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Введение  

Программа дисциплины «Электротехническое черчение» предусматривает изучение 

теоретических основ геометрического черчения, начертательной геометрии и проекционного 

черчения, машиностроительного черчения, а также приобретения студентами практических 

навыков по технике выполнения чертежей. 

Обучающиеся данной специальности должны уметь излагать свой технический замысел в 

виде чертежей, т.е. получать по готовому чертежу полное представление о форме и 

конструктивных особенностях запроектированного изделия. 

Цель изучения дисциплины  - привить навыки выполнения и чтения чертежей, научить 

обучающихся пользоваться соответствующими стандартами и справочными материалами, 

подготовить их к грамотному выполнению чертежей, схем, как в курсовых, так и в дипломных 

проектах. Обучающиеся  по окончанию изучения курса выполняют домашнюю контрольную 

работу и сдают дифференцированный зачет. 

В результате изучения дисциплины студент  должен     уметь:  

 читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и монтажные 

схемы электротехнических устройств;  

  применять ГОСТы и стандарты для оформления технической документации; 

  руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные правила построения электрических схем, условные обозначения элементов 

устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), электрических, релейных и 

электронных схем; 

-  основы оформления технической документациина электрические устройства; 

- отраслевые стандарты ГОСТы, Единую систему конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единую систему технологической документации (ЕСТД). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины 

Введение 

Роль чертежа в технической деятельности специалиста. Чертежи как элементы отображения 

информации. Правила выполнения конструкторских документов как основа для проектирования. 

Виды проектной документации 

Раздел 1.  

Общие требования к разработке и оформлению конструкторских документов. 

Тема1.1 Классификация и виды конструкторских документов  

ГОСТ 2.101—68 ЕСКД Виды изделий. 

ГОСТ 2.103—68 ЕСКД Стадии разработки. 

Чертеж как документ ЕСКД 

 

Тема 1.2 Общие требования к оформлению конструкторских документов 

Форматы. 

ГОСТ 2.301—68 ЕСКД Форматы. Основные и дополнительные форматы.  

ГОСТ 2.102—68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов.  

Форма, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторской 

документации, предусмотренных стандартами ЕСКД. Шрифты чертежные.  Типы и размеры 

шрифтов. Текстовая информация на чертежах.  

ГОСТ 2.302—68 ЕСКД Масштабы. 

ГОСТ 2.304—81 ЕСКД Линии на чертежах и схемах 

ГОСТ 2.307—68 ЕСКД, 2.308—68 ЕСКД Нанесение и указание размеров и предельных 

отклонений 

Раздел 2. Выполнение чертежей схем различных видов 

Тема 2.1. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. 

Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем. 

ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Правила выполнения схем. 

Графические обозначения. Текстовая информация. Чертежи печатных плат. Условные 

графические обозначения на схемах.   

ГОСТ 2.709—89 Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических 

элементов. 

ГОСТ 2.710—81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.  

Условные графические обозначения элементов электрических схем (ГОСТ 2.701—84; ГОСТ 2.722—

68; ГОСТ 2.723—68; ГОСТ 2.727—68; ГОСТ 2.728—74; ГОСТ 2.730—68; ГОСТ 2.747—68; ГОСТ 

2.755—87 и т. д.). 

Общие правила выполнения электротехнических чертежей. Чертежи общего вида. Чертежи 

изделий с обмотками и магнитопроводами. Чертежи жгутов, кабелей и проводов. 

Условные обозначения цифровых устройств и микропроцессорной техники.  

ГОСТ 17021—88 ЕСКД, ГОСТ 17467—88 ЕСКД, ГОСТ 19480—89 ЕСКД Микросхемы 

интегральные.  



Выполнение чертежей различных видов электротехнических изделий. Правила выполнения 

структурных, функциональных, принципиальных схем, схем соединений и подключения. 

ГОСТ 2.702—75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем. 

 

Тема 2.2. Электронные принципиальные и логические функциональные схемы 

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных и функциональных схем 

в электронной и цифровой схемотехнике.  

Условные графические обозначения элементов и компонентов в принципиальных электронных 

схемах и схемах вычислительной техники.  

