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1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа профессионального обучения по профессии 27530 

«Чертежник» реализуется в рамках проекта «Профессиональное обучение без 

границ». Данная программа предполагает освоение основных разделов 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета города 

Москвы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы среди школьников 9 – 11 классов.  

 

Направленность: техническая 

Уровень программы – базовый 

Возраст обучающихся –14-18 лет 

Срок реализации программы – 9 месяцев 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

- Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

- Приказ Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 г. № 370 «О 

проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 83 от 15.03.2018 «О 

включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» и 

утверждении им перечня программ» 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 213 от 31.05.2019 г. «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 15 

марта 2019 г. г. № 83» 

 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии индивидуальных 
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способностей, обучающихся не только в профессиональной деятельности, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки.  

 

К обучению допускаются: лица различного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющие основного общего (не прошедших основной государственный экзамен) и 

лица до 18-ти лет, не имеющие основного общего образования. 

 

 

Курс черчения – составная часть трудового политехнического образования 

школьников. Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой 

политехнической и профессиональной подготовке школьников, формированию 

основ графической грамоты, умений составлять чертежи и сознательно ею 

пользоваться в процессе трудовой деятельности. 

Чтение и выполнение чертежей деталей и сборочных единиц, их анализ 

создают предпосылки для развития у школьников склонности к изучению 

техники. 

Тесная связь обучения черчению с жизнью, производительным трудом, 

широкое использование межпредметных связей, включение в процесс обучения 

черчению возможно более широкого круга познавательных и занимательных 

задач повышают мотивацию подростков к познанию и творчеству в интересах 

личности и государства. 

В общеобразовательной программе широко используются межпредметные 

связи с геометрией, начертательной геометрией, дизайном, изобразительным 

искусством, черчением, конструированием, архитектурой и т.д. Воспитанник 

получит начальные знания по специальностям чертежника, дизайнера, 

архитектора, художника оформителя в решениях экстерьеров и интерьеров 

различных зданий и сооружений. Приобретенные знания будут полезны в 

разнообразных творческих поисках, дизайнерских форм, оформлении витрин, 

при составлении рекламы, рекламных объявлений и т.д. 

В данной программе предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. С целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные задания. 

Овладеть основами знаний о дизайне как специфической художественно-

творческой, конструкторской деятельности человека помогут разделы 

предлагаемой программы. 

На занятиях учащиеся узнают, что художественное проектирование многих 

вещей требует умения рисовать, чертить, моделировать и макетировать. 

Направленность программы научно-техническая она направлена на 

приобщение обучающихся к основам черчения, и выявление одаренных детей с 
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целью развития их творческого потенциала. 

Цель программы: мотивация подростков к техническому образованию 

путем их приобщения к инженерной графике и архитектурному дизайну. 

Главными задачами программы являются: 

- научить воспитанников сознательно читать чертежи, моделировать 

различные геометрические тела, самостоятельно разрабатывать 

графическую документацию для изготовления деталей и предметов; 

- изучить приемы пластической проработки поверхности и ее 

трансформации в объемные элементы; 

- ознакомить с основными понятиями композиционного построения объекта 

– композиционным моделированием; 

- развить логическое и абстрактное мышление, творческие способности 

учащихся; 

- оказать помощь в профессиональной ориентации школьников. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа 

дает возможность не только изучить различные техническое черчение, но и 

применить его, используя комплексно, при проектировании предметов, и всего, что 

так или иначе окружает нашу жизнь. 

Актуальность данной образовательной программы 

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования (Министерство образования РФ от 29.11.01). Изучение 

данного курса жизненно 

необходимо в жизни любого грамотного человека, прививает подросткам 

культуры графического труда, создает основу для эстетического воспитания 

учащихся средствами черчения. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Педагогическая целесообразность образовательной программы будет состоять в 

формировании у учащихся чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления своих творческих способностей в 

работе при выполнении индивидуальных заданий. 

Отличительные особенности.  Основными отличиями данной программы от 

стандартной являются 

продолжительный срок реализации, разбитый на этапы, нацеленность на 

подготовку учащихся к поступлению в высшие и средние специальные учебные 

заведения с изучением данного курса, связь данной программы с архитектурно- 

художественным направлением. 

Обучение по программе построено по принципу “ от простого – к сложному”. 

От вырезания простых и симметричных форм – к составлению сложных сюжетных 

композиций; от работы на плоскости – к проработке объемных форм. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, эвристический, 

исследовательский. 
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В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 

собеседование, консультация, экскурсия, дискуссия, практическое упражнение под 

руководством педагога по закреплению определенных навыков, самостоятельное. 

Основным видом деятельности являются практические занятия. 

Концептуальную основу программы составляют положения: 

1. Личностный подход к каждому воспитаннику. 

2. Постепенное освоение теоретических и практических знаний, 

умений и навыков. 

3. Преемственность обучения. 

4. Формирование у подростка умения выразить свою концепцию в 

трехмерном пространстве, поверив в свои силы и возможности. 

 

Программа является не только обучающей, но и воспитывающей. 

У подростков воспитываются и развиваются творческое воображение, 

трудолюбие, усидчивость, способность принимать креативные решения, желание 

получить новые знания, формируется ценностное отношение к себе и другим 

людям. Главное – разбудить активность у подростков, вооружить их способами 

совершенствования деятельности и помочь «творить из себя» свободных, 

развитых, грамотных, творческих профессионально-ориентированных людей. 

 

Программа «Чертежник» содержит следующие уровни освоения: 

 «Теория черчения»  

Его главная задача – увлечь, 

заинтересовать подростков, привить учащимся культуру труда, способствовать 

развитию у учащихся технического и образного мышления, а также 

пространственных представлений, имеющих большое значение в трудовом 

обучении, производственной деятельности и техническом творчестве. 

Учащиеся знакомятся с историей чертежа, приобретают начальные навыки 

в чтении чертежей, самостоятельно разрабатывают чертежи, применяют 

различные виды графических изображений, решают творческие задачи с 

элементами конструктирования. 

Должен знать: 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов на чертежах; 

- условные изображения и обозначение резьбы; 

- способы изображения соединений деталей; 

- особенности выполнения сборочных и строительных чертежей. 

Должен уметь: 

- выполнять необходимые сечения, разрезы на чертежах, чертежи основных 

соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи изделий, состоящих из 5-8 деталей; читать 

несложные строительные чертежи; 

- правильно выбирать главное изображение и количество изображений; 
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- применять полученные знания при выполнении конструктивных преобразований 

несложных объектов. 

 «Макетирование из бумаги и картона»  

Изучают основные приемы макетирования, овладевают построением пластической 

разработки поверхности, разрабатывают простые объемные формы. 

Целью является не только обучение воспитанников приёмам техники 

макетирования и приобретение ими практических навыков в изготовлении 

макетов, но и формирование умений выразить свою концепцию в трехмерном 

пространстве, отобразив любую форму видимого мира за рамками плоскостных 

проекций. 

На втором году обучения подростки учатся работать с бумагой и картоном, имеют 

дело с макетным моделированием, отображающий весь творческий процесс в 

целом, а не только конечный результат. 

Должен знать: 

- основные приемы макетирования; 

- правила пользования инструментами (макетный нож, циркульный нож, ножницы, 

клей, линейки, угольники); 

- шрифты;  

- правила «Золотого сечения»; 

- значение цвета в композиционном решении; 

- закономерности композиционного построения. 

 

Должен уметь: 

- пользоваться специальными инструментами; 

- владеть основными приемами макетирования; 

- строить макет плоскости и различные виды разработки поверхности; 

- разработать и склеить орнамент, кулисные поверхности; трансформируемые 

плоскости; 

- выполнять простые объемные формы, правильные многогранники и их развертки 

(призмы, пирамиды), тела вращения и их развертки (цилиндр, конус). 

- применять данные знания на практике; 

- уметь выполнять сложные объемно-пространственные формы. 

 

Формы и режим занятия. 

 Формы проведения занятий делятся на: 

- групповые – для всей группы, посвященные практическим занятиям и 

обсуждению теоретических вопросов; 

-  индивидуальные консультации в рамках групповых занятий. 

 Режим во время занятий в лаборатории включает в себя следующие моменты: 

- организационный (сбор всех обучающихся проведение техники 

безопасности), 

- раздача оборудования и инструмента, 

- занятия по учебному плану, 

- перемена, 
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- выявление допущенных ошибок, поиск их решения, 

- конец занятий. 

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-

технической базы и контингента обучающихся. Количество детей в группе до 18 

человек.  

