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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная графика» 
создан Вам в помощь для работы на занятиях,  при выполнении домашнего за-
дания и подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень практиче-
ских занятий, задания для самостоятельного изучения тем дисциплины, вопро-
сы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также вопросы и 
задания по промежуточной аттестации.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внима-
тельно изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литера-
туры. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на ли-
тературу, указанную как основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, во-
просы, необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая ин-
формация по каждому вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной 
информации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотрен-
ные преподавателем на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 
приведены в глоссарии.  

После изучения теоретического блока приведен перечень практических 
(графических) работ, выполнение которых обязательно. Наличие положитель-
ной оценки по практическим и работам необходимо для получения зачета по 
дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по уважительной или не-
уважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущен-
ную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеа-
удиторная работа, включающая самостоятельную работу над отдельными те-
мами учебной дисциплины, подготовка к аудиторным занятиям (практическим 
работам), подготовку ко всем видам контрольных испытаний.  

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработа-
но на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет. 
В зачетную книжку выставляется дифференцированная оценка. 
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Зачет выставляется на основании оценок за практические работы (со-
бранные в альбом) и точки рубежного контроля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 – оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответ-

ствии с действующими  нормативными актами; 
 – выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике; 
  – читать чертежи  и  схемы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 
 – законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 – требования стандартов единой системы конструкторской документации 

и системы проектной документации для строительства к оформлению и состав-
лению чертежей и схем; 

– технологию выполнения чертежей с использованием систем автомати-
ческого проектирования 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны фор-
мироваться профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности: 
 
Название ПК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ПК 1.1 Организовать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промыш-

ленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выполнению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 
и гражданских  зданий. 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологи-
ческой последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообору-
дования. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-
ных и кабельных линий. 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей. 
ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

 
ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудно-

сти, то Вы всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, 
которые проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных за-
нятий Вы сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графи-
ком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 

 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти 
на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  
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1 Образовательный маршрут по дисциплине 

 
Таблица  

Формы отчетности, обязательные для сдачи 
 

Количество 

Графические работы 13 
Точки рубежного контроля 2 
Итоговая аттестация  
 
 
 

Дифференцированный  
зачет 

 
 

Желаем Вам удачи! 
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2 Содержание дисциплины 

 
2.1 Раздел 1 «Графическое оформление чертежей» 
 
2.1.1 Форматы, основная надпись 

 
Основные понятия и термины по теме: ГОСТ (государственный стан-

дарт), ЕСКД (единая система конструкторской документации) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 ЕСКД. 
2 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 
3 ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
ЕСКД − комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаи-

мосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению кон-
структорской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, 
ремонте и др.). 

Основное назначение стандартов ЕСКД заключается в установлении еди-
ных оптимальных правил выполнения, оформления и обращения конструктор-
ской документации 

Стандарт 2.301-68 устанавливает формат листов чертежей и других кон-
структорских доку ментов всех отраслей промышленности и строительства, что 
позволяет комплектовать и брошюровать конструкторские документы в альбо-
мы. Форматы листов определяются размерами внешней рамки. 

Формат размером 1189х841 мм (~1 м2) и другие форматы, полученные 
путем последовательного деления его на две равные части, параллельно мень-
шей стороне соответствующего формата, принимаются за основные (рис. 18, а). 
Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать указан-
ным в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные форматы 

Обозначение 
формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон 
формата, мм 

841x1189 594x841 420x594 297 x 420 210x297 
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Допускается применение дополнительных форматов, которые получают 
увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их 
размерам (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 
На каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле чер-

тежа. Линии этой рамки проводят сплошной толстой линией от верхней, правой 
и нижней сторон внешней рамки на 5 мм и на 20 мм от левой для подшивки ли-
ста (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 
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ГОСТ 2.104-2006 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения 
основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских доку-
ментах. Установлены две формы основной надписи: форма 1 – для чертежей и 
схем; форма 2 – для текстовых документов. Расположение основной надписи 
чертежа показано на рисунке 2. 

Основная надпись для учебных чертежей в общей части курса выполня-
ется по форме 1 ГОСТ 2.104-2006 (рис. 3). При этом некоторые графы можно не 
заполнять или заполнять с некоторым изменением. 

 
 

Рисунок 3 
 

В графах основной надписи (рис. 3; номера граф на формах показаны в 
скобках) указывают: 

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

НТГП.МЧ.1310.05, где буквы и цифры означают: 
а) НТГП – индекс организации разработчика (Новоуренгойский техникум 

газовой промышленности); 
б)  МЧ – шифр раздела или чертежа, ПЧ (проекционное черчение),  
МЧ (машиностроительное черчение), Сх (схемы); 
в) 1310 – номер зачетной книжки обучающегося; 
г) 05 – последняя цифра, это порядковый номер листа  контрольной рабо-

ты, одна последняя цифра – ноль.  
– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей по п. 2.3 ГОСТ 2.109-73); 

10 
 



 

– в графе 4 – литеру, присвоенную  данному документу  по ГОСТ 2.103-
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 толь-

ко 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. 
– в графе 13 – дату подписания документа. 
Другие графы в учебных целях не заполняются. Подписи и дату вносят в 

конструкторские документы чернилами, тушью или шариковой ручкой. 
Практические занятия  
На формате А3 вычертить рамку и штамп (таблицу) установленного об-

разца, ГОСТы 2.104-2006, 2.301-68, 2.303-68 
Задания для самостоятельного выполнения 
Изучение ГОСТов 2.104-2006, 2.301-68, 2.303-68 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача практической работы 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68? 
2 Как образуются дополнительные форматы чертежей? 
3 Где на чертеже располагается основная надпись на чертеже? 
 
2.1.2 Линии чертежа 
 
Основные понятия и термины по теме: сплошная толстая линия, 

сплошная тонкая линия, волнистая линия, штрихпунктирная линия, разомкну-
тая линия. 
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План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 
2 Наименование, назначение, начертание, пропорциональное соотноше-

ние толщины линий. 
Краткое изложение теоретических вопросов 
При выполнении любою чертежа основными элементами являются ли-

нии. Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применя-
ют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует 
выявлению формы изображаемого изделия.  

ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертания основные назначения линий на 
чертежах все отраслей промышленности и строительств (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Линии по ГОСТ 2.303-68 

Наименова-
ние 

Начертание 

Толщина 
линии по 

отношению 
к толщине 
основной 

линии 

Наименова-
ние Начертание 

Толщина ли-
нии по от-
ношению к 
толщине ос-
новной ли-

нии 

 

 
S 
 
S/3 …S/2 
 
 
S/3 …S/2 
 
S/3 …S/2 
 
S/3 …S/2 

 

 

 
S …1.5S 
 
 
S/3 …S/2 
 
 
S/3 …S/2 

 
Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обозначае-

мой буквой 5, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности величи-
ны изображения на данном чертеже, также от формата чертежа. Сплошная тол-
ста линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура 
вынесенного сечения и входящего в состав разреза. 

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и 
выносных линий штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, ли-
нии-выноски, линии для изображения пограничных деталей. 
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Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обры-
ва, линии разграничения вида и разреза. 

Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. 
Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать в зависимо-
сти от величины изображения, пример но от 2 до 8 мм, расстояние между 
штрихам  1...2 мм. 

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осе-
вых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для 
наложенных или вынесенных сечений. Длин штрихов должна быть одинаковая 
и выбирается зависимости от размера изображения, примерно от 5 до 30 мм. 
Расстояние между штрихами рекомендуется брать 2...3 мм. 

Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения 
элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проек-
ция»), линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или 
покрытию. 

Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Длина 
штрихов берется 8…20 мм в зависимости от величины изображения. 

Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях 
обрыва. 

Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изобра-
жения деталей в крайних или промежуточных положениях  

Практическое занятие 
Выполнить задание 2 графической работы №1 ГЧ.01 «Линии чертежа. 

Шрифт», формат А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Изучение ГОСТ 2.303-68, выполнить графическую работу №1 согласно 

методических указаний по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 В каких пределах должна быть толщина сплошной толстой основной 

линии? 
2 Какая толщина принята для штриховой, штрихпунктирной тонкой и 

сплошной волнистой линии в зависимости от толщины сплошной толстой ос-
новной линии? 

3 Применение разомкнутой линии, штрихпунктирной с двумя точками… . 
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2.1.3 Шрифты чертёжные 
 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 
2 Типы шрифтов 
3 Параметры шрифта 
4 Правила написания прописных букв 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Чертежи и прочие конструкторские документы содержат необходимые 

надписи: название изделий, размеры, данные о материале, обработке деталей, 
спецификации и другие надписи. 

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи 
и другие технические документы всех отраслей промышленности и строитель-
ства. 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 
– тип А с наклоном 75° (рис. 4); 
– тип А без наклона; 
– тип Б с наклоном 75°; 
– тип Б без наклона . 
Размер шрифта определяет высота h прописных букв в миллиметрах. 
Толщина линии шрифта d зависит от типа и высоты шрифта: (1/14)h 

для шрифта типа А, (1/10)h для шрифта типа Б. 
ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 

14; 20. Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для 
шрифта типа Б. 

 

 
Рисунок 4 
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Ширина букв и цифр  (g) определяется в зависимости от размера шрифта 
h и может быть выражена в h (табл. 3) или d. Например, в шрифте типа Б шири-
на буквы Ш равна 8/10 h или 8d, буквы Э – 5/10 h или 6d, буквы И – 6/10 h или 
6 d. 

Высота строчных букв с определяется размером высоты шрифта Л шриф-
те типа А с = 10/14h, в шрифте типа Б с = 7/10h  (табл. 3) . 

При изучении шрифтов и для приобретения навыков выполняется вспо-
могательная сетка сплошными тонкими линиями. 

Параметры шрифтов типов А и Б приведены в таблице 3 . 
 

Таблица 3 – Параметры шрифтов типов А и Б 

 
Практические занятия  
Выполнить задание 3 графической работы №1 ГЧ.01 «Линии чертежа. 

Шрифты», формат А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Изучение ГОСТ 2.304-81, выполнить графическую работу №1 согласно 

методических указаний по выполнению практических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы 
Вопросы для самоконтроля по теме  
1 Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шриф-

та? 
2 В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняют-

ся….(закончить фразу); 
3 В каких случаях уменьшается расстояние между буквами? 
4 От чего зависит толщина линии шрифта d? 
5 Каким элементом определяется размер шрифта h ? 

15 
 



 

2.1.4 Масштабы, нанесение размеров 
 
Основные понятия и термины по теме: масштаб, размеры, размеры ли-

нейные. 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 ГОСТ 2.302-68. 
2 Применение и обозначение масштаба. 
3 ГОСТ 2.307-2011. 
4 Нанесение размеров. 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Чертежи рекомендуется выполнять в натуральную величину, что дает 

правильное представление о действительных размерах изделия. Но это не все-
гда позволяют размеры изделия и форматы листов. В таких случаях чертеж вы-
полняют в уменьшенном виде, т.е. в масштабе. 

Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого предмета 
на чертеже к его натуральным размерам. 

ГОСТ 2.302-68 устанавливает масштабы изображения и их обозначение 
на чертежах всех отраслей промышленности и строительства (табл. 4). 

Правила нанесения размеров на чертежах и других технических докумен-
тах устанавливает ГОСТ 2.307-2011. 

В данной теме указаны только те правила, которые необходимы при вы-
полнении чертежей общей части курса черчения. 

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными ли-
ниями. Размерные числа должны соответствовать действительным размерам 
изображаемого предмета, независимо от того, в каком масштабе и с какой точ-
ностью выполнен чертеж. 
 
Таблица 4 – Масштабы по ГОСТ 2.302-68 

Масштабы уменьшения 
1:2,1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 
1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 
1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 

  
 
 
 

Натуральная величина 
 

1:1 
 

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 
40:1; 50:1; 100:1 
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Размеры бывают линейные − длина, ширина, высота, величина диаметра, 
радиуса, дуги и угловые − размеры углов. 

Линейные размеры указывают на чертеже в миллиметрах, единицу изме-
рения на чертеже не указывают. 

Стрелки, ограничивающие размерные линии, должны упираться острием 
в соответствующие линии контура или в выносные и осевые линии (рис. 5). 
Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1...5 
мм.  

                                                                                Размерное число 

 
 

 
Рисунок 5 

 
Величина стрелки выбирается в зависимости от толщины линий видимо-

го контура (s) и должна быть одинакова для всех размерных линий чертежа. 
Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 
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Размерные и выносные линии выполняют сплошными тонкими линиями. 
В пределах одного чертежа размерные числа выполняют цифрами одного 
шрифта (чаще применяют шрифт размером 3,5). Размерные числа ставят над 
размерной линией, параллельно ей и как можно ближе к середине 

Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями 
должно быть 7 мм, а между размерной линией и линией контура – 10 мм. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 
При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных 

линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними ре-
комендуется располагать в шахматном порядке (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 
 

Если наклон размерной линии к вертикали менее 30°, то размерное число 
наносят на полке линии-выноски (рис. 8). 

Способ нанесения размерного числа при различных положениях размер-
ных линий на чертеже определяют наибольшим удобством чтения чертежа 

При указании размера радиуса перед размерным числом ставят пропис-
ную букву R. На рис. 9, а показаны примеры нанесения размеров радиусов. 
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Рисунок 8 
 

 

 
 

Рисунок 9 
 

Перед размерным числом диаметра ставят знак Ø (рис. 9, б), высота кото-
рого равна высоте цифр размерных чисел. Знак представляет собой окружность, 
пересеченную косой чертой под углом 45° к размерной линии. 

Нанесение угловых размеров показано на рисунке  9, г. Для указания раз-
мера угла размерная линия проводится в виде дуги с центром в его вершине, а 
выносные линии − радиально. В зоне, расположенной выше горизонтальной 
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осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со сторо-
ны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии, 
- со стороны вогнутости размерных линий. 

В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В 
этом случае размерные числа должны располагаться на горизонтально нанесен-
ных полках линий-выносок (рис. 9, г, размеры 30° и 40°) 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу №2 ГЧ02 «Нанесение размеров по ГОСТ 

2.307-2011», формат А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Изучение ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.307-2011, выполнить графическую ра-

боту №2 согласно методических указаний по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача графической работы 
Вопросы для самоконтроля по теме 
1 Какие установлены размеры шрифта т чем определяется размер шриф-

та? 
2 В каких случаях уменьшается расстояние между буквами? 
3 Могут ли пересекаться на чертеже размерные линии? 
 
2.2 Раздел 2 «Проекционное черчение» 
 
2.2.1 Методы проецирования. Ортогональные проекции 
 
Основные понятия и термины по теме: проецирование, проекция, 

фронтально-проецирующая плоскостью, горизонтально-проецирующая плос-
кость, профильно-проецирующая плоскость, аксонометрия, диметрия, изомет-
рия 

План изучения темы 
1 Методы проецирования: центральное и параллельное и ортогональное. 
2 Плоскости и оси проекций, их обозначения. 
3 Координаты точек. 
  4 Проецирование точек, отрезков, плоскостей. 
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Краткое изложение теоретических вопросов 
Проецирование – процесс получения изображений предмета на плоско-

сти с помощью проецирующих лучей. 
Изображение на плоскости предмета, расположенного в пространстве, 

полученное с помощью прямых линий – лучей, проведенных через каждую ха-
рактерную точку предмета до пересечения этих лучей с плоскостью, называется 
проекцией этого предмета на данную плоскость. 

