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1. Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины 
 

1.1. Задачи изучения дисциплины 
Создание новых машин, механизмов, приборов, различных 

инженерных сооружений, правильная их эксплуатация и ремонт 
невозможны без чертежей. 

Для достижения поставленной цели студенты направления 
обучения  специальностей 270800 должны изучить: состав 
конструкторской документации; оформление чертежей; элементы 
геометрии деталей; изображение, надписи, обозначения; 
аксонометрические проекции деталей; изображение и обозначение 
элементов деталей; изображение  и обозначение резьбы; рабочие 
чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; изображение 
собранных единиц; сборочный чертеж изделий. 

1.2. Знания и умения, приобретенные при изучении дисциплины 
 В результате изучения черчения студент должен знать: 

- методы изображения пространственных объектов на плоском 
чертеже; 

- основные положения единой системы конструкторской 
документации; 

- уметь: 
- выполнять эскизы и чертежи машин, их деталей, читать 

чертежи общего вида. 
1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для 

изучения данной дисциплины 
Изучение курса опирается на знание основ элементарной 

геометрии и черчения, изучаемых в средней школе, в особенности 
таких разделов, в которых описываются свойства таких 
геометрических фигур, как прямые, плоские фигуры, гранные 
поверхности, поверхности вращения и т.д. 

 
2. Темы изучаемые в курсе инженерной графики 
 
 Тема 1. Стандарты чертежей. 
 Тема 2. Геометрические построения: 
 -алгоритмизация геометрических построений, сопряжения, 
уклоны. 
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 Тема 3.Изображения; 
 -основные виды, разрезы, сечения, оптимизация изображений, 
аксонометрические проекции. 
 Тема 4.Разъемные и неразъемные соединения. 
 Тема 5.Чертежи машиностроительных изделий; 
 -деталировка чертежа общего вида, эскиз детали. 

 
2.1.Требования к оформлению заданий 

 
Каждое задание выполняют на листах чертежной бумаги 

формата А3. Основная надпись 185x55. Шифр: 
ГР01-ХХХХХХ-НГ-01.00-04, где 01 - задание 1 (02 - задание 2 и т.д.), 
следующие 2 цифры - номер варианта задания. Все задания по 
черчению должны выполняться в строгом соответствии с едиными 
требованиями и правилами выполнения и оформления чертежей всех 
видов изделий, сформулированными в государственных стандартах 
(ГОСТах), входящих в комплекс Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). 

3. Общие правила оформления чертежей 
ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей и 

других конструкторских документов. Основные форматы: А0, А1, А2, 
А3, А4. Лист формата А0 имеет размеры сторон 1189x841 мм и 
площадь 1 м2. Остальные форматы получают делением большей 
стороны предыдущего формата на две части. Форматы листов 
определяют размером внешней рамки, выполняемой сплошной 
тонкой линией. Рабочее поле чертежа оформляют сплошной 
основной линией на расстоянии - слева на 20 мм, с трех других 
сторон - на 5 мм от кромок формата. Листы формата А4 располагают 
только вертикально, форматов А1, А2, А3 - или горизонтально, или 
вертикально. 

В правом нижнем углу листов делают основную надпись. 
Формы, размеры, расположение и содержание основных надписей и 
дополнительных граф к ним утверждает ГОСТ 2.104-68. Для 
чертежей используют основную надпись формы 1 (185x55 мм). 
Пример заполнения основной надписи приведен на рис. 1. 
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Рис. 1 

Обозначение графических документов, повернутое на 180° или 
90° указывается в графе (70x14), расположение которой на листах 
форматов А1, А2, А3, А4 приведено на рис. 2. 

 
 а)    б)       в) 

Рис. 2 

 

Надписи и цифры на листах и в основной надписи выполняются 
шрифтом по ГОСТ ЕСКД 2.304-81. Высота букв и цифр не менее 3.5 
мм. 

Выполненные задания в конце семестра должны быть 
сброшюрованы. Титульный лист оформляется согласно рис. 3 на 
формате А3. 
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Масштабы. ГОСТ 2.302-68 устанавливает следующие 

масштабы изображений: натуральная величина - 1:1, масштабы 
уменьшения -1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 и т.д. и масштабы увеличения - 
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и т.д. 