Обучающиеся занимаются 1 раз в неделю по 4 часа (45 минут с переменой 15 

минут). Количество учебных недель в году – 36. Общее количество часов в год (9 

месяцев) составляет 144 часа. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Во время обучения по программе «Профессиональное обучение без границ» 

обучающиеся принимают участие в городских конкурсах, олимпиадах, окружных и 

внутриколледжных конференциях и соревнованиях по информационным 

технологиям. 

По окончании профессионального обучения обучающийся сдает 

квалификационный экзамен (с элементами демонстрационного экзамена), по 

результатам которого получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.). 
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2. Учебный план 

 
Профессионального обучения по профессии 27530 «Чертежник» реализуемого 

в рамках программы «Профессиональное обучение без границ».  

Квалификация: Чертежник 

 

 

 

№ 

п.п. 

Учебные разделы Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Теория черчения 66 Зачет 

2 Макетирование из бумаги и картона 30 Зачет 

3 3D моделирование 28 Зачет 

4 Future Skills 3D прототипирование 16 Зачет 

 Квалификационный экзамен 

5 Квалификационный экзамен (с элементами 

демонстрационного экзамена)  

4  

 Итого 144  

 

 

 

Контингент обучаемых: 

лица различного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющие 

основного общего или среднего 

общего образования и лица до 18-ти 

лет, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования 

Длительность обучения: 9 месяцев 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 раза в неделю (по 4 

часа) 

Недельная нагрузка: 4 часа в неделю 
 

Диапазон тарифных разрядов: 2 -3 

разряд  

Минимальный уровень 

образования принимаемых на 

обучение: обучающиеся не имеющие 

основного общего или среднего 

общего образования и лица до 18-ти 

лет 

Уровень получаемого 

образования: 

Профессиональное обучение по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих 
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3. Программы учебных разделов 
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Учебный раздел № 1 

Теория черчения 
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Москва 2019 г. 

 

План учебного раздела  

№ Тема Количество 

часов 

теоретические практические 

1 Вводное занятие теория 1 1 - 

2 Правила оформления чертежей 2 2 - 

3 Способы проецирования 6 2 4 

4 Черчение и выполнение 

чертежей 
16 4 12 

5 Обобщение знаний 3 1 2 

6 Общие сведения о способах 

проецирования 
7 2 5 

7 Сечения и разрезы 13 2 11 

8 Чертежи типовых соединений 

деталей 
6 2 4 

9 Сборочные чертежи изделий 3 1 2 

10 Чтение строительных чертежей 3 1 2 

11 Контрольная работа 3 1 2 

12 Обзор разновидностей 

графических 

изображений 

3 1 2 

 Итого 66 20 46 

 

Содержание  

 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической 

деятельности людей. Краткие сведения об истории развития чертежей. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения. 

 

Тема № 2. Правила оформления 

Теория. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Приемы работы с инструментами. Понятие о государственных стандартах. 
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Шрифт. Масштабы. Размеры. 

Практика. 

Чертеж № 1. Линии чертежа. 

Чертеж № 2. Чертежи плоской детали. 

Контроль. Анализ полученных результатов. 

 

Тема № 3. Способы проецирования 

Теория. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Аксонометрические 

проекции, технический рисунок. Проецирование. 

Практика. 

Чертеж № 3. В системе прямоугольных проекций. 

Чертеж № 4. Изображений предметов на одной, двух, трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Чертеж № 5. В трех видах. 

Чертеж № 6. Эскиз детали в необходимом количестве видов и технический 

рисунок той же детали. 

Контроль. Анализ результатов выполнения заданий. 

 

Тема № 4. Чтение и выполнение чертежей 

Теория. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических 

тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер и граней предмета. Нанесение 

размеров с учетом формы предметов. Развертки предметов. Условные 

обозначения. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части. Сопряжения. Элементы конструирования. 

Практика. 

Чертеж № 7. Чертеж детали с нахождением вершин, ребер и граней предмета. 

Чертеж № 8. Имеющий сопряжения. 

Чертеж № 9. Выполнение чертежа предметов с преобразованием их формы. 

Чертеж № 10. Выполнение эскиза детали с натуры. 

Контроль. Анализ результатов выполнения заданий. 

 

Тема № 5. Обобщение знаний 

Практика. 

Чертеж № 11. Выполнение чертежа предмета по аксонометрической проекции. 

Контроль. Анализ результатов выполнения задания. 

 

Тема № 6. Общие сведения о способах проецирования 

Теория. Способы проецирования. (Прямоугольное, косоугольное, центральное). 

Практика. Графические задания по теме. 

Контроль. Блиц-опрос по теме. 

 

Тема № 7. Сечения и разрезы 

Теория. Сечения. Правила выполнения сечений. Обозначение сечений. Разрезы. 
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Соединение части вида и части разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Правила выполнения разрезов. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Практика. 

Чертеж № 12. Эскизы деталей с выполнением сечений. 

Чертеж № 13. Содержащий разрезы деталей. 

Чертеж № 14. На соединение половины вида и половины разреза. 

Чертеж № 15. Эскиз с натуры с применением необходимых разрезов, сечений и 

других условностей и упрощений. 

Контроль. Анализ результатов выполнения заданий. 
 

Тема № 8. Чертежи типовых соединений деталей 

Теория. Общие сведения о соединении деталей. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей. Резьба на стержне и в отверстии. Обозначение резьбы. 

Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. 

Практика. 

Чертеж № 16. Выполнение чертежей шпоночных и резьбовых соединений. 

Контроль. Анализ результатов выполнения заданий. 
 

Тема № 9. Сборочные чертежи деталей 

Теория. Правила выполнения сборочных чертежей. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Размеры. Чтение сборочных чертежей. Разрезы. 

Штриховка сечений смежных деталей. 

Практика. 

Чертеж № 17. Технический рисунок 1-2 деталей. 

Чертеж № 18. Деталирование. 

Чертеж № 19. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Контроль. Самооценка полученных результатов. 

 

Тема № 10. Чтение строительных чертежей 

Теория. Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Их назначение. 

Особенности строительных чертежей. Условные изображения. Чтение 

несложных строительных чертежей. 

Практика. 

Чертеж № 20. Чертеж плана кабинета. Рисунки условных изображений на 

строительных чертежах. 

Контроль. Блиц-опрос по теме. 

 

Тема № 11. Контрольная работа 

Практика. 

Чертеж № 21. Выполнение чертежа детали (по собственному чертежу). 

Контроль. Анализ результатов выполнения задания. 

 

Тема № 12. Обзор разновидностей графических изображений 

Теория. Области применения технических рисунков и чертежей, схем, 

диаграмм, графиков. 
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Контроль. Блиц-опрос по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный раздел № 2 

Макетирование из бумаги и картона 
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Москва 2019 г. 

 

План учебного раздела  

 

№ Тема Количество 

часов 

теоретические практические 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Основные приемы макетирования 2 1 1 

3 Плоскость и виды пластической 

разработки 

поверхности 

4 1 3 

4 Орнамент 3 1 2 

5 Куличные поверхности 3 1 2 

6 Шрифт и его использование 3 1 2 

7 Трансформируемые плоскости 3 1 2 

8 Простые объемные формы 3 1 2 

9 Правильные многогранники и их 

развертки 

(призмы, пирамиды) 

3 1 2 

10 Тела вращения и их развертки 

(цилиндр, 

конус) 

3 1 2 

11 Модели геометрически 

правильных тел 

вращения (шар, тор) 

2 - 2 

 Итого 30 10 20 

 

Содержание  

 

Тема №. 1 Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи курса «Макетирование». История. Инструменты и 

рекомендации их использования. 
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Тема № 2. Основные приемы макетирования. 

Теория. Приемы работы с бумагой. Надрезы. Сборка и склеивание. Отвороты. 

Цвет в макетировании. Клей. Выкраска белой бумаги. 

Практика. Выполнить куб с цветными гранями. 

Контроль. Анализ результатов выполнения задания. 

 

Тема № 3. Плоскость и виды пластической разработки поверхности 

Теория. Приемы решения плоскостных элементов — пластика поверхности. 

Практика. Выполнить макет - «Эстрада», Набережная», «Мемориальный 

комплекс» (вариант). 

Контроль. Выставка работ. 

 

Тема № 4. Орнамент 

Теория. История орнамента. Значение. Виды: ленточные, ковровые, 

геометрические, геральдические, растительные. 

Практика. Склейка орнаментов (20х20) из прямолинейных и криволинейных 

элементов. 

Контроль. Выставка работ. Творческая оценка. 

 

Тема № 5. Кулисные поверхности 

Теория. Виды кулисных поверхностей. Имитация объема. Ширмы, перегородки. 

Цвет в трактовке поверхности. 

Практика. Склеить модель декораций. 

Контроль. Конкурс практического мастерства. 

 

Тема № 6. Шрифт и его использование 

Теория. Виды шрифтов. История. Назначение. Требования. Шрифт в макете. 