Точки пересечения лучей с плоскостью называются проекциями точек 
предмета, а плоскость, на которую проецируются точки, - плоскостью проекций 

Если все лучи, называемые проецирующими прямыми, проводятся из од-
ной точки (центра) О, то полученное на плоскости проекций изображение 
предмета называется его центральной проекцией. 

Центральная проекция предмета получается следующим образом из 
точки схода лучей О (рис 10, а), называемой центром проекции, проводят ряд 
проецирующих лучей через все наиболее характерные точки предмета до пере-
сечения с плоскостью проекций V.  

В результате получим изображение 
предмета, называемое его проекцией. Это 
изображение получается увеличенным 

Аксонометрическая проекция пред-
мета получается, если точку схода лучей 
(центр проецирования) мысленно перенести 
в бесконечность (отодвинуть от плоскости 
проекций бесконечно далеко). 

При построении аксонометрической 
проекции предмет также помещается перед 
плоскостью проекций V, проецируют пред-
мет вместе с осями х, у и z на эту плоскость. 
Проецирующие лучи проводят параллельно 
друг другу (рис. 10, б). 

Аксонометрические проекции дают 
наглядное, но искаженное изображение 
предмета: прямые углы преобразуются в  

Рисунок 10                            острые и тупые, окружности – в эллипсы и   
                                т.д.  В технике аксонометрические проекции применя-

ются только в тех случаях, когда требуется выполнить наглядное изображение. 
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Прямоугольные (ортогональные) проекции. Здесь центр проекции также 
удален от плоскости проекций бесконечно далеко, проецирующие лучи парал-
лельны и составляют с плоскостью проекций прямой угол (отсюда и название – 
прямоугольные проекции). 

Точка – основной геометрический элемент линии и поверхности, поэтому 
изучение прямоугольного проецирования предмета начинается построения 
прямоугольных проекций точки. 

В пространство двугранного угла, образованного двумя перпендикуляр-
ными плоскостями – фронтальной (вертикальной) плоскостью проекций V и 
горизонтальной плоскостью проекций Н, поместим точку А (рис. 11, а). 

Линия пересечения плоскостей проекций’ V и Н – прямая, которая назы-
вается осью проекций и обозначается буквой х. 

Из точки А опускают перпендикуляры на плоскости V и H. Тогда а' и а 
пересечения перпендикуляров с плоскостями проекций V и H являются прямо-
угольными проекциями точки А. Фигура  Аааx а' в пространстве – прямоуголь-
ник. Сторона ааx этого прямоугольника на наглядном изображении уменьшает-
ся в 2 раза. 

Совместим плоскости  Я с плоскостью V, вращая  V вокруг линии пере-
сечения плоскостей  х. В результате получается комплексный чертеж точки А 
(рис. 11, б) 

 

 

Рисунок 11 

Прямая линия АВ определяется двумя точками, которые находятся на 
концах отрезка. 

Прямоугольную проекцию отрезка АВ можно построить следующим об-
разом (рис. 12). 

22 
 



 

 

Рисунок 12 

Проекции фигуры, ограниченной прямыми линиями (треугольника и 
многоугольника), строят по точкам (вершинам). Затем одноименные проекции 
вершин соединяют прямыми линиями и получают проекции фигур. 

Проекции плоской фигуры строят различными способами в зависимости 
от положения фигуры относительно плоскостей проекций Н и V. 

Рассмотрим несколько примеров 
Если треугольник АВС расположен на плоскости, параллельной плоско-

сти Н (рис. 13, а), то горизонтальная проекция этого треугольника будет его 
действительной величиной, а фронтальная проекция - отрезком прямой, парал-
лельным оси х. Комплексный чертеж треугольника АВС показан на рис. 13, б.  

 

 

Рисунок 13 

 
Трапеция ABCD расположена на фронтально- проецирующей плоскости 

(рис. 14, а). Фронтальная проекция трапеции представляет собой отрезок пря-
мой линии, а горизонтальная - трапецию (рис. 14, б). 
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Рисунок 14 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу №3 ПЧ03 «Группа геометрических тел», 

построение ортогональной проекции группы геометрических тел, проекции то-
чек принадлежащих поверхности геометрических тел, Лист 1, формат А3  

Задания для самостоятельного выполнения 
Выполнить графическую работу №3, лист 1 согласно, методических ука-

заний по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача графической работы № 3, лист 1. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Назовите основные плоскости проекций. 
2 Что такое комплексный чертеж и каковы правила его построения? 
3 Если прямые параллельны (или пересекаются в точке А) в простран-

стве, то их одноименные проекции  ….   … ? (закончить фразу) 
 
2.2.2 Аксонометрические проекции 
 
Основные понятия и термины по теме: аксонометрия, изометрическая 

проекция, диметрическая проекция. 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 ГОСТ 2.317- 2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 
2 Принцип получения аксонометрических проекций. 
3 Аксонометрические проекции многоугольников. 
4 Аксонометрические проекции многогранников и тел вращения. 
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Краткое изложение теоретических вопросов 
Аксонометрия – один из методов проецирования (получения проекции 

предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают простран-
ственные тела на плоскости бумаги. 

ГОСТ 2.317-2011 устанавливает аксонометрические проекции, применяе-
мые в чертежах всех отраслей промышленности и строительства (рис. 15) 

Если проецирующие прямые перпендикулярны аксонометрической плос-
кости проекции, то такая проекция называется прямоугольной аксонометриче-
ской проекцией. К прямоугольным аксонометрическим проекциям относятся 
изометрическая (рис. 15, а, б) и диметрическая (рис. 15, в, г) проекции. 
 

 
 

Рисунок 15 
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Построение аксонометрической проекции точки 
Если даны ортогональные (прямоугольные) проекции точек А и В (рис. 

16, а), то известны их координаты. Для построения аксонометрической проек-
ции этих точек проводят аксонометрические оси х, у и z под углом 120° друг к 
другу (рис. 16, б). Далее от начала координат О по оси х откладывают отрезок, 
равный координате х в точки В, в данном примере хВ = 39 мм. Получим точку 1. 

Из точки 1 проводят прямую, параллельную оси у, и на ней откладывают 
отрезок, равный координате уВ, точку 2. Из точки 2 проводят прямую, парал-
лельную оси z, на которой откладывают отрезок, равный координате zВ. Полу-
ченная точка В − искомая изометрическая проекция точки В. 

Аналогично строят изометрическую проекцию точки А. Так как коорди-
ната z точки А равна нулю, то достаточно отложить координаты х и у (по соот-
ветствующим осям) точки А. 
 

 
 

Рисунок 16 
 

Аксонометрическая проекция круга изображается в виде эллипса. 
В учебных чертежах вместо эллипсов рекомендуется применять овалы, 

очерченные дугами окружностей. Упрощенный способ построения овалов при-
веден [1] глава 16 §3. 

Изображение геометрического тела в аксонометрической проекции, 
например правильной шестиугольной призмы, выполняют в такой последова-
тельности (рис. 17). 

Если основные призмы – правильный многоугольник (например, шести-
угольник), то построение вершин основания по координатам можно  
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упростить, проведя одну из осей координат через центр основания На ри-
сунке 17 оси х, у и z проведены через центры правильных шестиугольников 
призмы. 

Построив изометрическую проекцию основания призмы, из вершин ше-
стиугольника основания проводим прямые, параллельные соответственно осям 
х, у или z (для каждой из рассматриваемых на рис. 18 призм) На этих прямых от 
вершин основания отложим высоту призмы и получим точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 вер-
шин другого основания призмы. Соединив эти точки прямыми, получим изо-
метрическую проекцию призмы. В заключение устанавливаем видимые и неви-
димые линии, невидимые линии надо проводить штриховыми линиями. 

 

 
 

Рисунок 17 
 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу №3 ПЧ.03 «Группа геометрических тел», 

построение аксонометрического изображения группы геометрических тел, со-
гласно комплексного чертежа, лист 2, формат А3 

Задания для самостоятельного выполнения 
Выполнить графическую работу №3 лист 2, согласно методических ука-

заний по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы №3 
Вопросы для самоконтроля по теме  
1 Какая плоскость называется аксонометрической плоскостью проекций и 

как она обозначается 
2 Как располагаются координатные оси в изометрии? 
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3 Назовите виды аксонометрических проекций 
1 В какой последовательности строят аксонометрическую проекцию  
окружности (эллипс)? 
 
2.2.3 Проецирование моделей 
 
Основные понятия и термины по теме: разрез, штриховка разреза, го-

ризонтальный разрез, вертикальный разрез, продольный и поперечный разрез. 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции мо-

дели 
2 Понятие о разрезе. 
3 Принцип получения разреза. 
4 Простые разрезы. 
  5 Соединение части вида с разрезом. 
  6 Обозначение разрезов. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Линии внутреннего (невидимого) контура полого предмета на чертежах 

изображаются штриховыми линиями. Большинство деталей имеют сложные 
внутренние очертания, из-за чего на чертеже может быть много штриховых ли-
ний, которые пересекаются между собой и со сплошными контурными линия-
ми, что делает чертеж трудночитаемым и ведет к неправильному представле-
нию о внутренних формах изображаемого изделия. В этих случаях прибегают к 
искусственному способу выявления внутреннего строения детали с помощью 
разрезов. 

Принцип выполнения разрезов заключается в том, что условно представ-
ляют отсеченной и удаленной одну из частей детали так, что становится ясно 
внутреннее очертание оставшейся части. При этом линии невидимого контура 
станут видимыми и будут изображаться не штриховыми, а сплошными основ-
ными линиями. 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-
тальной плоскости проекций разрезы делятся на вертикальные и горизонталь-
ные. 

При вертикальном разрезе секущая плоскость перпендикулярна горизон-
тальной плоскости проекций. Вертикальный разрез называется фронтальным, 
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если секущая плоскость Р параллельна плоскости V (рис. 18, а и б), и профиль-
ным, если секущая плоскость параллельна плоскости W (рис. 19, а и б). 

 

 
Рисунок 18 

 

  
Рисунок 19 

При горизонтальном разрезе секущая плоскость Р параллельна плоскости 
Н (рис 20, а и б). 

              

 
Рисунок 20 
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Разрезы называются продольными, если секущая плоскость направлена 
вдоль длины или высоты модели, и поперечными, если секущие плоскости пер-
пендикулярны длине или высоте модели. 

Фигуру сечения заштриховывают сплошными тонкими линиями под уг-
лом 45° к рамке чертежа. 

Если какая-либо проекция модели представляет собой симметричную фи-
гуру (рис. 21, б), то при выполнении вертикальных разрезов можно соединить 
часть вида (с левой стороны от оси симметрии) с частью разреза (с правой сто-
роны от оси симметрии). Когда разрез делается горизонтальной плоскостью, 
можно также соединять часть вида с частью разреза, располагая при этом раз-
рез справа от вертикальной оси симметрии (рис. 21, а) или снизу от горизон-
тальной оси симметрии.  

Половину вида от половины разреза отделяет штрихпунктирная осевая 
линия (ось симметрии). 

 

 
 

Рисунок 21 

 

Если на наружной поверхности предмета расположена какая-либо кон-
турная линия, совпадающая с осью симметрии, например ребро призмы (рис. 
22, а), то разрез делают несколько меньше половины. 

Если подобная проекция контурной линии лежит на оси симметрии внут-
ренней поверхности предмета (рис. 22, б), то разрез делают несколько больше 
половины изображения. 

В этих случаях линию раздела вида и разреза изображают от руки тонкой 
сплошной волнистой линией. 
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Рисунок 22 

 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 4, ПЧ.04 « Модель», на формате А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графическую работу № 4 согласно методических указаний по 

выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы № 4 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Как называются разрезы на рис. 18, 19 и 20? 
2 Что такое разрез и с какой целью он выполняется? 
3 Какие разрезы являются продольными и поперечными? 
4 Как наносят штриховку фигур сечения? 
 
2.2.4 Оптимизация чертежей и машинная графика в системе автома 

тизированного привода (САПР). Графическая система КОМПАС-График 
V 15. Общие сведения 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 Основные компоненты системы. 
2 Основные элементы интерфейса. 
3 Создание и сохранение чертежа. 
4 Работа с листами чертежей. 
5 Панель свойств, параметры и создание объектов 
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Краткое изложение теоретических вопросов: 
Основные компоненты КОМПАС-3D − система трехмерного твердотель-

ного моделирования, чертежно-графический редактор, система проектирования 
спецификаций и текстовый редактор. 

Главное окно системы  

 

Компактная панель находится в левой части окна системы и состоит из 
панели переключения и инструментальных панелей. 

Каждой кнопке на Панели переключения соответствует одноименная ин-
струментальная панель. Инструментальные панели содержат набор кнопок, 
сгруппированных по функциональному признаку. Состав панели зависит от ти-
па активного документа. 

 
Панель свойств служит для управления процессом выполнения команды. 

На ней расположены одна или несколько вкладок и Панель специального 
управления. 

Строка сообщений располагается в нижней части программного окна. В 
ней появляются различные сообщения и запросы системы. Это может быть: 
краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор; со-
общение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент; краткая 
информация по текущему действию, выполняемому системой. 
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Основные типы документов 
Чертеж − основной тип графического документа в КОМПАС- 3D, Чер-

теж содержит один или несколько видов с графическим изображением изделия, 
основную надпись, рамку. Чертеж может содержать один или несколько ли-
стов. Для каждого листа можно задать формат, кратность, ориентацию и другие 
свойства. Файл чертежа имеет расширение cdw и в списках документов пред-
ставлен значком чертежа (иконкой). 

Фрагмент − вспомогательный тип графического документа в КОМПАС-
3D. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки, основной надписи и 
других объектов оформления. Он используется для хранения изображений, ко-
торые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, разра-
ботки и т.д.) 

Спецификация − документ, содержащий информацию о составе сборки, 
представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и основ-
ной надписью. Она часто бывает многостраничной. Файл спецификации имеет 
расширение spw и в списках документов представлен значком спецификации. 

Единицы измерения длины в КОМПАС-График используются стандарт-
ные метрическая система мер. По умолчанию единица измерения длины − мил-
лиметр. 

Компактная панель. Основные инструменты системы 
Панель Геометрия 
При работе с графическими документами на Панели переключения по 

умолчанию активна кнопка Геометрия и открыта одноименная инструмен-
тальная панель. На этой панели расположены команды, с помощью которых 
можно создавать графические объекты: точки, вспомогательные прямые, отрез-
ки, окружности и т.д. 
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Панель Размеры 
На панели Размеры расположены команды, с помощью которых в графи-

ческих документах можно проставлять размеры: линейные, диаметральные, ра-
диальные и т.д. 

 

 
 
Панель Обозначения 
На панели Обозначения расположены кнопки команд, позволяющих 

оформить графический документ: сделать текстовые надписи, создать таблицы, 
проставить знаки шероховатости поверхностей, обозначения баз и т.д. 

 

 
 
Панель Редактирование 
Команды инструментальной панели Редактирование позволяют изменять 

графическое изображение: перемещать, вращать, копировать, делать зеркаль-
ные копии и т.д. 

 

 
 
Панель Спецификация 
Команды панели Спецификация используются в режиме создания специ-

фикаций. 
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Создание чертежа 
Для создания нового чертежа вызовите команду Файл − Создать или 

нажмите кнопку Создать на панели Стандартная. 
 

