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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая рабочая тетрадь по дисциплине «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» охватывает темы, изучаемые в  первом семестре, 

объединенные общим названием курса «Теория построения чертежа», 

включающего разделы начертательной геометрии и проекционного черчения, 

от метода проекций до чертежа детали. 

Задачи-примеры рассматриваются как на лекционных, так и на 

практических занятиях. Поэтому в настоящем издании рабочей тетради 

предусмотрены заготовки и для лекционных иллюстраций. Они позволяют 

повысить качество конспектируемого на лекциях графического материала 

и эффективнее преодолевать трудности, связанные с копированием 

чертежей с доски. Использование тетради поможет студентам проработать 

необходимый минимум задач и подготовить качественный конспект. 

Большинство задач имеют фронтальный характер (у доски), т.е. 

одинаковы для всех студентов, поэтому на практических занятиях 

проводится выборочный опрос для проверки (контроля) проработки 

материала каждым студентом. 

Для небольших объемов текстового материала и дополнительных 

эскизов и чертежей в тетради есть чистые страницы. Для облегчения работы 

по ряду заданий изображения выполнены тонкими линиями; часть заданий 

предполагает применение цветных карандашей для выделения нужных 

элементов изображения. 

Чертежи в тетради, кроме отдельных случаев, должны выполняться с 

помощью линейки и циркуля.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАЧ В 

 РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

 

1.Графические работы выполняются с использованием чертежных 

инструментов (линейка, циркуль треугольник, лекало), а не от руки. 

2. Карандаши для работы в рабочей тетради: 

– надписи и размерные числа: твердость М или В; 

– сплошные основные линии: твердость ТМ или НВ. 

    Для проведения сплошных тонких, штриховых и штрихпунктирных линий 

следует использовать автоматический карандаш с диаметром грифеля 0,5 мм 

и твердостью ТМ или НВ. 

3. Только в рабочей тетради, а не на чертежах индивидуальных графических 

работ, допускается использование цветных карандашей (2 – 3 цвета). Их 

применение в конкретной задаче будет предлагаться лектором или 

преподавателем. 

4. При решении задач следует обозначать проекции осей (X, Y, Z) ОСК и 

начала отсчета (0). 

5. В ходе графического решения применяются следующие обозначения: 

– точки – прописными буквами латинского алфавита: A, B, C, D,… и т.д., 

или арабскими цифрами: 1, 2, 3,… и т.д. 

– линии (в том числе прямые) – строчными буквами латинского 

алфавита: a, b, c, d,… и т.д. 

– плоскости и другие поверхности обозначаются строчными буквами 

греческого алфавита:α, β, γ, δ,… и т.д. или прописными буквами 

латинского алфавита: T, R, M, S,… и т.д. 

6. При построении проекций плоских лекальных и пространственных кривых 

обязательно находить характерные точки, принадлежащие этим линиям: 

– проекции вершин парабол и гипербол, а также точки, определяющие 

проекции большой и малой осей эллипса; 

– точки с максимальными и минимальными координатами вдоль каждой 

координатной оси, а также проекции точек этих линий, расположенные 

на очерках поверхностей и проекциях этих очерков. 
 















































































2. Построить  проекции линий, получающихся при пересечении тора плоскостями    и     .

ПЛОСКИЕ СЕЧЕНИЯ ТОРА (Л пл.     )

'''

44

a

a

'b

3.Проставить размеры.
  Выделить характерные и промежуточные точки.

b

a

1.Характерные точки:
  а) очевидные:
  б) экстремальные:
  в) очерковые:
2) Промежуточные:

1.Обозначить проекции осей ОСК, осей вращения и очерковых образующих.
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1.Характерные точки:
  а) очевидные:
  б) экстремальные:
  в) очерковые:
2) Промежуточные:

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (Л) [4]

1.Обозначить проекции осей ОСК, осей вращения и очерковых образующих.
  Выделить характерные и промежуточные точки.

3.Проставить размеры.
2.Построить вид сверху и проекции линий пересечения поверхностей модели.
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ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ «ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА» 

1. Оформление чертежа в соответствии со стандартами 

 

1. Какие форматы по ГОСТ 2.301-68 Вы знаете? Как оформляется 

формат? Какими линиями проводят внутреннюю рамку формата? 

2. Какие масштабы по ГОСТ 2.302-68 Вы знаете? 

3. Какие названия, толщину и начертание имеют линии, которые 

используют при выполнении чертежей в соответствии  с ГОСТ 2.303-

81? 

4. Какой параметр шрифта по ГОСТ 2.304-81 является его основным 

размером? 

2. Метод проекций 

1. В чем сущность метода проецирования? 

2. Какие методы проецирования Вам известны? 

3. Какие разновидности параллельного проецирования Вы знаете? 

4. Как называются и как взаимно располагаются плоскости проекции? 

5. Какие координаты на чертеже определяют горизонтальную, 

фронтальную и профильную проекции точки? 

6. Какая линия называется линией проекционной связи? Как 

располагаются линии проекционной связи относительно проекций осей 

координат? 

7. Какие прямые называются проецирующими, как они изображаются на 

плоскости проекций? 

8. Какие точки модели называются конкурирующими при проецировании? 

Как располагаются проекции конкурирующих точек на плоскости проекций? 

Как определяется их видимость? 

9. Какие прямые называются прямыми уровня? Перечислите характерные 

особенности этих прямых. 

10.  Какие прямые занимают в системе плоскостей проекций общее 

положение? 
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11.  Какие плоскости называются плоскостями уровня? В чем состоят 

особенности их прямоугольных проекций? 

