой же таблицы взять значение l0. 
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Размеры головки болта подобрать также из таблицы Б.1, (ГОСТ 8765-
2013). Гайку подобрать исходя из таблицы Б.4,  (ГОСТ 5915-70), шайбу из таб-
лицы Б.5, (ГОСТ 11371-78), приложение Б. 

Построение чертежа следует начинать с вычерчивания соединяемых деталей. 
Задание 2: разработать и вычертить конструктивное изображение соеди-

нения шпилькой в двух видах (вид спереди, вид сверху). Нанести размеры. 
Исходные данные в таблице 7. Расчёты выполнить в рабочей тетради.  
Разработка чертежа шпилечного соединения 
По таблице 6 определить размер резьбы шпильки d, толщину крышки m 

и стандарт на шпильку для своего варианта (вариант задания соответствует по-
рядковому номеру фамилии студента в групповом журнале). 
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Рисунок 42 – Шпилечное соединение 
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Таблица 6 

 
 

Рассчитать длину шпильки l без резьбового ввинчиваемого конца по 
формуле:  

l ≥ n+S+H+K 
 
по расчетному l подобрать lтабл. по таблице Б.2,  (ГОСТ 22032-76…ГОСТ 

22038-76), так, чтобы lтабл.≥lрасч, из этой же таблицы взять значение l0. 
Длина ввинчиваемого резьбового конца шпильки l1 зависит от материала 

детали, в которую она завинчивается: 
1) ℓ1 = d для стальных, бронзовых, латунных деталей и деталей из титано-

вых сплавов (ГОСТ 22032-76); 
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2) ℓ1 = 1,25d для деталей из ковкого и серого чугуна (ГОСТ 22034-76); 
3) ℓ1, = 2d для деталей из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 

22038-76), где d наружный диаметр резьбы шпильки. 
Условно принимаем, что шпилька завинчивается в деталь из стали, в этом слу-

чае длина резьбы ввинчиваемого конца b 1  =  d  по ГОСТ 22032-76. 
Гайку подобрать исходя из таблицы Б.4  (ГОСТ 5915-70), шайбу из таб-

лицы Б.5 (ГОСТ 11371-78), приложение Б. 
 
Задание 3: необходимо выполнить соединение труб указанным фитин-

гом. Нанести размеры. 
Индивидуальные задания приведены в таблице 7. 
Образец выполнения задания приведён на рисунке 43. 
Необходимо иметь в виду, что для полностью завинченной трубы за то-

рец соединительной части выходит только сбег резьбы, поэтому на учебных 
чертежах соединения изображают в недовёрнутом положении на от 2 до 4 мм. 
Что позволит более удобно нанести обозначение резьбы. 

Для демонтажа трубного соединения, например при ремонтных работах, 
на конце одной из труб, со стороны контргайки, нарезают более длинную резь-
бу  – сгон. Длину сгона рассчитывают так, чтобы можно было свинтить контр-
гайку, муфту и иметь ещё запас резьбы от 5 до 7 мм. 

На одной трубе длина резьбы со стороны фитинга должна быть L1 на дру-
гой – L2. Каждая из труб ввинчивается в фитинг на величину L1. Контргайка 
навинчивается на трубу со стороны более длинной резьбы (L2) и служит для 
стопорения фитинга. 
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Рисунок 43 – Примеры трубных соединений 
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Таблица 7

 

Таблица 8 – Элементы трубных соединений 

 

 

126 
 



 
 

 

Рисунок 44 – Образец выполнения графической работы № 10 
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3.11 Графическая работа  № 11 

План этажа здания 

 
Задание: по схематическому изображению  (по вариантам) вычертить план 

здания  в масштабе 1:100 согласно прилагаемому образцу, рисунок  57. 
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 

 
Проверяемые результаты обучения: 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У1 – умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на чертежах      
   по ГОСТ 2.303-68. 
– обозначения стандартных масштабов в основной  
   надписи и на изображениях по ГОСТ 2.302-68. 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным  
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ   
   2.104-2006. 
– нанесения размерных, выносных линий, размер- 
   ных чисел по ГОСТ 2.307-2011. 
– оформления архитектурно-строительных черте- 
   жей. 
 