 
 
В диалоге Новый документ укажите тип создаваемого документа Чер-

теж и нажмите кнопку ОК. 
 

 
 
В рабочем окне система создаст новый чертеж с параметрами по умолча-

нию: формат А4 вертикальной ориентации, стиль оформления  
Принимая во внимание сделанную выше настройку, целесообразно 

начать с заполнения основной надписи. 
Заполнение основной надписи 
Вызовите команду Вставка − Основная надпись или выполните двойной 

щелчок мышью в штампе чертежа. Штамп станет активным — появятся пунк-
тирные границы ячеек, в одной из которых будет мигать наклонная черта − тек-
стовый курсор. 

35 
 



 

Сделайте текущей ячейку Обозначение и введите обозначение детали 
АБВ. 000 … 

Сделайте текущей ячейку Наименование и введите наименование детали 
Опора 

 
Остальные ячейки можно не заполнять − нажмите кнопку Создать объ-

ект на Панели специального управления. После этого штамп будет закрыт. 
 

 
 
Нажмите кнопку Сохранить − документ будет за-писан на диск. 
 

 
 
Изменение параметров листа 
Для управления листами, видами и слоями в системе предусмотрен спе-

циальный элемент интерфейса − Менеджер документа. 
Нажмите кнопку Менеджер документа на панели  Стандартная − на 

экране появится окно Менеджера документа. 
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В правой части окна отображается список объектов текущей «ветви» − в 
данном случае это список листов. Сейчас в списке единственная строка, кото-
рая соответствует единственному листу чертежа. 

Щелкните мышью на строке параметров листа в правой части окна Мене-
джера документа. 

Раскройте список форматов и укажите А3. 
Щелкните на пиктограмме Ориентация для выбора горизонтальной ори-

ентации листа. 

 
 
Процесс от создание нового документа до вывода на печать полностью 

оформленного изображения изложен [3] Урок №3 
Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 5, ПЧ.05 « Модель 2», на формате А4  
Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графическую работу № 5 согласно, методических указаний по 

выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача графической работы № 5 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Открыть графический редактор КОППАС-15V. Создать фрагмент, чер-

теж формат А3, заполнить основную надпись, сохранить его на диске. 
2 Выполнить чертеж детали, проставить размеры: 
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2.2.5 Техническое рисование 
 
Основные понятия и термины по теме: технический рисунок, построе-

ние габаритных очертаний, штраффировка. 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1  Наглядность технического рисунка и его отличие от чертежа 
2  Рисунки плоских фигур, геометрических тел. 
3  Придание рисунку рельефности. 
4 Последовательность выполнения технического рисунка модели. 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Технический рисунок − это наглядное изображение выполненное по пра-

вилам аксонометрических проекций от руки, на глаз. 
Обычно технический рисунок детали выполняется в изометрической, ди-

метрической или во фронтальной проекциях (рис. 23). 
 

 
 

Рисунок 23 

 
При рисовании ряда фигур используют приближенные способы их по-

строения. При изображении квадрата или прямоугольника, лежащего в плоско-
сти Н или W, проводят аксонометрические оси х и у или у и z; на осях отклады-
вают размеры сторон с учетом коэффициента искажения по осям, и через наме-
ченные точки 1, 2, 3, 4 проводят параллельно осям стороны квадрата (рис. 24, 
а). 

Правильный шестиугольник (рис 24, б) часто встречается при изображе-
нии болтов гаек и других подобных деталей. Рисунок надо начинать также с 
проведения вертикальной и горизонтальней осей симметрии (рис.24, е). На го-
ризонтальной оси симметрии откладывают четыре равных отрезка, а на верти-
кальной линии – приблизительно три – пять таких же отрезков и намечают на 
рисунке вершины и стороны шестиугольника. 
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Рисунок 24 

 
Для изображения окружности (рис. 25) предварительно намечают две 

взаимно перпендикулярные (вертикальную и горизонтальную) оси, через центр 
под углом 45° к горизонтали проводят еще две взаимно перпендикулярные ли-
нии (рис. 25, а). От центра на осях и линиях откладывают на глаз одинаковые 
отрезки, равные радиусу окружности. Через намеченные точки от руки прово-
дится окружность. 

 

 

Рисунок 25 

При изображении овалов необходимо учитывать коэффициенты искаже-
ния по осям (рис. 25, б, в, г). Если овал изображает окружность в изометриче-
ской проекции, расположенную в горизонтальной плоскости (рис. 25, в), то 
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длина большой оси примерно равна пяти отрезкам (5а), а длина малой - трем 
отрезкам (3а). 

Если овал расположен в профильной плоскости (рис. 25, г), то ось х сов-
падает с малой осью. 

Рисунок моделей и деталей машин выполняют с натуры, по чертежу или 
воображению. Выполняя рисунок детали с натуры (например, кронштейн, рис. 
26, а), надо не только внимательно рассмотреть форму, но и установить соот-
ношение размеров отдельных элементов детали. 

 

 
 

Рисунок 26 

 
Выполнение рисунка модели или детали начинается с построения их га-

баритных очертаний – ’’клеток”, выполняемых от руки тонкими линиями. 
Например, выполнение рисунка модели (рис. 27) начинается с построения 

габаритных очертаний (прямоугольных параллелепипедов). Затем модель и де-
таль мысленно расчленяют на отдельные геометрические элементы, постепенно 
вырисовывая все элементы. 

 
 

Рисунок 27 
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Технические рисунки предмета получаются более наглядными, если их 
покрыть штрихами. При нанесении штрихов считают, что лучи света падают на 
предмет справа и сверху или слева и сверху. 

На изображения сферических поверхностей и поверхностей вращения 
наносят штрихи (части концентрических окружностей) разной толщины и с 
разными промежутками между штрихами (рис. 28). 

Иногда изображения геометрических тел или деталей покрывают шраф-
фировкой, которая представляет собой сложную штриховку, например, в виде 
сетки, или шраффировкой в виде точек (рис. 29). Освещенные поверхности 
предмета покрывают тонкими линиями шраффировки. По мере приближения к 
затемненным местам эти линии утолщают. Кроме того, ближние к наблюдате-
лю контурные линии предмета выполняют более толстыми, чем удаленные 
(рис. 29). 

 

 
Рисунок 28 

 
На рис. 34 показана последовательность выполнения технического ри-

сунка детали с применением разреза диметрической проекции.  
На рисунках не обязательно делать штриховку. 
 

 

Рисунок 29 
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Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 6, ПЧ.06 «Технический рисунок», на 

формате А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графическую работу № 6 согласно методических указаний по 

выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы № 6 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Чем отличается технический рисунок от аксонометрических проек-

ций? 
2 Какой должна быть последовательность выполнения технического ри-

сунка? 
3 Какими правилами пользуются при выполнении технических рисун-

ков? 
4 Выполните рисунок шестигранной гайки. 
5 С какой стороны падают лучи света на предмет при нанесении штри-

ховки в техническом рисунке? 
 
2.3 Раздел 3 «Машиностроительное черчение» 
 
2.3.1 Изображения 
 
Основные понятия и термины по теме: ГОСТ 2.305-2008, местные ви-

ды, дополнительные виды, разрезы простые и сложные, разрез наклонный, 
местный разрез, ступенчатый разрез, ломаный разрез, сечение, выносной эле-
мент. 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1  Изображения – виды, разрезы, сечения. 
2  Выносные элементы – назначение, обозначение, изображения. 
3  Виды − основные, дополнительные, местные; принцип получения, рас-

положение. 
4 Чертёж детали с разрезами (сложные, простые) 
 
 
 

42 
 



 

Краткое изложение теоретических вопросов 
ГОСТ 2.305˗2008 устанавливает названия основных видов, получаемых 

на основных плоскостях проекций (см. рис. 30): 
– вид спереди (главный вид); 
– вид сверху; 
– вид слева; 
– вид справа; 
– вид снизу; 
– вид сзади. 
Все виды на чертеже должны по возможности располагаться в проекци-

онной связи, что облегчает чтение чертежа. 
 

 
Рисунок 30 

Если при выполнении чертежа требуется выяснить форму или устройство 
поверхности предмета в отдельном, ограниченном месте, тогда выполняется 
изображение только этого ограниченного места, и это изображение называется 
местным видом. 

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, осью симметрии или 
не ограничен. На рисунке 31 приведены варианты выполнения местных видов. 

Если при выполнении чертежей невозможно какую-либо часть изделия 
показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют 
дополнительные виды. 
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Дополнительный вид получается проецированием изделия на плоскость, 
не параллельную ни одной из основных плоскостей проекций. 

На рис. 32, а изображена деталь с наклонной боковой площадкой. 
 

 
 

Рисунок 31 

 
Рисунок 32 
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Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном 
рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть 
предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мыс-
ленно удаляется, а на плоскости проекций изображается то, что получается в 
секущей плоскости (фигура сечения предмета секущей плоскостью) и что рас-
положено за ней (рис. 33). 

 

 
 

Рисунок 33 

 

Обозначение разрезов. Если секущая плоскость не совпадает с плоско-
стью симметрии предмета в целом, то положение секущей плоскости указыва-
ют на чертеже разомкнутой толстой линией и стрелками, указывающими 
направление взгляда, а над разрезом выполняется соответствующая надпись, 
указывающая секущую плоскость, примененную для получения этого разреза. 

На рисунке  34 выполнены два вертикальных разреза: фронтальный (А˗А) 
(рис. 34, а) и профильный (Б˗Б) (рис. 34, в), секущие плоскости которых не сов-
падают с плоскостями симметрии детали в целом. Поэтому на чертеже указано 
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положение секущих плоскостей и соответствующие им разрезы сопровождают-
ся надписями. 

Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. 
На штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки, указываю-
щие направление взгляда. Стрелки наносят на расстоянии 2...3 мм от внешнего 
конца штриха линии сечения.  

 

 
 

Рисунок 34 

 

Наклонным  разрезом  называют разрез плоскостью, которая составляет 
с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный 
разрез проецируют на дополнительную плоскость, параллельную секущей, 
совмещая ее с плоскостью чертежа 

Пример наклонного разреза приведен на рисунке 35. Положение секущей 
плоскости отмечается линией сечения со стрелками, указывающими направле-
ние взгляда. 

Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном огра-
ниченном месте, можно применить разрез, называемый местным. Линия, 
ограничивающая местный разрез, выполняется сплошной волнистой линией. 
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Рисунок 35 

 

На рисунке  36  выполнены примеры местных разрезов, благодаря кото-
рым выявляется форма некоторых элементов детали. 

 

 
 

Рисунок 36 

 

Сложные разрезы могут быть ступенчатыми и ломаными. 
Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными 

плоскостями, называется ступенчатым. Ступенчатые разрезы могут быть го-
ризонтальными, фронтальными и профильными. 

На рисунке 37, а показан пример фронтального ступенчатого разреза, вы-
полненного тремя секущими плоскостями, положение которых отмечено на ви-
де сверху ступенчатой линией сечения (рис. 37, в). 
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Ломаные разрезы ˗ это разрезы, полученные при сечении предмета пере-
секающимися плоскостями (рис. 38). В этом случае одна секущая плоскость 
условно поворачивается вокруг линии пересечения секущих  плоскостей  до 
совмещения с другой секущей плоскостью, параллельной какой- либо из ос-
новных плоскостей проекций, т.е. ломаный разрез размещается на месте соот-
ветствующего вида. 

 

 
 
 

Рисунок 37 
 

 
 

Рисунок 38 
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Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мыслен-

ном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. 
В отличие от разреза на сечении показывается только то, что расположе-

но непосредственно в секущей плоскости, все, что лежит за ней, не изображает-
ся. На рисунке 39 наглядно показано различие между сечением и разрезом. 

Выносным элементом называют дополнительное отдельное изображе-
ние в увеличенном виде какой-либо части изделия, требующей графического и 
других пояснений относительно формы, размеров и прочих данных. 

 

 
 

Рисунок 39 
 

При применении выносного элемента соответствующее место изображе-
ния отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с 
обозначением буквой русского алфавита на полке линии-выноски (рис. 40). 
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Рисунок 40 

 
Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 7, МЧ.07 «Разрезы», на формате А3 и 

графическую работу № 8, МЧ.08 «Валик», формат А3  
Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графические работы № 7, 8 согласно методических указаний 

по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы № 7, 8 
Вопросы для самоконтроля по теме  
1 Какая разница между основным и дополнительными видами? 
2 Что называется сложным разрезом? Назовите виды сложных разрезов. 
3 Что называется местным разрезом? 
4 Какая разница между разрезом и сечением? 
5 В чем заключается особенность выполнения разрезов на симметричны 
6 х изображениях? 
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2.3.2 Резьба и её изображение на чертежах 
 
Основные понятия и термины по теме: резьба метрическая, трубная, 

цилиндрическая, трубная коническая, упорная, сбег резьбы, фаска, проточка, 
эскиз, рабочий чертеж детали, шероховатость поверхностей. 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1  Основные виды резьб. ГОСТы на резьбу. 
2  ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Условное изображение и обозначение резьбы на 

чертежах 
3 Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали. 
4 Шероховатость поверхностей. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
В машиностроении применяются стандартные цилиндрические и кониче-

ские резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и пара-
метрами: метрическая, трубная цилиндрическая, трубная коническая, трапеце-
идальная, упорная и др. (см. рис. 41) 

Метрическая резьба наиболее часто применяется в крепежных деталях 
(винты, болты, шпильки, гайки). 

Основные размеры метрической резьбы устанавливает ГОСТ 24705˗2004. 
Номинальный профиль и размеры его элементов устанавливает ГОСТ 
9150˗2002. ГОСТ 11709˗2002 устанавливает диаметры и шаги метрической 
резьбы.  

Условное обозначение резьбы метрической: 
 

М8×1,25 
 

Левой резьбы: 
 

М8×1–LH 
 

Трубная цилиндрическая резьба применяется для соединения труб, где 
требуется герметичность.  Профиль резьбы  ̶  равнобедренный треугольник с 
углом при вершине 55 градусов. 
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Для трубной цилиндрической резьбы установлено два класса точности А 
и В. 

Основные размеры трубной цилиндрической резьбы устанавливает ГОСТ 
6357-81 

Пример условного обозначения трубной цилиндрической резьбы: класса 
точности A:  

G1 ½  – A 
 
 левой резьбы класса точности В: 
 

G1 ½ LH – B 
 
Трапецеидальная резьба относится к кинематическим резьбам и предна-

значена для передачи движения. ГОСТ 9484-81 устанавливает профиль и раз-
меры его элементов. 

В условное обозначение этой резьбы по ГОСТу входят: буквы Tr, размер 
наружного диаметра и шаг резьбы. 

Например: 
Тr 28×5 

 
Если резьба левая, то к ее обозначению добавляют буквы LH 
 
Тr 28×5 LH 
 
Упорная резьба применяется при больших односторонних усилиях, дей-

ствующих в осевом направлении. ГОСТ 10177-82 устанавливает форму профи-
ля и основные размеры для однозаходной упорной резьбы. 

Для выполнения резьбы применяются различные специальные инстру-
менты: плашки, метчики, фрезы, резцы. 

Плашка применяется для нарезания резьбы на стержнях (болтах, винтах, 
шпильках), т. е. наружной резьбы, метчик  – для внутренней резьбы в отверсти-
ях деталей. 

