
Мир инженерной графики 

Занятие№1. Введение. История инженерной графики 

Цель: ознакомить студентов с целями и задачами изучения дисциплины, с 

основными инструментами и материалами, используемыми при выполнении 

графических работ; ознакомить с историей развития инженерной графики; 

способствовать формированию интереса к предмету. 

План 

1. История развития инженерной графики.  

2. Виды инженерной деятельности и решаемые задачи. 

3. Чертежные инструменты и принадлежности. 

Здравствуйте.  Мы начинаем занятие кружка «Мир инженерной графики В 

результате занятий в кружке обучающийся должен  

узнать: 

об истории зарождения графического языка и основных этапах 

развития чертежа о форме предметов и геометрических тел (состав, 

размеры, пропорции) положении предметов в пространстве; 

о видах изделий, конструктивных  элементах  деталей  и  составных   

частей сборочной единицы; о правилах оформления чертежей; о 

методах проецирования; о видах соединений; о чертежах различного 

назначения. 

научиться: 

правильно пользоваться чертежными инструментами; выполнять 

геометрические построения; наблюдать и анализировать форму 

несложных предметов; выполнять технический рисунок; 

выполнять  технические  чертежи  несложной  формы,  выбирая  необ

ходимое количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; читать 

чертежи несложных изделий; 

осуществлять  преобразование  простой  геометрической  формы        

детали  с последующим выполнением чертежа видоизмененной 

детали; изменять положение предмета в пространстве относительно 

осей координат; применять полученные знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

 



История развития чертежа 

Изображение различных предметов — рисунки появились как 

средство общения между людьми еще до создания письменности. 

С тех пор как научились возводить сначала простейшие, а потом более 

сложные сооружения, мастера стали использовать при строительстве 

рисунки, а затем и чертежи. 

О первых графических изображениях можно судить по 

сохранившимся в архивах, музеях и библиотеках графическим 

изображениям. 

Сохранившиеся наскальные рисунки свидетельствуют о зарождении 

картографического способа передачи информации, который 

совершенствовался в течение многих веков. 

Одной из древнейших карт (за 2500 лет до н.э.) считается так 

называемый вавилонский чертеж, выполненный на глиняной табличке. 

При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений появились 

первые чертежи, которые назывались «планами». Эти чертежи обычно 

выполнялись в натуральную величину непосредственно на земле, на месте 

будущего сооружения (рис. 1, а). Для построения таких чертежей были 

созданы первые чертежные инструменты — деревянный циркуль-

измеритель и веревочный прямоугольный треугольник (рис. 1, б). В 

дальнейшем такие планы-чертежи стали выполнять на пергаменте, дереве и 

холсте в уменьшенном виде. На чертежах старались показать как форму, так 

и размеры предметов. 

 
 
 
 

В Древней Руси было очень много искусных мастеров по литью 

металлов, изготовлению оружия, строительству зданий. Эти мастера, как 

видно по дошедшим до нас предметам и сооружениям, хорошо владели 

геометрией и умели выбрать наилучшее решение технических задач. 

Так, например, в летописях XIII—XIV вв. найдены рисунки, по которым 

можно узнать способ изготовления предметов. Рассматривая рис. 2, видим, 

что ствол пушки изготовлен горновой или кузнечной сваркой и укреплен 

насадными кольцами-бандажами. 



 

 

 
 

 

Часто на одном изображении совмещались план (вид сверху) и фасад 

(вид спереди) какого-либо сооружения, например, моста (рис. 3). 

Неудобство такого совмещения заставило разъединить оба вида и 

применять при изображении предметов два, три и более видов. 



 
 

Позднее русские зодчие, под руководством которых строились 

крепости и другие сооружения в Киеве, Пскове, Новгороде, Суздале, умели 

уже выполнять и использовать достаточно сложные чертежи. По проекту и 

под руководством архитектора Федора Коня в 1586—1592 гг. для отражения 

вражеских нашествий была построена в Москве огромная каменная стена с 

многочисленными башнями толщиной пять метров и длиной семь 

километров. Все эти сооружения строились по предварительно 

разработанным проектным чертежам. 

С развитием кораблестроения потребовались более точные, 

вычерченные в строгом масштабе чертежи. В корабельных чертежах 1686—

1751 гг. уже применялись три изображения, с помощью которых на 

плоскости чертежа показывали основные размеры судна: длину, ширину и 

высоту (рис. 4). 

В архиве сохранился чертеж весельного шлюпа, выполненный в 1719 

г. Петром I. Чертеж составлен с соблюдением проекционной связи. 



 
 

 

 

В 1798 г. французский инженер Гаспар Монж опубликовал свой труд 

«Начертательная геометрия», который лег в основу проекционного 

черчения. 

