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Методические  указания  содержат  задания,  справочную информацию, 
примеры выполнения некоторых графических работ. Методические указания 
составлены по основным темам дисциплины. 



Тема:  Метод  проецирования.  Ортогональное  проецирование  и 
комплексные чертежи. Позиционные задачи.

На первом занятии решаются задачи в тетради на построение проекций 
точки  по  ее  наглядному  изображению  и  по  координатам;  прямой  по 
заданным координатам, по заданному расстоянию от плоскости проекций. 

Для  решения  задачи  на  нахождение  натуральной  величины  отрезка 
прямой различными способами необходимо знать суть этих способов. 

Рассмотрим способ прямоугольного треугольника.
Натуральная  величина  отрезка  прямой  всегда  может  быть  принята  за 
гипотенузу прямоугольного треугольника, одним катетом которого является 
отрезок, равный и параллельный проекции, а другим – разность расстояний 
концов отрезка до плоскости проекций (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Нахождение натуральной величины отрезка прямой 
способом прямоугольного треугольника

     В прямоугольном треугольнике АВВ 1  - катет АВ 1  = АнВн; катет ВВ 1 = 
Zв –  Zа =  ∆Z;  гипотенуза  АВ –  натуральная  величина  отрезка,  α –  угол 
наклона прямой АВ к плоскости Н.
     В прямоугольном треугольнике АВА 1  - сторона А 1 В = AvBv; сторона А 1

А =  Yа –  Yв =  ∆Y; сторона  АВ – натуральная величина отрезка;  β – угол 
наклона прямой к плоскости V.

Второй способ – замена плоскостей проекций. На любом расстоянии от 
отрезка АнВн параллельно ему проводят ось х1, затем через точки Ан и Вн 
нужно провести линии связи (перпендикуляры) к оси х1 и на них отложить 
расстояние, взятое от оси х до точек Аv Bv, соединяем полученные точки, 
расстояние  между  которыми  и  будет  натуральной  величиной  отрезка  АВ 
(рисунок 2).

Третий способ – вращение вокруг проецирующей оси (рисунок 3). Для 
начала  необходимо  выбрать  положение  оси  на  чертеже  (любой  конец 
отрезка, на примере выбрана точка А). Затем повернуть проекцию отрезка до 
положения  параллельного  оси  х,  т.к.  при  вращении  точка  описывает 
окружность, а окружность на перпендикулярную ей плоскость проецируется 
в  прямую,  то  через  т.  Вн  проводим  прямую,  параллельную  оси  х  и 
проецируем на нее точку В1

v, получаем точку В1
н, т.к. точка А при вращении 



находилась на оси,  то своего положения в пространстве  она не изменила. 
Отрезок А1

нВ1
н – натуральная величина отрезка АВ.

Рисунок 2 – нахождение натуральной величины отрезка прямой 
способом замены плоскостей проекций

Рисунок 3 – нахождение натуральной величины отрезка прямой 
способов вращения

Далее,  в  соответствии  с  индивидуальным  вариантом  нужно  решить 
задачу  на  нахождение  натуральной величины отрезка  прямой различными 
способами. Данные для выполнения задачи находятся в таблице 1.

На  втором  занятии  необходимо  выполнить  графическую  работу  на 
формате  А4 (210х297 мм)  на  построение  точки пересечения  прямой ЕД с 
плоскостью,  заданной  треугольником  АВС.  Данные  для  решения  задачи 
принимаются согласно варианту из таблицы 2.



Таблица 1

Н
ом

ер
 в

ар
иа

нт
а Значения координат, мм

АХ АY АZ ВХ ВY ВZ

1 15 20 10 50 5 20
2 45 15 30 15 5 5
3 50 5 20 20 30 5
4 40 5 20 0 25 5
5 5 10 25 35 20 5
6 10 15 25 35 10 0
7 0 30 5 35 10 20
8 0 10 15 35 25 5
9 35 20 20 10 10 0
0 5 25 5 30 5 15

На третьем занятии по этой теме выполняется графическая работа на 
построение линии пересечения двух плоскостей, заданных треугольниками 
АВС и ДЕК.  Данные для выполнения задачи  принимаются  из  таблицы 2. 
Пример решения задачи показан на рисунке 4.