На нарезаемом стрежне остается в конце резьбы неполноценный участок 
с постепенно уменьшающимся по высоте профилем. Этот участок с неполно-
ценной резьбой называется сбегом резьбы (рис. 41). 
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Рисунок 41 
 
Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки, 

без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, 
то с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей. 

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных 
связей и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД. На ри-
сунке 42 показано поэтапное эскизирование детали «Опора». 
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Рисунок 42 

 
Рабочие чертежи деталей разрабатываются по чертежам общего вида 

изделия проектной документации. Если в проектной документации чертеж об-
щего вида изделия отсутствует, то чертежи деталей разрабатываются по сбо-
рочным чертежам изделий. 

Чертеж детали должен содержать минимальное, но достаточное для пред-
ставления формы детали число изображений (видов, разрезов и сечений), вы-
полненных с применением условностей и упрощений по стандартам ЕСКД. 

В отличие от эскиза рабочий чертеж детали выполняют чертежными ин-
струментами и в определенном масштабе. 

Размеры на чертеже детали наносятся с учетом взаимодействия с другими 
деталями, и процессе изготовления. Правила нанесения размеров устанавливает 
ГОСТ 2.307-68. 

Число размеров на чертеже должно быть минимально, но вполне доста-
точным для изготовления и контроля изделия. 

Повторять размеры одного и того же элемента детали как на изображени-
ях, так и в технических требованиях не допускается. 
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Перед выполнением машиностроительных чертежей необходимо повто-
рить правила нанесения размеров  ([1] гл. 4). На машиностроительных чертежах 
часто встречаются знаки, правила нанесения которых приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Наименование  Знак  Пример  
Знак диаметра 
Знак радиуса 
Знак сферы 
Знак квадрата 
Знак дуги 
 
Знак уклона 
Знак приблизительно 
Знак от … до 
 

Ø 
R 
○ 
□ 

ᵔ 
< 
≈ 
… 

Ø25 
R40 
○55 
□80 

AᵔB 
<1:5 
≈20 
8…15 

 
С поэтапным процессом эскизирования можно познакомиться [1] глава 

41. 
Рассматривая поверхность детали, можно заметить, что она на во всех 

местах одинаковая и имеет неровности в виде мелких выступов и впадин. Со-
вокупность этих неровностей, образующих рельеф поверхности на определен-
ной базовой длине l, называется шероховатостью. 

Термины и определения основных понятий по шероховатости поверхно-
сти устанавливает ГОСТ 25142-82. 

Параметры и характеристики шероховатости поверхности устанавливает 
ГОСТ 2789-73. 

В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков, 
изображенных на рисунке 43 

Нанесение обозначений шероховатости поверхностей на чертежах изло-
жено [1] Гл. 37 и ГОСТ 2.309-73. 
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Рисунок 43 
 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 9, МЧ09 «Деталь с резьбой», на фор-

мате А4 или А3. 
Задания для самостоятельного выполнения 
1 Выполнить чертеж и обозначение метрической резьбы. 
2 Выполнить чертеж и обозначение трубной цилиндрической резьбы. 
3 Выполнить чертеж и обозначение трубной конической резьбы 
4 Выполнить чертеж и обозначение трапецеидальной резьбы. 
5 Выполнить чертеж и обозначение упорной резьбы. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Закончить графическую работу № 9 согласно методических указаний по 

выполнению графических работ. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Назовите виды стандартных резьб. 
2 Как обозначается  левая метрическая резьба? 
3 Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от 

резьбы с мелким шагом? 
4 Как обозначаются фаски на чертеже? 
5 Какая разница между эскизом и рабочим чертежом? 
6 Какие чертежи называются эскизами? 
7 Каким параметрами характеризуется шероховатость поверхности? 
 
2.3.3 Разъемные и неразъемные соединения 
 
Основные понятия и термины по теме: болтовое соединение, шпилеч-

ное соединение, фитинги, клепка, пайка, заформовка, опрессовка, сварные со-
единения. 
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План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1 Виды разъемных и неразъемных соединений. 
2 Резьбовые соединения. 
3  Упрощённые и условные изображения резьбовых соединений на чер-

теже: болтом, шпилькой, винтами. 
4 Соединения труб. 
5 Неразъёмные соединения. 
  6 Сварные соединения. ГОСТ 2.312-72. 
Краткое изложение теоретических вопросов 
К неразъемным соединениям относятся: клепаные, сварные, полученные 

пайкой, склеиванием, сшиванием, а также соединения, полученные путем за-
прессовки деталей с натягом. На чертежах используют условные изображения 
швов сварных соединений по ГОСТ 2.312-72 и соединений, получаемых клеп-
кой, пайкой, склеиванием, сшиванием и т.д., по ГОСТ 2.313-82. 

К разъемным соединениям относятся: резьбовые соединения с помощью 
штифтов, клиньев и шпонок, а также зубчатые (шлицевые) соединения. 

Резьбовые соединения деталей, на одной из которых нарезана наружная, а 
на другой – внутренняя резьба, называются разъемными. Их можно разобрать 
без повреждения деталей. 

Чертежи разъемных соединений выполняют с применением рекомендуе-
мых стандартами упрощений и условностей. 

ГОСТ 2.315-68 устанавливает упрощенные и условные изображения кре-
пежных деталей на сборочных чертежах. 

На рисунке 44 представлены некоторые упрощенные и условные изобра-
жения соединений болтом и шпилькой. На рисунке 45, показаны упрощенные и 
условные изображения соединений винтом. 

Трубы соединяются между собой специальными деталями, называемыми 
фитингами. Они применяются в случаях, когда один конец трубы непосред-
ственно соединить с помощью резьбы другим концом второй трубы не пред-
ставляется возможным. 

Стандартные трубы характеризуются условным проходом, величина ко-
торого практически равна внутреннему диаметру трубы в миллиметрах. 
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Рисунок 44                                              Рисунок 45 

 
В зависимости от характера соединения, которое необходимо получить, 

фитинги могут иметь различное исполнение (рис. 46): а – угольник, б – трой-
ник, в – кресты, г – муфта прямая, д – муфта переходная. Размеры определяют-
ся соответствующими стандартами. 

 

 

 

Рисунок 46 
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Соединение клином применяется в случаях необходимости быстрой раз-
борки и сборки соединяемых деталей машин, а также для стягивания деталей с 
регулированием соответствующих зазоров между ними. 

Одним из видов разъемного соединения деталей является соединение их с 
помощью штифтов. По форме штифты разделяются на цилиндрические и кони-
ческие (рис. 47), имеются штифты и другой формы. 

Цилиндрические штифты выполняются по ГОСТ 3128-70. 
Размеры и параметры конических штифтов устанавливает ГОСТ 3129-70. 

Конические штифты выполняются с конусностью 1:50. 
В машиностроении широко применяется соединение шпонками валов с 

насаженными на них деталями, например, маховиками, шкивами, зубчатыми 
колесами, муфтами, звездочками цепных передач, кулачками. 

Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и 
условий эксплуатации соединяемых деталей. 

 
 

 
 

Рисунок 47 

 

В ГОСТ 2.109-73 подробно разбираются различные варианты оформле-
ния спецификации и сборочных чертежей неразъемных соединений 

ГОСТ 2.312-72 устанавливает условные изображения и обозначения на 
чертежах швов сварных соединений. 

Типы швов определяет ГОСТ 5264-80. Сварные соединения из алюминия 
и алюминиевых сплавов выполняются швами по ГОСТ 14806-80. Кроме того, 
существует еще ряд стандартов, определяющих типы и конструктивные эле-
менты швов иных сварных соединений, а также способы их сварки. Виды свар-
ных соединений представлены на рисунке 49. 
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Клепаные соединения применяются в соединениях деталей из металлов, 
в основном плохо поддающихся сварке, при соединении металлических изде-
лий с неметаллическими. 

На рисунке 48, показано соединение двух деталей с помощью заклепок с 
полукруглой (сферической) головкой. 

 

 
 

Рисунок 48 
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Рисунок 49 
 

Швы неразъемных соединений, получаемые пайкой и склеиванием, 
изображают условно по ГОСТ 2.313-82. Для обозначения пайки (рис. 50, а-в) 
или склеивания (рис. 50, г-е) применяют условные знаки, которые наносят на 
линии-выноске от сплошной основной линии. 
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Рисунок 50 
 
Изделия, изготовляемые путем опрессовки и заформовки (рис. 51), широ-

ко применяются в машиностроении и приборостроении. 
 
 

 
 

Рисунок 51 
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Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 10, СБ10 «Резьбовые соединения» 

формат А3, согласно методических указаний по выполнению практических ра-
бот. 

Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графическую работу № 10 согласно методических указаний по 

выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача графической работы № 10 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Что называется неразъемным соединением? 
2 Назовите виды сварных соединений и способы сварки. 
3 Вспомогательные знаки в обозначении сварных швов. 
4 Как упрощенно обозначают болт, шпильку, гайку, шайбу, винт, 

штифт? 
 

2.4 Раздел 4 «Архитектурно-строительные чертежи» 
 
2.4.1 Общие сведения о строительных чертежах. Особенности  

оформления строительных чертежей  
Основные понятия и термины по теме: основной комплект рабочих 

чертежей, марка, строительный материал, строительное изделие, элемент стро-
ительной конструкции, координатная ось, план, фасад. 

План изучения темы 
1 Общие сведения о строительных чертежах.  
2 Понятие об основных частях зданий.  
3 Проекционная связь фасада с планом и разрезом. 
4 Особенности оформления строительных чертежей (ЕСКД, СПДС).  
Краткое изложение теоретических вопросов 
Общие сведения о строительных чертежах 
Все объекты современного строительства условно делят на два класса: 
– здания  – постройки, в которых люди живут, работают, отдыхают. В 

зданиях могут совершат ься производственные процессы иногда даже без при-
сутствия человека; 

– сооружения предназначаются обычно для каких-либо технических за-
дач (плотины, мосты, тоннели и т. д.). 
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Строительство зданий и сооружений осуществляется по документам, 
включающим чертежи, сметно-финансовые расчеты и др.  

Строительными называются чертежи, на которых изображают строитель-
ные объекты: здания различного назначения (жилые, общественные, промыш-
ленные и т. п.) и различные инженерные сооружения (транспортные, гидротех-
нические, сельскохозяйственные и т. п.), а также отдельные элементы указан-
ных объектов. 

Разработка чертежей ведется в два этапа. Сначала определяется проект-
ное задание без подробной проработки конструкций отдельных деталей. Затем 
выполняются рабочие чертежи, необходимые для изготовления строительных 
изделий и их монтажа. Они должны обеспечить привязку строительного объек-
та к местности, изготовление элементов для монтажа в процессе строительства, 
само строительство и нормальную эксплуатацию построенного здания, объекта. 

Чертежи должны точно передавать форму и размеры здания и его кон-
струкций, быть понятными, четкими, оформленными по стандартам. При вы-
полнении строительных чертежей опираются на правила установленные госу-
дарственными стандартами единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и  стандарты системы проектной документации для строительства 
(СПДС), которые устанавливают единые правила выполнения, оформления и 
обращения проектной документации. Классификация  и  обозначение  стан-
дартов  СПДС  аналогичны ЕСКД, и ей присвоен код «21»,  далее  через  точку  
дается  код  классификационной  группы,  затем  порядковый  номер  стан-
дарта  в  классификационной  группе  и  через  дефис-год  утверждения 
(например, ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и проектной до-
кументации»). 

В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают: 
- рабочие чертежи; 
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим черте-

жам основного комплекта: локальные сметы, рабочая документация на строи-
тельные изделия, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполня-
емые в соответствии с ГОСТ 21.114;  спецификация оборудования, изделий и 
материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110. 

Содержание и оформление строительных чертежей во многом зависит от 
вида строительных объектов и от назначения самих чертежей, от применяемых 
конструкций и строительных материалов, от методов возведения зданий и со-
оружений, от стадии проектирования. 
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В зависимости от вида изображаемых объектов (содержания) строитель-
ные чертежи называют: 

- архитектурно-строительные – чертежи жилых, общественных (школы, те-
атры, библиотеки и пр.) и производственных (заводы, фабрики, фермы и пр.) зда-
ний; 

- инженерно-строительные – чертежи сооружений и строительных кон-
струкций (мосты, тоннели, эстакады, железные и шоссейные дороги, гидростанции 
и пр.); 

- топографические – чертежи земной поверхности, изображающие рельеф 
местности: водоёмы и насаждения, строения, дороги, города и поселки. 

Правила выполнения и оформления строительных и машино-
строительных чертежей во многом одинаковы. Однако строительные чертежи 
имеют ряд особенностей. 

Рабочие чертежи, предназначенные для производства определенного 
вида работ, объединяют в части-комплекты,  каждой из которых  присваива-
ют  буквенные обозначения, состоящее из заглавных начальных букв названия 
определенной части проекта –  маркам. Марка чертежа сохраняется на всех 
стадиях проектирования. 

В соответствии с ГОСТ 21.101-93  каждому  комплекту рабочих чертежей 
установлены следующие наименования марки: 

– генеральный план – ГП; 
– архитектурные решения – АР; 
– архитектурно строительные решения (объединение марок АР и кон-

структивных решений, кроме КМ) – АС; 
– железобетонные конструкции – КЖ; 
– металлические конструкции – КМ; 
– конструкции деревянные; 
– электрическое освещение  внутреннее – ЭО и т.д. 
Приобретение навыков чтения и выполнения строительных чертежей, 

овладение современными методами создания графических изображений строи-
тельных объектов, умение расставить оборудование в таких зданиях является 
неотъемлемой частью процесса подготовки будущего инженера. 

В учебных целях изучают только чертежи  архитектурно-строительных 
решений. 

Понятие об основных частях зданий. Проекционная связь фасада с 
планом и разрезом.  
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Любое здание состоит из конструктивных элементов, имеющих свои 
название, назначение, форму, размеры и другие данные.  

На чертежах они обозначаются графически условно. Но прежде чем рас-
смотреть эти условные обозначения, посмотрите рисунок 52, где указаны неко-
торые части и элементы здания. Уяснив их функции, вам легче будет читать 
изображения этих элементов здания на чертежах. 

Конструктивным элементом называется отдельная, самостоятельная 
часть здания или сооружения: фундамент, стена, цоколь, перегородка, отмост-
ка, перекрытие, кровля, стропила, лестничный марш, оконный или дверной 
блок и т.д. 

Стены – вертикальные части здания, служащие для защиты его помещений 
от внешних температур и атмосферных воздействий, а также для передачи фунда-
менту давления от перекрытий, крыши и оборудования, установленного в здании. 

По расположению стены бывают наружные и внутренние. 
По передаче давления от перекрытий и крыши стены делятся на несущие 

(капитальные) и перегородки (тонкие стены, разделяющие здание на отдельные 
помещения – комнаты, кухни и т. д.). 

Материалы для строительства несущих стен: деревянные брусы и бревна 
хвойных пород, кирпич, стальные и железобетонные каркасы, бетон, бетонные пу-
стотелые камни, блоки и целые панели. 

Материалы для перегородок: дерево, гипсовые плиты, пластмассы, 
шлакобетон и пр. 

Для производственных строений кирпичные стены выполняют в полтора-
кирпича, для жилых домов – в два. 