У 2 – умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машинной 
графике; 
 

– построения чертежа модели в прямоугольных и  
   аксонометрических проекциях. 
– расположения и обозначения основных, местных  
   и дополнительных видов на чертежах по ГОСТ  
   2.305-2008. 
– изображения и обозначения простых и сложных  
   разрезов. 
– изображения  и обозначения выносных элемен- 
   тов. 
– графического обозначения материалов в сечени- 
   ях согласно ГОСТ 2.306-68. 
– выполнения архитектурно-строительных черте- 
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   жей  ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011… 
У 3 – умение читать чертежи и схе-
мы. 
 

– чтения архитектурно-строительных чертежей 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Классификация видов изделий по ГОСТ 2.101. 
– Классификация видов конструкторских и других   
   технических документов по ГОСТ 2.102-2013,  
   ГОСТ 21.1001-2009 
– Перечисление размеров основных форматов чер- 
   тёжных листов. 
– Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер- 
   тежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах. 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Описание требований к построению видов, раз- 
   резов, сечений, выносных элементов и их обо- 
   значениям на чертежах. 
– Формулировка правил нанесения линейных и  
   угловых размеров на чертежах. 
– Формулировка требований к сборочным черте 
   жам изделий. 
– Описание типов соединений, их изображений и  
    обозначений на чертежах. 
– Формулировка требований к архитектурно- 
    строительным чертежам, особенностей их    
   оформления. 

3н 3 – знание технологии выполне-
ния чертежей с использованием си-
стем автоматического проектирова-
ния. 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 11 – четыре  учебных часа. 
Инструкция: работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3 

(ГОСТ 2.301-68),  с оформлением основной надписи по ГОСТ 2.104-2006, с 
учётом требований ГОСТ 21.1101-2013. План здания (по вариантам) специаль-
но недооформлен: отсутствует ряд размерных  чисел и размеры площадей по-
мещений. При этом требуется самостоятельно рассчитать и нанести на плане 
все не указанные размеры: размерные числа первых внешних и внутренних по 
отношению 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. 
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Оформление плана должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101-
2013, 21.501-93. 

Варианты задания представлены ниже с.  149 – 158. 
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 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-

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

тов зданий, сооружений и конструкций 
5 Полежаев Ю.О. Строительное черчение. М.: Академия, 2004.  Раздел III. 
Студент должен  
знать:  
– правила выполнения и оформления строительных чертежей; 
− правила выполнения аксонометрических проекций; 
− правил выполнения чертежей строительных конструкций; 
уметь: 
− строить и правильно оформлять чертежи согласно ЕСКД и СПДС; 
– читать строительные чертежи. 
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- 
2011, однако, капитальные стены и перегородки здания, попавшие в разрез, штри-
ховкой 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 21.501-2011. 

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-
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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: 

Этап 1.  По заданным размерам наносят тонкими штрихпунктирными лини-
ями толщиной 0,3…0,4ммразбивочные (координационные) оси плана, сначала 
продольные, потом поперечные, так как показано на рисунке 45. Эти оси служат 
для привязки здания к строительной координатной сетке, а также для определе-
ния положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только по капи-
тальным 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 45 –  Первый этап выполнения плана этажа 

 
Этап 2.  Прочерчивают тонкими линиями контуры продольных и попереч-

ных наружных и капитальных внутренних стен, рисунок  46. 
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 9 . 
 

Таблица 9  – основные элементы здания 

Название элемента Материал Примечание 
Наружные стены кирпичные 

(в 2 кирпича) 
Толщина стены – 640 мм 
привязка – 200/440 

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  
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Рисунок 46 – 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 47. 

 

 
 

Рисунок 47 – Привязка наружных стен здания к модульным 
координационным осям 

 
Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с коор-

динационной осью, рисунок 48. 
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Рисунок 48 – Привязка внутренних стен к модульным координационным осям 
 

Этап 3. Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями, рисунок  49. 
Все перегородки принять одной толщиной, 120 мм. На схеме плана поло-

жение перегородок указано положением прямых сплошных линий, непривязан-
ных размерами. 