Варианты способов использования шрифтов. 

Практика. Выклеить текст в макете. 

Контроль. Анализ полученных результатов. 

 

Тема № 7. Трансформируемые плоскости 

Теория. Способы трансформации листа. Виды спиралей. Выдвинутые элементы 

поверхности. Виды объемных форм. Оригами. 

Практика. Оригами (коробка 20х20). Спирали в объеме. 

Контроль. Конкурс практического мастерства. 

 

Тема № 8. Простые объемные формы 

Теория. История объема. Менгиры и дольмены. 

 

Тема № 9. Правильные многогранники и их развертки (призмы, пирамиды) 

Теория. Значение терминов — многогранник, многоугольник, развертка. 

Практика. Выклеить сложную пластическую разработку кубов, 

параллелепипедов и призм по примеру. 
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Контроль. Конкурс практического мастерства. 

 

Тема № 10. Тела вращения и их развертки 

Теория. Основные данные по цилиндру и конусу. Правила построения 

развертки. 

Практика. Склеить усеченный конус с параллельными плоскостями основания 

о 7 и 2 см, h =10см. 

Контроль. Анализ полученных результатов. 

 

Тема № 11. Модели геометрически правильных тел вращения 

Теория. Варианты макетной имитации для изготовления шара и тора. 

Контроль. Анализ полученных результатов. 
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Учебный раздел № 3 

3D-моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 
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План учебного раздела  

№ Тема Количество 

часов 

теоретические практические 

1 Тема №1. Интерфейс и начало 

работы 

5 1 4 

2 Тема №2. Создание 

графических примитивов 

AutoCAD 

5 1 4 

3 Тема №3. Режимы черчения и 

настройка 

4 1 3 

4 Тема №4. Редактирование 

объектов 

4 1 3 

5 Тема №5. Основные свойства 

объектов. Слои 

3 1 2 

6 Тема №6. Штриховка 3 1 2 

7 Тема №7. Размеры 2 - 2 

8 Зачет 2 - 2 

 Итого 28 6 22 

 

Содержание  

 

Тема № 1. Интерфейс и начало работы. 

Назначение программы, возможности, версии. Рабочие пространства. 

Изучение интерфейса программы: Лента, Вкладки, Панели. Командная строка, 

графическая область, система координат. Создание, сохранение и открытие 

чертежа. Автосохранение и его настройка. Типы файлов, используемые в 

AutoCAD. Настройка единиц измерения. 

 

Тема № 2. Создание графических примитивов AutoCAD. 

Способы управления экранным изображением. Способы ввода команд. 

Отмена ошибочных команд. Возврат команд. Отрезок. Способы указания точек. 

Способы ввода координат. Круг, дуга, точка, сплайн, эллипс. Создание сложных 

графических примитивов: прямоугольник, многоугольник. Полилиния: свойства, 

настройка, применение. Измерение построений. 

 

Тема № 3. Режимы черчения и настройка. 

Ортогональный режим черчения. Режим объектной привязки. Режим 

полярного отслеживания углов. Режим отслеживания объектных привязок. 

 

Тема № 4. Редактирование объектов. 
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Основные принципы редактирования объектов. Способы выбора объектов. 

Команды перенести, копировать, повернуть, Зеркало. Команды Фаска, 

Сопряжение, удлинить, Обрезать. Команды растянуть, Смещение, выровнять, 

Разорвать. Редактирование с помощью ручек. Команда Массив: создание, 

настройка. 

 

Тема № 5. Основные свойства объектов. Слои. 

Основные свойства объектов: Цвет, Тип линии, Вес линий, Прозрачность. 

Назначение слоев. Создание слоев и работа с ними. Управление слоями: 

выключение, замораживание, блокировка. Возможности редактирования свойств 

слоёв. Окно Свойства: назначение, редактирование объектов. 

 

Тема № 6. Штриховка. 

Типы штриховок: образец, тело, градиент, из линий. Создание и свойства 

штриховки. 

 

Тема № 7. Размеры. 

Размерный стиль. Создание размерного стиля. Нанесение размеров. Основная 

группа размерных инструментов. Специальные размеры - базовый, цепь. Свойства 

размеров. Редактирование размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный раздел № 4 

Future Skills 3D прототипирование 
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Москва 2019 г. 

 

План учебного раздела  

№ Тема Количество 

часов 

теоретические практические 

1 Тема № 1.  Системы 3D-

моделирования и САПР. 

2 2 - 

2 Тема № 2.  Этапы и приемы 

создания модели 

6 3 3 

3 Тема № 3.  Применение 

инструментов модификации 

объектов 

2 1 1 

4 Тема № 4.  Основа  

прототипирования. 3D-принтер 

2 1 1 

5 Тема № 5. 3D сканер. 3D ручка 1 - 1 

6 Тема № 6.  Визуализация 2 - 2 

7 Тема № 7. Разработка проекта 1 1  

 Итого 16 8 8 

 

Содержание  

 

Тема № 1.  Системы 3D-моделирования и САПР 

Основы моделирования и прототипирования. Основные термины и 

определения в компьютерном черчении и моделировании. Виды программного 

обеспечения. Функции 3D-моделирования: Системы автоматизированного 

проектирования (САПР), их возможности и области использования. Правила 

оформления чертежей: штриховка в разрезах и сечениях, линии чертежа и их 

обводка, шрифты, размеры, буквенные обозначения на чертежах, масшта- бы, 

форматы чертежей, стандарты. 
 

Тема № 2.  Этапы и приемы создания модели 

Определение цели моделирования объекта. Построение модели. Прямое 

проектирование (от чертежа к модели), обратное проектирование (от модели к 

чертежу - реверс инжиниринг.) Анализ чертежа детали. Основные 

формообразующие операции  с добавлением слоя материала (выдавливание, 

вращение и др). Построение фасок, скруглений, оболочек. 
Операции с удалением слоя материала . 

 

Тема № 3.  Применение инструментов модификации объектов 
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Модификация объектов.  Вращение. Масштабирование. Построение 

составных объектов. Приёмы создания тел вращения. 

 

Тема № 4.  Основа  прототипирования. 3D-принтер 

Знакомство с конструкцией и принципами работы 3D-принтера. Материал, 

используемый при печати 

 

Тема № 5. 3D сканер. 3D ручка 

Принцип работы 3D сканера.Преимущества. Контактные и бесконтактные 

сканеры. Технологии сканирования. Области применения. Создание изделий  3D 

ручкой. 

 

Тема № 6.  Визуализация 

Исходные материалы для подготовки 3D-визуализации изделия (планы, 

развёртки; чертежи; ручные рисунки, наброски, эскизы; трёхмерные модели; 

фотографии); средства 3D-визуализации (рендеринг). 

 

Тема № 7. Разработка проекта Продумывание общей идеи.  

Разработка алгоритма создания модели. Выбор средств и определение 

размеров элементов модели. Создание рационального набора компонентов 

для  данного проекта. Практическая работа по созданию модели. 
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4. Условия реализации программы 
 

Реализация программы производится в полном объеме, качество обучения 

соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства, 

методы обучения и воспитания соответствует возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. Основными формами обучения являются теоретические, 

практические занятия. 

Теоретические занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием, техническими средствами 

обучения.  

Используется 3 учебных кабинета (Кабинет информатики, компьютерный 

класс, кабинет черчения) с достаточной пропускной способностью, в соответствии 

с установленными для них требованиями безопасности. Оснащённых 

компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и плазменными 

панелями, имеющими выход в Интернет. 

На всех компьютерах установлено базовое лицензионное программное 

обеспечение включающее операционную систему, пакет прикладных программ и 

антивирусное программное обеспечение, а также часть бесплатно 

распространяемых программ (графические редакторы, программы моделирования, 

антивирусные программы). 

Наполняемость учебной группы не превышает 18 человек. 
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5. Контрольно-оценочные средства 
 

5.1. Перечень вопросов к зачетам по учебным разделам 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

1.1. Линии чертежа 
 

1. В каких пределах выбирается толщина толстой основной линии и в 

зависимости от чего? 

Толщина толстой основной линии может иметь толщину s=0,5…1,4 мм в 

зависимости от размеров и сложности изображения, а также от формата чертежа. 

Толщина основных линий должна быть одинакова для всех изображений одного 

чертежа, а для учебных целей рекомендуется в пределах 0,8…1 мм. 

2. Каково назначение сплошной основной, сплошной тонкой, штриховой, 

штрихпунктирной тонкой и разомкнутой линий и как они изображаются? 

Сплошная основная линия применяется для обводки видимого контура, 

внутренней рамки чертежа, контура сечения. 

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных 

линий, линий-выносок, линий перехода, линий штриховки, вспомогательных 

линий построения. 