12.  Какие плоскости называются проецирующими? В чем состоит 

особенность их прямоугольных проекций?  

13.  В чем состоят особенности проекций геометрических элементов, 

принадлежащих плоскостям уровня? 

14.  Какой чертеж называется комплексным чертежом? 

 

3. Технические изображения. Виды 

 

1. Какое изображение предмета называется видом? 

2. Какие виды предмета называются основными? Какое количество 

основных видов устанавливает ГОСТ ЕСКД? 

3. Какие названия устанавливает ГОСТ ЕСКД для основных видов? 

Какой вид называется главным? Дать схему расположения основных видов 

на чертеже. 

4. Как обозначаются основные виды, смещенные на чертеже 

относительно своего регламентированного положения? 

5. В каком случае допускается использование на видах штриховых 

линий? 

6. Какой вид называется дополнительным? С какой целью строятся 

дополнительные виды? 

7. Какая разница между основными и дополнительными видами? 

8. Как указывается на чертеже направление, по которому строится 

дополнительный вид? Как обозначается на чертеже дополнительный вид? 

Когда применяется на чертеже условный знак «повернуто»? 

9. Как строится на базе двух основных видов третий вид (основной или 

дополнительный)? 

10.  Какое изображение называется местным видом? 
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4. Поверхности. Образование поверхностей 

 

1. В чем сущность образования поверхностей кинематическим способом? 

2. Что называется определителем поверхности? 

3. Какие линии называются образующей и направляющей при 

кинематическом образовании поверхности? 

4. Что называется каркасом поверхности? Какие каркасные линии вы 

знаете? 

5. Что такое очерк поверхности? 

6. Как задается поверхность на чертеже? 

7. Какие поверхности называются поверхностями вращения? 

8. Какие поверхности вращения вы знаете? Как они образуются? 

9. Какие линии на поверхности называются параллелями? Какие линии 

называются горлом и экватором поверхности вращения? 

10.  Какие линии на поверхности называются меридианами? Какая линия 

называется главным меридианом поверхности вращения? 

11.  Какие поверхности могут занимать проецирующее положение? 

12.  Какова особенность изображения проецирующих поверхностей? 

13.  Как строятся на чертеже проекции геометрических элементов 

(например, точек и линий), принадлежащих поверхности? 

 

5. Плоские сечения поверхностей. Пересечение поверхностей 

 

1. В каком положении плоскость пересекает поверхность прямого 

кругового конуса: по двум пересекающимся прямым, по окружности, по 

эллипсу, по параболе, по гиперболе? 

2. По каким линиям сфера пересекается плоскостью? Как могут 

проецироваться эти линии? 
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3. Каким методом строятся проекции линии пересечения двух 

непроецирующих поверхностей в общем случае? Изложите общий принцип 

решения этой задачи. 

4. В каких случаях и как применяется посредник-плоскость для 

построения проекций линии пересечения поверхностей?  

5. Как выбираются поверхности-посредники? Какие поверхности 

выбираются в качестве посредника наиболее часто? 

6. Изложите принцип построения проекций линии пересечения двух 

проецирующих поверхностей. 

7. Изложите принцип построения проекций линии пересечения 

проецирующей и непроецирующей поверхностей. 

8. Какие точки линии пересечения поверхностей называются 

характерными? 

9.  Как называются точки, определяющие видимость проекции линии 

пересечения поверхностей? Где они располагаются?  

10.  Как определяется видимость проекции линии пересечения 

поверхностей и их очерков? 

11.  Как оформляются на чертеже мелкие элементы изображения? 

12.  По каким линиям пересекаются две поверхности вращения, имеющие 

общую ось? Что представляют собой фронтальные и горизонтальные 

проекции этих линий, если ось перпендикулярна горизонтальной плоскости 

проекций? 

13.  Какие случаи пересечения поверхностей соответствуют теореме 

Монжа? 

14.  Какими кривыми могут быть изображены проекции линий 

пересечения поверхностей второго порядка с общей плоскостью симметрии, 

параллельной плоскости чертежа? 
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6. Технические изображения. Сечения. Разрезы 

 

1. С какой целью применяются разрезы и сечения? 

2. Какое изображение называется сечением? 

3. Какое изображение называется наклонным сечением? Как оно 

строится? 

4. Как классифицируются сечения в зависимости от расположения 

относительно базового изображения? 

5. Как изображаются и обозначаются вынесенные и наложенные сечения? 

В каком случае вынесенные сечения не обозначаются? 

6. Какое изображение называется разрезом? 

7. Как классифицируются разрезы в зависимости от: 

а) количества секущих плоскостей? 

б) расположения секущей плоскости относительно предмета? 

в) расположения секущей плоскости относительно плоскостей проекций? 

г) полноты изображения? 

8. Как указывают на чертеже положение секущей плоскости при 

выполнении простого разреза? Сложного разреза? Как указывают 

направление проецирования?  Как обозначают разрез на чертеже? 

9. Как выполняются ступенчатые разрезы? 

10.  Как выполняются ломаные разрезы? 

11.  Какой разрез называется местным? В каких случаях применяются 

местные разрезы? 

12.  Каким образом рекомендуется выполнять разрезы симметричных 

деталей? 

13.  В каких случаях секущая плоскость и разрез на чертеже не 

обозначаются? 

14.  В каком случае часть вида и часть разреза разделяет сплошная 

волнистая линия, и в каком случае – осевая линия? 
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15.  С какой стороны от оси рекомендуется располагать разрез при 

соединении части вида и части разреза? 

16.  Как производится штриховка в разрезах? 

17.  Какие условности при изображении в разрезах отдельных 

конструктивных элементов предмета на чертеже Вы знаете? 
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