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. 
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Рисунок  49 – Третий этап выполнения плана этажа 

 
Необходимо обратить внимание на различие в присоединении наружных 

и внутренних капитальных стен, рисунок 50 и капитальных стен и перегородок, 
рисунок 51. 

 

 
Рисунок 50 – Присоединение внутренних и наружных капитальных стен 
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          Рисунок 51 – Присоединение капитальных стен и перегородок 
 

 
Этап 4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов. 
Условное обозначение оконных и дверных проемов изображают согласно 

ГОСТ 21.201-2011. 
Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно-технического и 

прочего оборудования, ГОСТ  21.205-93, а также указывают направление откры-
вания дверей, рисунок 36 

Ширина оконных и дверных проемов выбирается из таблицы 10, согласно 
предложенной схеме здания. 
 

Таблица 10 – 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 
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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-
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 21.205-93) и прочего оборудования. 
Санитарно-техническое оборудование на плане здания вычерчивают в 

том же масштабе, что и план здания. Условные графические изображения 
(ГОСТ 2786-70), а также размеры наиболее часто встречающегося сани-

тарно-технического оборудования и кухонных плит (ГОСТ 21.205-93) приведе-
ны на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – Условные изображения санитарно-технического оборудования 
 
 
5 этап.  Обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями соот-

ветствующей толщины, рисунок 53. 
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 0,8 – 1 мм. 
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Рисунок 53 – Четвертый, пятый и шестой этапы выполнения плана этажа 

 
Этап 6.  Наносят выносные и размерные линии. Проставляют необходимые 

размеры, рисунок 56. 
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  54. 

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 54 – 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. 

7 этап.  Выполняют необходимые надписи. 
Все буквенные и цифровые надписи должны быть выполнены чертежным 

шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
На планах обязательно указываются номера помещений. Номер помещения 

проставить в окружности диаметром 8 мм. Для указанных помещений подсчи-
тываются площади в м2, которые заносятся в таблицу экспликации помеще-
ний(ГОСТ 21.501-2011), рисунок 55. 
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Рисунок 55 – 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 графической работы № 11 представлен на рисунке 57. 
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Рисунок 56 – Пятый и шестой этапы выполнения этажа 
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Рисунок  57 – Образец выполнения графической работы № 11
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Задания по вариантам к графической работе № 11 
 

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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3.12 Графическая работа № 12 
Внутреннее  электрическое  освещение помещений здания 

 
Задание: Вычертить план осветительных сетей этажа здания, план которого 

выполнен в графической работе № 11. 
Цель: научиться оформлять и читать чертежи планов осветительных сетей 

зданий, навыки вычерчивания которых необходимы при курсовом и дипломном 
проектировании. 
 
Проверяемые результаты обучения: 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 – умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами; 
 
 
 
 

Правильность: 
– выполнение линий различных типов на  схемах   
   по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным  
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006. 
– нанесения размерных, выносных линий, размер- 
   ных чисел по ГОСТ 2.307-2011; 
– оформления электрических схем; 
– оформления архитектурно-строительных черте-
жей; 

У 2 – умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машинной 
графике. 
 

– графического обозначения материалов в сечени- 
   ях согласно ГОСТ 2.306-68; 
– выполнения архитектурно-строительных черте- 
   жей ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011…; 
– выполнения принципиальных схем по специаль-   
   ности ГОСТ 2.701…; 

У 3 – умение читать чертежи и схе-
мы. 
 

