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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Ермолович, С.В. Начертательная геометрия и инженерная графика 

http://www.psu.by/images/stories/ISF/kaf_ngig/iarmolovich-3.pdf. 

2. Дружинин Н.С.,ЦыбловП.П. «Курс черчения», М, Просвещение,1984г. 

3. Аверьянов, О. И. Основы проектирования и конструирования: 

учеб.пособие/О. И. Аверьянов, В.Ф.Солдатов.-М.: МГИУ, 2008. - 162 с 

4. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18848.pdf 

5.  Интернет справочник в помощь конструктору 

http://www.podzakaz.by/ 

 

 1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

      Тема 1. Чертежи в системе ортогональных проекций. 

Чертежи в системе ортогональных проекций: чертеж точки и прямой; 

чертеж плоскости; способы преобразования чертежей; чертежи многогранников 

и кривых поверхностей; пересечение поверхностей плоскостями и прямыми, 

взаимное пересечение поверхностей; построение разверток поверхностей. 

Метод проекций. Вводные понятия и термины. Виды проекций. Их 

свойства. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Чертежи в системе 

ортогональных проекций. Чертеж точки и прямой; чертеж плоскости.  

Тема 2. Проецирование отрезка прямой линии 

Проецирование и деление в заданном отношении. Положение 

относительно плоскостей проекций и особые случаи положения прямой. 

Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

его наклона к плоскостям проекций. Взаимное положение прямых. 

Тема 3. Плоскость 

Способы задания плоскости на чертеже. Положение относительно 

плоскостей проекций. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости 

Тема 4. Взаимное положение прямой линии и плоскости, двух 

плоскостей. 

Виды пересечений. Построение линий пересечения. Угол между прямой и 

плоскостью. Комплексные задачи.  

Тема 5. Способы преобразования чертежей. 

Общая характеристика. Способ перемены плоскостей проекций. Способ 

вращения. Гомотетия и подобие, центральная и зеркальная симметрии. 

http://www.psu.by/images/stories/ISF/kaf_ngig/iarmolovich-3.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18848.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18848.pdf
http://www.podzakaz.by/
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Тема 6. Чертежи многогранников и кривых поверхностей  

Применение многогранников в технике. Чертежи призмы и пирамиды. 

Определение высоты пирамиды и угла между ее гранями. Пересечение 

многогранников плоскостью. Построение точек пересечения прямой с 

поверхностью многогранника. Взаимное пересечение многогранников. 

Развертка гранных поверхностей. 

Тема 7. Кривые линии 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Построение 

проекций окружности. Построение цилиндрической винтовой линии 

Тема 8. Поверхности 

Поверхности и их изображение на чертежах. Винтовые поверхности. 

Поверхности и тела вращения. Тела вращения с наклонной плоскостью. 

Построение проекций с такими телами. 

Тема 9. Построение чертежей с пересечениями. 

Пересечение поверхностей плоскостями и прямыми, взаимное пересечение 

поверхностей; построение разверток поверхностей. Общие приемы построения. 

Пересечение цилиндрической, конической поверхности плоскостью. Сложные 

виды пересечений (сфера и тор). 

        Тема 10. Аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции: косоугольные аксонометрические проекции; 

ортогональные аксонометрические проекции; изображение окружности в 

ортогональной аксонометрической проекции; ортогональные изометрическая и 

диаметрическая проекции. Понятие, стандарт, основные требования. Виды 

аксонометрических проекций. 

Косоугольные аксонометрические проекции; ортогональные 

аксонометрические проекции; изображение окружности в ортогональной 

аксонометрической проекции; ортогональные изометрическая и 

диаметрическая проекции. 

Тема 11. Центральные проекции.  

Центральные проекции – перспектива: перспектива точки и прямой; 

изображение плоскости и плоских фигур в перспективе; перспективный 

масштаб; перспектива окружности; перспектива теней; перспектива отражений; 

способы построения перспективных изображений. Центральные проекции – 

перспектива: перспектива точки и прямой; изображение плоскости и плоских 

фигур в перспективе; перспективный масштаб; перспектива окружности; 

перспектива теней; перспектива отражений; способы построения 

перспективных изображений. 