Чертежи принципиальных электрических схем электронных устройств в дискретной 

схемотехнике. Структурные, функциональные, блочные, монтажные и принципиальные схемы. 

Общие правила составления и оформления текстовых документов в схемах электронных 

устройств и устройств вычислительной техники (спецификация, надписи, указания, сноски и т.д.) 

 

Тема 2.3. Релейно-контактные схемы автоматики и телемеханики в устройствах СЦБ на 

железнодорожном транспорте 

Общие положения и правила построения и выполнения принципиальных, функциональных и 

блочных схем в аппаратуре СЦБ.  

Условные графические обозначения приборов и устройств автоматики и телемеханики в 

устройствах СЦБ на железнодорожном транспорте: светофоры, указатели, шлагбаумы, сигнальные 

огни, путевое оборудование, стрелки с оборудованием на схематическом плане; реле, блоки, 

контакты, кнопочные выключатели и т.д.  

Чертежи принципиальных релейно-контактных электрических схем. Общие правила составления 

и оформления текстовых документов в схемах СЦБ (спецификация, надписи, указания, сноски и 

т.д.). Правила выполнения схематических планов железнодорожных станций (однониточного и 

двухниточного) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Перечислите линии, применяемые на чертеже. 

2.  Основные форматы по ГОСТ 2.301-68. 

3. Какие установлены размеры шрифта и чем определяется размер шрифта? 

4. Что называется масштабом, и какие масштабы установлены стандартом? 

5. Что называется уклоном? 

6. Какие размеры называются габаритными? 

7. Что такое сопряжение, как определяются точки сопряжения? 

8.  Аксонометрия. Виды аксонометрических проекций. Расположение осей. 

9.  Деление окружностей на 5. 6, 7, 8, 12 равных частей. 

10.  Лекальные кривые. 

11.  Что называется проецированием? Перечислите виды проецирования? Назовите, кто является 

основоположником метода прямоугольного проецирования? 

12.   Определения -  эскиз, технический рисунок. 



13.   Определение понятия «вид». 

14.  Какие изображения называют сечениями?  Правила, когда сечения не обозначаются? 

15.   Определение понятия «разрез». Виды разрезов? 

16.  Основные сведения о резьбе. Изображение и обозначение резьб. Соединения разъёмные и 

неразъёмные. 

17.  Сборочный чертёж, его назначение. Основные требования к оформлению сборочного чертежа. 

Последовательность чтения сборочного чертежа. 

18.  Что называется деталированием? Последовательность деталирования? 

19.  Виды конструкторских документов, приведите примеры. 

20.  Что называется схемой? 

21. Условно-графические элементы электрических схем. 

22. Правила присвоения буквенно-цифровых обозначений элементам схем. 

23. Схема электрическая структурная, назначение, порядок выполнения. 

24. Схема электрическая функциональная, назначение. 

25. Схема электрическая принципиальная, назначение. 

26.  Назначение таблицы «Перечень элементов». 

27. Порядок заполнения таблицы «Перечень элементов». 

28.  Правила построения схемы принципиальной. 

29. Схема электрическая соединений, назначение. 

30. Таблица проводов, назначение. 

31. Схема подключений, назначение. 

32. Таблица к схеме подключений. 

33. Схема общая, назначение. 

34. Условно-графические элементы релейных схем. 

35.  Буквенно-цифровые обозначения элементов релейных схем. 

36. Виды конструкторской документации. 

37. Комплект конструкторской документации типового электронного устройства. 

38. Правила оформления текстовой документации. 

39. Заполнение таблиц и ведомостей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание домашней контрольной работы – это  выполнение чертежей. 

Для выполнения чертежей необходимы специальные приборы, инструменты, 

принадлежности и материалы. Прежде чем начать чертить, студент должен узнать назначение 

каждого инструмента, научиться правильно обращаться с ними, овладеть навыками и приемами 

работы с чертежными инструментами. 

Чертежная доска предназначена для выполнения чертежных работ. 

Размеры чертежных досок стандартизированы и соответствуют размерам стандартных 

форматов бумаги. При креплении листа бумаги сначала закрепляют верхний левый угол листа, 

затем, натягивая лист ладонью руки, закрепляют противоположный нижний угол, после этого 

закрепляют правый верхний угол и затем последний.  