Таблица 2

Н
ом

ер
 в

ар
иа

нт
а Значения координат, мм

АХ АY АZ ВХ ВY ВZ СХ СY СZ DХ DY DZ ЕХ ЕY ЕZ КХ КY КZ

1 11
7

90 9 52 25 79 0 83 48 68 11
0

85 13
5

19 36 14 52 0

2 12
0

90 10 50 25 80 0 85 50 70 11
0

85 13
5

20 35 15 50 0

3 11
5

90 10 52 25 80 0 80 45 64 10
5

80 13
0

18 35 12 50 0

4 12
0

92 10 50 20 75 0 80 46 70 11
5

85 13
5

20 32 10 50 0

5 11
7

9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 11
0

13
5

36 19 14 0 52

6 11
5

7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 11
0

13
5

20 20 15 0 50

7 12
0

10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 11
0

13
0

38 20 15 0 52

8 11
6

8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 10
8

13
5

36 20 15 0 52

9 11
5

10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 11
0

13
5

35 20 15 0 50

0 18 10 90 83 79 25 13
5

48 82 67 85 11
0

0 36 19 12
1

0 52



Указания к задаче. По середине листа намечают оси координат и из 
таблицы 2 согласно своему варианту берутся координаты точек A, B, C, D, E, 
K вершин треугольника. Стороны треугольников и другие вспомогательные 
прямые проводятся вначале тонкими сплошными линиями. Проекции линии 
пересечения треугольников строятся по точкам пересечения сторон одного 
треугольника с другим или по точкам пересечения каждой из сторон одного 
треугольника с другим порознь. Такую линию можно построить, используя и 
вспомогательные секущие проецирующие плоскости.

Видимость  сторон  треугольника  определяется  способом 
конкурирующих точек.  Видимые  отрезки  сторон  треугольников  выделяют 
сплошными толстыми линиями,  невидимые следует  показать  штриховыми 
линиями. 

Рисунок 4 – Пересечение двух плоскостей

Четвертое занятие – графическая работа «Параллельные плоскости».
Задача.  Построить  плоскость,  параллельную  плоскости,  заданной 

треугольником АВС и находящуюся от нее на расстоянии 50 мм.
Указания. Данные для решения взять из таблицы 3. Задачу выполняют 

в такой последовательности:



1) в заданной плоскости α (А, В, С) выбирают произвольную точку (в том 
числе  вершину)  и  из  неё  восстанавливают  перпендикуляр  к  плоскости  α 
(А,В,С);

2) определяют  методом  прямоугольного  треугольника  натуральную 
величину  произвольного  отрезка  перпендикуляра,  который  ограничивают 
произвольной точкой ;

3) на  натуральной  величине  произвольного  отрезка  перпендикуляра 
находят точку, расположенную на заданном расстоянии 50 мм от плоскости, 
и строят проекции этой точки на проекциях перпендикуляра;

4)  через  полученную  точку  строят  исходную  плоскость,  соблюдая 
условие  параллельности  плоскостей:  если  плоскости  параллельны,  то  две 
пересекающиеся  прямые  одной  плоскости  параллельны  двум 
пересекающимся  прямым  другой  плоскости.  На  эпюре  одноименные 
проекции пересекающихся прямых параллельны.

Тема: Многогранники.
Задача (первое занятие). На формате А3 построить в трех проекциях 

сечение многогранника проецирующей плоскостью. Определить видимость 
проекций сечения и многогранника. Найти натуральную величину сечения.

Указания. Задача выбирается из таблицы 3 согласно варианту. Для ее 
графического  решения  необходимо   расположить  лист  формата  А3 
горизонтально, оформить его рамкой и основной надписью, вычертить оси 
координат.  Затем,  по  размерам,  заданным  в  таблице  построить  проекции 
затонного  тела,  третью  проекцию  выполнить  самостоятельно,  используя 
вспомогательную прямую, проходящую под углом 450 к осям. После этого, 
отмечают  характерные  и  промежуточные  точки,  строят  их  проекции, 
соединяют  построенные  точки,  получают  проекции  сечения.  Его 
натуральную  величину  находят  способом  плоскопараллельного 
перемещения.  Для  этого  фронтальную  проекцию  сечения  располагают 
параллельно оси х, сохранив расстояние между точками сечения. Затем через 
соответствующие  точки  сечения  проводят  линии  связи,  на  пересечении 
которых получаются точки – вершины сечения, соединив которые получим 
искомую натуральную величину сечения.