Штриховая линия применяется для изображения линий невидимого контура. 

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и 

центровых линий. 

Разомкнутая линия применяется для изображения линий сечения. 

3. Какова толщина сплошной тонкой, штриховой, штрихпунктирной тонкой и 

разомкнутой линий? 

Толщина этих линий может быть от s/3 до s/2. 

 

4. Каковы длина штрихов и расстояние между штрихами у штриховой и тонкой 

штрихпунктирной линий? 

Рис.1 

Графические ответы показаны на рис.1. 

5. С проведения, каких линий обычно начинают выполнение чертежей? 

Вычерчивание симметричных изображений начинается обычно с проведения 

осевых линий. 

 

6. Какие линии называются осевыми и центровыми? 
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Осевые линии окружности проходят через ее центр и называются центровыми. 

 

7. В чем состоит различие вычерчивания центровых линий окружностей с 

диаметрами меньше и больше 12 мм? 

Центровые линии выполняются тонкими штрихпунктирными линиями или 

сплошными тонкими, если диаметр окружности на чертеже менее 12 мм. 

 

8. Как должны изображаться центровые линии в середине окружности? 

В середине окружности штрихпунктирные центровые линии должны изображаться 

в виде двух пересекающихся штрихов (а не точкой). 

9. На сколько осевые линии могут выступать за контур изображения, на которое 

они наносятся? 

Штрихпунктирные линии должны начинаться и заканчиваться штрихами, 

выходящими на 3…5 мм за контур изображения, на которое они наносятся. 

 

1.2. Форматы и основная надпись. 

 

1. Назвать обозначения основных форматов и размеры их сторон. 

 
Рис.2 

2. Как получают и обозначают дополнительные форматы? Указать размеры листа 

формата А4хЗ. 

Обозначение дополнительного формата составляется из обозначения основного 

формата и числа, соответствующего кратности его увеличения, например А4x4 

(297х841), А2х3 (594х1261). 

 

3. Какой линией и на каком расстоянии от внешней рамки выполняется рамка поля 

чертежа? 
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Рис.3 

4. Где на чертеже формата А4 располагают основную надпись и где ее 

располагают на остальных форматах? 

Рис.4 

5. Какие сведения о детали указывают в основной надписи? 

 
Рис.5 

Для учебных чертежей можно использовать основную надпись, приведенную на 

рис. 5 ( ГОСТ 2.104—68* форма 1), в графах которой указывают: 7 — 

наименование изделия; 2 — обозначение документа [организация — разработчик 
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чертежа, например, МАМИ; 019 — номер чертежа (номер выдаваемого учащемуся 

задания 19), 005 — номер модели по этому заданию (5)]; 3 — обозначение 

материала детали; 9— индекс кафедры, на которой разрабатывался чертеж и 

название группы учащегося. Также вписывают фамилию учащегося, который 

разрабатывал чертеж, и в соответствующих строках — фамилию преподавателя, 

проверившего и утвердившего чертеж ( рис.5). 

6. Какая основная надпись используется на втором и последующих листах 

графических, текстовых, конструкторских документов и какие сведения в ней 

указывают? 

Если чертеж предмета выполняется на нескольких листах, то основная надпись на 

втором и последующих форматах выполняется по форме 2а: 

 

Рис.6 

7. Какая основная надпись используется на первом листе текстовых 

конструкторских документов? 

Основная надпись, применяемая для первого листа текстовых конструкторских 

документов (например, для спецификаций, пояснительной записки) отличается от 

основной надписи для чертежей и схем: 

 
Рис.7 

На последующих листах текстовых документов применяют основную надпись, 

которую также допускается применять и для последующих листов, чертежей и 

схем:  

Рис.8 

1.3. Масштабы 

 

1. Что такое масштаб? 
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Масштабом называется отношение линейных размеров изделия на чертеже к его 

действительным линейным размерам. 

 

2. Что такое масштабы увеличения и уменьшения? 

Очень крупные или простые по форме предметы вычерчивают в масштабе 

уменьшения. Мелкие предметы или предметы сложной формы вычерчивают в 

масштабе увеличения. 

 

3. Назвать стандартные масштабы увеличения и уменьшения. 

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20. 

Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 15:1; 20:1. 

4. Можно ли применять масштабы, не предусмотренные стандартом? 

Нет, так как все масштабы изображений и их обозначения на чертеже 

устанавливает ГОСТ 2.302-68*. 

 

5. Как указывается масштаб в основной надписи? 

Основной масштаб, в котором выполнен чертеж, указывают в 

графе 6 (рис.5) основной надписи и обозначают 1:1, 4:1, 1:10 и т.п., поскольку 

слово «масштаб» содержится в заголовке графы. 

 

6. Какие размеры предмета указывают при выполнении его чертежа в масштабе 1: 

1, а также в масштабе увеличения и масштабе уменьшения? В каких случаях 

расстояние между буквами в слове уменьшают до значения, равного толщине 

линий букв, или совсем исключают? 

Следует помнить, что при любом масштабе на чертеже указывают истинные 

размеры предмета, а не те, которые изображение имеет на чертеже. 

 

1.4. Чертежные шрифты 

 

1. Что такое прописные и строчные буквы? 

Прописные буквы это заглавные буквы русского алфавита, строчные буквы – это 

буквы которые пишутся в строчку. 

 

2. Чем определяется размер (номер) шрифта? 

Размер шрифта обозначается буквой h и определяется высотой прописных букв в 

миллиметрах, измеряемой перпендикулярно к основанию строки. 

 

3. В чем заключается разница между шрифтами типа А и Б? 

Для шрифта типа А толщина линий букв и цифр d равна 1/14 h, а для шрифта 

типа Б – 1/10 h. В машиностроительном черчении наиболее распространен 

чертежный шрифт типа Б с наклоном под углом 75о. 

 

4. Чему равна высота арабских цифр в каждом номере шрифта? 

Высота арабских цифр такая же, как и высота прописных букв. 
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5. Чему равен угол наклона букв и цифр чертежного шрифта к основанию строки? 

Надписи на конструкторских документах выполняют чертежными шрифтами 

следующих видов: без наклона к основанию строки и с наклоном под углом 75о к 

основанию строки. 

 

6. Какую часть от высоты прописных букв в шрифте типа Б составляют: высота 

строчных букв, расстояние между буквами, минимальное расстояние между 

основаниями строк, минимальное расстояние между словами? 

Высота строчных букв: c = 7/10 h 

Расстояние между буквами: a = 2/10 h 

Минимальное расстояние между основаниями строк: b = 17/10 h 

Минимальное расстояние между словами: e = 6/10 h. 

 

7. Как выполняют нижние горизонтальные отростки прописных букв Д, Ц, Щ и 

черту над буквой Й? 

Нижние горизонтальные отростки прописных букв Д, Ц, Щ и черту над 

буквой Й выполняются за счет промежутков между смежными буквами, а 

вертикальные – за счет промежутка между строками. 

 

8. Какие 16 строчных букв русского алфавита имеют одинаковое начертание с 

прописными? 

Это буквы Ж, З, К, Л, М, Н, О, С, Х, Ч, Ъ, Ь, Ы, Э, Ю, Я. 

 

1.5. Правила нанесения размеров на чертежах 

1. Как проводят выносные и размерную линии при нанесении 

размера прямолинейного отрезка? 

Размерную линию проводят параллельно этому отрезку (предпочтительно вне 

контура изображения), а выносные линии перпендикулярно (рис.9.а) или под 

каким-либо другим углом (рис.9.б) к размерной линии. 

 
Рис.9 

2. Каковы форма стрелок на концах размерной линии и примерное соотношение ее 

элементов? 

Размер стрелок должен быть приблизительно одинаковым при указании всех 

размеров одного чертежа. 
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Рис.10 

3. В каком случае стрелка на размерной линии наносится только с одной стороны, а 

сама размерная линия заканчивается за осью изображения? 

Если вторая половина изображаемого элемента на изображении отсутствует (см. 

рис.11, размер - 25). 

Рис.11 

4. Как проводят выносные и размерную линии при нанесении размера угла? 

Размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные 

линии радиально. Выносные линии должны выходить за концы стрелок на 1…5 

мм. (см. рис.9в). 

 

5. В каком месте размерной линии наносится размерное число? 

Линейные размеры располагают как можно ближе к середине размерной линии. 

 

6. Допускается ли пересечение размерных чисел и стрелок размерных линий какими-

либо линиями чертежа? 

Размерные числа не допускается пересекать какими-либо линиями чертежа, т.е. в 

месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки 

прерываются. 
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Рис.12 

7. В каких единицах измерения задают линейные размеры на чертежах и в каком 

случае эти единицы указывают на чертеже? 