– чтения архитектурно-строительных чертежей; 
– чтения  схем по специальности. 
 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Классификация видов конструкторских и других 
технических документов по ГОСТ 2.102-2013, 
ГОСТ 21.1001-2009 
– Перечисление размеров основных форматов чер-
тёжных листов. 
– Перечисление типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение стандартных масштабов  чер-
тежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров 
граф основной надписи на чертежах и схемах. 
– Классификация изображений на чертежах. 
– Формулировка требований к архитектурно-
строительным чертежам, особенностей их оформ-
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ления. 
–  Классификация схем по ГОСТ 2.701-2008. 
– Формулировка правил выполнения схем по 
ГОСТ 2.702-2011. 
– Воспроизведение условных графических обозна-
чений общего применения в схемах по ГОСТ 2.721 
и по ГОСТ 2.780… 
 

3н 3 – знание технологии выполне-
ния чертежей с использованием си-
стем автоматического проектирова-
ния. 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15 

 
Время  выполнения Графической работы № 12 – 4 учебных часа. 
Инструкция: в качестве подосновы для планов расположения внутреннего 

освещения принимаем «план здания»,  который выполнен в графической работе 
№ 11, масштаб плана должен обеспечить четкое графическое изображение элек-
трических сетей и электрического оборудования.  Оформить основную надпись по 
ГОСТ 2.104-2006, с учётом требований ГОСТ 21.1101-2013.  Изображения услов-
ные графические электрооборудования и проводок выбрать самостоятельно по 
своему усмотрению  по ГОСТ 21.608-2008, ГОСТ 21.614-81. 

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 59, 60. 
Для выполнения работы необходимо изучить: 
1 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 
2 ГОСТ 21.608-2008 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабо-

чие чертежи 
3 ГОСТ 21.210-2014 СПДС. Обозначения условные графические электри-

ческого оборудования и проводок на планах. 
4 ГОСТ 2.754-72 ЕСКД. Обозначения условные графические электриче-

ского оборудования и проводок на планах. 
5 Полежаев Ю.О. Строительное черчение. М.: Академия, 2004.  Раздел III. 
Студент должен  
знать:  
– правила выполнения и оформления строительных чертежей; 
− правил выполнения чертежей строительных конструкций; 
– основные правила выполнения схем по специальности 
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– правила составления перечня элементов 
уметь: 
− строить и правильно оформлять чертежи и схемы согласно ЕСКД и 

СПДС; 
– читать строительные чертежи и схемы по специальности 
Рабочие чертежи внутреннего электрического освещения оформляют от-

дельными документами с присвоением им базовой марки ЭО. 
Планы (схемы)  расположения выполняют по ГОСТ 2.702-75 (без перечня 

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 (ГОСТ 21.608), рисунок 58, в соответствии с нумераци-
ей и наименованием, указанным в основных комплектах рабочих чертежей ма-
рок АР и АС; 

 
 

Рисунок – 58 
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– классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу 
взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон по Правилам устройства элект-
роустановок*; 

– 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 по ГОСТ 2.754-72 и дополни-
тельными условными графическими изображениями (ГОСТ 21.210-2014). 

Пример оформления плана расположения для производственного здания 
приведен на чертеже 59, для общественного здания – на чертеже 60. 
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Чертёж 59 
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Чертёж 60 
 

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 

электрического оборудования и проводок на планах расположения? 
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Таблица 11 – Порядок записи условных обозначений на планах (ГОСТ 

21.608 
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Таблица13 – Условные графические изображения (ГОСТ 2.754) 
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Таблица 14 – Рекомендуемые размеры условных графических изображений 
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3.13  Графическая работа  № 13 

Схема электрическая принципиальная 

Задание: на листе формата А3 (420х297), выполнить  схему электриче-
скую принципиальную и перечень элементов к ней. 

Основная надпись чертежа заполняется по форме, предусмотренной 
ГОСТ 2.104-2006. 

Цель: научиться поэтапно выполнять схему и перечень элементов, с ис-
пользованием справочной литературы. 

 
Проверяемые результаты обучения: 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 
 

У 1 – умение оформлять чертежи и 
другую техническую документацию 
в соответствии с действующими  
нормативными актами. 
 
 
 

Правильность: 
– выполнения линий различных типов на  схемах   
   по ГОСТ 2.303-68; 
– нанесения надписей на чертежах чертёжным  
   шрифтом по ГОСТ 2.304-81; 
– заполнения граф основной надписи по ГОСТ  
   2.104-2006; 
– оформления электрических схем; 
– оформления архитектурно-строительных черте-
жей; 

У 2 – умение выполнять чертежи по 
специальности в ручной и машинной 
графике. 
 