Тема 12. Черчение и машиноведение.  
Черчение с основами машиноведения: геометрические построения; виды, 

разрезы, сечения; аксонометрические проекции. 
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Строительные чертежи. Изображение предметов. Основные положения. 

Виды. Разрезы. Сечения. Технические рисунки. Выносные элементы. 

Условности и упрощения. Примеры построения изображений. 

Тема 13. Изображение соединений деталей, типовых элементов деталей. 

        Изображение резьбы и резьбовых соединений, шпоночных и шлицевых. 

Изображение, обозначение типовых элементов деталей и нанесение размеров 

на чертежах. 

        Тема 14. Чертежи и эскизы деталей 

        Выбор изображения и планировка. Съемка эскизов. Определение размеров 

с натуры. Нанесение размеров на эскизах и чертежах. Надписи и обозначения. 

        Тема 15. Разработка чертежа общего вида изделия. 

         Выполнение эскизов. Разработка. Упрощения, допускаемые при 

выполнении. 

 Тема 16. Деталирование и схемы 

Деталирование сборочной единицы. Выполнение основного комплекта 

конструкторских документов изделия. Виды и типы, общие требования. 

Кинематические, электрические 

 Тема 17. Строительные чертежи. 

Конструктивные элементы зданий, условные обозначения и изображения 

на строительных чертежах. Архитектурные решения, рабочие чертежи. 

Типовой проект. Карты и планы, профиль местности. Чертежи сооружений в 

проекциях с числовыми отметками. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 ПРАКТИКУМ 

Тема 1. Чертежи в системе ортогональных проекций. 

  Метод проекций. Вводные понятия и термины. Виды проекций. Их 

свойства. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Чертежи в системе 

ортогональных проекций. Чертеж точки и прямой; чертеж плоскости.  

Тема 2. Проецирование отрезка прямой линии 

Проецирование и деление в заданном отношении. Положение 

относительно плоскостей проекций и особые случаи положения прямой. 

Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

его наклона к плоскостям проекций. Взаимное положение прямых. 

Тема 3. Плоскость 

Способы задания плоскости на чертеже. Положение относительно 

плоскостей проекций. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости 
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Тема 4. Взаимное положение прямой линии и плоскости, двух 

плоскостей. 

Виды пересечений. Построение линий пересечения. Угол между прямой и 

плоскостью. Комплексные задачи.  

Тема 5. Способы преобразования чертежей. 

Общая характеристика. Способ перемены плоскостей проекций. Способ 

вращения. Гомотетия и подобие, центральная и зеркальная симметрии 

Тема 6. Чертежи многогранников и кривых поверхностей  

Применение многогранников в технике. Чертежи призмы и пирамиды. 

Определение высоты пирамиды и угла между ее гранями. Пересечение 

многогранников плоскостью. Построение точек пересечения прямой с 

поверхностью многогранника. Взаимное пересечение многогранников. 

Развертка гранных поверхностей. 

Тема 7. Кривые линии 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Построение 

проекций окружности. Построение цилиндрической винтовой линии 

Тема 8. Поверхности 

Поверхности и их изображение на чертежах. Винтовые поверхности. 

Поверхности и тела вращения. Тела вращения с наклонной плоскостью. 

Построение проекций с такими телами. 

Тема 9. Построение чертежей с пересечениями. 

Пересечение поверхностей плоскостями и прямыми, взаимное пересечение 

поверхностей; построение разверток поверхностей. Общие приемы построения. 

Пересечение цилиндрической, конической поверхности плоскостью. Сложные 

виды пересечений (сфера и тор). 

Тема 10. Аксонометрические проекции. 

 Понятие, стандарт, основные требования. Виды аксонометрических 

проекций. 