Бумага. Чертежи выполняют на плотной чертежной бумаге, на гладкой ее стороне. От 

качества бумаги зависит внешний вид чертежа. Бумагу нужно выбирать такую, чтобы с нее 

хорошо стирались  резинкой карандашные линии. 

Карандаши. Чертежные карандаши имеют шестигранную форму. Такие карандаши не 

скатываются с наклонной поверхности чертежной доски и их удобно держать в руке при работе. 

Чертежные карандаши разделяют на твердые, средние и мягкие. При выполнении чертежа 

тонкими линиями рекомендуется применять твердые карандаши с маркировкой Т, 2Т (Н, 2Н). 

Обводят чертежи более мягкими карандашами с маркировкой М, 2М (В, 2В). возрастание цифры 

перед буквой Т(Н) указывает увеличение твердости карандаша, а перед буквой М(В) – увеличение 

его мягкости. Карандаши средней твердости обозначают ТМ (НВ), такие карандаши можно 

применять при обводке чертежа. 

 Чертежные резинки применяют для удаления с бумаги лишних линий и чистки чертежа. 

Линии, проведенные карандашом, стирают мягкими резинками. При работе резинкой необходимо 

закрыть краем листа чистой бумаги те линии, которые нужно оставить, чтобы не пришлось 

проводить их заново. 

Угольники. Для чертежных работ необходимо иметь два вида угольников: с углами 

30,60,90 и 45,90. При помощи угольников в сочетании с друг с другом или с линейкой, с 

рейсшиной можно выполнять различные геометрические построения: деление окружности, 

вычерчивание многоугольников, проведение взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных 

прямых, вычерчивание углов и др. размеры угольников соответствуют ГОСТ 5094-74. 

Линейки. Линейка предназначена для проведения отрезков прямых линий. 

Рейсшина состоит из длинной линейки и планки на конце линейки, расположенной под 

прямым углом (в виде буквы Т).   Планка состоит из двух частей, одна часть закреплена 

неподвижно, а другая – вращается на шарнире и закрепляется под любым углом винтом с гайкой. 

Подвижную часть планки можно установить в различные положения для проведения 

параллельных линий под углом к рамке чертежа. 

При помощи угольников и рейсшины можно проводить параллельные и перпендикулярные 

линии разных направлений. 

Лекало.  Лекалами пользуются для проведения плавных кривых линий, когда эти линии не 

могут быть проведены циркулем, так как имеют переменный радиус кривизны. Для работы 

желательно иметь несколько лекал разной кривизны.  



Готовальня представляет собой набор чертежных инструментов в футляре. Готовальни 

различаются по номерам, которые соответствуют количеству инструментов, вложенных в 

готовальню.  

Циркуль круговой применяется для вычерчивания окружностей.  

Выполнив чертеж. Удалить лишние линии и помарки, после проверки и исправления следует 

обвести его карандашом марки М или ТМ. Графы основной надписи заполнять в последнюю 

очередь. 

Чертеж должен выполняться в соответствии со стандартами Единой системы 

конструкторской документации четко и аккуратно. Надписи на чертежах выполнять только 

чертежным шрифтом. 

Чертежи контрольных работ выполнять на чертежной бумаге. Стандартные размеры 

форматов установлены ГОСТ 2.301-68. 

 

Оформление листа и основной надписи на листе 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Образец основной надписи 

 

1 - наименование чертежа; 

2 – обозначение чертежа, состоящее из индекса раздела курса черчения (например, ГЧ – 

геометрическое черчение, ПЧ – проекционное черчение, МЧ – машиностроительное черчение), 

номер задания, номер варианта;  

3 – обозначение материала;  

4 – литера (например У - учебный);  

5 – масса;  

6– масштаб;  

7 – номер листа;  

8 – количество листов; 

9 – название техникума, номер группы или номер личного дела (шифр учащегося);  

10 – исполнитель; 

11 – 12 подписи;  

13 – дата;  

Графы 14, 15, 16, 17 и 18 в учебных чертежах не заполняются  

 

Правила выполнения чертежа 

1. Начиная чертить, прежде всего, необходимо правильно закомпоновать чертеж. Для этого 

на поле листа наметить в виде прямоугольников места, ограничивающие изображения. 