– выполнения принципиальных схем по специаль- 
   ности ГОСТ 2.701…; 
– составления и оформления перечня элементов  
   схемы по ГОСТ 2.702-2011; 

У 3 – умение читать чертежи и схе-
мы. 
 

– чтение электрических схем 

Зн 2 – знание требований стандартов 
единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства к 
оформлению и составлению черте-
жей и схем. 

– Классификация видов конструкторских и других  
   технических документов по ГОСТ 2.102-2013,  
   ГОСТ 21.1001-2009 
– Перечисление размеров основных форматов чер- 
   тёжных листов. 
– Описание типов и размеров линий чертежа. 
– Воспроизведение формы, содержания и размеров  
   граф основной надписи на чертежах и схемах. 
–  Классификация схем по ГОСТ 2.701-2008. 
– Формулировка правил выполнения схем по  
   ГОСТ 2.702-2011. 
– Воспроизведение условных графических обозна-
чений общего применения в схемах по ГОСТ 2.721 
и по ГОСТ 2.722… 
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3н 3 – знание технологию выполне-
ния чертежей с использованием си-
стем автоматического проектирова-
ния. 
 

Оптимизация чертежей и машинная графика в си-
стеме автоматизированного привода (САПР). Гра-
фическая система КОМПАС-График V 15 

 
 

Методические рекомендации 
Для правильного выполнения работы необходимо изучить материал 

настоящих методических указаний и соответствующие ГОСТы. Дополнительно 
по учебнику [1, с. 316 – 334]. 

Студент должен 
знать: 
– основные правила выполнения схем по специальности 
– правила составления перечня элементов 
уметь:  
– вычерчивать условные графические обозначения элементов схем по 

ГОСТ; 
– читать схемы по специальности. 
Задания по вариантам представлены ниже с.  176 –180. 
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 2.701-2008. 
Виды схем определяются в зависимости от видов элементов и связей, входящих 
в состав 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,  
 

НТГП.Сх.03.04Э3 
 

Правила выполнения электрических схем (структурных, функциональ-
ных, принципиальных, соединений, подключения, общих, расположения) уста-
навливает ГОСТ 2.702-2011. 

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 2.710-81  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; 

– 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. 
Резисторы, конденсаторы; 

– ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Приборы электроизмерительные; 
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– 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. Электронагреватели; 
– ГОСТ 2.747.68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Размеры условных графических обозначений; 
– 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; 
– ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы кинематики. 
Позиционные обозначения образуются с применением прописных букв 

латинского алфавита и арабских цифр по ГОСТ 2.710-81. 
На рисунке 61 приводится пример обозначения электрического элемента 

совместно с его техническими параметрами. 
 

 
 

Рисунок 61 − Условное обозначение технических параметров 
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Пример оформления схемы электрической принципиальной приведён на 

рисунке 62. 

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 176 – 180).  Определить формат чертежа, т.е. опре-
делить 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, рисунок 62; 
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 2.723-68…; 

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 62 – Пример выполнения  схемы электрической принципиальной 
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Варианты заданий к графической работе № 13 

Вариант 1 

 

Оконечный каскад импульсного стабилизатора напряжения 
Обозн. Тип ГОСТ 

С1, С2 К50 2.728-74 
DА К140, уд.12 2.743-82 
L Др 10А 2.723-68 
R1…R6 С2 - 23 2.728-74 
VD1 КД 522 2.730-74 
VD2 КС 212 2.730-74 
VT1, VT2 КТ 3102 2.730-73 
VT3 КТ307 2.730-74 
 
Вариант 2 

 

Пороговое устройство и усилитель 

Обозн. Тип ГОСТ 
С1 K10 2.782-74 
DD1 K 561 ЛА 9 2.743-82 
DD2 K 561 ЛЕ 5 2.743-82 
DD3 К 561 КС 2 2.743-82 
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 
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Вариант 3 

 

Система тактовой синхронизации (фрагмент) 

Обозн. Тип ГОСТ 
С1…С6 RM6 2.728-74 
DА1, DA2 К140, уд.12 2.743-82 
R1…R7 С2 - 23 2.728-74 
RP СП3 - 44 2.728-74 
VT КТ 3102 2.730-73 