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единиц 

измерения. Линейные размеры, проводимые в технических требованиях и 

пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно должны содержать 

единицы измерения. 

 

8. Каковы единицы измерения угловых размеров и указывают ли эти единицы на 

чертежах? 

Угловые размеры указывают обязательно с единицей измерения (градус, минута, 

секунда). 

 

9. Каковы минимально допустимые расстояния между параллельными размерными 

линиями и между размерной линией и линией видимого контура? Могут ли быть 

эти расстояния разными на одном чертеже? 

Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями – 7 мм, а 

между размерной линией и линией контура – 10 мм, причем выбранное расстояние 

следует выдерживать постоянным на одном чертеже. 

10. Как рекомендуется располагать размерные числа на нескольких параллельных или 

концентрических размерных линиях? Как следует располагать параллельные 

размерные линии меньших и больших размеров по отношению к контуру 

изображения, чтобы они не пересекались с выносными линиями? 

 
Рис.13 

Размерные числа рекомендуется располагать в шахматном порядке относительно 

середины размерных линий. Причем меньшие размеры располагаются ближе к 

контуру изображения, а большие – дальше, во избежание пересечения размерных и 

выносных линий. 
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11. Допускается ли повторять размер одного и того же элемента на изображениях и 

в технических условиях? 

Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на изображениях, а 

также в технических требованиях. 

 

12. Как следует группировать размеры, относящиеся к внешним и внутренним 

очертаниям предмета, при совмещении вида с разрезом? 

При совмещении вида с разрезом следует отдельно группировать размеры, 

относящиеся к внешним и внутренним очертаниям ( см. рис. 14). 

13. Какой размер называется справочным и как он оформляется на чертеже? 

Размеры, не обязательные для данного вида чертежа, но которые указываются для 

большего удобства пользования, называются справочными и отмечаются на 

чертежах звездочкой. 

 
Рис.14 

14. Как наносятся размеры нескольких одинаковых отверстий и фасок, выполняемых 

под углом 45 °? 

Фасками называются сплошные (притупленные) кромки стержня, отверстия, 

бруска, листа. Фаска с углом наклона 45о обозначается линейным и угловым 

размерами, записанными через знак умножения(см.рис.15). 

15. Как указывают толщину и длину детали при изображении ее в одной проекции? 

При изображении детали в одной проекции ее толщина (S 0,4) или длина (L 200) 

наносятся, как показано на рисунке(см.рис.16). 

Рис.15 
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Рис.16 

 

16. Чем заменяют стрелки при недостатке места для них в случае расположения 

размерных линий цепочкой? 

При недостатке места на размерных линиях, расположенных цепочкой, их стрелки 

допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45о к ним (рис.17а) или 

четкими точками(рис.17б). 

Рис.17 

РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. 

 

2.1. Виды 

 

1. Что называется видом? 

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета (рис.18). 

 

2. Какой вид называется главным и как он выбирается? 

Вид спереди принимается за главный и должен давать наиболее полное 

представление о размерах и форме деталей. 

 

3. Какие шесть видов являются основными и как они располагаются на чертеже? 

Основные виды получают проецированием предмета на основные плоскости 

проекций(см.рис.19). ГОСТ 2305 - 68* устанавливает следующие основные виды: 

вид спереди 1; вид сверху 2; вид слева 3; вид справа 4; вид снизу 5; вид сзади 6 ( 

допускается располагать левее вида справа). 

 

4. Какие виды называются дополнительными? 

Дополнительные виды применяют, если изображение предмета или какой-либо его 

части не может быть показано на основных видах без искажения формы и 

размеров. Такие виды получают проецированием предмета или его части на 

дополнительную плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций, но 
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параллельную тому элементу, который на основную плоскость проецируется с 

искажением. 

Рис.18 

 
Рис.19 

5. Какие виды называются местными и как они оформляются? 

Местным видом называется изображение отдельного ограниченного участка 

поверхности предмета, которое образуется его проецированием на одну из 

основных плоскостей проекций. 

 

6. В каком случае дополнительный и местный виды не надписываются при 

оформлении? 

При выполнении в проекционной связи с исходным видом. 

 

2.2. Сечения 
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1. Какое изображение называют сечением и для чего применяется сечение? 

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. 

 
Рис.20 

 

2. Какие сечения называются вынесенными и какие наложенными? В чем состоит их 

различие? 

Вынесенные сечения можно располагать на любом свободном месте поля чертежа. 

Наложенные сечения располагают непосредственно на виде. Контурные линии 

обоих сечений не прерывают ( см. рис.21) 

 

3. Какими линиями обводят вынесенные сечения и какими наложенные? 

Контур вынесенного сечения выполняют сплошной основной линией, контур 

наложенного сечения – сплошной тонкой линией. 

 
Рис.21 

 

1. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному предмету? 

При выполнении нескольких одинаковых сечений одной детали изображают 

только одно сечение, а линии сечения обозначают одной и той же 

буквой(см.рис.22). 
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Рис.22 

 

2. Какой толщины должны быть линии штриховки, на каком расстоянии друг от 

друга и под каким углом к линии рамки чертежа они проводятся? 

Штриховку выполняют тонкими наклонными параллельными линиями толщиной 

от s/2 до s/3 под углом 45о. Расстояние между линиями штриховки может быть в 

пределах от 1 до 10 мм. 

 

3. Под каким углом надо наносить линии штриховки, чтобы они не оказались 

параллельны линиям контура или осевым линиям? 

Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа, оказываются 

параллельными линиям контура или осевым линиям, то угол штриховки следует 

сделать 30о или 60о. 

 
Рис.23 

 

9. Как штрихуют большие площади сечений? 

Большие площади сечений штрихуются лишь узкой полоской равномерной 

ширины по краям полученной фигуры. 

 
Рис.24 

10. Когда вместо нанесения штриховых линий сечение зачерняют? 

Площадь сечения, ширина которого на чертеже меньше 2 мм, зачерняется. 
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Рис.25 

 

10. Как штрихуют узкие (шириной 2...4 мм) и длинные площади сечений? 

Длинные площади сечений, имеющие на чертеже ширину от 2 до 4 мм штрихуют 

на концах, у контуров отверстий и оставшуюся площадь от руки небольшими 

участками(см.рис26). 

 

Рис.26 

 

2.3. Разрезы 

 

1. Какое изображение называется разрезом? 

Разрезом называется изображение, полученное при 

мысленном рассечении предмета одной или несколькими секущими плоскостями. 

При этом часть предмета, расположенную между наблюдателем и секущей 

плоскостью, мысленно отбрасывают, а на плоскости проекций изображают то, что 

находится в секущей плоскости (т.е. сечение предмета этой секущей плоскостью) и 

то, что расположено за ней (видимую часть). Следовательно, сечение является 

составной частью разреза. 

 

2. Какой разрез называется простым? 

Простым называется разрез, получаемый при использовании одной секущей 

плоскости, которая может быть различным образом располагаться относительно 

плоскостей проекций. 

 

3. Какой разрез называется продольным и какой поперечным? 

В зависимости от расположения секущей плоскости относительно изображаемого 

предмета разрезы подразделяются на продольные, если секущая плоскость 

направлена вдоль длинной стороны или высоты предмета, и поперечные, если 

секущая плоскость направлена перпендикулярно длинной стороне или высоте 

предмета. 
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Рис.27. а. ступенчатый разрез 

 
Рис. 27.б - ломаный разрез 

 

4. Какие разрезы называются сложными? 

Сложным называется разрез, получаемый при использовании нескольких секущих 

плоскостей, зависимости от расположения которых различают разрезы 

ступенчатые и ломанные(см.рис.27). 

5. В чем отличие ступенчатого разреза от ломаного? 

Ступенчатые разрезы получают при рассечении предмета параллельными 

плоскостями, а ломанные – пересекающимися(см.рис.27). 

 

6. Как обозначаются секущая плоскость и разрез в простых и сложных разрезах? 

Секущая плоскость представляет собой разомкнутую линию толщиной 

от s до 1.5s с указанием направления взгляда стрелками. Длину штрихов выбирают 

в пределах от 8 до 20 мм в зависимости от размеров изображения. 
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Рис.28 

7. Какой разрез называется местным, для чего он используется и как 

выполняется? 

Для выявления внутренних форм ограниченной части предмета используют 

местные разрезы, в которых секущая плоскость проходит только в том месте 

предмета, в котором требуется показать его внутреннюю форму. Границы местного 

разреза показывают тонкой сплошной волнистой линией. 

 

 
 

Рис.29 

 

2.  

4. Условности и упрощения, принятые при выполнении разрезов 

 

1. В каких случаях допускается соединение половины вида и половины разреза и как 

выполняются эти изображения? 