Нижняя утолщенная часть стены, предохраняющая здание от механических 
повреждений и поверхностных вод, называется цоколем, а верхняя, предохраняю-
щая ее от дождя, – карнизом. 

В наружных стенах расположены оконные и дверные проемы, в перегород-
ках – только двери. 

Размеры дверей и окон стандартизированы. 
Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции, разделяющие зда-

ния по высоте на этажи или отделяют верхний этаж от чердака. В первом случае 
их называют междуэтажными, во втором – чердачными. Если под первым эта-
жом есть подвал, устраивают перекрытие над подвалом. Это перекрытие называ-
ют надподвалъным. 

Материалы для перекрытий – железобетон, бревна, деревянные брусы. 
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Рисунок 52 

 
Перекрытия разделяют здания по высоте на этажи или отделяют верх-

ний этаж от чердака. Перекрытие над подвалом устраивают, и как правило, из 
несгораемых материалов. Это перекрытие называют надподвальным. Основным 
материалом перекрытия является железобетон. 

Полы – в зависимости от назначения помещения, могут иметь различную 
конструкцию (полы по лагам, по бетонному основанию). Верхний слой пола 
называют покрытием или чистым полом. Материалом для устройства полов 
служат цемент, керамические и пластмассовые плитки, доски, паркет, линолеум 
и т.п. 

Оконные проемы состоят из оконной коробки, переплетов (называ-
ющихся в быту рамами) и подоконной доски. Типы и размеры окон приведены 
в ГОСТ 11214-86. Минимальная ширина одностворчатого окна 600 мм, двух-
створчатые окна имеют ширину 900 мм, 1100 мм, 1300 мм. Окна могут быть с 
одинарным, двойным, а иногда даже с тройным остеклением. Оконные пере-
плеты изготавливают из дерева, металла, пластмасс. 

Дверные проемы состоят из дверной коробки и дверного полотна. Мате-
риалы для оконных и дверных проемов – дерево и пластмасса. Типы и габарит-
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ные размеры деревянных наружных дверей для жилых и общественных зданий 
приведены в ГОСТ 24698-81, внутренних – в ГОСТ 6629-88. 

Перекрытия – горизонтальные конструкции, разделяющие здание на эта-
жи. Нижнее перекрытие называется подвальным, верхнее – чердачным, проме-
жуточное – междуэтажным (рис. 52). Материалы для перекрытий – железобе-
тон, бревна, деревянные брусы. 

Лестницы, пандусы (наклонные поверхности, заменяющие лестницу). 
Помещение для лестницы называется лестничной клеткой, наклонная часть 
лестницы, состоящая из ступенек – маршем, а горизонтальная часть – площад-
кой (рис. 52). Лестницы ограждают перилами высотой 85 – 90 см. Основным 
материалом является железобетон. 

Крыша  – верхняя конструкция здания, защищающая внутренние помеще-
ния от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра. 

Крыши бывают чердачными и бесчердачными, скатными и плоскими. 
Фундамент – это часть здания, которая находится в земле и на которую 

опираются стены и колонны. Нижняя поверхность фундамента называется по-
дошвой, верхняя – обрезом.  

Типы фундаментов: 
–  ленточный – закладывается по периметру здания и под его внутренние 

стены; 
–  столбчатый – возводится для установки на нем колонн; 
– массивный (сплошной) – используется для установки двигателей,  
станков. 
Материалы для фундаментов: для небольших зданий — бутовый камень или 

шлакобетон, для многоэтажных — бетонные и железобетонные блоки (сборный 
железобетон). 

Основание – слой грунта, на который опирается фундамент и который вос-
принимает вес здания. 

Отмостка  –  служит для отвода атмосферных вод от стен здания. 
Особенности оформления строительных чертежей (ЕСКД, СПДС) 
При выполнении рабочих чертежей необходимо учитывать требования 

стандартов ЕСКД, СПДС (Системы   проектной документации для 
строительства), и других нормативно-технических документов (СНиП, 
ведомственные нормы, эталоны специальных комплектов рабочих чертежей, 
типовые проекты). Основные требования к рабочим чертежам установлены 
ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.501-2011. 
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На строительных чертежах основные данные, как о проектируемом объ-
екте, так и об организации, ведущей проектирование,  исполнителях,  проверя-
ющих и другие сведения приводят в основных надписях. Формы основных 
надписей и указания по их заполнению приведены в  приложении Ж ГОСТ 
21.1101-2013. 

Основную надпись располагают в правом нижнем углу листа. 
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают 

вдоль короткой стороны листа. 

 На листах чертежей основных комплектов рабочих чертежей – по фор-
ме 3  (рис. 53). 

 
 

Рисунок 53 
 
 Так как многие строительные объекты (гидротехнические сооружения, 

элементы строительных конструкций, железные и автомобильные дороги и т. 
п.) имеют удлиненную форму, их размеры по длине значительно превышают 
размеры в двух других направлениях, поэтому чертежи таких объектов выпол-
няют на дополнительных форматах. Все листы в комплектах строительных чер-
тежей, как правило, должны быть одинакового формата. 

При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 
2.304 

Перечень сокращений слов, допускаемых в графических документах, со-
ставлен в дополнение к ГОСТ 2.316 и приведен в таблице Е.1 (приложение Е). 

В графических документах изображения и условные обозначения выпол-
няют линиями по ГОСТ 2.303,   применяя линии разной толщины, за счет чего 
достигается необходимая выразительность изображения. При этом элементы, 
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попавшие в разрез, выделяют более толстой линией, а видимые участки за се-
чением – более тонкой. Наименьшая толщина линий, выполненных в каранда-
ше, принимается ориентировочно 0,3 мм, в туши – 0,2 мм, предельная толщина 
линии 1,5 мм. Толщина линии выбирается в зависимости от масштаба чертежа 
и его содержания – плана, фасада, разреза или детали. 

Изображения на строительных чертежах 
Чертежи зданий содержат изображения фасадов, разрезов, планов и ча-

стей (конструктивных элементов): крыш, междуэтажных перекрытий, фунда-
ментов, стен, колонн, лестничных клеток, металлоконструкций и т.п. Комплекс 
зданий и сооружений архитектурно строительного объекта изображается на 
чертежах генеральных планов. 

Изображения на строительных чертежах, как и на машиностроительных, 
получают путем прямоугольного проецирования на основные плоскости проек-
ций (горизонтальную, фронтальную и профильную) с применением разрезов, в 
соответствии с ГОСТ 2.305 с учетом требований ГОСТ 21.1101 и других стан-
дартов СПДС (рис. 54). 

 

 
 

Рисунок 54  – Образование разрезов здания 
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Рассмотрим основные изображения, используемые на архитектурно-
строительных чертежах, возьмем для примера проект 4-комнатного мансардно-
го садового домика со стенами из кирпича: 

– чертежи, определяющие внешний вид здания, – перспектива (рис. 55) и 
фасады (рис. 56). 

– чертежи, определяющие конструкцию здания, – планы (рис. 57), разре-
зы и экспликация, где дан список всех имеющихся в здании помещений с ука-
занием их площади (рис. 56). 

– чертежи, определяющие размещение здания на земельном участке (вид 
сверху на земельный участок), – генеральный план (рис. ). 

На чертеже, имеющем одно изображение, наименование этого изображе-
ния указывают в основной надписи. Если на чертеже дано несколько изображе-
ний, то над каждым изображением пишут его наименование (план, фасад, раз-
рез, фрагмент плана и т. д.), не подчеркивая линией, рисунки 55, 56, 57. 

 
 
 

 

Рисунок 55 

 
Фасад представляет собой изображение внешних сторон здания:  
– вид здания спереди – главный фасад; 
– вид слева и справа – боковой фасад; 
– вид сзади – дворовый фасад; 
– вид сверху – план крыши 

71 
 



 

На фасадах показывают расположение окон и дверей, архитектурных де-
талей здания, балконов и др. Фасады дают сведения об общих размерах здания 
и пропорциях его отдельных частей. Фасадов, как правило, выполняют не-
сколько: главный, дворовой, боковые. 

 

 

Рисунок 56 

 
Разрез здания служит для выявления конструкции здания и высоты эта-

жей. Получают его с помощью вертикальных секущих плоскостей, проходя-
щих, как правило, по оконным и дверным проемам (рис. 56, разрез 1-1). 

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения 
(разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят 
также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и 
конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгля-
да; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рис. 
57). 

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения прини-
мают, как правило, снизу вверх и справа налево. Положение секущей плоскости 
выбирают таким, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном 
или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, 
лестничным клеткам, балконам и т.д. 

Если план, фасад и разрез здания размещены на одном листе, то план 
располагают под фасадом в проекционной связи с ним. Однако из-за больших 
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размеров изображений, планы обычно помещают на отдельных листах, при 
этом длинная сторона их располагается вдоль листа. 

Над фасадами и планами иногда делают надписи такого типа: «Фасад 1–
2», «План 1-го этажа» и т. д. 

 На разрезы и фасады наносят: 
– координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных 

местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструк-
ций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, определяющими расстояния 
между ними (только на разрезах), и общее расстояние между крайними осями; 

– отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограж-
дающих конструкций по высоте; 

– размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах 
и перегородках, изображенных в разрезах; 

– позиции (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на пла-
нах; 

– обозначения узлов и фрагментов разрезов и фасадов. 
На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, матери-

алы отдельных участков стен, отличающиеся от основных материалов. Допус-
кается типы оконных проемов указывать на планах этажей. 

На листе, где изображены фасады, приводят, при необходимости, ведо-
мость отделки фасадов по форме 9 приложения А ГОСТ 21.501. В этом случае 
позиционные обозначения типов отделки фасадов указывают на линиях-
выносках в кружках диаметром 6 – 8 мм. 

Планом называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне 
немного выше подоконников. Планы выполняют для каждого этажа. На рисун-
ке 63 даны планы подвала и мансарды – жилого помещения на чердаке под ска-
том крыши. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной 
секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 
высоты изображаемого этажа. 

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоско-
сти, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне 
оконных проемов. 

На планах показывают взаимное расположение помещений, в том числе 
лестничных клеток, расположение окон и дверей, толщину стен и перегородок, 
положение и размеры колонн.  

На планы этажей наносят: 
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а) координационные оси здания (сооружения); 
б) размеры, определяющие расстояния между координационными осями 

и проемами, толщину стен и перегородок, отметки участков, расположенных на 
разных уровнях, другие необходимые размеры; 

в) линии и обозначения разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, 
с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и 
дверей, лестничные клетки, шахты лифтов, балконы, лоджии и т.п.; 

г) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов 
ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, 
лестниц и др. 

Позиционные обозначения проемов ворот и дверей рекомендуется указы-
вать в кружках диаметром 5-7 мм; 

д) обозначения узлов и фрагментов планов; 
е) наименования помещений, их площади, категории по взрывопожарной 

и пожарной опасности (кроме жилых зданий). 
Площадь проставляют в нижнем правом углу помещения и подчеркива-

ют.      
Категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности про-

ставляют под его наименованием в прямоугольнике. 
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Рисунок 57 

 
Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и пло-

щадь квартир, при этом сведения рекомендуется приводить в соответствии с 
рисунком  58. 
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Рисунок 58 
 

Допускается наименования помещений, их площади и категории приво-
дить в экспликации помещений (рис.  56, 59). В этом случае на планах вместо 
наименований помещений проставляют их номера. Для жилых зданий экспли-
кацию помещений, как правило, не выполняют; 

ж) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимо-
сти); 

и) расположение санитарно-технического оборудования (при необходи-
мости). 

 
 
 

 
 

Рисунок  59 – Форма 2 – Экспликация помещений 
 
 

Сечения стен, выполненные из материала, являющегося для здания ос-
новным, можно не штриховать. Отдельные участки из другого материала выде-
ляют штриховкой. 

На строительных чертежах имеются особенности в расположении видов, 
разрезов и сечений. Так, например, вследствие больших размеров, изображае-
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мых на чертежах объектов (зданий, мостов, гидротехнических сооружений, до-
рог и т. п.), на одном листе не всегда можно расположить необходимое количе-
ство видов и разрезов. В этом случае на листе располагают по одной проекции. 
Чертежи фасада, плана, разреза и т. п. выполняют на отдельных листах. 

Если виды расположены в проекционной связи, обозначений проекций не 
требуется. Если виды расположены не в проекционной связи или изображены 
на отдельном листе, необходимо соответствующим образом обозначить их. 

При выполнении разрезов и сечений положение секущих плоскостей от-
мечают на одной из проекций (например, на плане) разомкнутыми линиями со 
стрелками. Если в сечении получается симметричная фигура, то положение се-
кущей плоскости отмечают только разомкнутыми линиями без стрелок. 

Направление стрелок разрезов на строительных чертежах рекомендуется 
принимать снизу вверх или справа налево. Разрезы и сечения в строительных 
чертежах принято обозначать арабскими цифрами, которые пишут рядом со 
стрелкой, показывающей направление взгляда, с внешней ее стороны. 

 Если разрез (сечение) изображен не на том листе, где обозначено поло-
жение секущей плоскости, под стрелкой или по другую ее сторону дают ссылку 
на лист, где изображен указанный разрез. На многих строительных чертежах 
элементы, попавшие в сечение, не заштриховывают, а выделяют обводкой 
сплошной толстой основной линией. Например, на планах и разрезах зданий 
расположенные в секущей плоскости контуры стен обводят сплошной толстой 
основной линией, а контуры конструкций, расположенные за секущей плоско-
стью, показывают тонкой сплошной линией. 

Коордиционные оси 
В плане здание или сооружение  расчленяется осевыми линиями на ряд 

элементов. Эти линии, определяющие расположение основных несущих кон-
струкций (стен, колонн), называются продольными и поперечными координа-
ционными осями (рис. 60).  Координационные оси используют в строительстве 
при разбивке здания или сооружения на местности. 

Каждому отдельному зданию или сооружению на его изображениях ука-
зывают самостоятельную систему обозначений координационных осей. 

Координационные оси определяют положение конструктивных элементов 
здания, размеры шагов и пролетов.  

Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тон-
кими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают в круж-
ках диаметром 6-12 мм арабскими цифрами и прописными буквами русского 
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алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) или, при необ-
ходимости, буквами латинского алфавита (за исключением букв I и О). 

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях ко-
ординационных осей не допускаются. 

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и соору-
жения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных 
осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами. 

Пример – АА, ББ, ВВ. 
 Последовательность обозначений координационных осей принимают по 

плану, как показано на рисунке 60, а: цифровые оси - слева направо, буквенные 
оси - снизу вверх или как показано на рисунках 60, б и 60, в. 

 Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и 
нижней сторонам плана здания и сооружения. 

При несовпадении координационных осей противоположных сторон пла-
на в местах расхождения дополнительно наносят обозначения указанных осей 
по верхней и/или правой сторонам. 

Размер шрифта для обозначения осей должен быть больше размера 
шрифта размерных чисел, применяемых на чертеже, в 1,5–2 раза. Маркировка 
осей на разрезах, фасадах, узлах и деталях должна соответствовать плану. 

 

 
 

Рисунок 60 
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Расстояние между  координационными осями носит название шага. В за-
висимости от направления в плане шаг может быть продольным или попереч-
ным. 

 Расстояние между координационными осями несущих стен или отдель-
ных опор в направлении, соответствующем длине основной несущей конструк-
ции перекрытия, например железобетонного ригеля, называется пролетом. 