Все чертежные построения нужно выполнять сначала тонкими линиями, и только после 

проверки правильности выполнения построений чертеж можно обвести мягким карандашом. 

2. Чертеж выполняется в следующей последовательности (тонкими линиями): 

а)  наносятся осевые и центровые линии; 

б) проводятся линии контура; 

в) проводятся выносные и размерные линии; 

г) наносятся размерные числа; 

д) выполняется штриховка разрезов и сечений; 

е) выполняются надписи. 

3. При наводке чертежей следует придерживаться определенной последовательности: 

а) наводят все окружности и дуги окружностей; 



б) наводят все горизонтальные и вертикальные прямые; 

в) наводят все наклонные прямые. 

4. Перед наводкой кривых линий по лекалам рекомендуется: 

а) предварительно соединить точки кривой карандашом от руки, добиваясь плавности 

очертаний кривой; 

б)  подобрать лекало, соответствующее кривой. Рекомендуется за один раз обводить не менее 

3-х точек; 

в) между отдельными участками кривой следует оставлять небольшие (1-2 мм) зазоры, 

которые затем заполняются от руки. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 1 

Контрольная работа №1 выполняется на пяти листах чертежной бумаги по индивидуальным 

вариантам заданий. Всего вариантов 10. Студенты узнают свой вариант по последней цифре 

своего шифра. 

Перечень и наименование листов: 

Лист 1-1 "Шрифты и линии" (Формат A3) 

Лист 1-2 "Геометрическое тело" (Формат А3) 

Лист 1-3 "Эскиз детали с резьбой и с применением простого разреза" (Формат A3) 

Лист 1-4 "Рабочий чертёж детали по эскизу" (Формат A3-А4) 

Лист 1-5 "Чертёж схемы по специальности" (Формат A3) 

Контрольная работа №1 должна иметь титульный лист, оформленный в соответствии с 

примером приведённым ниже. Все надписи располагаются по центу листа, выполняются мягким 

карандашом, чертёжным шрифтом типа Б под углом 75°, размеры шрифтов также указаны в 

примере. Фамилия, имя, отчество пишется в именительном падеже. 

 

 

 

 

 

Пример выполнения титульного листа на формате A3: 
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Лист 1-1 

Шрифты и линии 

Содержание листа: 

1. Прописные буквы, цифры, строчные буквы чертёжного шрифта типа Б с наклоном 

75°, размер 10. 

2. Упражнение по написанию текста чертёжным шрифтом типа Б с наклоном 75°, 

размер 5. 

3. Начертание разных типов линий. 

4. Контур детали с уклоном. 

5. Изображение детали в разрезе. 

 

Цель задания: 

Формирование графических умений и навыков по выполнению надписей чертежным 

шрифтом, а также рациональных графических приемов начертания и обводки линий различных 

типов и построения простых контуров технических деталей. 

 

Методические указания: 

1. Подготовить чертежные инструменты. 

2. Вычертить внутреннюю рамку и основную учебную надпись в тонких линиях (без 

нажима). 

3. Выполнить правильно компоновку чертежа, наметив тонкими линиями в виде 

прямоугольников места, ограничивающие изображения. 

4. Шрифты необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». 

Размеры шрифта см. в табл.4 для шрифта типа Б. 

Размер шрифта  определяется высотой прописных букв в миллиметрах. Для облегчения 

написания букв и цифр можно нанести вспомогательную сетку сплошными тонкими линиями: Для 

прописных букв И, Й, Л, Т, Ш, Щ, X, П достаточно провести две горизонтальные линии на 

расстоянии, равном высоте буквы h (размер шрифта); для букв Н, Ч, Е, К, А, М, Ж дополнительно 

проводят еще одну горизонтальную линию посередине, на этой линии располагают средние 

элементы букв. При построении сетки для строчных букв нужно учесть, что высота строчных букв 

составляет 7/10 h. Необходимо помнить, что прописные и строчные буквы имеют различную 

ширину. 