Масштаб указывают в основной надписи по типу: 1:1; 1:2; 2:1 и 
т.д. На чертеже наносят действительные размеры изображения 
предмета независимо от применяемого масштаба. 

Если масштаб отдельного изображения на чертеже отличается 
от масштаба, указанного в основной надписи, его указывают рядом с 
обозначением изображения  в круглых скобках: например, А(2:1), Б-
Б(1:2). 

 
Линии. При выполнении чертежей применяются линии 

различного начертания и различной толщины, предусмотренные 
ГОСТ 2.303-68 (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Наименов

ание 
линии 

Начертание Толщина линии по 
отношению к толщине 

основной линии 

Сплошная 
основная  

S=0,5 – 1,4 

Сплошная 
тонкая  

Сплошная 
волнистая  
Штрихова

я  
Штрих-

пунктирна
я тонкая  

От S/3 до S/2 

Разомкнут
ая  

От S до 1,5S 

Толщина сплошной основной линии должна быть одинаковой 
для всех изображений на чертеже и зависит от величины и сложности 
изображения, а также от формата чертежа. В контрольной работе 
рекомендуемая толщина  линий видимого контура – 0,8…1мм. 
Сплошная тонкая ( размерные и выносные; линии штриховки; полки 
линий-выносок  и линии-выноски; линии ограничения выносных 
элементов на видах, разрезах и сечениях и др.), сплошная волнистая 
(линии обрыва, линии разграничения вида и разреза); штриховая 
(линии невидимого контура); штрих-пунктирная тонкая (линии 
осевые и центровые; линии сечений, являющиеся осями симметрии 
для наложенных и вынесенных сечений) линии должны быть  на всех 
изображениях яркими и одинаковыми по толщине 0,3…0,5мм. 

 
Шрифты чертежные. Надписи на чертежах (основная надпись, 

технические требования, обозначение изображений), размерные 
числа выполняются чертежными шрифтами по ГОСТ 2.304-81. 
Размер шрифта «h» определяется высотой прописных букв в 
миллиметрах. Высота строчных букв «c» определяется из отношения 
их высоты к размеру шрифта h (c=7/10h), что соответствует размеру 
предыдущего шрифта. К использованию рекомендуется шрифт типа 
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Б с наклоном к основанию под углом 75 и толщиной линий шрифта 
d=1/10h. 

В контрольной работе рекомендуется: при заполнении основной 
надписи использовать шрифты: №3,5 и №7, для размерных - чисел 
шрифт №5, для обозначения видов, разрезов и сечений; номеров 
позиций деталей на сборочных чертежах – шрифт №7. Для 
приобретения правильного и прочного навыка при выполнении 
надписей стандартным шрифтом следует использовать 
вспомогательную упрощенную сетку, размеры которой определяются 
соответствующими параметрами шрифта (высотой прописных и 
строчных букв, расстоянием между буквами и словами, толщиной 
линий шрифта). Следует заметить, что при выполнении надписей 
почерк не имеет существенного значения. Важно изучить 
конструкцию и понять образование каждой буквы и цифры согласно 
ГОСТ 2.304-81. 

Для выявления и запоминания ширины соответствующих букв и 
цифр помогут сведения, приведенные в таблице 1, где выделены 4 
группы букв и цифр по ширине. 
Таблица 2 

Шрифты Группа Начертание чертежного шрифта Соотно
шение  
q и7 d 

(d=0,1h
) 

1  g=5d 
2 

 
g=6d 

3  g=7d 

Приписные 
буквы и 
цифры 

4 ЖФШЩЪ g=8d 
1 зс g=4d 
2 абвгдейклнопрухцчьэя g=5d 
 мыюъ g=6d 

Строчные 
буквы 

 жтшщф g=7d 
 

Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы. 
ГОСТ 2.305-68 «Изображения - виды, разрезы, сечения» 
устанавливает наименование изображений, их содержание, правила 
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выполнения и расположения на чертеже, а также допустимые 
условности и упрощения. 