 В случае, приведенном на рисунке 61, пролет совпадает с поперечным 
шагом. 

Расстояние от уровня пола данного этажа до пола вышележащего этажа 
называется высотой этажа. 

Часть здания с размерами, равными высоте этажа, пролету и шагу, назы-
вается объемно-планировочным элементом, а его горизонтальная проекция но-
сит название планировочного элемента. 
 
 

                                                      
 

Рисунок 61 
 

 
При проектировании все объёмно-планировочные размеры и размеры 

конструктивных элементов зданий, а также расположение координационных 
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осей здания должны удовлетворять требованиям Единой системы модульной 
координации размеров в строительстве – ЕСМКРС. 

В соответствии с МКРС все координационные размеры должны быть 
кратны основному модулю.  

Модуль – условная единица измерения, применяемая для координации 
размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, из-
делий и элементов оборудования. 

Величина основного модуля принимается равной 100 мм и обозначается 
буквой  М. Все остальные производные виды модулей – укрупненные и дроб-
ные − образуются на базе основного модуля умножением его на целые или 
дробные числа. 

Укрупненные модули выражены следующими размерами: 3000, 1500, 
1200, 600, 300 мм. Их обозначают таким образом: 30М, 15М, 12М, 6М, 3М. 

Дробные модули – 50, 20, 10, 5, 2 и 1мм. Их обозначение соответственно 
1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М. 

Укрупненные модули применяют при назначении шага элементов здания. 
Дробные модули используют при назначении конструктивных размеров 
сечений колонн, балок, плит и т.д., а также зазоров, швов и т.п. 
Масштабы строительных чертежей.  
Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом 

требований ГОСТ 21.1101-2013,  в   зависимости   от  их сложности и насыщен-
ности информацией. 

Масштабы изображений на чертежах не указывают, за исключением чер-
тежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стан-
дартах СПДС. В этих случаях масштабы указывают в круглых скобках непо-
средственно после наименований изображений в соответствии с ГОСТ 2.316 
(пункт 4.19). 

Выбор масштаба зависит от содержания чертежа (планы, фасады, разре-
зы, детали) и размеров изображаемого на чертеже объекта. 

Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах (ГОСТ 21.501)  при-
ведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Наименование изображения Масштаб 
1 Архитектурные решения:  
1.1 Планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 

1:500 
1.2 Планы кровли, полов, технических этажей 1:200; 1:500 
1.3 Фрагменты планов, фасадов 1:50; 1:100 
1.4 Узлы 1:10; 1:20 
2 Конструктивные решения:  
2.1 Схемы расположения элементов конструкций 1:100; 1:200; 1:400; 1:500 
2.2 Фрагменты и сечения к схемам расположения элементов 
конструкций 

1:50; 1:100 

2.3 Узлы к схемам расположения элементов конструкций 1:10; 1:20 
2.4 Виды, разрезы и сечения элементов бетонных и железобе-
тонных конструкций, схемы армирования 

1:20; 1:50; 1:100 

2.5 Узлы конструкций 1:5; 1:10; 1:20; 1:50 
3 Чертежи изделий 1:5; 1:10; 1:20 

 
Обводка линий на строительных чертежах несколько отличается от при-

нятой в проекционном и машиностроительном черчении; видимые контуры 
изображаемых на строительных чертежах объектов не всегда и не все обводят 
сплошной основной толстой линией одинаковой толщины. При выполнении 
некоторых строительных чертежей контуры элементов, которые нужно выде-
лить на данном чертеже, обводят сплошной основной толстой линией, а другие 
видимые контуры – тонкой сплошной линией. Например, на схемах располо-
жения элементов сборных конструкций перекрытий здания сплошными основ-
ными толстыми линиями обводят контуры перекрытий, контуры стен здания 
обводят сплошными тонкими линиями. На планах отопления зданий сплошной 
толстой основной линией обводят трубы отопления, радиаторы и другие эле-
менты систем отопления, а план этажа здания, на котором показывают эти эле-
менты, обводят тонкими сплошными линиями. На схемах армирования железо-
бетонных конструкций сплошной основной толстой линией выделяют арма-
туру, а контуры самого изделия обводят сплошной тонкой линией.  Размерные 
и выносные линии, линии штриховки, осевые и центровые линии, выноски, ли-
нии построения, линии сечений обводят в соответствии с ГОСТ 2.303-68. 

 Толщина S сплошной основной линии зависит от масштаба чертежа. Чем 
мельче масштаб, тем тоньше должны быть линии обводки видимого контура.  

Размеры на строительных чертежах.  
Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.307-2011 с учетом 

требований  ГОСТ 21.1501-92. Размерную и выносную линии проводят сплош-
ной тонкой линией толщиной от s/3 до s/2. Размерные линии на строительных 
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чертежах ограничивают короткими штрихами длиной от 2 до 4 мм под углом 45 
градусов к размерной линии (рис. 62). 

 

 
 
                        
                                     Рисунок 62 

 
Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц дли-

ны: 
– в метрах с точностью до двух знаков после запятой - на чертежах 

наружных сетей и коммуникаций, генерального плана и транспорта, за исклю-
чением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС; 

– в миллиметрах - на всех остальных видах чертежей. 
На планах наносят их обычно с внешней стороны. В первом ряду наносят 

размеры оконных и дверных проемов и простенков замкнутой цепочкой. Во 
втором ряду – размеры между каждой парой смежных осей замкнутой цепоч-
кой. В третьем ряду – общий размер между крайними осями. Кроме того, нано-
сят внутренние размеры помещений: длину, ширину и др. 

На внутренних размерных линиях обозначают линейные размеры поме-
щений, толщины перегородок и внутренних стен, ширину проемов дверей и др. 

 Эти линии следует проводить на достаточном расстоянии от внутренних 
граней стен или перегородок, с тем, чтобы не затруднять чтение чертежа. 

Размерные и выносные линии проводят тонкой сплошной линией. Числа 
наносят над размерной линией параллельно ей и по возможности ближе к сере-
дине отрезка. Высота цифр выбирается в зависимости от масштаба чертежа и 
должна быть не менее 2,5 мм при выполнении в туши и 3,5 мм – при выполне-
нии в карандаше. 
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Рисунок 63 - Правила оформления чертежей планов в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД и СПДС (схематический чертеж): а – координационные оси; б 
– размерные линии; в–выносные линии; г – площадь помещений; д – линии 

разреза (размеры даны в миллиметрах). 
 
Отметки уровней и уклоны  
Отметки определяют положение архитектурных и конструктивных эле-

ментов на разрезах и фасадах, а на планах – при наличии перепадов уровней 
полов. Отметки уровней отсчитывают от условной нулевой отметки, в качестве 
которой для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола или верхней 
грани перекрытия первого этажа. Отметки ниже нулевой обозначают со знаком 
«–», отметки выше нулевой – без знака. Числовое значение отметок проставля-

ют в метрах с тремя десятичными знаками без 
указания размерности. 
              Для обозначения отметки на фасадах, 
разрезах и сечениях служит условный знак в ви-
де стрелки с наклоном сторон к горизонтали под 
углом 45°, опирающейся на линию контура эле-
мента (например, грань плоскости чистого пола 
или потолка) или на выносную линию уровня 
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элемента (например, верха или низа оконного проема, горизонтальных высту-
пов, наружных стен). При этом отметки наружных элементов выносят за преде-
лы чертежа, а внутренних ставят внутри чертежа (рис. 64). 

 

 
 

а) за условную нулевую отметку, как правило, принимается отметка чи-
стого пола 1-го этажа, обозначаемая 0,000; 

б) отметка уровня чистого пола обозначается Ур.ч.п; 
в) отметка уровня земли обозначается Ур.з. 
 

Рисунок 64 
 
На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии-

выноски с указанием знака «+» или «–». На архитектурных планах отметки ста-
вят, как правило, в прямоугольнике, на конструктивных чертежах для  обозна-
чения низа каналов, приямков, различных отверстий в полах – на линии-
выноске. 

Величину уклона на разрезах следует указывать в виде простой или деся-
тичной дроби (до третьего знака) и обозначать специальным знаком, острый 
угол которого, направлен в сторону уклона. Это обозначение наносят над лини-
ей контура или на полке линии-выноски (рис. 65). 
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Рисунок  65 

 
На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над ко-

торой при необходимости проставляют числовое значение уклона в процентах 
в соответствии с рисунком 66, а или в виде отношения единицы высоты плос-
кости к соответствующей горизонтальной проекции (например, 1:7). 

Допускается числовое значение уклона указывать в промилле или в виде 
десятичной дроби с точностью до третьего знака. 

На разрезах, сечениях и схемах перед размерным числом, определяющим 
числовое значение уклона, наносят знак ">", острый угол которого должен быть 
направлен в сторону уклона (кроме крутизны откосов насыпей и выемок). Обо-
значение уклона наносят непосредственно над линией контура или на полке 
линии-выноски в соответствии с рисунком 66, б. 

 

 
Рисунок 66 

 
Архитектурно-строительные чертежи выполняются в основном по тем же 
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правилам, что и машиностроительные, но у них есть и особенности: 
 – чертежи планов, фасадов, разрезов здания могут выполняться как на  
одном листе, находясь в проекционной связи относительно друг друга , 

так и на отдельных листах; 
 – используется только масштаб уменьшения; 
 – размеры наносятся замкнутой цепью, размерная стрелка может  
наклонным штрихом; для размеров высот используют специальный знак 

– «отметка уровня», числовые значения размеров – в миллиметрах, сантиметрах 
и метрах; 

 – чертежи планов сопровождают экспликацией, в которой приводятся  
данные о помещениях здания или расположении строений на генплане, и 

перечнем условных обозначений (изображение мебели, зеленых насаждений и 
пр.), использованных на данном чертеже. 

Практические занятия 
Чтение чертежей. Порядок и последовательность чтения тех или иных 

строительных чертежей зависит от типа чертежа. Чтение генерального плана 
начинают с определения его масштаба, границ участка, ориентации его относи-
тельно сторон света. По экспликации и чертежу выявляют наличие изображен-
ных зданий, подъездов и пр. 

Чертежи зданий и сооружений читают в такой последовательности. 
1 По основной надписи определяют название здания или сооружения, его  
назначение. 
2 По чертежам устанавливают количество изображений (фасады, планы,  
разрезы), их масштаб, общие конструктивные и архитектурные особенно-

сти здания. 
3 Анализ формы здания, количества этажей и характера крыши (по фасаду, 

плану, разрезу). 
4 Габаритные размеры здания (длина, ширина, высота) и его площадь (по 

плану и разрезу). 
5 Отделка поверхностей здания (стен), материал для покрытия крыши (по фа-

саду). 
6  Количество оконных проемов, их характеристика, размеры (по фасаду, 

плану, разрезу). 
7 Характеристика входа в здание, его конструктивные особенности - крыль-

цо, навес, ступени и пр., размеры (по фасаду, плану, разрезу, экспликации). 
8 Несущие стены здания, их маркировка (обозначение разбивочных осей) по 
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длине и ширине; перегородки (по плану, фасаду, разрезу). 
9 Количество помещений в здании, их назначение, взаимное расположение, 

площадь и оборудование – сантехника, мебель (по плану, экспликации). 
10 Высота помещений – комнат, чердака, подвала (разрез). 
11 Количество и характер дверных проемов во внутренних стенах здания, в 

какую сторону открываются двери, их размеры (по плану, разрезу). 
Рассмотрим для примера чертеж летнего дачного домика из кирпича с 

мансардой (рис. 67). 
Проект содержит фасад здания, план первого этажа, план мансарды, один 

из разрезов (1–1). Изучив чертежи, можно сделать вывод, что вход в дом осу-
ществляется с открытого пространства (см. изображение крыльца на плане 1-го 
этажа). В мансарду можно попасть по винтовой лестнице с поворотом на 90°. 

На первом этаже – две изолированные жилые комнаты площадью 8,85 и 
7,65 м2. Вход в них – с веранды, площадь которой равна 8,82 м2. На мансарде 
также есть жилая комната. Ее площадь – 8,45 м2. 

Отопление печное. Под фундамент использованы ленточные монолитные 
блоки, перекрытие – из древесины, крыша – из мягкой черепицы. 

Рассмотрите сами по фасаду, планам и разрезам расположение дверей, 
окон, определите габаритные размеры строения, его высоту, высоту пола ман-
сарды и др. Обратите внимание, что на рисунке показан тот фасад дома, кото-
рый дает его вид сзади. 
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Рисунок 67 

 
Задания для самостоятельного выполнения 
Задание. Пользуясь рассмотренной ранее последовательностью, прочи-

тайте архитектурно-строительный чертеж (рис. 68), на котором дан проект од-
ноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома. 

На плане здания показаны: 1 – передняя, 2 – общая комната, 3 – спальни, 
4 – кухня, 5 – ванная, 6 – туалет, 7 – кладовая, 8 – коридор, 9 – сушильный 
шкаф, 10 – топочная, 11 – холодная кладовая; а также указаны площади каждо-
го помещения 

 

88 
 



 

 
 

Рисунок 68 
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Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача домашней работы 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Что называют планом здания?  
2 Каковы условия расположения плана здания на чертеже? 
3 Какие размеры наносят на планы этажей? 
4 Какие размеры и отметки указывают на разрезах, фасадах зданий? 
5 Что называют координационными осями здания и как они маркируются 

на плане и разрезе?  
6 В чем особенности обводки линий на планах, разрезах и фасадах зда-

ний?  
7  По каким частям здания следует проводить секущую плоскость при вы-

полнении чертежа разреза здания 
 

2.4.2 Условные графические обозначения и изображения на строи-
тельных чертежах 

 
Основные понятия и термины по теме: условные изображения, графи-

ческие обозначения 
План изучения темы 
ГОСТ 21.201-2011. СПДС. Условные изображения элементов зданий.        
ГОСТ 2.306-68*. ЕСКД.  Графические обозначения материалов на разре-

зах и правила их нанесения на чертежах. 
ГОСТ 21.205-93. СПДС. Условные графические обозначения элементов 

санитарно-технических устройств.  
Краткое изложение теоретических вопросов 
Условные обозначения и изображения на строительных чертежах  
При выполнении архитектурно-строительных чертежей применяют гра-

фические условные обозначения  элементов зданий, дымовых и вентиляцион-
ных каналов, санитарно-технического, бытового и другого оборудования, мебе-
ли и пр. 

Все условные графические обозначения представляют собой упрощенные 
изображения внешнего вида оборудования. Рассмотрим некоторые примеры. 

Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и 
строительных конструкций принимают по ГОСТ 21.201 с учетом требований 
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ГОСТ 21.501, а также с применением условных обозначений, установленных  
ГОСТ 21.112, ГОСТ 21.204, ГОСТ 21.205, ГОСТ 21.206 и ГОСТ 21.302. 

Допускается применять дополнительные условные изображения и обо-
значения, не предусмотренные в настоящих стандартах, поясняя их на чертеже 
или в общих данных по рабочим чертежам. 

А теперь приведем изображения некоторых элементов здания. 
Оконные и дверные проемы. На рисунке 69  приведены условные графи-

ческие обозначения и наглядные изображения оконных, дверных проемов на 
разрезах и планах зданий. Как видите, на разрезах стены изображают сплош-
ными основными линиями, оконные проемы – сплошными тонкими линиями. 
На планах в местах дверных проемов линий не проводят, но показывают полот-
но двери и направление, куда открывается дверь. На вертикальных разрезах в 
местах дверных проемов проводят тонкие линии. 