Вариант 4 

 

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 2.726-68 
VD1, VD2 КД 227А 2.730-73 
VD3 КЛС 331А 2.730-73 
VT КТ 83711 2.730-73 
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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 

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 
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Вариант 7 

 

Выпрямительное устройство (фрагмент) 

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 2.730-73-74 
VT1, VT2 KT 3102 2.730-73 

FU 2A 2.727-68 
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Вариант 9 

 

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

ских схемах. 
49 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 
50 ГОСТ 2.721-74  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Обозначения общего применения. 
51 ГОСТ 2.722-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Машины электрические. 
52 ГОСТ 2.723-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и 
магнитные усилители. 

53 ГОСТ 2.727-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Разрядники, предохранители. 

54 ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Резисторы, конденсаторы. 

55 ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Приборы электроизмерительные. 

56 ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Приборы полупроводниковые. 

57 ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Источники света. 

58 ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Приборы акустические. 

59 ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Элементы цифровой техники. 

60 ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Электронагреватели. 
61 ГОСТ 2.747.68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Размеры условных графических обозначений. 
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62 ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Устройства коммутационные и контактные соединения. 

63 ГОСТ 2.756-76 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

64 ГОСТ 2.768-90 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Источники электрохимические, электротермические и тепловые. 

65 ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Элементы кинематики. 

66 ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы 
вакуумных систем. 

67 ГОСТ 21. 501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документа-
ции архитектурных и конструктивных решений 

68 ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабо-
чей документации 

69 ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения эле-
ментов зданий, сооружений и конструкций 

70 ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-
технических систем 

71 ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 
Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 

72 ГОСТ 21.608-2008 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Ра-
бочие чертежи 

П р и м е ч а н и е – Вышеперечисленные ГОСТы  доступны в справочно-правовой системе 
«Гарант», электронной библиотеке «Энергетик» 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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Таблица 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. 

 

Таблица А.3 – Нормальные углы (ГОСТ 8909-75) 

 

Примечание – При выборе углов 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й - 3-му. 

Для призматических деталей, кроме углов, приведенных в таблице А.3, допускается примене-

ние значений уклонов и соответствующих им углов, указанных в таблице А.4. 
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Таблица А.4 
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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 А.6. 

 
Таблица А.6 – Рифление прямое и сетчатое (ГОСТ 21474-75) 
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1.4 Резьба 

Таблица А.7 – Диаметры и шаги метрических резьб, мм (ГОСТ 8724-2002) 
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Таблица А.8 – Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы (ГОСТ 

19257-73) 

 

30 3,5 26,30 26,35 
33 3,5 29,30 29,35 
36 4,0 31,80 31,85 

 

Таблица А.9 – Основные параметры трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 

6357-81 ) 
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Таблица А.10 – Отверстия сквозные под крепёжные детали (ГОСТ 11284-75) 

 

30   
33   
36   

 

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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1.5  Проточки  

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

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

нок А.1, таблица А.11), трубной цилиндрической (рисунок А.2, таблица А.12) 

 

 

 

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

б – внутренние. 
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Таблица А.11 – Размеры проточек  для  метрической резьбы, мм 
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Наружная резьба 

 

Внутренняя резьба 

 

Рисунок А.2 – Проточки для трубной цилиндрической резьбы 

Таблица А.12 – Размеры проточек трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 

10549-80), мм 
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Приложение Б 

Крепежные резьбовые изделия 

 

К крепежным резьбовым изделиям относятся болты, шпильки, гайки, 

винты и фитинги. С их помощью осуществляются неподвижные разъемные со-

единения деталей машин и механизмов. Фитинги: угольники, тройники, муфты 

прямые и переходные и т. п., являются соединительными резьбовыми частями 

для водо- и газопроводных труб. Основным параметром для этих соединитель-

ных деталей является условный проход  Dу, приблизительно равный внутрен-

нему диаметру соединяемых труб. На крепежных резьбовых изделиях (кроме 

фитингов) нарезается метрическая резьба с крупными и мелкими шагами ГОСТ 

8724-2002.  На фитингах и трубах нарезается трубная цилиндрическая резьба  

ГОСТ 6357-2004. Для этой резьбы установлены два класса точности среднего 

диаметра – А (более точный) и В.   