В зависимости от содержания изображения на чертеже 
разделяют на виды, разрезы и сечения. 

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю 
видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества 
изображений иногда допускается на видах показывать необходимые 
невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых 
линий. 

ГОСТ устанавливает шесть основных видов, получаемых на 
основных плоскостях проекций: вид спереди, вид сверху, вид слева, 
вид справа, вид снизу и вид сзади. 

Вид спереди условно считают главным. Относительно главного 
вида в установленном порядке размещают все остальные виды 
предмета, например: вид сверху - под  главным видом, вид слева - 
справа от главного вида. При этом между изображениями предмета 
строго соблюдается проекционная связь. При размещении видов на 
местах предусмотренных ГОСТом в проекционной связи название 
видов на чертежах надписывать не следует, в других случаях 
(отсутствует проекционная связь или изображение выполнено в 
другом масштабе) виды обозначаются прописными буквами русского 
алфавита, начиная с буквы А. Направление взгляда указывается 
стрелкой, обозначенной той же прописной буквой (Шрифт №7). 
Кроме основных применяют дополнительные виды, если какая-либо 
часть предмета на основные плоскости проекций проецируется с 
искажением формы и размеров. В этом случае ее проецируют на 
дополнительную плоскость, параллельную данному элементу. При 
наличии проекционной связи дополнительный вид не обозначается. В 
других случаях обозначается как указано выше. Для изображения 
отдельного, ограниченного места поверхности предмета 
используются виды, называемые местными. 

Для выявления формы и размеров внутренних полостей 
изображенного предмета следует применять разрезы и сечения. 

Разрезом называют изображение предмета, мысленно 
рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе 
показывают то, что находится в секущей плоскости, и то, что 
находится за ней. Ту часть предмета, которая находится между 
наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбрасывают. 
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Сечением называется изображение фигуры, получающейся при 
мысленном рассечении предмета одной или несколькими 
плоскостями. На сечении показывают только то, что получится в 
секущей плоскости. В зависимости от положения секущей плоскости 
относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют 
на горизонтальные, вертикальные и наклонные. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют 
на: 

простые - при одной секущей плоскости; 
сложные - при двух и более секущих плоскостях. 
Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая 

плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и 
профильным, если секущая плоскость параллельна профильной 
плоскости проекций. 

Сложный разрез называют ступенчатым, если секущие 
плоскости параллельны. Если секущие плоскости пересекаются, то 
разрез называют ломаным. 

Для указания на чертеже положения секущей плоскости 
применяют разомкнутую линию, называемую линией сечения. 
Начальный и конечный штрихи линии сечения не должны пересекать 
контур изображения. Длину штрихов в контрольной работе принять 
равной 10…12мм. Стрелки, указывающие направление взгляда при 
разрезе, ставят на расстоянии 2-3 мм от внешнего конца штриха ( Рис. 
4). У начала и конца линии сечения ставят одну и ту же букву 
русского алфавита (т.е. букву ставят с внешней стороны от стрелки) и 
всегда  параллельно основной надписи. Разрез отмечают надписью по 
типу «А-А» - всегда двумя буквами через тире. Буквенные 
обозначения разрезов следует располагать параллельно основной 
надписи чертежа над соответствующим разрезом. Размер шрифта 
буквенных обозначений должен быть больше размера цифр 
размерных чисел на том же чертеже приблизительно в два раза. В 
контрольной работе – шрифт №7. Для обозначения на чертеже 
изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров 
применяют все буквы русского алфавита, кроме И, О, Х, Ъ, Ы, Ь. 
Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке (без 
повторения и пропусков). Предпочтительно сначала обозначать 
изображения, а затем поверхности и размеры. 
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При обозначении сложного разреза штрихи линии сечения 
проводят также у изломов линии сечения (ступенчатый разрез). 

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут 
быть расположены на месте соответствующих основных видов. 

Если разрез расположен на месте соответствующего основного 
вида, а плоскость разреза совпадает с плоскостью симметрии 
предмета, то положение плоскости не отмечают и разрез надписью не 
сопровождают (рис.4 , фронтальный разрез). 