5. Рекомендуем начать выполнение задания с написания букв и цифр русского алфавита, 

шрифтом № 10. Для этого разметьте тонкими линиями с наклоном 75° ширину каждой буквы и 

цифры и расстояние между ними. Та часть листа, где выполняются прописные и строчные буквы, 

цифры и линии чертежа, является общей для всех вариантов.  

6. Ниже алфавита вы должны расположить текст надписи, которая выполняется шрифтом № 

7, по вариантам. Варианты для написания текста, студенты выбирают из табл.1. Обратите 

внимание, что вспомогательная сетка должна быть невидимой. 



 

Таблица 1 

 

Номер 

варианта 
Содержание текста, выполняемого стандартным шрифтом размера 7 

1 
Схема является документом, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связь между ними 

2 
Сборочный чертеж сопровождается спецификацией – документом, 

определяющим состав сборочной единицы комплекса, комплекта 

3 
Пояснительная записка – это документ, содержащий описание устройства и 

принцип действия разрабатываемого изделия 

4 
Оригинал – это документ, выполненный на любом материале и предназначен 

для изготовления по нему подлинника 

5 

Подлинник – это документ, оформленный подлинными установленными 

подписями и выполненный на материале, позволяющем многократное 

восприятие с него копий 

6 

Дубликат – это копия подлинника. Обеспечивающая одинаковое 

воспроизведение подлинника, выполненная на любом материале, позволяющем 

снятия с него копий 

7 
За основные конструкторские документы принимаются: чертеж детали – для 

деталей; спецификацию – для сборочных единиц, комплексов и комплектов 

8 
Все конструкторские документы, кроме основных, имеют установленный 

шифр, например, сборочный чертеж –СБ, габаритный чертеж - ГЧ 

9 

Техническим документам в зависимости от стадии разработки 

присваивается литер, например, при выполнении технического проекта – 

литера Т 

10 
Чертеж детали – документ, содержащий   изображение детали и другие 

данные для ее изготовления и контроля 

 

7. Вправой верхней части листа вы показываете знание всех типов линий и изображаете их, 

соответствующими карандашами. Линии чертежа должны соответствовать ГОСТ 2.303-68. Тип 

линии и толщину выбирают в зависимости от назначения линии. Линии внутренней рамки и 

основной надписи должны быть также четкими и иметь толщину S=0,8 мм 

8. Перед выполнением чертежа трапеции с уклоном 1:1,5 прочтите параграф учебника 

«Уклон и конусность». Обратите внимание на буквенные обозначения высоты Н и длины В. Эти 

размеры индивидуальны для вех вариантов, см. табл. 2. Изображение выполняется в масштабе 1:1, 

проставляются размеры в соответствии с вариантом. 

Таблица 2 

Номер варианта В H 

1 20 25 

2 20 28 

3 26 30 

4 32 35 



5 32 25 

6 26 33 

7 36 28 

8 36 30 

9 40 33 

10 40 35 

 

9. Для изображения детали в разрезе, важно правильно нанести штриховку тонкими линиями 

под углом 45 °, соблюдать типы линий и расставить размеры. Размеры с обозначением K, L, α  

смотрите в табл. 3, и выбирайте в соответствии с вашим вариантом. 

Таблица 3 

Номер варианта α l К 

1 130 45 60 

2 135 50 66 

3 140 55 70 

4 145 60 16 

5 130 50 80 

6 135 55 60 

7 140 60 66 

8 145 45 70 

9 140 60 76 

10 135 45 80 

 

10. В основной надписи укажите масштаб, дату выполнения чертежа, свою фамилию и 

фамилию преподавателя, наименование листа «Шрифты и линии», количество листов в 

контрольной работе, название учебного заведения и в нужной графе поставьте личную подпись. 

Образец вычерчивания основной надписи на рис. 1. 