Содержание и структура полного условного обозначения болтов, шпилек, 

винтов и гаек по ГОСТ 1759.0-87: 
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Упрошенное обозначение 

 

Болты. Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на 
одном конце и резьбой для навинчивания гайки на другом (рисунок Б.1). Суще-
ствует множество типов болтов, отличающихся формой и размерами головки, 
формой стержня, точностью изготовления характером исполнения и шагом 
резьбы. Головка болта может быть шестигранной, квадратной, прямоугольной, 
полукруглой и конической с квадратным подголовком или «усом» и другой 
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формы, а резьба – метрическая с крупным или мелким шагом, которые устанав-
ливаются соответствующими стандартами. Выбор головки болта зависит от 
технологических особенностей соединения. Размер и форма головки определя-
ют возможность использования для завинчивания болта стандартного гаечного 
ключа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Болт 

Болты общего назначения с шестигранной головкой применяют для со-

единения деталей со сквозными отверстиями. Наибольшее применение в ма-

шиностроении имеют болты с шестигранной головкой (нормальной точности) 

ГОСТ 8765-2013. 

Пример условного обозначения болта исполнения 1 (не указывают) диа-

метром резьбы d = 10 мм с крупным шагом (не указывают), с полем допуска 8g, 

длиной 25 мм, класса прочности 5.8 без покрытия: 

 

Болт  М10-8g×25.58 ГОСТ 8765-2013 
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Таблица Б.1 –  Болты с шестигранной головкой нормальной точности (ГОСТ Р 
ИСО 8765-2013) 
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Шпильки. Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с 
резьбой на обоих концах (рисунок Б.2). Шпильки изготавливают типа А – с 
одинаковым диаметром резьбы и гладкой части стержня и типа Б – с диаметром 
гладкой части стержня меньше диаметра резьбы. Также различают шпильки 
общего применения и двусторонние фланцевые и двух классов точности: А 
(повышенной) и В (нормальной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Шпилька 

 

Шпильки общего применения служат для соединения двух или несколь-

ких деталей. Один конец такой шпильки  l1 (c меньшей длиной резьбовой части) 

ввинчивается в гнездо детали, а на другой ее конец  l0 навинчивается гайка. Та 

часть шпильки, которая ввинчивается в резьбовое отверстие детали, называется 

ввинчиваемым (посадочным) концом, а часть, на которую надеваются присо-

единяемые детали, шайба и навинчивается гайка, называется гаечным или 

стяжным концом. Конструкция и размеры шпилек регламентированы ГОСТ 

22032-76… ГОСТ 22043-76 
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Длина конца шпильки  l1 зависит от материала детали, в которую она 

ввинчивается, т.е. для более мягких металлов  l1  должна быть больше, чем для 

более прочных, таблица Б.2. 

 

Таблица Б.2 – Шпильки для деталей с резьбовыми отверстиями (нормальной 
точности ГОСТ 22032-76…ГОСТ 22038-76) 
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Таблица Б.3 –  Применение шпилек в зависимости от материала деталей 

 

Примечание  – Диаметр стержня равен номинальному диаметру резьбы (d1 = d) 

Условное обозначение шпилек выполняется по общей схеме для всех 
крепежных деталей, например: 

1 Шпилька М16 – 6gх120.58 ГОСТ 22034-76 – это шпилька нормальной 
точности, с метрической резьбой диаметром d = 16 мм  и крупным шагом, поле 
допуска 6g, длина шпильки l = 120 мм, длина ввинчиваемого резьбового конца 
l1 = 1,25 d, класс прочности 5.8, без покрытия; 

Гайки. Гайка представляет собой изделие с резьбовым отверстием для 
навинчивания на болт, винт, шпильку или другую деталь, имеющую аналогич-
ную резьбу. Гайки, типы и размеры которых установлены соответствующими 
стандартами, разделены на три класса точности: повышенной (А), средней (В) и 
грубой (С). 
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Рисунок Б.3 

Таблица Б.4 –  Гайки шестигранные нормальной точности (ГОСТ 5915-70) 

 

 

 

Примеры условного обозначения: 

1 Гайка М12-6Н.5 ГОСТ – гайка исполнения 1 (не указывается) с диамет-
ром резьбы 12 мм, с крупным шагом (не указывается), с полем допуска 6Н, 
класса прочности 5, без покрытия. 