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их 

сплошной волнистой линией, что упрощает чертеж и сокращает число 

изображений. Если соединяют половину вида и половину разреза, каждый из 

которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией между ними 

служит ось симметрии(см.рис.30). 

2. Как соединяются половина вида и половина разреза, если линия видимого контура 

совпадает с осью симметрии детали? 

Если соединяют половину вида и половину разреза, каждый из которых является 

симметричной фигурой, то разделяющей линией между ними служит ось 

симметрии. 
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Рис.30 

 

3. Как влияет направление плоскостей сечений деталей с ребрами жесткости, 

спицами и т. п. на штриховку их в разрезе? 

Спицы маховиков, ребра жесткости и т.п. показывают в разрезах не 

заштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль их оси или длинной 

стороны. При поперечном разрезе эти элементы штрихуются. 

 

Рис.31 

4. В каком случае допускается выполнять половину изображения предмета? 

Если вид, разрез или сечение представляют собой симметричную фигуру, то 

допускается вычерчивать половину изображения. 
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Рис.32 

 

5. Что такое линии перехода и как они проводятся? 

На видах и разрезах допускается упрощенно изображать проекцией линии 

пересечения поверхностей, если не требуется точное их построение. 

 

2.5. Крепежные изделия 

 

1. Каково назначение крепежных изделий? 

Для выполнения разъемных соединений деталей применяются различные 

стандартизированные резьбовые крепежные изделия: болты, винты, шпильки, 

гайки, а также детали для их стопорения: шайбы, шплинты, штифты, проволока. 

 

2. Какие данные входят в структуру условного обозначения крепежных изделий? 

Структура условного обозначения крепежной детали следующая: 

1. наименование изделия (болт, винт и т.д.); 

2. исполнение (исполнение 1 не указывают); 

3. обозначение резьбы и ее диаметр; 

4. шаг резьбы (крупный шаг не указывают); 

5. обозначение поля допуска резьбы; 

6. длина изделия; 

7. класс прочности или группа; 

8. марка материала или сплава; 

9. обозначение вида покрытия; 

10- толщина покрытия; 

11- номер размерного стандарта. 

 

3. Какую деталь называют болтом? Болты каких исполнений вы знаете? 

Болтом называется резьбовое изделие, служащее соединительной деталью для 

разъемного соединения и представляющее собой стержень, снабженный резьбой 

для гайки на одном конце и головкой на другом. 

Болты с шестигранной головкой нормальной точности могут быть трех 

исполнений: соответственно без отверстия в головке и стержне, с отверстием в 
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стержне для стопорения шплинтом, с двумя отверстиями в головке для стопорения 

группы болтов с помощью проволоки. 

Рис.33 

 

 

4. Какую деталь называют винтом? Как подразделяются винты по форме головок, 

нажимных концов и назначению? 

Винтом называется резьбовое изделие, представляющее собой стержень с головкой 

различной формы и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей. 

По форме головки винты подразделяются на шестигранные, квадратные, 

цилиндрические, полукруглые, полупотайные, потайные. 
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Рис.34 

 

Нажимной конец установочных винтов может быть плоским, коническим, 

цилиндрическим и засверленным(см.рис.35). 

 
Рис.35 

По назначению винты подразделяются на крепежные и установочные (рис.36). 
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Рис.36 

 

5. Что представляет собой шпилька? Шпильки каких типов вы знаете? 

Шпилькой называется резьбовое изделие, служащее соединительной деталью для 

разъемного соединения и представляющее собой цилиндрический стержень, на 

одном конце которого имеется резьба для ввинчивания шпильки в одну из 

соединяемых деталей, а на другом – резьба для навинчивания гайки. 

Шпильки изготавливаются типа А – с одинаковым диаметром резьбы и гладкой 

части стержня (рис.37а) и типа Б – с диаметром гладкой части стержня меньше 

диаметра резьбы (рис.37б). 

 

 
Рис.37 

 

6. Для чего служат гайки? Как подразделяются гайки по форме? 

Гайка представляет собой изделие с резьбовым отверстием для навинчивания на 

болт, винт, шпильку или другую деталь, имеющую аналогичную резьбу. 

По форме гайки подразделяются соответственно на шестигранные, прорезные, 

корончатые, гайки-барашки, круглые и др(см.рис.38). 

 
Рис.38 

 

7. Каково назначение шайб? 
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Назначение шайбы – предохранять поверхность детали от смятия и задиров, 

равномерно распределять усилие на соединяемые детали, а также исключать 

возможность самоотвинчивания крепежной детали. 

 

8. Что представляет собой шплинт и для чего он применяется? Какие данные 

указываются в условном обозначении шплинта? 

Шплинт представляет собой отрезок изогнутой проволоки с полукруглым 

сечением, имеющий кольцевую головку в виде петли и два конца разной 

длины(см.рис.39). 

В условном обозначении шплинта указывают: наименование изделия, его 

условный диаметр d , длину l , обозначение материала, обозначение покрытия, 

толщину покрытия, номер стандарта. 

 
Рис.39 

9. Что представляет собой штифт и для чего он применяется? Какие данные 

указываются в условном обозначении штифта? 

Штифт представляет собой гладкий стержень цилиндрической или конической 

формы, используют для жесткого соединения или точной установки детали при 

сборке(рис.40). 

 

 
 

Рис.40 
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В условном обозначении штифта указывают: наименование изделия, тип, диаметр, 

длину, номер стандарта. 

 

 

 

2.6. Неразъемные соединения 

 

1. Какие виды неразъемных соединений вы знаете? 

Неразъемные соединения по способу соединения деталей подразделяются 

следующим способом: сварка, клепка, пайка, склеивание, сшивание, развальцовка, 

обжатие, прессование. 

 

1. Что называется сваркой? Какие виды сварки получили наибольшее 

распространение? 

Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения посредством 

установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном 

или общем нагреве, или пластическом деформировании. 

 

2. По каким признакам классифицируют сварные швы? 

Сварные швы подразделяются по положению в пространстве, протяженности, 

внешней форме, числу проходов, форме подготовки кромок, характеру 

выполнения. 

 

3. В каких случаях применяют заклепочные соединения? 

Заклепочные соединения применяют в конструкциях, работающих под действием 

значительных ударных и вибрационных нагрузок, в случаях, когда не допустима 

сварка из-за опасности отпуска термообрабатываемых деталей, и при 

использовании несвариваемых материалов. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ И ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ. 

 

3.1. Эскиз детали 

 

1. Что такое эскиз детали и чем он отличается от чертежа детали? 

Эскизом называется чертеж, выполненный от руки без помощи чертежных 

инструментов по правилам прямоугольного проецирования в глазомерном 

масштабе с приблизительным соблюдением пропорций элементов деталей. 

2. На какой бумаге целесообразно выполнять эскиз детали? 
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Эскизы можно выполнять на любой бумаге стандартного формата, но на писчей 

бумаге в клетку легче проводить параллельные и перпендикулярные линии, а 

также соблюдать пропорциональность элементов детали. 

 

3. Указывается ли на эскизе масштаб? 

Эскиз каждой детали выполняется на отдельном формате без указания масштаба 

мягким карандашом. 

 

4. Чем руководствуются при выборе главного вида детали и его расположения? 

Главный вид должен давать наибольшее представление о форме и размерах детали, 

обычно детали изображают на главном виде в рабочем положении, т.е. в том 

положении, которое деталь занимает в изделии при эксплуатации. 

5. Как на главном виде располагают оси деталей, содержащих цилиндрические и 

конические поверхности, которые обрабатываются на токарных станках в 

горизонтальном положении? 

Валы, оси, шкивы, болты и др. изображают на главном виде с горизонтально 

расположенной осью. 

 

6. Чем определяется необходимое число изображений (видов, разрезов, сечений) на 

эскизе деталей? 

Число изображений должно быть минимальным, но достаточным, чтобы 

полностью выявить все формы предмета и нанести их размеры. 

 

7. Какие простейшие инструменты используются при измерении линейных и угловых 

размеров деталей, радиусов закруглений, диаметров отверстий и валов? 

Простейшими инструментами, применяемыми для измерения линейных размеров с 

точностью не более 1 мм, являются масштабная стальная линейка, гибкая стальная 

рулетка. 

Кронциркуль совместно с масштабной линейкой применяется для измерения 

размеров наружных поверхностей деталей и диаметров тел вращения. 

Нутромер применяют для измерения диаметров внутренних поверхностей деталей. 

Если элементы детали имеют очертания по дуге окружности или у нее есть 

скругленные углы или галтели, то радиусы скруглений определяют с помощью 

радиусомера, который представляет собой набор пластинчатых шаблонов. 

Углы между элементами детали измеряют с помощью шаблонов или угломеров. 

 

 

3.2. Рабочие чертежи 

 

1. Что понимается под рабочим чертежом и какую информацию он несет? 