11. Выполните обводку линий. Образец выполнения листа I-1 показан на рис.2



 

Приложение к методическим указаниям 

Таблица 4 – Параметры шрифтов 

ПАРАМЕТРЫ 
Размеры шрифта в миллиметрах 

3,5 5 7 10 14 

Высота прописных букв 3,5 5 7 10 14 

Высота строчных букв 2,5 3,5 5 7 10 

Ширина прописных букв: 

Узкие - Г,З,Е,С. 1,8 2,5 3,5 5 7 

Средние - Б,В,И,К,Л,Н,О,П,Р,Т,У,Ч,Э,Ь,Я. 2,1 3 4 6 8 

Широкие - А,Д,М,Х,Ю,Ц,Ы. 2,5 3,5 5 7 9 

Особо широкие - Ж,Ф,Ш,Щ,Ъ. 2,8 4 6 8 10 

Ширина строчных букв: 

Узкие - с. 1,2 2 3 4 6 

Средние -б,в,г,д,е,з,к,и,й,л,н,о,п,р,у,х,ч,ь,э,я. 1,5 2,5 3,5 5 7 

Широкие - а,м,ц,ы,ъ,ю. 1,8 3 4 6 8 

Особо широкие - ж,ф,т,ш,щ. 2 3,5 5 7 10 

Ширина цифр: 

Узкая - 1. 1 1,5 2 3 4 

Широкая - 4. 2 3 4 6 8 

Средние - 2,3,5,6,7,8,9,0. 1,8 2,5 3,5 5 7 

Минимальный шаг строк: 6 8,5 12 17 24 

Расстояние между буквами: 0,7 1 1,4 2 2,8 

 

 

 

 
    



 

Рисунок 2 – Образец листа 1-1 



Лист 1–2 

Геометрическое тело 

Содержание листа: 

1. Комплексный чертёж геометрического тела с нанесением на вершины данного тела точек. 

2. Аксонометрическая проекция. 

Цель задания: 

Изучить метод прямоугольного проецирования геометрического тела с вырезом, освоить 

приёмы проецирования точки на три плоскости проекций и выполнить аксонометрическое 

построение. 

Методические указания: 

1. Чтобы приступить к проецированию геометрического тела на три плоскости проекций, 

необходимо повторить, как строить проекции точек, отрезков прямых и плоских фигур, т.е. 

элементов, которые образуют геометрические тела. 

2. Проецирование обязательно надо начать с компоновки габаритных прямоугольников, и 

наведения осей координат. 

3. По размерам перечертить две заданных проекции геометрического тела: сначала 

горизонтальную, потом фронтальную, внимательно построить вырез с помощью линий связи. Все 

построения вести в тонких линиях. 

4. Далее построить с помощью линий проекционной связи третью проекцию (профильную) 

геометрического тела с вырезом. 

5. Затем, сначала на горизонтальной проекции отметить точками и цифрами все вершины, 

потом при помощи проекционной связи перенести их на остальные виды геометрического тела. 

6. Выполнить аксонометрическую проекцию геометрического тела с вырезом. 

7. Проверьте правильность выполнения построения чертежа, заполните основную надпись и 

обведите чертёж мягким карандашом. 

8. Варианты заданий геометрических тел см. в табл. 4, образец выполнения и оформления 

листа показан на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 



Таблица 4 

 

 

 



 

Рисунок 3 – Образец листа 1-2



Лист 1-3 

Эскиз детали с резьбой с применением простого разреза 

 

Содержание листа: 

Эскиз детали с резьбой с применением простого разреза. 

 

Цель задания: 

С натуры выполнить эскиз детали имеющей сквозное отверстие и резьбу. 

 

Методические указания: 

1. Приступая к выполнению задания, необходимо повторить тему: «Выполнение эскизов 

деталей машин, измерительные инструменты, обмерные операции». 

2. Детали для эскизирования студенты выбирают самостоятельно по месту работы. Следует 

отдать предпочтение деталям некрупным и имеющим резьбу. Отверстия с зенковкой, пустоты, 

полости и другие простые детали (валики, втулки, оси), а также излишне сложные для 

эскизирования брать не стоит. 

4. Эскизы должны содержать местные виды, разрезы, сечения, выносные элементы, размеры, 

необходимые для изготовления детали. Эскизы выполняются мягким карандашом на листах в 

клетку, близких по размеру к установленным форматам. 