Допускается соединять часть вида и часть соответствующего 
разреза, разделяя их сплошной волнистой линией. Если при этом 
соединены половина вида и половина разреза, каждый из которых 
является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось 
симметрии. 

Если с осью симметрии, являющейся границей между видом и 
разрезом, совпадает проекция какой-либо линии, принадлежащей 
внешней или внутренней поверхности фигуры (например, ребра 
многогранника), то в этом случае часть вида и часть разреза 
допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией. 
Волнистую линию наносят слева или справа от ребра, увеличивая вид 
или разрез, чтобы ребро проецировалось видимым. Предпочтительнее 
вид располагать слева, а разрез - справа. 

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в 
отдельном, ограниченном месте, называется местным. Местный 
разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией. 

 
Методические указания по выполнению контрольной 

работы 
 
Задание 1. По двум проекциям детали построить третью 

проекцию. Проставить размеры. Построить прямоугольную 
диметрию детали. 

Задание выполняется на формате А3. Основная надпись 
выполняется согласно рис. 1. 

Индивидуальные задания по вариантам приведены в таблице 3.  
Указания к выполнению задания. Знать содержание ГОСТ 2.305-
68. Типы линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68. Нанесение 
размеров – ГОСТ 2.307-68. Построение прямоугольной диметрии 
согласно ГОСТ 2.317-68. 
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Таблица 3 
 

1 2 

  

3 4 
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5 6 

  

7 8 

  

9 10 
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Задание 2. По двум проекция детали построить третью. 
Выполнить полезные разрезы. Проставить размеры Построить 
изометрию с вырезом одной четвертой части. 

Задание выполняется на формате А3. 
Индивидуальные задания по вариантам приведены в таблице 4. 

Образец выполнения показан на рис.4 

Рис. 4 

Указания к выполнению задания. Знать содержание ГОСТ 
2.305-68. Типы линий должны соответствовать ГОСТ 2.303-68. 
Нанесение размеров – ГОСТ 2.307-68. Построение изометрии 
согласно ГОСТ 2.317-68. 
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Таблица 4 

1  2  

3  4  
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5  6  

7  8  
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9  

 
 

10  
 
 
Задание 3. Построить по условным соотношениям упрощенное 

изображение болтового соединения. Оформить как сборочный 
чертеж. Заполнить спецификацию. Задание выполняется на двух 
форматах А4. 

Индивидуальные задания по вариантам приведены в таблице 5. 
Образцы выполнения показаны на рис. 7, а, б. 

Таблица 5 
№ варианта Диаметр 

резьбы 

Толщина двух 
соединяемых деталей 

«В» 
1 16 30 
2 18 36 
3 20 38 
4 22 40 
5 24 28 
6 12 32 
7 16 36 
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8 18 40 
9 22 32 

10 24 38 
 
Указания к выполнению задания. В процессе выполнения 

задания подобрать длину болта по ГОСТ 7798-70, согласно которому 
длина болта с 20 до 80 мм кратна 5 мм, а с 80мм и более кратна 10 
мм. 

Чертеж выполняется с простановкой только тех размеров, 
которые указаны на образце. 

Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой 
на одном конце и резьбой под гайку на другом. Размеры и форма 
головки позволяют завинчивать болт при помощи стандартного 
инструмента. 

Наиболее распространены болты с шестигранной головкой по 
ГОСТ 7798-70. 

Гайка навинчивается на резьбовой конец болта и обеспечивает 
соединение детали. По форме гайки могут быть шестигранные, 
квадратные, круглые и др. Все они имеют внутреннюю резьбу. 
Наиболее широко применяют гайки шестигранные по ГОСТ 5915-70. 

Шайбы применяют для предохранения поверхности детали от 
повреждения гайкой при затяжке последней и увеличения опорной 
площади гайки или головки болта. Различают шайбы круглые, 
квадратные, пружинные и др. 

Соединение болтом включает в себя болт, гайку, шайбу и 
детали, подлежащие сборке, в которых выполнены сквозные 
отверстия под болт. 