Рабочим чертежом детали называется изображение, на котором нанесены все 

размеры, необходимые для ее изготовления и контроля, указаны материал, 

шероховатости поверхностей и технические требования. 
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2. Как записывается в основной надписи наименование изделия, если оно состоит из 

нескольких слов? 

Наименование изделия в основной надписи и спецификации записывают в 

именительном падеже и единственном числе, начиная с существительного, 

например «Колесо зубчатое». 

 

3. В какой последовательности читается рабочий чертеж? 

1. Прочитать основную надпись чертежа. При этом устанавливаются наименование 

детали, материал и его марка, из которого нужно изготовить деталь,обозначение 

чертежа, масса детали, масштаб чертежа и другие сведения. 

2. Уяснить форму детали. Для этого следует рассмотреть виды, разрезы и сечения, 

имеющиеся на чертеже. Форму детали уясняют при рассмотрении взаимосвязи 

между изображениями, и после прочтения условностей и упрощений, принятых 

при выполнении чертежа. 

3. Ознакомиться с обозначениями шероховатости поверхностей. 

4. Определить размерные базы и размеры формы и положения элементов детали. При 

этом выясняют допускаемые отклонения от назначенных размеров. 

5. Выяснить предельные отклонения формы и взаимного расположения 

поверхностей. 

6. Прочитать технические требования, относящиеся к готовому изделию и 

технологии изготовления, сборке и контролю. 
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5.2. Тест 

1. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий 

чертежа? 

+а ) основной сплошной толстой в) основной сплошной тонкой с) штриховой d) 

штрихпунктирной е) центровой 

2. К прерывистым линиям относятся: 

а)тонкая + в) штриховая с) штрихпунктирная d) линия сечений e) толстая 

3. Толщина штриховой линии равна 

а) s/2 в) s/3 +с) s/2…s/3 d)s/4 e) s/ 3…S/4 

4. Толщина сплошной основной линии: 

а) 0,6 мм +в) 0,5…1,4 мм с) 1,5 мм d) 0,7 мм е) 1,2 мм 

5. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

а) основной тонкой линией +в) основной толстой линией с) любой линией d) 

штрихпунктирной е) разомкнутой 

6. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий: 

+а) видимого контура в) невидимого контура с) осевых линий d) линий сечений е) 

центровых линий 

7. Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

а) видимого контура в) невидимого контура +с) осевых линий d) линий сечений е) 

замкнутого круга 

8.Номер шрифта является: 

а) шириной буквы +в) высотой прописной буквы с) высотой строчной буквы d) 

толщиной обводки е) шириной заглавной буквы 

9. Предмет имеет: 

а) 1 вид в)2 вида, +с) 3 вида, d) 6 видов, е) любое количество видов. 

10. Буквой R на чертеже обозначается: 

а) расстояние между любыми двумя точками окружности в) расстояние между 

двумя наиболее удаленными противоположными точками окружности +с) 

расстояние от центра окружности до точки на ней d) расстояние между точкой и 

центром е) расстояние между любыми двумя точками окружности. 

11. Сопряжением называется: 

а) переход одной кривой линии в другую в) переход одной линии в другую +с) 

плавный переход одной линии в другую d) переход одной линии в окружность е) 

плавный переход окружности в линию. 

12. Сопряжение бывает: 

+а) внешним в) внутренним с) смешанным d) наложенным е) упрощенным 

13. Какой формат принят за единицу измерения других форматов? 

+а) А0 в) А1 с) А4 d) А2 е) А 3 

14. Где на листе формата принято размещать основную надпись? 

а) в левом нижнем углу +в)в правом нижнем углу с) в правом верхнем углу d) по 

центру е) в левом верхнем углу. 

15. Масштабом называется: 

а) расстояние между двумя точками на плоскости в) пропорциональное 

уменьшение размеров предмета на чертеже +с) отношение линейных размеров 
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изображения к линейным размерам объекта d) расстояние между двумя точками в 

разных плоскостях е) пропорциональное увеличение размеров предмета на чертеже 

16. ГОСТ 2.302—68 не допускает масштаб: 

а)1:1 +в) 1:3 с) 2,5:1 d) 1:1000 е) 1: 8 

17. Чертежный шрифт бывает: 

а) прямой +в) наклонный с) косоугольный d) центральный е) вытянутый 

18. При прямоугольном проецировании любой объект имеет: 

а) 1 вид в) 2 вида +с) 3 вида d) 6 видов е) любое количество видов. 

19. На чертеже все проекции выполняют: 

+а) в проекционной связи б) без проекционной связи с) произвольно d) 

прямолинейно е) под любым углом 

20. На фронтальной плоскости изображается: 

а) профильный вид в) вид сверху с) вид справа +d) вид главный е) вид сзади 

21. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ТУШЬЮ: 

а) циркуль; в) кронциркуль; +с) рейсфедер; d)карандаш е) рейсшина 

22. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

ЧЕРТЕЖНИКА: 

а) папка для рисования; в) чертежная доска; +с) рейсшина d) конструктор 

е)чертежный стол. 

23. КАКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ КАРАНДАША ВСТРЕЧАЕТСЯ: 

а) ТМ в) НВ с) СП +d) 2Т е) 2В 

24. В ГОТОВАЛЬНЮ ВХОДЯТ: 

+а) циркуль; в) лекало; с) рейсфедер d) транспортир е) измеритель 

25. КАКОЕ ИЗ СЛОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗВАНИЕМ ЧЕРТЕЖНОГО 

ИНСТРУМЕНТА? 

+ а) треугольник в) транспортир с) лекало d) циркуль е) линейка 

26. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания 

линий: 

+ а) видимого контура, в) невидимого контура, с) осевых линий d) центровых е) 

продольных 

27. На профильной плоскости изображается: 

а). главный вид, в) вид сверху, с) вид справа, +d) вид слева, е) вид с боку. 

28. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета 

называется 

а) главным видом, в) видом сзади, +с) видом местным, d) видом слева, е) общим 

видом. 

29. Невидимый контур детали на чертеже выполняется: 

+а) штриховыми линиями, в) штрих пунктирными тонкими линиями, с) основной 

сплошной толстой, 

d) невидимой линией е)волнистой 

30. Проекцией точки на плоскости называется: 

а) произвольно взятая точка плоскости, +в) отображение точки пространства на 

плоскости с) произвольная точка вне плоскости d) проецирующий луч е) 

произвольно спроецированная точка. 
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31. Проецирующая прямая – это: 

а) прямая, проведенная через точку пространства, +в) прямая, соединяющая точку 

пространства с ее проекцией с) процесс построения проекций d) процесс 

построения наглядных изображений е) проекция прямой на плоскости. 

32. Центральным проецированием называется проецирование, при котором: 

а) проецирующие прямые параллельны друг другу, в) проецирующие прямые 

параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под углом отличным 

от 90, +с) проецирующие лучи исходят из одной точки d)проецирующие прямые 

непараллельные друг другу е) центральные косоугольные проекции. 

33. Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей 

а)центрального проецирования, в) косоугольного проецирования, +с) 

параллельного проецирования d)сплошного проецирования е) непараллельного 

проецирования. 

34. За основное проецирование принято: 

а) параллельное, в) косоугольное, с) центральное, +d) прямоугольное е)угловое 

35. Проецировать всегда необходимо: 

а) на одну плоскость; в) на две плоскости; с) на три плоскости ; +d) все зависит от 

особенности строения детали е) на четыре плоскости. 

36 Назовите плоскость V: 

а) профильная; в) горизонтальная; +с) фронтальная d) прямоугольная е) 

косоугольная 

37. Главным видом принято считать: 

а) вид сбоку; +в) вид спереди; с) вид сверху d) вид снизу е) вид слева 

38. Вид сбоку выполняется на чертеже: 

а) с левой стороны от вида спереди; +в) с правой стороны от вида спереди; с) 

рядом с видом сверху d) снизу от вида спереди е) сверху от вида спереди 

39. Виды на чертеже располагаются: 

а) свободно без правил; +в) в проекционной связи; с) когда как, d) все зависит от 

размера листа е) в любом свободном месте 

40. Что чертят сплошной толстой основной линией? 

а) выносные линии; в) размерные линии; +с) рамку и основную надпись; d) 

видимый контур детали е)невидимый контур детали 

41. Штриховая линия имеет толщину: 

+а) от S/3 до S/2 в) S/4 с) S/5 d) S/6 е) S/8 

42. Линию обрыва показывает: 

а) штрихпунктирной линией ;в) сплошной тонкой; +с) сплошной волнистой. d) 

разомкнутой е) ломаной 

43. Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии: 

+а) 1-2 мм; в) 7-10 мм; с) 3-5 мм d) 8 мм е) 10 мм 

44. Какие размеры имеет лист формата А4: 

+а) 297х210; в) 140х270; с) 190х297 d) 254х210 е) 150х295 

45. Разомкнутая линия-это: 

а ) линия обрыва; в) линия сгиба с) линия невидимого контура d) центровая линия 

+е) линия сечений 
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46. Чем определяется размер шрифта? 