5. Эскиз должен иметь рамку и основную надпись установленного образца. 

6. Эскиз выполняется в глазомерном масштабе без применения чертежных инструментов. 

Масштаб не проставляется. В учебной практике окружности разрешается проводить тонкими 

линиями циркулем с последующей обводкой от руки. 

7. Деталь сдаётся вместе с контрольной работой, без неё работа не рецензируется. Пример 

эскиза показан на рис. 4. 

 

  



Лист 1-4 

Рабочий чертёж детали по эскизу 

 

Содержание листа: 

На листе 1-4 выполняется рабочий чертеж детали по эскизу листа 1-3. 

 

Цель задания: 

Формирование графических умений и навыков при выполнении рабочего чертежа детали по 

ранее выполненному эскизу. Совершенствование графической техники. 

Методические указания: 

1. Рабочий чертеж выполняют с эскиза, чертежными инструментами, по размерам 

соответствующим числовым размерам проставленным на эскизе, применяя масштаб по ГОСТу. 

2. Формат листа для рабочего чертежа выбирается в зависимости от размеров детали и 

выбранного масштаба чертежа. Формат чертежа должен соответствовать ГОСТ 2.301-68 (ОТ СЭВ 

1189-78).  

3. Желательно для рабочего чертежа детали применять масштаб 1:1. Мелкие детали следует 

изображать в масштабе увеличения, а крупные детали несложной формы - в масштабе уменьшения. 

Если деталь симметрична, целесообразно применять изображения половины симметричного вида. 

4. Пример выполнения листа 1-4 показан на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Образец листа 1-4



Лист 1-5 

Чертёж схемы по специальности 

 

Содержание листа: 

Изображение однопутного участка в масштабе, по исходным данным. 

 

Цель задания: 

Выработать навык вычерчивания поперечного профиля земляного полотна однопутного участка в 

масштабе, по исходным данным. 

 

Методические указания: 

1. Приступая к выполнению задания, необходимо повторить следующие разделы: «Типы линий», 

«Шрифты чертежные», «Масштабы», «Размеры», «Уклоны».  

2. Основная площадка однопутной насыпи изображается в виде трапеции, с основание равным полной 

ширине основной площадки земляного полотна. 

3. Образец выполнения листа 1-5 приводится на рис.6. Исходные данные для выполнения листа 1-5 

приведены в табл. 5. 

4.  Варианты: 1, 6, 7, 8, 9, 10 выполняют построение в масштабе 1:200, а остальные варианты 

используют масштаб 1:100. 

5. В тех вариантах, где насыпь имеет значение Н≤6, отсутствует нижний уклон 1:1,75. 

6. На чертеже все размеры должны быть указаны в миллиметрах. 

 

Таблица 5 

Номер варианта В Н ℓ1 ℓ2 h 

1 5 12 7 10 4 

2 5,5 3 3 6 1,5 

3 6 4 4 5 2 

4 6,5 5 5 4 2,5 

5 7 6 6 5 3 

6 6,5 7 7 6 3,5 

7 6 8 6 7 3 

8 5,5 9 5 8 3,6 



9 5 10 8 9 3,8 

10 7 11 9 10 4 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Образец листа 1-5 
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и блокировки;  

 ГОСТ 2.755–87 ЕСКД Устройства коммутационные и контактные  соединения; 

 ГОСТ 2.757–81 ЕСКД Элементы коммутационного поля  коммутационных систем; 

 ГОСТ 2.761–84 ЕСКД Компоненты волоконно-оптических систем передач; 

 ГОСТ 2.765–87 ЕСКД Запоминающие устройства; 

 ГОСТ 19.101–77 ЕСПД Виды программ и программных документов; 

 ГОСТ 19.701–90 ИСО 5807-85 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.  

Дополнительная литература: 

Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат, 2000. 

Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 

Машиностроение, 2004.  

1. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. М.: Высшая школа, Издательский центр 

«Академия», 2000. 

2. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике.  М.: Высшая школа, 

Издательский центр «Академия», 2000. 

3. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика. Справочные материалы. М.: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электричество и схемы. Форма доступа: www.elektroshema.ru 

 

 

 

 

 