Пример оформления графической работы показан на рисунке 5.
На втором занятии нужно решить следующую задачу: на формате А3 

построить  в  трех  проекциях  линию  пересечения  многогранников. 
Определить  видимость  построенной  линии  и  контуров  заданных 
многогранников.

Тема: Кривые лини и  поверхности.
Задача (занятие первое). На формате А3 построить в трех проекциях 

сечение конуса проецирующей плоскостью. Определить видимость проекций 
сечения и конуса. Найти натуральную величину сечения.



Указания.  Исходные  данные  выбираются  из  таблицы  4  согласно 
индивидуальному  варианту  студента.  Пример  выполнения  графической 
работы показан на рисунке 6.

При  перечерчивании  исходных  данных  нужно  оставить  место  для 
построения третьей проекции конуса. 

Для  построения  сечения  конуса  необходимо  отметить  характерные 
точки  –  точки  пересечения  следа  плоскости  с  контурными  образующими 
конуса (12, 22) и осью (3'

2 = 32). Построение точек  11, 21 понятно из чертежа, а 
для нахождения точек 3'

1, 31 необходимо через точку 3'
2  (32) провести 





Рисунок 5 – Пример оформления графической работы



Таблица 4

вспомогательную секущую плоскость α2.  В сечении конуса этой плоскостью 
будет  окружность  радиусом от  оси  конуса  до  его  контурной образующей 
(расстояние  необходимо  измерять  циркулем  по  проведенной  плоскости). 
Затем в плоскости П1  проводят окружность измеренным радиусом и на нее 
проецируют точки 3'

2, 32. Далее на следе плоскости выбирают (произвольно) 
промежуточные точки 4'

2  (42), 5'
2  (52). Горизонтальные проекции точек 4 и 5 

находят  аналогично  точкам  3'
1 и  31,  т.е.  при  помощи  вспомогательных 

секущих плоскостей β2  и γ2. Соединив плавной линией построенные точки, 
получаем  горизонтальную  проекцию  сечения.  Третью  проекцию  сечения 
можно найти при помощи линий связи.

После  построения  проекций  сечения  необходимо  определить 
видимость изображений и сделать  обводку чертежа.  Линии построения не 
убирать.

На  втором  занятии  необходимо  решить  задачу:  На  формате  А3 
построить в трех проекциях тело с вырезом. Определить видимость.



                                        
Рисунок 6 – Пример графической работы



Тема: Построение линии взаимного пересечения поверхностей.
Задача 1 (первое занятие): на формате А3 построить в трех проекциях 

линию  пересечения  двух  поверхностей  способом  секущих  плоскостей. 
Определить видимость.

Указания.  Данные  для  решения  задачи  принимаются  из  таблицы  5. 
Пример решения задачи показан на рисунке 7.  Задачу выполняют в такой 
последовательности:

1) определяют  точки  пересечения  очерковых  образующих  одной 
поверхности с другой, затем второй поверхности с первой;

2) определяют наивысшие и наинизшие точки линии пересечения;
3) определяют промежуточные точки линии пересечения;
4) все  найденные  точки  пересечения  последовательно  соединяют 

кривой линией, учитывая их видимость.
          При выборе вспомогательно-секущих плоскостей необходимо помнить, 
что  они  должны  пересечь  одновременно  обе  поверхности  и  дать 
наипростейшие  фигуры  сечения.  Для  всех  вариантов  заданий 
вспомогательно-секущими  плоскостями  могут  быть  выбраны  плоскости 
уровня:  для одних -  горизонтальные,  для других -  вертикальные или те и 
другие.  Точками  пересечения  поверхностей  являются  точки  пересечения 
контуров  фигур  сечения  поверхностей,  лежащих  в  одной  и  той  же 
вспомогательно-секущей  плоскости.   Каждая   секущая   плоскость  может 
определить от одной до четырех точек линии пересечения в зависимости от 
характера  пересекающихся  поверхностей,  их  расположения  относительно 
друг друга и положения самой секущей плоскости.