Косоугольные аксонометрические проекции; ортогональные 

аксонометрические проекции; изображение окружности в ортогональной 

аксонометрической проекции; ортогональные изометрическая и 

диаметрическая проекции. 

Тема 11. Центральные проекции.  

  Центральные проекции – перспектива: перспектива точки и прямой; 

изображение плоскости и плоских фигур в перспективе; перспективный 

масштаб; перспектива окружности; перспектива теней; перспектива отражений; 

способы построения перспективных изображений. 

Тема 12. Черчение и машиноведение. 

  Черчение с основами машиноведения: геометрические построения; виды, 

разрезы, сечения; аксонометрические проекции.  
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Изображение предметов. Основные положения. Виды. Разрезы. Сечения. 

Технические рисунки. Выносные элементы. Условности и упрощения. 

Примеры построения изображений. 

Тема 13. Изображение соединений деталей, типовых элементов 

деталей. 

Общие сведения. Изображение резьбы и резьбовых соединений, 

шпоночных и шлицевых. Изображение, обозначение типовых элементов 

деталей и нанесение размеров на чертежах. 

Тема 14. Чертежи и эскизы деталей 

        Правила выполнения чертежей деталей. Выбор изображения и планировка. 

Съемка эскизов. Определение размеров с натуры. Нанесение размеров на 

эскизах и чертежах. Надписи и обозначения. 

Тема 15. Разработка чертежа общего вида изделия. 

        Общие положения. Объем, содержание и последовательность. Выполнение 

эскизов. Разработка. Упрощения, допускаемые при выполнении. 

Тема 16. Деталирование и схемы 

        Последовательность выполнения. Деталирование сборочной единицы. 

Выполнение основного комплекта конструкторских документов изделия. Виды 

и типы, общие требования. Кинематические, электрические 

 Тема 17. Строительные чертежи. 

Строительные чертежи. Специфика. Стандарты, требования. 

Конструктивные элементы зданий, условные обозначения и изображения на 

строительных чертежах. Архитектурные решения, рабочие чертежи. Типовой 

проект. Карты и планы, профиль местности. Чертежи сооружений в проекциях 

с числовыми отметками. 

                          Требования к знаниям и умениям студентов 

 

Знать: 

- теоретическим основы построения изображений на 

машиностроительных и строительных чертежах 

- знать правила выполнения чертежей в соответствии со стандартами 

ЕСКД и СПДС  

- правила съемки эскизов деталей и их измерений 

- знать приемы нанесения размеров с учетом основных положений 

конструирования и технологии;  

- метод прямоугольного проецирования, а также отдельных видов схем 

- систему школьных чертежей 

- основные положения Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и комплекса государственных стандартов, и системы проектной 

документации для строительства (СПДС). 
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Уметь: 

- строить изображения на машиностроительных и строительных чертежах 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартами ЕСКД и СПДС 

- снимать эскизы деталей и их измерения 

- наносить размеры с учетом основных положений конструирования и 

технологии 

- выполнять и читать изображения предметов, машиностроительных и 

общих строительных чертежей зданий, и сооружений на основе метода 

прямоугольного проецирования, а также отдельных видов схем 

- пользоваться стандартными и справочными материалами 

- соотносить теорию и практику чертежа с методикой преподавания 

черчения в школе 

- решать чертежные комплексные задачи 
 

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
3.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и сплошной тонкой линий? 

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для 

окружностей диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены 

стандартом? Приведите пример масштаба увеличения и масштаба 

уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если 

единица измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения и 

размерной линией? Между двумя параллельными размерными линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? 

 Приведите пример. 

9.  Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических  

 построений). 

10.  Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6  

 равных частей. 

11.  При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных  

 частей. 

12.  Что называется, сопряжением? Постройте сопряжение дуги окружности    

 с прямой линией. 
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13.  Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки перехода  

 (сопряжения). 

14.  Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример  

 построения одной из них. 

15.  Какие кривые носят название «коробовые»? Перечислите известные вам  

 коробовые кривые и постройте одну из них. 