2 Гайка 2М12-6Н.06.40Х.016 ГОСТ – гайка исполнения 2 с диаметром 
резьбы 12 мм, с полем допуска 6Н, класса прочности 06, из стали марки 40Х, с 
покрытием 01 толщиной 6 мкм. 
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Шайбы. Шайба представляет собой цельную или разрезанную пластину с 
круглым отверстием и служит для установки под гайку, головку болта или вин-
та. Назначение шайбы – предохранять поверхность детали от смятия и задиров, 
равномерно распределять усилие на соединяемые детали, а также исключать 
возможность самоотвинчивания крепежной детали (рисунок Б.4) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.4 

Стандартные шайбы по назначению подразделяются на обычные (ГОСТ 

11371-78*), пружинные ГОСТ 6402-70*), стопорные с лапкой (ГОСТ 11872 -

89), косые квадратные (ГОСТ 10906-78*) и др. Обычные шайбы могут быть 

двух исполнений: без фаски (исполнение 1) и с фаской (исполнение 2). 

Диаметр отверстия в шайбе должен быть немного больше диаметра 

стержня крепежной детали, но в условном обозначении шайбы указывается 

диаметр крепежной детали (болта, шпильки и т.д.). 

Таблица Б.5 –  Шайбы обычные круглые  (ГОСТ 11371-78), мм 
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В условном обозначении шайбы указывают: наименование изделия, вид 
исполнения, диаметр крепёжной детали, обозначение материала, обозначение 
покрытия, толщину покрытия, номер стандарта, например:  

Шайба 2.12.01.019 ГОСТ 11371-78 – это шайба обычная, исполнения 2, 
для крепёжной детали диаметром равным 12 мм, материал группы 01, покрытие 
01 толщиной 9 мкм;  

Винты. По назначению винты подразделяют на крепежные и ус-
тановочные. Крепежный винт представляет собой цилиндрический стержень, 
на одном конце которого выполнена резьба, а на другом имеется головка (рису-
нок Б.5). Крепежные винты применяются для соединения деталей посредством 
ввертывания резьбовой части в одну из них. Изготавливаются они диаметром 
от 1 до 20 мм. Форма и размеры винтов стандартизированы. 
 

 

Рисунок Б.5 

Таблица  Б.6 – Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс 
точности А (ГОСТ Р ИСО 1207-2013) 
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Таблица Б.7 – Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением 
под ключ (ГОСТ Р ИСО 4762-2012) 
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Таблица  Б.8 – Винты с потайной головкой  класса точности В (нормальной 
точности ГОСТ 17475-80) 
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Таблица Б.10 – Трубы стальные водо- и газопроводные (ГОСТ 3262-75) 

 

Примеры условных обозначений труб с условным проходом Dу= 25 мм: 
а) трубы без резьбы 

Труба 25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
б) то же с цилиндрической резьбой 

Труба Р–25 × 3,2 ГОСТ 3262-75; 
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Таблица Б.11 – Контргайки для трубопроводов (ГОСТ 8961-75 
Пример условного обозначения контргаек с условным проходом Dу= 40 

мм: 
а) без покрытия 

Контргайка 40 ГОСТ 8961-75; 
б) с цинковым покрытием 

Контргайка Ц−40 ГОСТ 8961-75. 

203 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7


	Методические указания для выполнения графических работ разработаны в соответствии рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика» на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и...
	ВВЕДЕНИЕ
	Методические рекомендации
	– ГОСТ 2.710-81  ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 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;
	21 ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
	48 ГОСТ 2.710-81  ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.
	49 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
	50 ГОСТ 2.721-74  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
	51 ГОСТ 2.722-68  ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические.