Задолго до появления начертательной геометрии в отдельных чертежах 

русских умельцев использовался метод прямоугольного проецирования. 

В XVIII в. чертежи выполнялись чрезвычайно тщательно, с обводкой 

цветной тушью. На этих чертежах делались условные разрезы изделий с 

раскраской места разреза разными цветами в зависимости от вида 

материалов изделий. 

Чертежи И. И. Ползунова и И. П. Кулибина наглядно показывают отличные 

познания русских изобретателей в области построения точного 

проекционного чертежа изделия (рис. 5). 

 



 
Чертежи стали выполнять с большой точностью, так как они не 

содержали числовых размеров, и размеры изображенных на них объектов 

определяли путем обмера чертежа с помощью циркуля-измерителя и 

помещаемых на чертеже масштабов. Особенно тщательно выполнялись 

чертежи объектов, представляющих особую важность: военных кораблей, 

крепостных сооружений, предметов вооружения и снаряжения, которые 

утверждали в высших инстанциях. Такие чертежи часто окаймлял 

замысловатой рамкой, украшенной всевозможными завитушками и 

виньетками. 

Обмер чертежей для определения размеров изображенных на них 

объектов представлял собой весьма кропотливый и неудобный для 



производства процесс, который мог удовлетворять только условиям 

мануфактурного способа производства. С развитием машинного 

производства, переходом к серийному выпуску изделий возникла 

необходимость взаимозаменяемости частей изделия. Определение размеров 

путем обмера чертежа не могло обеспечить выпуск изделий с 

взаимозаменяемыми частями. Поэтому на чертежах стали указывать 

размеры — сначала, только основные, а затем все размеры изображенного 

объекта» Однако почти до начала XX в. на чертежах помещался линейный 

или поперечный масштаб. 

Развитие науки и техники повышает требования к надежности, 

долговечности, экономичности изделий и возводимых сооружений, что в 

свою очередь усложняет техническую документацию, насыщая чертежи 

разными условными знаками и символами. В чертежи стали включать 

указания о точности, с какой должны быть выдержаны размеры (появление 

системы допусков и посадок), требования к качеству поверхностей (переход 

от примитивных указаний «кругом обработка» к указанию научно 

обоснованных параметров шероховатости поверхности), требования к 

геометрии изделия (указание допусков форм и расположения поверхностей) 

и др. 

Основоположником начертательной геометрии в России был проф. Я. 

А. Севастьянов, издавший в 1821 г. свой курс «Основания начертательной 

геометрии». Выдающийся ученый конца XIX в. проф. В. И. Курдюмов 

написал ряд капитальных трудов по начертательной геометрии. Проф. Н. А. 

Рынину принадлежит ряд трудов по приложению начертательной геометрии 

в технике. Проф. Д. И. Каргин написал работу «О точности графических 

построений». 

Смотрите видео и презентацию по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pt93_Rx_kcc 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/priezientatsiia-po-inzhieniernoi-

ghrafikie-na-tiemu-istoriia-razvitiia-i-instrumienty-inzhieniernoi-ghrafiki 

 

Чертеж — конструкторский документ. К конструкторским документам 

относят графические (чертежи, схемы) и текстовые (спецификация, 

ведомости, технические условия и т. д.) документы, которые в отдельности 

или в совокупности определяют состав, устройство изделия, содержат 

необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта. 

 Для того  чтобы изготовить детали и собрать из них сборочную 

единицу, необходимо тщательно разработать конструкторскую 

документацию. Она должна однозначно определять, что должно быть 

https://www.youtube.com/watch?v=pt93_Rx_kcc
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/priezientatsiia-po-inzhieniernoi-ghrafikie-na-tiemu-istoriia-razvitiia-i-instrumienty-inzhieniernoi-ghrafiki
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/priezientatsiia-po-inzhieniernoi-ghrafikie-na-tiemu-istoriia-razvitiia-i-instrumienty-inzhieniernoi-ghrafiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F0%F2%B8%E6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F5%E5%EC%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E5%F6%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF


изготовлено: наименование изделия, величина, форма, внешний вид, 

материалы, способы изготовления и др. Конструкторская документация 

должна обеспечить идентичность одноименных изделий при их 

изготовлении и в случае необходимости – их взаимозаменяемость. 

Чертежи, схемы и другие конструкторские документы выполняют по 

единым правилам и нормам, установленным государственными 

стандартами – ГОСТами. Государственные стандарты сведены в единую 

систему конструкторской документации (ЕСКД). 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – комплекс 

государственных стандартов, устанавливающий взаимосвязанные правила и 

положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской 

документации, разрабатываемой и применяемой организациями, 

предприятиями и учебными заведениями. ЕСКД учитывает рекомендации 

Международной организации по стандартизации (ИСО), постоянной 

комиссии по стандартизации. 