16.  Что называется, проекцией? Постройте ортогональные проекции точки  

 (15;30;50). 

17.  Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как направлены  

 проецирующие лучи, по отношению к плоскостям проекций? 

18.  Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и  

 прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты  

           искажения по осям. 

19.  Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в  

 прямоугольной изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

20.  Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии,    

 расположив его на плоскостях проекций. 

21.  Приведите пример построения окружности в прямоугольной изометрии. 

22.  Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете    

 многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23.  Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте определение. 

24.  Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра   

 R20мм, высота 50мм. 

25.  На примере ваших графических работ, объясните, как определяются  

 недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности  

           геометрического тела. 

26.  Что называется, разверткой поверхности геометрического тела? 

27.  Выполните макет произвольного многогранника. 

28.  Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29.  Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина 

угла при вершине? 

30.  Объясните принцип построения разверток многогранников на примере а) 

правильной  пирамиды;  б) прямой  призмы. 

31. Выполните развертку тел вращения:  

      а) прямого кругового конуса; б) цилиндра. 

32. Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33. Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей     

      плоскостью? 

34. Перечислите все, возможные варианты. 

35. Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса   

      проецирующей плоскостью? Приведите примеры. 

36. В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 
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37. В каких графических работах он применяется? 

38. Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью.  

      Приведите пример. 

39. Как определить натуральную величину сечения геометрического тела  

      проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40. Что в черчении называется видом? Запишите названия известных вам  

      видов. 

41. Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное  

      расположение видов?  

42. Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом  

      расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

43. Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность  

      расположена в горизонтальной плоскости). 

44. Объясните, в чем отличие технического рисунка от аксонометрической  

      проекции?  

45. Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем отличие  

      между разрезом и сечением? 

46. Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47. Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48. Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном  

      чертеже детали?  

49. Как определяется направление штриховки в разрезе в аксонометрии? 

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ И 

КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Основы черчения и конструирования» имеет как 

профессиональное, так образовательное значение. С одной стороны, задачей 

курса является формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности: выработка 

способности представить по плоским изображениям чертежа пространственную 

форму объекта, умение правильно понять и успешно использовать в работе 

многочисленные условности чертежей. Вместе с тем, курс способствует 

развитию познавательной деятельности, выработке логического мышления, 

воспитанию аккуратности, стремления довести начатое дело до конца. 

Дисциплина «Основы черчения и конструирования» непосредственно связана с 
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дисциплинами «Дизайн-проектирование», «Проектирование экспозиционного 

пространства», «Пластическое формообразование предметно-

пространственных комплексов» и «Функциональное пространство 

концептуального дизайна». 

Цель дисциплины – научить студента теоретическим основам построения 

изображений на машиностроительных и строительных чертежах и дать знания 

и практические навыки, необходимые для выполнения чертежей в соответствии 

с основными положениями Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и комплекса государственных стандартов, и системы проектной 

документации для строительства (СПДС). 

Кроме того, по окончании курса студент должен продемонстрировать 

хорошо развитое пространственное воображение и проектное мышление. 

Курс обучения основам черчения и конструирования делится на две части: 

лекционный и практический курсы с итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Общий объем – 124 часов (51 аудиторных часов; 6 - лекционных; 45 – 

практических и 73 – УСР). 

Самостоятельная работа предполагает не только построение комплекта 

чертежей разных проекций и геометрических построений, но и решение 

чертежных задач для развития прочного навыка построения чертежей.  

Раздел «Строительные чертежи» также расширяет область компетенции 

студентов в чертежной практике. 

 Таблица 1. 

Тематический план 

№ 

 
Наименование модулей, разделов, тем 

(с указанием семестра) 

Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
а
я
 

р
аб

о
та

 У
С

Р
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Чертежи в системе ортогональных проекций: чертеж точки и 

прямой; чертеж плоскости; способы преобразования чертежей; 

чертежи многогранников и кривых поверхностей; пересечение 

поверхностей плоскостями и прямыми, взаимное пересечение 

поверхностей; построение разверток поверхностей. 