+а) высотой буквы в) номером шрифта с) шириной буквы d) номером буквы 

е)длиной строки 

47. Какая ширина принята для волнистой линии в зависимости от толщины 

основной сплошной линии: 

+а) от S/2 до S/3; в) S/4; с) S/3 d) S 

48. Какая ширина принята для штрихпунктирной линии в зависимости от 

толщины основной сплошной линии: 

а) S1 ; в) S/4; с) S/3 d) S/5 +е)от S/2 до S/3 

49. Какие размеры измеряются во фронтальной плоскости проекций: 

а)Длина-ширина +в)Длина-высота с) Ширина-высота d) Высота-длина е)ширина 

50. Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий: 

а) Штриховая в) Штрихпунктирная +с) Сплошная тонкая d) Волнистая 

51. Какая плоскость проекций соответствует виду сверху: 

+а)горизонтальная в)фронтальная с)профильная d)секущая плоскость 

52. Проекции пирамиды: 

а) окружность + треугольник +в) треугольник + любой многоугольник с) 

прямоугольник + круг 

d)два прямоугольника е)два косоугольника 

53. Эскиз-это: 

+а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь в) 

объемное изображение детали; с) чертеж, содержащий габаритные размеры 

детали d) Чертеж детали, содержащий, необходимую информацию об объекте 

е)правильно выполненный чертеж 

54. Плоскость расположенная перед зрителем: 

а)горизонтальная в) секущая плоскость с) профильная +d) фронтальная е) 

косоугольная 

55. Какие оси определяют профильную плоскость проекций: 

а) Х-Y в) Z—X + с)Z—Yd) O—X е) Х-Н 

56. Проецирование – это: 

А) Способ получения чертежа +в) Процесс построения проекций с) Процесс 

выполнения чертежа d) Процесс построения наглядных изображений е) процесс 

выполнения линий 

57. Что измеряют в горизонтальной плоскости проекций: 

А) длину-высоту +в) длину-ширину с) ширину-высоту d) высоту-длину-ширину е) 

высоту 

58. На пересечении каких линий должен находиться центр окружности 

а) штриховой в) ломаной с) сплошной тонкой d) волнистой +е) штрих- пунктирной 

59. Какой метод проецирования принят за основной: 

а) косоугольное проецирование в) центральное проецирование 

+с) прямоугольное проецирование (ортогональное) d) американская система 

проецирования е) простое проецирование. 

60. Что называется сопряжением: 
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а) отрезок прямой по которой пересекаются грани +в) плавный переход одной 

линии в другую с) точка пересечения вспомогательных линий , равноудаленных от 

сторон d) точки пересечения перпендикуляров, опущенных на отрезки прямых из 

центра «О» е) точка пересечения двух прямых 

61. Что обозначают знаком «S 2» 

а) вид покрытия поверхности изделия в) размер фаски +с) толщину изделия е) 

размер детали 

d) Простановка справочных размеров е) глубину изделия 

62. Какими осями определяется фронтальная плоскость проекций: 

а) Х-У в) Z—Y +с) Z—X d) O—X е) Х-Х 

63. Какой из карандашей самый твердый: 

А)ТМ в) 6В с)Т +d)2Н е)2М 

64. Правильный вариант затачивания карандаша: 

+а) в) с) d)  

65. Определите неверный размер шрифта: 

а) 2,5 в) 3, 5 +с) 5,5 d) 10 е) 14 

66. Какую длину имеют штрихи штриховой линии: 

а)5…30 мм. +в) 2…8 мм. с) 4…6 мм. d) 3..5 мм. е) 5…6 

67. При соединении части вида и части разреза границей является… 

+а) ось симметрии в) волнистая линия с) основная линия d) штриховая линия е) 

пунктирная линия 

68. Где правильно проставлен размер дуги окружности: 

а) в) +с) d)  

69. Как называется точка «О» 

а) Вершина в) Центр сопряжения +с) Точка сопряжения d) Радиус сопряжения е) 

точка схода 

70. Какие оси относятся к прямоугольной изометрической проекции: 

+а) в) с) d)  

71. Какой вид называют местным: 

+а) Изображение отдельного ограниченного места видимой поверхности предмета 

в) Изображение обращенной к наблюдателю видимой поверхности предмета с) Вид 
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размещаемый на месте фронтальной проекции d) Вид размещаемый на месте 

горизонтальной проекции 

72. На каком рисунке диаметр окружности нанесен правильно: 

а)  в) с) d) +е)  

73. Кем были заложены основы изобразительной системы современного 

чертежа: 

+а) И.П..Кулибин в) Гаспар Монж с) Петр 1 d) Леонардо да Винчи е) Д.И. 

Менделеев 

74. Определите правильное обозначение секущей плоскости и направление 

взгляда: 

а) +в) с) d) е)  

75. Если размер шрифта №10, то чему равна высота строчных букв: 

а) 5 в) 7 +с) 10 d) 14 е) 12 

76. На каком чертеже размеры проставлены в соответствии с требованием 

ГОСТа: 

+а) в) с) d) е)  

77. Проекция, у которой размер по оси «у» сокращается в два раза: 

а) прямоугольная изометрическая проекция +в) косоугольная фронтальная 

проекция 

с) косоугольная горизонтальная изометрическая проекция d) тригонометрическая 

проекция е)центральная проекция 

78. Какой размер детали определяет ось Z : 

а) длина в) ширина +с)высота d) диаметр е) радиус 

79. Какими осями образована горизонтальная плоскость проекций: 

А) Y Z в) XZ c) W Y +d) XY e) Н 

80. На какой плоскости проекций можно увидеть деталь сбоку: 

+а) W в) V c) WH d) F e)H 

81. Какой плоскости проекций соответствует вид спереди: 

а) Н в) W +c) V d) WE е) F 

82. Какая плоскость образована осями ХZ: 

А) горизонтальная +в) фронтальная с) профильная d) прямолинейная е) внешняя 

83. Какими осями образована профильная плоскость проекций: 

+а) ZY в) YH c) YX d) XZ е ) X0 

84. Цилиндр-это: 
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+А) геометрическое тело в) геометрическая фигура с) геометрическая форма d ) 

геометрический предмет е) сочетание двух окружностей 

85. Что лежит в основании конуса: 

а) треугольник в) прямоугольник с) окружность +d) пятиугольник е) овал 

86. Что лежит в основании шестигранной призмы: 

а) прямоугольник в) овал +с) шестиугольник d) пятиугольник е) квадрат 

87. Деление окружности на 5 равных частей можно выполнить при помощи: 

+а) транспортира в) угольника с) линейки d)циркуля е) лекала 

88. Деление окружности на 4 равных части можно выполнить при помощи: 

а) лекала +в) угольника с) линейки d)циркуля е) транспортира 

89. Деление окружности на 6 равных частей можно выполнить при помощи: 

а) угольника в) транспортира с) линейки +d)циркуля е) лекала 

90. Деление окружности на 3 равные части можно выполнить при помощи: 

а) линейки +в)циркуля с) транспортира d) лекала е) угольника 

91. Какую проекцию относят к Аксонометрической: 

А) прямоугольную в) фронтальную +с) прямоугольную изометрическую d) 

косоугольную е) центральную 

92. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция относится : 

+а) к аксонометрической проекции в) к прямоугольной проекции с) к линейной 

проекции d) к косоугольной проекции 

е) к центральной 

93. Изометрической проекцией окружности является: 

+а) эллипс в) овал с) круг d) кривая е) дуга 

94. Овал –это: 

а) вытянутая окружность +в) замкнутая кривая с) прерывистая прямая d) 

дугообразная форма е) цилиндр 

95. Сечение –это: 

а) фрагмент в) предмет с) плоскость +d) фигура е) деление 

96. Сечения бывают: 

а) правильные в) сложные +с) вынесенные d) кривые е) замкнутые 

97. Сечения обозначаются линией: 

а) прямой +в) разомкнутой с) сплошной d) тонкой е) пунктирной 

98. Сечения изображаются: 

+а) штриховкой в) полосой с) наклонной d) кривой е) зигзагом 

99. Вынесенные сечения выполняются : 

а) в пространстве в) на плоскости +с) в любом свободном месте от чертежа d) под 

чертежом е) над чертежом 

100. Разрез –это: 

+а) изображение предмета в) изображение фрагмента с) изображение фигуры d) 

изображение детали е) изображение сечения 
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