Соблюдение государственных стандартов обязательно для всех 

отраслей промышленности, проектных организаций, научных учреждений и 

т. д. Все чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами 

ЕСКД, отличаться четким и аккуратным оформлением. 

 Стандарт имеет буквенное и цифровое обозначение. 

 Форматы 

 Чертежи выполняют на листах бумаги определенного размера, 

называемых форматами. Размеры формата и его обозначения 

установлены ГОСТ 2.301-68 (рис. 1,2) 

Рис. 1. Вертикальные форматы 

http://cherch-ikt.ucoz.ru/osnov/razd1/img/GOST.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%E0%F2_%E1%F3%EC%E0%E3%E8
http://cherch-ikt.ucoz.ru/osnov/GOST/2.301-68_ESKD_formati.pdf


  

Рис. 2. Горизонтальные форматы 

Площадь формата А0 примерно равна 1 м
2
. Другие основные форматы 

могут быть получены последовательным делением формата А0 на две 

равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата. На 

уроках черчения используют формат A4, размеры которого равны 210 x 297 

мм. Размер формата А4 (210х297) принят за единицу измерения остальных 

форматов. 

В таблице 1 представлены размеры форматов: 

 

Обозначение 

формата 

Размеры сторон 

формата, мм 

А0 841 × 1189 

А1 594 × 841 

А2 420 × 594 

А3 297 × 420 

А4 210 × 297 

 

Форматы оформляются внутренней рамкой чертежа, которая наносится 

по ГОСТу. Проводят её сплошной толстой основной линией. Сверху, справа 

и снизу расстояние между линиями ограничивающими внутреннюю и 

внешнюю рамки принимают равными – 5 мм. С левой стороны для 

подшивки и брошюровки чертежей оставляют полосу шириной 20 мм (рис. 

3). Это облегчает их хранение, создаёт другие удобства. 

http://cherch-ikt.ucoz.ru/osnov/razd1/img/fopmat_A4.pdf


 

 Рис. 3. Оформление формата 

  

Основная надпись чертежа 

 Производственные чертежи, выполняемые на листах формата А4, 

располагают только вертикально, а основную надпись на них — только 

вдоль короткой стороны. На чертежах других форматов основную надпись 

можно располагать и вдоль длинной и вдоль короткой стороны. 

В правом нижнем углу располагается основная надпись чертежа, 

содержащая сведения об изображённом изделии.  В виде исключения на 

учебных чертежах формата А4 основную надпись разрешено располагать 

как вдоль длинной стороны, так и вдоль короткой  (рис. 4). 

 

  

Рис. 4. Расположение рамки и основной надписи на чертеже. 

  



 ГОСТ 2.104—2006 устанавливает форму и размеры основной надписи. 

На учебных школьных чертежах основную надпись выполняют в виде 

прямоугольника со сторонами 22x145 мм. Каждая графа надписи имеет 

определенные размеры. В основной надписи указывают название 

изображенной детали, материал, из которого она сделана, масштаб, кто 

чертил, кто проверил чертеж, когда выполнена работа (дата), название 

группы, техникума и номер чертежа. 

Образец заполненной основной надписи для производственных 

чертежей показан на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Основная надпись учебного чертежа 

 В графах основной надписи указывают: 

 в графе 1 — наименование изделия; 

 в графе 2 — обозначение документа; 

 в графе 3 — обозначение материала детали; 

 в графе 4 — литеру, присвоенную данному документу; 

 в графе 5 — массу изделия; 

 в графе 6 — масштаб; 

 в графе 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из 

одного листа, графу не заполняют); 

 в графе 8 — общее количество листов документа (графу заполняют 

только на первом листе); 

 в графе 9 — наименование предприятия, выпускающего документ; 

 в графе 10 — указываются функции исполнителей: «Разработал», 

«Проверил»; 

 в графе 11- фамилии лиц, подписавших документ; 

 в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

 в графе 13 - дата; 

 



 Каждый чертёжно-графический документ необходимо выполнять 

технически грамотно и графически чётко. Чертёж должен соответствовать 

требованиям стандартов, и содержать все подробно описанные сведения, 

необходимые для изготовления деталей. 

Вопросы и задания 

1. Решить кроссворд 

2. Какой рисунок стал прародителем чертежа? Что способствовало 

развитию чертежа? 

3. В каком веке стали применять чертежи в России? В каких областях 

хозяйства? 

4. В каких сферах современного производства применяют чертежи? 

5. Почему чертеж получил название наглядное изображение? 

6. Для чего установлены единые правила оформления и изображения 

чертежей? Какими государственными документами они 

определяются? 

7. С какими учебными дисциплинами взаимосвязано черчение? 

8. Что нового для себя вы взяли с занятия? 

 

 