Болт, гайку и шайбу на сборочных чертежах вычерчивают по 
относительным приближенным размерам, в зависимости от 
наружного (номинального) диаметра резьбы d (Рис. 5). 

Расчетная длина болта складывается из: 
1) толщины 2-х соединяемых деталей – В; 
2) толщины шайбы – S; 
3) высоты гайки – m, 
где k≈0.3d. 
Сравниваем полученное значение lрасч. со стандартным 

значением по ГОСТ. Берем ближайшее значение l. 
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По заданному размеру d (номинальному диаметру резьбы 
болта) подбираем гайку (ГОСТ 5915-70) и шайбу (ГОСТ 11371-78) и 
вычерчиваем сборочный чертеж соединения деталей болтом. 

Задаются: 
D – наружный диаметр резьбы 
В – толщина соединяемых деталей 
Определяется расчетом: 
D=2d     Dш=2.2d       h=0,7d      S=0,15d       m=0,8d       K=0,3d 
На рис. 5 приведено упрощенное изображение соединения 

деталей болтом, которые вычерчиваются на сборочных чертежах. 
На нем не показаны фаски, зазоры между стержнем болта и 

отверстием, резьба нанесена по всей длине стержня, на виде сверху 
не показан внутренний диаметр резьбы (см. ГОСТ 2.315-68). 

Согласно ГОСТ 2.102-68 основным конструкторским 
документом для сборочной единицы является спецификация. 
Спецификация (ГОСТ 2.102-68) определяет состав сборочной 
единицы, комплекса и комплекта и необходимая для их изготовления, 
комплектования конструкторских документов и планирования 
запуска в производство указанных изделий. 

 
Рис. 5 
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Спецификацию выполняют на отдельном листе формата А4 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые 
располагаются в такой последовательности: “Документация”,  
“Комплексы”, “Сборочные единицы”, “Детали”, “Стандартные 
изделия”, “Прочие изделия”, “Материалы”, “Комплекты”. 

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в 
графе “Наименование” и подчёркивается сплошной тонкой линией. 
Выше и ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна 
свободная строка. 

В раздел “Документация” вносят данные о конструкторских 
документах, относящихся ко всему изделию в целом, например 
сборочный чертёж, принципиальная электрическая схема, монтажный 
чертёж, технические условия. В этот раздел вписывают “Сборочный 
чертёж”. 

В раздел “Стандартные изделия” последовательно записывают 
данные об изделиях, применяемых по различным категориям 
стандартов (по государственным, отраслевым стандартам, по 
стандартам предприятий, затем по различным нормалям). В пределах 
каждой категории стандартов запись производят по однородным 
группам (например, маслёнки, подшипники, крепёжные изделия и 
т.п.), в пределах каждой группы – в алфавитном порядке 
наименований изделий, в пределах каждого наименования – в 
порядке возрастания обозначения стандартов, а в пределах каждого 
обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров 
или размеров изделия. 
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В разделе “Прочие изделия” вносят данные об изделиях, 
применяемых по категориям, прейскурантам и т.п., за исключением 
стандартных. Запись данных об изделиях производят по однородным 
группам: 

в пределах каждой группы – в алфавитном порядке 
наименований изделий, а в пределах каждого наименования – в 
порядке возрастания основных параметров или размеров изделий. 

В раздел “Материалы” вносят данные о всех материалах, 
применяемых непосредственно при сборке изделий, например 
асбестовый шнур или пенька для уплотнения в сальниках; проволока, 
электрический провод; листовой материал (кожа, резина, поранит), 
отрезаемый по окружности или по периметру прямоугольника 
непосредственно при сборке изделия. 

В этот раздел не вносят данные о материалах, из которых 
изготовлены составные части изделия, указанные в предыдущих 
разделах спецификации. 

Данные о материалах записывают по видам в такой 
последовательности: металлы чёрные, металлы цветные, благородные 
и редкие; кабели, провода и шнуры; пластмассы и пресс-материалы; 
резина и кожа, прочие материалы. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом изделия, 
на которое составляется спецификация (в данном случае – составом 
сборочной единицы). При отсутствии какого-либо раздела его 
заголовок в спецификации не пишут. 