 Задача 2 (второе занятие): на формате А3 построить в трех проекциях 
линию  пересечения  поверхностей  вращения  способом  секущих  сфер. 
Определить видимость.

Указания.  Данные  для  решения  задачи  принимаются  из  таблицы  6. 
Пример решения задачи показан на рисунке 8.  Задачу выполняют в такой 
последовательности:

1) определяют  центр  концентрических  сфер  -  точку  пересечения 
осей поверхностей вращения - и проводят ряд концентрических окружностей 
-  сфер  различного  радиуса.  Диапазон  радиусов  сфер  определяется 
минимальным и максимальным радиусами.  Минимальный радиус секущей 
сферы  назначается  из  условия  касания  сферы  большей  поверхности  и 
пересечения  другой  пересекающихся  поверхностей.  Максимальным 
радиусом является отрезок прямой от центра сферы до наиболее удаленной 
точки  пересечения  очерков  пересекающихся  поверхностей  (Ф¹2 и  Ф2 на 
рисунке 9);

2) строят  линии  пересечения  выбранных  сфер  с  заданными 
пересекающимися  поверхностями.  Каждая  из  сфер,  будучи  соосной  с 
заданными поверхностями, пересечет их по окружностям, которые в данной 
задаче  на  плоскости  П2  представляют  собой  прямые  линии  -  хорды 
окружности,  называемые  параллелями  (рисунок  10).  Точки  пересечения 
проекций  полученных  параллелей  являются  проекциями  искомых  точек 



линии пересечения поверхностей. Сфера минимального радиуса пересекает 
данные цилиндры по окружностям, которые в плоскости П2 проецируются в 
прямые линии (а ׀

2  и а2 на рис.9). Точки пересечения а ׀
2  и а2 дают фронтальные 

проекции  искомых  точек  линии  пересечения  поверхностей  (на  рис.9  это 
точки 52 и 5 ׀

 2 ).
3) найденные точки пересечения поверхностей соединяют плавной 

кривой линией;
4) достраивают  горизонтальную  проекцию  линии  пересечения  по 

имеющимся точкам.

Рисунок 7





Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Тема: Сопряжения. Циркульные овалы и лекальные кривые.
Задание: на формате А3 выполнить творческую работу по построению 

изображения, в очертании которого используются сопряжения, циркульные и 
овальные кривые.

Указания.  Для  выполнения  этого  задания  необходимо знать  правила 
построения  сопряжений  углов,  прямой  и  окружности,  двух  окружностей; 
правила  деления  окружности  на  равные  части;  последовательность 
построения лекальных и циркульных кривых.



Поскольку это творческое задание, то необходимо сначала придумать 
орнамент  (разработать  эскизы),  в  котором  будут  содержаться  различные 
виды сопряжений, а затем приступать к выполнению чертежа.

Приведем пример последовательного выполнения чертежа гусеницы.
Сначала  необходимо  построить  окружности  указанного  радиуса, 

соблюдая расстояние между их центрами (рисунок 11).

Рисунок 11 

Затем выполнить внешние сопряжения окружностей как показано на 

рисунке 12.

Рисунок 12

Дальнейшие построения показаны на рисунке 13.



Рисунок 13
Тема: Изображения  в  проектной  графике:  вид,  сечение,  разрез. 

Нанесение размеров.
Задание:  на  формате  А3  по  модели  детали  выполнить  три  вида. 

Нанести размеры.
Указания. Пример оформления листа и задание к нему см. на рисунках 

14, 15. Индивидуальные задания приведены в таблице 7. В соответствии с 
ГОСТ 2.305-68 установить виды детали. Особое внимание обратить на выбор 
главного вида (вида спереди). Нанести размеры.



Рисунок 14



Рисунок 15



На  втором  занятии  выполняется  задание:  на  формате  А3  построить 
третью  проекцию  детали  по  двум  заданным  с  выполнением  разрезов. 
Нанести размеры.

Третье  занятие:  на  формате  А3  выполнить  сечения  вала  заданными 
плоскостями. Нанести размеры.