 

 

Рисунок  69 

 
Обрыв стен показывают тонкими волнистыми линиями. 
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Проемы и отверстия изображают в соответствии с таблицей 7. 
 

Таблица 7 

 
 

Как видите, стены изображают на разрезах сплошными основными лини-
ями, оконные проемы – сплошными тонкими линиями. На месте дверных прое-
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мов в плане линий не проводят, но показывают полотно двери и направление, 
куда открывается дверь, таблица . 

На вертикальных разрезах в местах дверных проемов наносят тонкие ли-
нии. Тонкими волнистыми линиями показывают обрыв стен. 

Оконные переплеты на фасаде изображают в соответствии с таблицей 8. 
 
Таблица 8 

 
 
Двери и ворота на плане изображают в соответствии с таблицей 9. 
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Таблица 9 

 
 
 

Пандусы, лестницы и отмостки изображают в соответствии с таблицей 
10. 
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Таблица 10 

 
 

Линия со стрелкой на конце показывает направление подъема лестнично-
го марша. Начинается она кружком, расположенным на изображении площадки 
этажа. 
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Трубы, дымоходы, вентиляционные шахты и каналы изображают, как 
правило, на плане в виде условных графических изображений, приведенных в 
таблице 11 
 
Таблица 11 

 
 
Дымоходы изображают на плане прямоугольниками, половина которых 

по диагонали зачернена. У вентиляционных каналов эту половину не зачерняют 
(проводят лишь диагональ). 
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Обозначение материалов в сечениях.  
Строительство всегда связано с использованием строительных материлов, 

которые определенным образом обозначаются на чертежах. 
На чертежах зданий и сооружений применяют обозначения материалов 

по ГОСТ 2.306 (табл. 12), а также дополнительные обозначения, приведенные в 
таблице 13.. 

В строительных чертежах допускается на сечениях небольшой площадки 
любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, 
дав поясняющую надпись на поле чертежа. 

При необходимости уточнения разновидности материалов в частности 
материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует 
сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа, например, «Бетон марки 
600», «Керамзитобетон». 

Стеновой материал, являющийся для данного здания (сооружения) 
преобладающим, на планах, разрезах и фасадах условным обозначением не 
штрихуют. 

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки 
(частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же 
масштабе сечений данного элемента и составлять 1...10 мм в зависимости от 
площади сечения. При этом расстояние между линиями штриховки для 
обозначения бетона, кладки из кирпича, клинкера, керамики, терракоты, 
искусственного и естественного камня и т. п. в пределах одного чертежа 
должно быть всегда больше расстояния между линиями штриховки для 
обозначения металла. Сечения смежных деталей следует штриховать: одно с 
наклоном линий вправо, другое – влево. При одном и том же наклоне следует 
изменять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии в 
одном сечении по отношению к другому. 
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 Таблица 12 – Графические обозначения материалов (ГОСТ 2.306-68) 

 
Таблица 13 

 
 
Отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование.  
Элементы санитарно-технических систем (ванны, раковины, унитазы и 

др.) в зависимости от масштаба чертежа изображают упрощенно, учитывая их 
конструктивные особенности, или условными графическими обозначениями по 
ГОСТ 21.205 

Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и 
канализации приведены в таблице 14. 

 
 
 

98 
 

garantf1://3822665.0/


 

Таблица 14 
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На чертежах условные изображения санитарно-технических устройств 
должны соответствовать их действительным размерам с учетом масштаба 
чертежа (рис. 70) . Все условные изображения обводят тонкими линиями. 

 

 
 
 

Рисунок 70 
 
 
Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 
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Все условные изображения обводят тонкими линиями. Выполняют их в 

принятом для данного чертежа масштабе. 
Чертежи коммуникаций (от лат. kommunikatio – связь, путь сообщения) 

входят в состав документации на строительство каждого объекта. Они включа-
ют чертежи и схемы различных санитарно-технических устройств и электриче-
ского оборудования. 

Чертежи и схемы коммуникаций выполняют на генеральных планах, вер-
тикальных разрезах, планах этажей и пр. Они могут существовать и как само-
стоятельные документы. 

На санитарно-технические работы выполняют чертежи и схемы отопле-
ния, вентиляции, водопровода, канализации, газоснабжения и др.; на электро-
технические работы – схемы электроосвещения, радио- и телефонных сетей, 
размещения электрооборудования и др. На схемах таких коммуникаций ис-
пользуют установленные стандартом графические обозначения деталей трубо-
проводов, санитарно-технических приборов, аппаратуры, теплотехнических 
средств и т. п. 

Схемы позволяют определить принципы работы изделия, его наладку, 
контроль за работой и пр. Схемы включают в технические описания и в ин-
струкции по эксплуатации приборов и механизмов, широко применяют для по-
яснения устройства и принципа действия различных бытовых приборов. 

Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 
16. 
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Таблица 16 
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Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов приведены в таб-
лице 17. 

Таблица 17 
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Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиля-
ционной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - Буквенные обозначения измеряемых величин и функцио-
нальных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по 
ГОСТ 21.404. 
 

Обозначение Измеряемая величина Функциональный признак при-
бора 

Т Температура - 
Р Давление - 
D Перепад - 
H Ручное воздействие - 
I - Показание 
С - Автоматическое регулирование 
S - Включение, отключение, блоки-

ровка 
 

Практические занятия 
Выполнить графическую работу № 11 АС.11 «План здания», формат А3. 
Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графическую работу № 11 согласно методических указаний по 

выполнению графических работ. 
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Форма контроля самостоятельной работы 
Выполнение и сдача графической работы №11 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1 Какие сведения можно получить, рассматривая фасад на чертеже? 
2 Какие сведения можно получить, рассматривая план здания? 
3 Какие сведения можно получить, рассматривая   разрезы   здания? 
4 Какие  масштабы  применяют  в строительном   черчении?   Могут ли   

быть   разные   изображения выполнены в различных масштабах? 
5 Прочитать чертёж плана здания (графическая работа № 11): 
- определяют название здания или сооружения, его назначение; 
- устанавливают название изображения (фасады, планы, разрезы), его 

масштаб, общие конструктивные и архитектурные особенности здания; 
 - определить  конструкцию  дверей, окон, толщину стен, перекрытий, 

другую информацию о взаимном расположении и конструкции частей здания; 
- по плану выяснить расположение дверей, окон, санитарно- 
технического и другого оборудования в жилых и нежилых помещениях, 

их площади, название. 
 
2.4.3 Чертежи генеральных планов 
 
Основные понятия и термины по теме: генеральный план, роза ветров  
План изучения темы: 
1 Состав и правила оформления чертежей генпланов. 
2 ГОСТ 21.204-93. СПДС. Условные графические обозначения и изобра-

жение элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 
Краткое изложение теоретических вопросов 
 
Состав и правила оформления чертежей генеральных планов 
Генеральный план – это чертеж, раскрывающий форму и границы за-

страиваемого участка, все существующие, реконструируемые и проектируемые 
здания, постройки и сооружения, зеленые насаждения и водоемы, дороги и пр. 
(рис. 83). 

На генеральных планах могут быть показаны силовые, осветительные, те-
лефонные и телеграфные линии, водопроводные, канализационные и другие сети. 

Генеральные планы составляются при проектировании отдельных домов, 
кварталов или небольшой территории застраиваемых участков. 

106 
 



 

Оформление чертежа. Состав и правила оформления чертежей генераль-
ного плана и транспорт предприятия (марки ГТ) должны соответствовать ГОСТ 
21.204-93 СПДС и ГОСТ 21.501-93. 

Чертеж генерального плана располагают длинной стороной территории 
вдоль длинной стороны листа. Верхняя часть изображения должна соответство-
вать северной части территории участка. Допускается отклонение от ориентации 
на север в пределах 90° влево или вправо. Направление ориентации, т.е. линию 
«юг - север», во всех случаях указывают стрелкой. Различные виды стрелок при-
ведены на рисунке 71. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 71 – Стрелка, указывающая направление линии «юг  – север» 
 

Верхняя часть изображения должна соответствовать северной части территории 
участка. Допускается отклонение от ориентации на север в пределах 90° влево или 
вправо.  

При необходимости на листе с чертежом генерального плана изображают 
диаграмму, называемую «Розой ветров», показывающую направление, длитель-
ность и силу ветров дующих в данной местности. Таким образом, «Роза ветров» 
- число ветреных дней в процентах для данной местности и направление ветра 
относительно сторон света в течение года. Последовательность построения диа-
граммы приведена на рисунке 72. 
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Рисунок 72 – Последовательность построения розы ветров 
 
Данные о ветре откладывают в масштабе от принятой за центр точки на 

встречу ветру, рисунок 72, в. Сумма всех отрезков, определяющих направление 
ветра и количество ветреных дней в разных направлениях, должна равняться 
100%. 

Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, транспортные 
устройства, элементы озеленения и благоустройства (далее - элементы гене-
ральных планов и сооружений транспорта) изображают на чертежах с примене-
нием условных графических обозначений и упрощенных изображений, уста-
новленных ГОСТ 21.204. Существующие элементы генеральных планов и со-
оружений транспорта, а также используемые на чертежах условные сокращен-
ные наименования материала покрытий, дорог, отмосток, тротуаров и т. п. вы-
полняют в соответствии с "Условными знаками для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:1000, 1:500. 

Изображения проектируемых наземных и надземных зданий, сооруже-
ний, инженерных сетей и транспортных устройств выполняют сплошной тол-
стой основной линией (S), подземных – штриховой толстой линией(S),  услов-
ная граница территории – штрихпунктирная с двумя точками (S/3) по ГОСТ 
2.303. 

Толщину линий S принимают в зависимости от масштаба и наглядности 
чертежа. 

Границу изменения покрытия наносят пунктирной линией, по обе сторо-
ны которой указывают сокращенное наименование материала покрытия. 

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие 
разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 81. 
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Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соот-
ветствии с 82. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Рисунок 81 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Рисунок 82 

 
 
Условные графические обозначения и изображения выполняют в масшта-

бе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах в мил-
лиметрах. 

Условные графические обозначения проектируемых устройств железно-
дорожной сигнализации, централизации и блокировки принимают по ГОСТ 
2.749. 

Примененные условные графические обозначения и изображения, не во-
шедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах. 

Условные графические обозначения границ территорий выполняют в со-
ответствии с таблицей 18. 
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Таблица 18 

 
 

Основные условные графические обозначения и изображения проектиру-
емых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 19. 

Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на 
чертежах в масштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и ука-
зывая входы. 

Внутреннюю сторону линии контура условного графического изображе-
ния здания и сооружения совмещают с координационными осями. 
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Таблица 19 
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Продолжение таблицы 19 

 
 
 
 
 
 

Условные знаки для топографической карты масштаба 1: 10000 приведены в 
таблице 20. 
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Таблица 20 - Условные топографические знаки 
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На генеральных планах могут быть показаны силовые, осветительные, те-
лефонные и телеграфные линии, водопроводные, канализационные и другие сети. 

Если на одном чертеже необходимо показать существующие и проектиру-
емые здания, то условные обозначения существующих зданий выполняют более 
тонкими линиями. Если условные графические обозначения одноименных проек-
тируемых и существующих зданий трудно различать, можно сопровождать их 
поясняющей надписью или давать разъяснения в экспликации. 

Алгоритм составления и выполнения генерального плана: 
1) выяснить размеры участка земли и его форму; 
2) выбрать рациональный масштаб изображения; 
3) выполнить очертания границ генерального плана земельного участ-

ка; 
4) обозначить ориентацию участка относительно сторон света; 
5) установить количество сооружений, их назначение, форму; 
6)  выбрать на участке земли место для строительства главного здания 

и всех вспомогательных сооружений с учетом ориентации их относительно 
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сторон света; 
7) продумать и выполнить на генеральном плане участка дороги и подъ- 

ездные пути к нему; 
8) определить количество и характер зеленых насаждений, их место от-

носительно строений, форму участков земли, отведенных под них и под водое-
мы; 

9) Изобразить на генеральном плане и обозначить порядковым номером: 
    –  главное здание; 
    – вспомогательные сооружения; 
    – зеленые насаждения, водоемы. 
10) выполнить отмывку акварельными красками и обвести чертеж гене-

рального плана; 
11) заполнить таблицы экспликации и условных обозначений. 
Располагать графический материал на листах генерального плана рекомен-

дуется в следующем порядке: 
    - в левой верхней части листа вычерчивают стрелку «юг - север» или ро-

зу ветров;  
    - в левой нижней части листа размещаются условные изображения, не 

вошедшие в ГОСТ 21.204-93, с соответствующими пояснениями; 
   -  в центре листа - чертеж генерального плана; 
    -  в правой части сверху вниз располагают таблицы (экспликацию зданий 

и сооружений, ведомость жилых и общественных зданий и сооружений и т.д.), а 
так же различные текстовые указания или примечания. 

Размеры на генеральных планах проставляют в метрах с двумя десятичны-
ми знаками. Знаки отметок принимают по ГОСТ 21.1101-2013 в виде стрелки. 

Пример оформления генерального плана приведен на рисунке 83. 
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Рисунок 83 – Генеральный план 

 
Алгоритм чтения генерального плана: 
1) проанализировать границы и форму земельного участка; установить  
его площадь; 
2)  определить ориентацию участка относительно сторон света; 
3) выяснить масштаб изображения; 
4)  установить количество строений, их назначение и форму; 
5) определить размеры основного и всех остальных сооружений на участ-

ке, их ориентацию относительно сторон света; 
 6)  установить расположение и характер зеленых насаждений, цветников, 

клумб, водоемов и пр.; 
7)  проанализировать дороги на участке и подъездные пути к нему. 
 

116 
 



 

Практические занятия 
 Выполнить задание 1. Прочитать генеральный план промышленного пред-

приятия, приведенный на рисунке 84. 
 

 
 
 

Рисунок 84 
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Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 2. Разработать и выполнить генеральный план школы будущего 
на участке заданной формы. Составить экспликацию и ввести недостающие 
условные обозначения, рисунок 85 

 

Рисунок 85 
 

Форма контроля самостоятельной работы: 
Выполнение и сдача домашнего задания 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Что называют генеральным планом? 
2 Для чего необходим генеральный план? 
2 Как расположить здание на генеральном плане на формате? 
3 Для чего и где изображают на чертежах генпланов диаграмму «Роза 

ветров»? 
4 Для чего и где изображают на чертежах генпланов стрелку «юг-север»? 
4 Как изображают здание (сооружение) на генеральном плане? 
5 Каким типами линий выполняют изображения на генеральном плане? 
6 Как изображают на генплане здания (сооружения) подлежащие: 
   - реконструкции; 
   - разборке или сносу? 
 

 

118 
 



 

2.5 Чертежи и схемы по специальности 

2.5.1 Чтение и выполнение схем  и чертежей по специальности «Экс-
плуатация электрооборудования промышленных предприятий и граждан-
ских зданий» 

 
Основные понятия и термины по теме: схема, перечень элементов. 
План изучения темы  
1 ГОСТ 2.701-84. Схемы. Типы и виды. Общие требования к выполне-

нию. 
5 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 
2 ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электроосвещение. 
3 ГОСТ 21.210-2014. СПДС. Изображения условные графические элек-

трооборудования и проводок на плане. 
4 ГОСТ 21.613-88. ЕСКД. Силовое электрооборудование. 
6 Условное графическое обозначение элементов схем по ГОСТ 2.721-74, 

ГОСТ 2.722-68 … 
7 Расположение и правила составления перечня элементов. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Схемы. Типы и виды. Общие требования к выполнению. 
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. 

