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Введение 

Инженерная графика функционально объединяет методы и способы 

графического представления научно-технической информации, выполнения 

технических схем и чертежей с учетом принципов конструирования и 

проектирования, а также технологических процессов, уровня качества изделий и 

условий их эксплуатации в соответствии с существующими нормами и 

стандартами для всех отраслей промышленности  и производства. 

Данные методические указания рекомендуются для студентов направления 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», выполняющих 

графическую работу «Контуры деталей» по разделу «Геометрическое черчение». 

Изображение составляет основу любого чертежа, поэтому ГОСТ 2.305-68* 

«Изображение. Виды, разрезы, сечения» является одним из основополагающем 

стандартов ЕСКД. Естественно что при изучении курса «Инженерная графика» 

изучению этого стандарта уделяется большое внимание.  Все чертежи должны 

быть выполнены в соответствии с ГОСТами ЕСКД и отличаться четким и 

аккуратным выполнением. Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги 

формата, указанного по каждой теме в программе (о форматах см. ГОСТ 2.301-

68). 

 Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является усвоение 

студентами знаний и умений, необходимых для выполнения и чтения чертежей. 

Цель выполнения данной графической работы изучить  методику проецирования 

фигур геометрических тел , выполнить их ортогональные чертежи и 

аксонометрические проекции.                                                                          

     Данные графические работы направлены на формирование следующих 

компетенций: общекультурных - ОК 1 -  выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам - ПК 

1.1-подбирать наиболее оптимальное решение из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; ПК 1.3-

Разрабатывать архитектурно строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

Общие правила выполнения чертежей 

Для выполнения чертежей необходимы:  
а)бумага чертежная(ватман) формата  А3;  
б)набор чертежных 

инструментов(циркуль,измеритель,линейка,угольник,транспортир и т. п.);  
в)карандаши.  
Карандаши подразделяются на твердые, средней твердости и мягкие. 

Твердые карандаши маркируются буквой Т или Н, мягкие – М или В, средней 

твердости – ТМ или НВ. Степень мягкости или твердости карандаша 

определяется цифрой, стоящей перед буквой. На разных стадиях выполнения 

чертежа применяют карандаши различной твердости. 

 

 



Критерии оценки выполнения графической работы. 

При оценивании графических работ учитывается: 

•         правильное построение главного вида и вида сверху геометрических тел 

• полнота представления на чертеже формы и размеров вычерчиваемого 

изделия; 

• аккуратность выполнения работы (отсутствие существенных помарок и 

повреждений ватмана). 

•         правильное построение вида слева 4х геометрических тел. 

•     правильное построение аксонометрической проекции четырех деталей 

 

Методические указания 

Содержание работы:  на формате А3 в масштабе 1:1  выполнить 

ортогональные чертежи 4х деталей в трех проекциях и их аксонометрические 

проекции по образцу (рис.15) согласно варианту на стр10-14. 

Графическая работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ ЕСКД 

и СПДС и отличаться выразительностью, четкостью, опрятностью. Задание 

выполняется карандашом с сохранением всех вспомогательных построений.  

1 этап. Вычерчиваем рабочее поле чертежаи основную надпись 185 х 35 по 

заданным ГОСТом размерам.   

 

 

2 этап. Вычерчиваем осивые линии деля лист на 

4 части. 

 

3 этап. С карточки индивидуального задания 

перечертить вид сверху по размерам, указанным 

на геометричесских телах. Вид сверху четко 

раскрывает взаимное расположение 

геометрических тел. Также согласно заданным 

размерам вспомощью линий связи строит 



главный вид. При выполнении задания 

необходимо анализировать положение 

каждого геометрического тела по 

отношению к плоскостям проекций и 

относительно друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап. Для построения третьей 

проекции 4х геометрических тел 

необходимо прочитать чертеж, 

представить форму и размеры 

геометрических тел. Все 

геометрические тела стоят на одной 

плоскости. Поэтому главный вид и вид 

слева будут находится на одной 

прямой. Затем приступаем к 

построению третьей проекции, 

используя линии связи. Необходимо 

обратить внимание на установление 

видимости каждого геометрического 

тела, если одно геометрическое тело 

закрывает другое, в таких случаях 

применяется штриховая линия –линия невидимого контура. Обозначить 

видимые и не видимые контуры деталей. Обведите комплексный чертеж. 

 



Проекции геометрических тел

 

5 этап. При построении изометрической проекции оси x и y располагают под 

углом 30º к горизонтальной линии (угол 120º между осями). При построении 

изометрической проекции по осям x, y и z и параллельно им откладывают 

натуральные размеры предмета. 

Z

YX

Расположение осей в прямоугольной изометрической проекции

 

При выполнении аксонометрических чертежей часто приходится строить 

проекции окружности. В аксонометрической проекции все окружности 

приобразовываются в овалы. Есть несколько способов построения. Рассмотрим 

один из них.  

Поэтапное построения овала: 

1. Через точку О (начало аксонометриче- 

ских осей) проводят горизонтальную линию. Из 

точки О проводят окружность заданного по усло- 

вию диаметра. На вертикальной линии отмечают 

центры О1 и О1
/. Из этих центров проводят боль- 

шие дуги овала радиусами R = О1-1 и R/ = О1
/-1/. 

2. Из центра О радиусом, равным О-2, 

проводят дугу до пересечения с горизонтальной 



линией. Отмечают центры О2 и О2
/. 

3. Проводят прямые О1 О2 и О1
/ О2

/ и дово- 

дят их до радиуса R и R/. 

4. Из центров О2 и О2
/ проводят малые ду- 

ги овала радиусами R1 и R1
/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 этап. При построении изометрической проекции горизонтальные линии 

откладываются по оси Х или паралельно оси Х. Вертикальные линии 

откладываются по оси Y или паралельно ей. Ось Z отвечает за высоту детали. 

Построение изометрии группы геометрических тел начните с осей одного из 

геометрических тел, пользуясь видом сверху.Постройте основания всех 

геометрических тел, они не должны пересекаться. Достройте геометрические 

тела подняв высоты из середины оснований. Неведемые части обвести линиями 

невидимого контура (штриховой) а видимые сплошной основной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 этап. Заполнить Основную надпись, чертежным шрифтом  под 75 градусов 

тема: «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА». 

 

 

 

 

 



Варианты для графической работы №5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Образец работы № 3 «Геометрические тела» 
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