9 1 3 5 

2. 
Проецирование отрезка прямой линии.  

Плоскость. 
6 - 2 4 

3. 
Взаимное положение прямой линии и плоскости, двух 

плоскостей. 
6 - 2 4 

4. Способы преобразования чертежей. 6 - 2 4 

5. Чертежи многогранников и кривых поверхностей  6 - 2 4 

6. Кривые линии. 7 - 3 4 
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7.  Поверхности. 6 - 2 4 

8.  Построение чертежей с пересечениями. 6 - 2 4 

9. 

Аксонометрические проекции: косоугольные 

аксонометрические проекции; ортогональные 

аксонометрические проекции; изображение окружности в 

ортогональной аксонометрической проекции; ортогональные 

изометрическая и диаметрическая проекции. 

6 - 2 4 

10.  Центральные проекции.  6 - 2 4 

11. Черчение и машиноведение. 7 - 3 4 

12.  Изображение соединений деталей, типовых элементов деталей. 7 1 2 4 

13.  Чертежи и эскизы деталей. 7 - 3 4 

14.  Разработка чертежа общего вида изделия. 7 - 3 4 

15.  Деталирование и схемы. 8 1 3 4 

16. Строительные чертежи. 8 1 3 4 

17.  

Центральные проекции – перспектива: перспектива точки и 

прямой; изображение плоскости и плоских фигур в 

перспективе; перспективный масштаб; перспектива 

окружности; перспектива теней; перспектива отражений; 

способы построения перспективных изображений. 

8 1 3 4 

18. 

Черчение с основами машиноведения: геометрические 

построения; виды, разрезы, сечения; аксонометрические 

проекции. Строительные чертежи. 

8 1 3 4 

Итого: 124 6 45 73 

Итого по дисциплине 124 

 

 

4.2  СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ 

1. Бриллинг Н.С. Задачи по строительному и топографическому черчению. 

– М., 1973. 

2. Бриллинг Н.С. Строительное и топографическое черчение: Пособие для 

учителей. – М., 1974. 

3. Виноградов В.Н., Василенко Е.А., Коваленко Л.Н. Сборник задач и 

упражнений по черчению (технической графике). Пособие для учащихся. 

– Мн.: Народная асвета, 2000. 

4. Коваленко Л.Н. Черчение с увлечением. – Мн.: СЭР-ВИТ, 2004. 

5. Методика факультативных занятий по черчению в школе: пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Ройтман И.А. Машиностроительное черчение. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. – ч. 1. 

7. Ройтман И.А. Машиностроительное черчение. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. – ч. 2. 

8. Словарь-справочник по черчению. – М.: Просвещение, 2013. 
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9. Ботвинников А.Д. и др. Методическое пособие по черчению. – М.: изд-во 

«Астрель», 2014. 

10. Коваленко Л.Н. Графические задачи на практических примерах: учебное 

пособие для 9-11 (10-12) кл.общеобразоват. шк. с архитектурно-

художеств. направлением. – Минск: Беларусь, 2014. 

11. Коренькова А.С. Практикум по черчению. – Мн.: Беларусь, 2011. 

12. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению. – Мн.: 

Книжный Дом, 2005. 

13. Фролов С.А., Покровская М.В. В поисках начала. Рассказы о 

начертательной геометрии. – Мн.: Вышэйшая школа, 1985. 

14. Фролов С.А., Покровская М.В. Начертательная геометрия. Что это такое? 

– Мн.: Вышэйшая школа, 2014. 

15. Проектирование и черчение [Электронный ресурс]: обучение работе с 

программами ArchiCAD 11, Autodesk AutoCAD 2008, Autodesk AutoCAD 

2007: интерактивный курс.— М. : Новая школа, 2008 .— 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): зв., цв. — (Интерактивный курс).— Систем. требования: 

Windows XP/Vista; Pentium 