ГОСТ 2.701-2008 устанавливает виды и типы схем, их обозначение и об-
щие требования к выполнению схем. 

В зависимости от характера элементов и линий связей, входящих в состав 
устройства, схемы подразделяются на виды, каждый из которых часто обозна-
чается буквой: кинематические (К), гидравлические (Г), пневматические (П), 
электрические (Э), оптические (О) и др. 

Схемы в зависимости от основного назначения делятся на типы, каждый 
из которых обычно обозначается цифрой: 1 − структурные; 2 − функциональ-
ные; 3 − принципиальные; 4 − соединения (монтажные); 5 − подключения; 6 − 
общие; 7 − расположения и др. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное простран-
ственное расположение составных частей не учитывается или учитывается 
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приближенно. Графические обозначения элементов (устройств, функциональ-
ных групп) и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать на схеме 
таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изде-
лия и взаимодействии его составных частей. При соблюдении этого условия 
допускается располагать элементы на схеме в том же порядке, в каком они рас-
положены в изделии. Схемы следует выполнять компактно, но без ущерба для 
ясности и удобства их чтения.  

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

Правила выполнения размещения осветительного оборудования и 
планов силовых сетей электрооборудования 

В основу плана положен упрощенный строительный чертеж (план этажа 
здания), на котором наносятся линии электропроводки с условными обозначе-
ниями электроконструкций, электроустановочных устройств, светильников и 
т.д. 

Условные графические обозначения электрооборудования и проводок на 
схемах выполняют по ГОСТ 21.608-84 и ГОСТ 21.210-2014. 

На плане каждого помещения указывается: 
а) наименование производственных или вспомогательных помещений; 
б) номер помещения обозначается римской цифрой; 
в) категории пожаро- и взрывоопасности помещений; 
г) величина нормируемой освещенности от общего освещения в люксах, 

число обводится в кружок, единицы измерения не проставляются; 
е) если в помещении располагаются лампы одного типа и мощности, то 

рядом с наименованием цеха располагаются условные обозначения светильни-
ка, согласно формулы: 

                                Число х мощность ламп, Вт 
Тип светильника —------------------------------------------------- 
                         Высота подвески над уровнем пола, м 
 
Единицы измерения не проставляются.  
 
Например 

Цех I «Д», 
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НСПО9   

 
На одном листе с планом может быть помещен перечень элементов, таб-

лицы щитков, маркировка кабелей и способы их прокладки. 
Если надписи наименований помещений на плане поместить трудно, то 

наименование помещений, их площадь, категорию взрывопожарной опасности 
указывают в экспликации (рис. 86), которую помещают на том же листе над ос-
новной надписью. При этом номера помещений проставляют на плане в кружке 
диаметром от 7 до 8 мм. 

Необходимые пояснения могут располагаться и рядом с графическими 
обозначениями по определенной схеме. На рисунке 87 приведены несколько 
примеров распространенных надписей, ниже дана их расшифровка. 

 

 
Рисунок 86 − Форма таблицы экспликации помещений 
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Рисунок 87 – Условные сокращения и надписи на планах  

зданий и сооружений 

 

1 – Внутри обозначения устройства с электродвигателем написаны: в 
числителе – номер по технологическому плану (20), в знаменателе – мощность, 
кВт  (15). 

2 – На выноске к обозначению устройства с трансформатором в числите-
ле номер по спецификации к данному чертежу (1), в знаменателе – позиционное 
обозначение сварочного трансформатора (СТ4). Две черточки и надпись АС 
обозначают, что трансформатор двумя проводами присоединен к фазам А и С. 

3 – На выноске к обозначению контактора для переключения со звезды на 
треугольник написаны: 5 – номер позиции спецификации к плану, КМ2 – пози-
ционное обозначение.
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4 – У распределительного щита на выноске: в числителе номер по плану 
(7), в знаменателе – маркировка (ЩР 12). 

5 – У щитка группового рабочего освещения: 14 – номер по плану распо-
ложения (или маркировка щитка ЩО 3); 6,7 – установленная мощность, кВт; 
2,46 – потеря напряжения до щитка, %. 

6 – У светильника с лампой накаливания 100 - мощность, Вт, 4,5 – высота 
установки 4,5 м. 

7 – Линия состоит из трех (3) светильников типа ЛПО 02, в каждом из ко-
торых две лампы (2) мощностью по 40 Вт. Высота установки не указана. 

8 – Мощность лампы в прожекторе 500 Вт, угол наклона 27 градусов. 
9 – Надписи: С – север, Ю – юг, 19 – номер прожектора по плану, мощ-

ность лампы 300 Вт, угол наклона 25 градусов. Лампа присоединена к фазам А 
и В. 

10 – Надписи у прожекторной мачты № 5 (М5). Установленная мощность 
4 кВт (4), высота мачты 18 м (18). 

11 –  Прожектор установлен на высоте 22м. Вышка № 2 (В2) стоит на 
опоре, например, на крыше. Высота вышки 8м, а высота крыши 22 – 8 = 14м. 
Установленная мощность ламп 2,8 кВт. Способы прокладки линий обозначают 
буквами: Т– прокладка в металлических, П – в  пластмассовых трубах, Мр – 
металлических рукавах, И – на изоляторах, К – на клипах, Тс – на тросе. 

12 – Надписи на линии питающей сети электроосвещения: с5 – маркиров-
ка линии; 8,5 – расчетная мощность, кВт; 1 – коэффициент мощности ( cos ф ); 
13 – расчетный ток, А; 30 – длина участка питающей сети, м; 390 – момент (13 
А х 30 м = 390 А–м); 1,2 – потеря напряжения, %; АВВГ 3x6 + 1x4 – марка 
(АВВГ) и сечение (три жилы сечением 6– мм2 и одна жила сечением 4 мм2); 
П – в  пластмассовой трубе. 

12 – Троллейная линия трехфазная (3) выполнена из угловой (<) стали 
(Ст) сечением 50x50x5 мм. 

13 – Надпись АПР 2[3(lxl6)] 2Т 11/2" расшифровывается следующим об-
разом, две параллельные цели (двойка перед прямыми скобками) каждая из ко-
торых состоит из трех (тройка перед круглыми скобками) одножильных (еди-
ница в круглых скобках) проводом марки АПР сечением 16 мм2. Каждая цепь 
проложена в отдельной стальной трубе (2Т - две трубы) диаметром 1 1/2" . 

14 – Выключатели и переключатели и управляемые ими светильники обо-
значают соответственно одинаковыми римскими цифрами. 
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15 – Номер и цифра у светильников и штепсельных розеток указывают 
номера групп, к которым они присоединены. 

Допущения:  
а) в двухпроводных осветительных сетях количество проводов до-

пускается не указывать, ограничиваясь указанием марки и сечения. Например, 
АПР – 4 (два провода марки АПР сечением 4 мм2);  

б) если из общего указания на чертеже ясны способ прокладки (Т, И и 
т.п., марка проводов и кабелей), то у каждой линии их не указывают;  

в) данные линии надписывают либо непосредственно над ней, либо на 
выносках. 

Ряд надписей и способ их расположения установлены стандартом. Так, 
например, вблизи изображения на плане устройств и электроприемников пишут 
их номера по плану и номинальные мощности. У линий указывают способ про-
кладки (в трубах, на тросе и т.п.). В сетях освещения приводят значения рас-
четных величин и др., но в одних случаях надписи могут быть упрощены, если, 
например, в спецификации или в пояснениях на плане даны необходимые све-
дения. В других – они должны быть более подробными. 

Схема электрическая  принципиальная  
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 88 приводится пример обозначения электрического элемента 

совместно с его техническими параметрами. 
 

 

 
 

Рисунок 88 − Условное обозначение технических параметров 
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Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов.  
Перечень элементов оформляют в виде таблицы (рис. 89), заполняемой 

сверху вниз, и помещают на первом листе схемы или выполняют в виде само-
стоятельного документа. Если перечень элементов помещают на первом листе 
схемы, то его располагают над основной надписью на расстоянии не менее 12 
мм. Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя го-
ловку таблицы. Перечень элементов в виде самостоятельного документа вы-
полняют на формате А4. 

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке бук-
венных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей оди-
наковые  позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию по-
рядковых номеров. При выполнении на схеме цифровых обозначений в пере-
чень их записывают в порядке возрастания. 

 

 

 

Рисунок 89 

 

Практические занятия  
Выполнить графическую работу № 12  ЭО12 «Внутреннее электрическое 

освещение здания», формат А3 и графическую работу № 13, Сх.13 «Схема 
электрическая принципиальная», на формате А3  

Задания для самостоятельного выполнения 
Закончить графические работы № 12, 13 согласно методических указаний 

по выполнению графических работ. 
Форма контроля самостоятельной работы: 
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Выполнение и сдача графической работы № 12, 13 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1 Какие конструкторские документы называются схемами? 
2 На какие виды и типы подразделяются схемы? 
3 Что изображается на принципиальной схеме? 
4 Что такое условное графическое обозначение элемента схемы? 
5 В каких размерах вычерчивают на схемах стандартные условные об 

значения элементов? 
6 Какова рекомендуемая толщина линий для выполнения графических  

обозначений элементов схем и линий связи? 
7 Где размещают на схеме перечень элементов? 
8 Каковы правила нанесения позиционных обозначений на схеме? 
9 В каком порядке записываются элементы в перечень? 
10 Как оформляется перечень элементов, если он выполнен отдельным  

документом? 
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3 Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины 

 

3.1 Текущий контроль 

 
Перечень точек  

рубежного контроля 
 

Охват тем 
 

Форма контроля 

Первая: 
с 01 по 06 ноября 

Раздел 1 Графическое оформление 
чертежей 

 

Тема 1.1 Форматы, основная  
надпись 

Графическая работа 

Тема 1.2 Линии чертежа Графическая работа  
Тема 1.3 Шрифты чертёжные  Графическая работа 
Тема 1.4 Масштабы, нанесение раз-
меров 

Графическая работа 

Раздел 2 Проекционное черчение  
Тема 2.1 Методы проецирования. 
Ортогональные проекции 

Графическая работа 

Тема 2.2 Аксонометрические проек-
ции 

Графическая работа 

Тема 2.3  Проецирование моделей Графическая работа 
Тема 2.4 Оптимизация чертежей и 
машинная графика в системе автома-
тизированного привода (САПР). 
Графическая система КОМПАС-
График V 12 

Графическая работа 

Тема 2.5 Техническое рисование Графическая работа 
Раздел 3 Машиностроительное чер-
чение 

 

Тема 3.1 Изображения Графическая работа 
Разделы 1,2,3 Альбом 

графических работ 
Контрольная работа 

 
Вторая 

с 20 по 25 мая 
Тема 3.2 Резьба и её изображение на 
чертежах 

Графическая работа 

 Тема 3.3 Разъемные и неразъемные 
соединения 

Графическая работа 

 Раздел 4   
 Тема 4.1.  Графическая работа 
 Тема 4.2 Графическая работа 
 Тема 4.3    Упражнеия 
 Раздел 5 Чертежи и схемы по специ-

альности 
 

 Тема 4.1. Схемы Графическая работа 
 Разделы 3, 4, 5 Альбом 

графических работ 
Контрольная работа 
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        3.2 Итоговый контроль по дисциплине 
 

1 Графическая работа № 1, ГЧ.01 «Линии чертежа. Шрифт», 
формат А3 

2  Графическая работа №2, ГЧ.02 «Нанесение размеров по 
ГОСТ 2.307-2011», формат А4 

3 Графическая работа № 3, ПЧ.03 «Группа геометрических 
тел», листов 2 формат А3. 

4 Графическая работа № 4, ПЧ.04 « Модель», формат А3 
5 Графическая работа № 5, ПЧ.05 «Модель 2», формат А3 
6 Графическая работа № 6, ПЧ.06 «Технический рисунок», 

формат А3 
7 Графическая работа № 7, МЧ.07 «Разрезы», формат А3 
8 Графическая работа № 8, МЧ.08 «Валик», формат А3 
9 Контрольная работа №1 «Комплексный чертеж детали», 

формат А4 
Альбом графических работ за III семестр 

10 Графическая работа №  9, МЧ.09 «Деталь с резьбой», формат 
А4 или А3. 

11 Графическая работа № 10, СБ.10 «Резьбовые соединения», 
формат А3 

12 Графическая работа № 11, МЧ.11 «План здания», формат А3. 
13 Графическая работа МЧ.12 «Внутренне электрическое осве-

щение здания», формат А3. 
14 Графическая работа № 13 Сх.15 «Схема электрическая прин-

ципиальная», формат А3. 
15  Контрольная работа № 2 «Чертеж технической детали». 

        Альбом графических работ за IV семестр  
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4 Информационное обеспечение дисциплины 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 
Основные источники (для студентов): 
1 Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних специальных 

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

2 Александров К.К. Электрические чертежи и схемы: справочное пособие. 
М.: Издательство МЭИ, 2004. 300 с. 

3 Кувшинов Н.С., Скоцкая Т.Н. Инженерная и компьютерная графика 

[Электронный ресурс]: учебник . М.: КноРус, 2017. 233 с. 

URL:https://www.book.ru/book/920561 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Азбука КОМПАС-График V 15[Электронный ресурс]: учебное пособие.  

URL:http://kompas.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_2D.pdf (дата обраще-

ния: 30.11.2016). 

Дополнительные источники для студентов: 
1 Гервер В.А., Рывлина А.А., Тенякшев А.М. Основы инженерной графики  

[Электронный ресурс]: учебное пособие М.: КноРус, 2017. 426 с. 

URL:https://www.book.ru/book/921281 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

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

М.:  

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

ление доступа к ЭБС). 

2 Геометрия и графика (портал научных журналов) [Электронный ресурс]:  

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

URL:http://www.naukaru.ru/journal/article/view/22842/ (дата обращения: 30.11.2016). 

4 Методическое указание по выполнению графических работ по дисци-

плине Инженерная графика Новый Уренгой: ГТНУ, 2017. 292с. 

Нормативные правовые акты: 
1 Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей (ГОСТ 2.301-68…). 
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[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 
1992      
№ 1-49-У. Доступ из справ. – правовой системы «Гарант». 

2 Межгосударственные стандарты. Стандарты Системы проектной докумен 
тации для строительства. Правила выполнения строительных чертежей (ГОСТ 
21.101-97…). [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации 
от 14 июля 1992 № 1-49-У. Доступ из справ. – правовой системы «Гарант». 

3 Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской доку 
ментации. Правила выполнения схем (ГОСТ 2.701-84…). [Электронный ресурс]: 
указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 № 1-49-У. Доступ из 
справ. – правовой системы «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 
1 ГОСТ ИНФОРМ.РУ (справочник государственных стандартов) [Электрон 

ный ресурс]: база данных ГОСТов, СНиПов. – электронные данные (35 тыс. фай-
лов) – URL: http://gostinform.ru/oks.shtml (дата обращения: 30.11.2016). 

2 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL:  
https://www.book.ru/(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ».  
URL:http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС) 
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