В графе “Поз.” указывают порядковый номер составной части 
сборочной единицы в последовательности записи их в спецификации. 
Для раздела “Документация” номера позиций не присваивают. 

В графе “Обозначения” указывают: 
в разделе “Документация” – обозначения записываемых 

документов; 
в разделе “Сборочные единицы”, “Детали” – обозначения 

основных конструкторских документов (сборочные единицы и 
детали); 

в разделах “Стандартные изделия”, “Прочие изделия”, 
“Материалы” графу “ Обозначения” не заполняют. 

Пример выполнения показана рис.7а и рис.7б. 
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Рис. 7, а 
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Рис. 7, б 
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В соответствии с ГОСТ 2.201-80 “Обозначения изделий и 
конструкторских документов” каждому изделию (детали, сборочной 
единице и др.) должно быть присвоено собственное обозначение, т.е. 
единственный буквенно-цифровой код, однозначно выделяющий 
данное изделие: 

Задание 4. Выполнить эскиз вала по указанию преподавателя. 
Указания к выполнению задания. Эскиз детали выполняют на 

листе писчей бумаги в клетку формата А3. Можно воспользоваться 
бумагой из тетради в клетку, склеив их до нужного формата. 

Эскизом называется изображение детали, выполненное от руки 
в глазомерном масштабе. Один из характерных размеров детали 
принимают за относительную единицу измерения (одна 
цилиндрическая часть вала). Все другие линейные размеры детали 
оценивают глазомерно и берут в соотношении с этой условной 
единицей. 

По содержанию эскиз ничем не отличается от чертежа и 
выполняется с соблюдением всех правил и условностей 
машиностроительного черчения. 

Крупные детали на эскизе выполняют в уменьшенном виде, 
мелкие - в увеличенном. При нанесении размеров обмер детали 
производят с помощью измерительных инструментов: 
штангенциркуля, резьбомера, измерительной линейки и др. Образец 
выполнения показан на рис. 8. 

Задание 5.. Выполнить рабочие чертежи трех деталей по 
заданному чертежу общего вида. Выполнить аксонометрию одной 
из деталей с вырезом одной четвертой части. 

Варианты заданий выдаются преподавателем на установочном 
занятии.  

Чертеж общего вида изделия читают одновременно с чтением 
его перечня изделий и при этом выявляют устройство изделия 
(сборочной единицы), материалы, из которых изготовлены его 
детали, и определяют их формы и размеры. Чертеж общего вида 
содержит ряд установочных и присоединительных размеров. 

Разрезы и сечения смежных деталей узла заштрихованы в 
различных направлениях. Если число смежных деталей больше двух, 
то используется различная частота штриховки. Одну и ту же деталь в 
разных разрезах заштриховывают одинаково. Соединения, которые 
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не могут быть показаны на основных видах, выявляют с помощью 
дополнительных видов и разрезов. 

Все неповторяющиеся детали сборочной единицы на чертеже 
указывают порядковым номером позиций. Номера размещают на 
полках, связанных с деталью выносной линией, на конце которой 
ставится точка. Номера позиций располагают параллельно основной 
надписи чертежа и группируют в строку или колонку. 

Изображение детали находят на том виде сборочной единицы, 
где указан ее номер и, используя  проекционную связь и направление 
штриховки, определяют изображение детали на остальных видах. 

Размеры, необходимые для вычерчивания детали, получают 
путем измерения ее на чертеже общего вида с учетом масштаба. 

Указания к выполнению задания. В зависимости от масштаба, 
числа видов и разрезов детали рабочий чертеж детали необходимо 
выполнить на соответствующем формате. Масштаб студент выбирает 
самостоятельно, но так, чтобы свободно и четко читались все 
изображения и размеры на них. 
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Приложение 1. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКЕ 

 
1. Стандарты ЕСКД. Виды изделий и конструкторских 
документов. 

1. Форматы по ГОСТ 2.301-68. Рамка формата, рамка чертежа. 
Обозначения форматов. Основная надпись и ее заполнение. 
Масштабы изображений по ГОСТ 2.302-68. Обозначение 
масштабов. 

2. Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68.  Наименование, 
назначение и начертание. Наименьшая толщина линий и 
расстояние между линиями. 

3. Графические обозначения материалов в сечениях по ГОСТ 
2.306-68. Толщина, расстояние и направление линий штриховки. 

4. Основные правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 
2.307-68. Количество размеров. Единицы линейных и угловых 
размеров. Размерные и выносные линии. Размерные числа. 
Расположение размерных чисел. 

5. Основные правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 
2.307-68. Нанесение размеров радиусов, диаметров, квадратов. 
Нанесение размеров фасок. 

6. Основные правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 
2.307-68. Нанесение отметок уровней. Нанесение размеров 
одинаковых элементов, равномерно расположенных по 
окружности. Нанесение размеров двух симметрично 
расположенных элементов изделия (кроме отверстий). Справочные 
размеры. 

7. Шрифты по ГОСТ 2.304-81. Размер шрифта. Размеры и 
начертание прописных и строчных букв и цифр. Вспомогательная 
сетка, шаг сетки. 

8. Надписи на чертежах. 
9. Изображения на чертежах (ГОСТ 2.305-68). Виды. 

Основные, дополнительные и местные виды. Главный вид. 
Расположение и обозначение видов. 

10. Изображения на чертежах (ГОСТ 2.305-68) Разрезы. 
Классификация разрезов. Расположение и обозначение разрезов. 
Расположение секущих плоскостей и направление взгляда. 
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11. Изображения на чертежах (ГОСТ 2.305-68). Сечения, виды 

сечений. Расположение и обозначение сечений. 
12. Изображения на чертежах (ГОСТ  2.305-68). Выносные 

элементы. Расположение и обозначение выносных элементов. 
13. Построение изометрических и диметрических проекций. 

Коэффициенты искажения. Построение изометрических и 
диметрических проекций окружностей по 8 точкам. Построение 4-х 
центрового овала, заменяющего изометрическую проекцию 
окружности. 

14. Условности и упрощения на чертежах (ГОСТ 2.305-68). 
15. Примеры разъемных и неразъемных соединений. Виды 

резьб. Геометрические элементы резьб, ось резьбы, наружный, 
внутренний и средний диаметр резьбы, профиль и угол профиля 
резьбы, шаг и ход резьбы, сбег резьбы. 

16. Обозначение и изображение резьбы. Крепежные и ходовые 
резьбы. Изображение резьбовых соединений. 

17. Расчет болтового соединения. Конструктивное и 
упрощенное изображение болтового соединения на видах и 
разрезах. Обозначение деталей болтового соединения. 

18. Расчет шпилечного соединения.  Конструктивное и 
упрощенное изображение шпилечного соединения на видах и 
разрезах. Обозначение деталей шпилечного соединения. 

19. Чертежи винтовых соединений. Виды, изображения и 
обозначения винтов. 

20. Чертежи соединений труб на резьбе. Детали трубных 
соединений и их обозначение. 

21. Чертежи соединения деталей шпонками, штифтами и 
шлицами. 
22. Зубчатые передачи. Чертежи зубчатых деталей. Условное 

изображение зубчатых соединений. 
23. Чертежи соединений сваркой. Изображение и обозначение 

сварных швов. 
24. Чертежи паяных и клееных соединений. 
25. Основные правила изображения пружин сжатия и 
растяжения. 
26. Эскизы. Последовательность выполнения эскизов. 

Расположение деталей относительно фронтальной плоскости 
проекций. Расположение изображений на чертеже. Рабочий чертеж 
детали. 
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27. Этапы проектирования изделий. Чертеж общего вида, его 

содержание. Упрощения, применяемые на чертежах общего вида. 
28. Сборочный чертеж и его содержание. Упрощения, 

применяемые на чертежах сборочных единиц. 
29. Спецификация – основной конструкторский документ 

сборочной единицы. Разделы спецификации и правила их 
заполнения. 

30. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Чтение 
сборочных чертежей. Последовательность чтения. 

31. Выбор баз для нанесения размеров деталей. Согласование 
баз и размеров деталей при выполнении деталирования. 
 