Тема: Технический рисунок.

На  первом  и  втором  занятиях  (4  ч.)  по  этой  теме  необходимо  на 
формате А3 выполнить технический рисунок группы геометрических тел с 
вырезом 1/4 части каждого геометрического тела.

На третьем занятии требуется выполнить технический рисунок детали 
с натуры.

Указания. Работа выполняется на формате А3.

Последовательность  работы  над  техническим  рисунком  детали 
показана на рисунке 16. 



Рисунок 16

Способы нанесения светотени на поверхность предмета



ховкой показаны на рисунке 17.

Рисунок 17

Распределение  светотени  на  поверхности  цилиндра  показано  на 
рисунке 18, на поверхности конуса – рисунок 19.



Рисунок 18

Рисунок 19

Шрафировка

Примеры нанесения шрафировки показаны на рисунке 20.



                              
Рисунок 20

Нанесение точек

  ностях представлены на рисунке 21.

Рисунок 21



Тема: Архитектурно-строительная графика.
Задание:  на  формате  А3 выполнить чертежи плана и  фасада  здания. 

Нанести размеры и все необходимые обозначения.
Указания. Последовательность выполнения плана здания:

1. Нанести  координационные  оси,  сначала  продольные,  потом 
поперечные (штрихпунктирной линией толщиной 0,3 – 0,4 мм). 

2. Прочертить  тонкими  линиями  контуры  продольных  и  поперечных 
наружных и внутренних капитальных стен и колонн. 

3. Вычертить контуры перегородок тонкими линиями.
4. Выполнить разбивку оконных и дверных проемов и обвести контуры 

капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины.
5. Вычертить  условное  обозначение  санитарно-технического  (рисунок 

22) и прочего оборудования, а также указать направление открывания 
дверей.

Рисунок 22 - Санитарно-техническое оборудование

6. Нанести  выносные,  размерные  линии  и  маркировочные  кружки. 
Первую размерную линию наносят  не  ближе  14-21  мм  от  контура 
чертежа. Последующие размерные линии располагают на расстоянии 
7 мм друг от друга.

7. Проставить необходимые размеры (3 цепочки размеров), марки осей и 
других элементов (рисунок 23).

Размеры проемов и простенков, а также привязку стен к координационным 
осям (отдельно). Размерные линии полностью можно не проводить.
Размеры между осями.
Размеры между крайними осями.
Обозначить секущие плоскости разрезов.
Нанести размеры внутри каждого помещения (от стены до стены).
Указать площадь каждого помещения. Цифру наносят над чертой, напр.  10, 
располагая ее по возможности, справа внизу каждого помещения.



Наименование помещения можно подписать непосредственно на плане или 
выполнить  экспликацию  помещений  (рисунок  24),  тогда  помещения 
нумеруются и берутся в кружок диаметром 7 мм.

8. Над  чертежом  плана  выполнить  надпись  по  типу  «План  1-го 
этажа».

9. Заполнить основную надпись.

Рисунок 23 - Нанесение размеров на чертеж плана здания

Рисунок 24 - Экспликация помещений

Фасад выполняется в проекционной связи с планом здания. Линия земли – 
самая толстая линия на чертеже (рисунок 25). 



Рисунок 25
На  плане  здания  наносятся  высотные  отметки,  они  показывают 

расстояние  по  высоте  от  уровня  чистого  пола  первого  этажа  до  уровня 
поверхности различных элементов здания. Уровень чистого пола принимают 
за отсчетный уровень – условной «нулевой» отметки.
          Отметки обозначаются условным знаком (стрелка с полочкой)  и 
указывают в метрах с тремя десятичными знаками после запятой (рисунок 
26).  Стрелка  выполняется  сплошной  основной  толстой  линией,  линия 
выноски – тонкой. Нулевую отметку указывают без знака, т.е. 0,000. Отметки 
выше нулевой - со знаком «+», ниже нулевой – со знаком «-».

Рисунок 26

Если  наносится  несколько  высотных  отметок  (рисунок  27),  то  они 
располагаются  на  одной  вертикальной  линии,  а  горизонтальные  полочки 
должны быть одинаковой длины.



Рисунок 27
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