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Введение 

 

Ускорение научно - технического прогресса предъявляет все более 

высокие требования к профессиональному образованию.  

Современный работодатель заинтересован в таком работнике, который 

может грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые для 

исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, 

сопоставления. 

Так как чертеж является одним из главных носителей технической 

информации, без которой не обходится ни одно современное производство, 

то  условиями успешного овладения техническими знаниями являются: 

- умения читать чертежи; 

- знания правил выполнения и оформления  чертежей. 

 Современный машиностроительный чертеж должен быть выполнен с 

соблюдением требований государственных стандартов ЕСКД. 

Предмет «Инженерная графика» изучает стандарты ЕСКД, которые 

устанавливают правила выполнения и оформления чертежей 

машиностроительных конструкций и отдельных деталей. 

Раздел по геометрическому черчению  содержит основной материал, 

необходимый для формирования профессиональных  компетенций по 

оформлению чертежей и развитию первичных, графических приемов 

построения чертежа детали. Для этого студенты должны, изучив материал, 

заполнить в тетради пропущенные слова, ответить на поставленные вопросы 

и сделать необходимые геометрические построения. 

Будущий инженер -  конструктор, техник - механик в своей 

производственной деятельности не могут обойтись без знаний такого 

важного раздела, как начертательная геометрия. 

Начертательная геометрия развивает пространственное воображение 

(мышление), формирует профессиональные  компетенции, необходимые для 
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чтения  чертежей,  чтобы с помощью чертежа передавать свои мысли, а 

также правильно понимать мысли другого, что крайне необходимо инженеру, 

конструктору и технику.  

 Начертательную геометрию нужно изучать строго последовательно и 

систематически, следует избегать механического запоминания теорем, 

отдельных формулировок и решений задач. Такое запоминание не прочно. 

Обучающийся должен разобраться в теоретическом материале и применять 

его как общую схему к решению конкретных задач. 

Раздел  по машиностроительному черчению содержит основной 

материал, необходимый для развития профессиональных компетенций, 

формирующих представления конструкции детали, сборочных механизмов 

по изображениям  на чертеже, а также для развития профессиональных 

компетенций в области правильного оформления конструкторской и 

технологической документации. 

Использование рабочей тетради позволяет ускорить изучение большого 

объема информации по каждому разделу. 

В дальнейшем студент может использовать ее при выполнении 

чертежей любой сложности. 
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Тема 1.8 Шрифты ГОСТ 2.304-81  

 

Стандарт  устанавливает два типа шрифтов. Тип А (d=1/14h) и тип Б 

(d=1/10h) 

По данному стандарту надписи можно выполнять с наклоном  75°  и 

без наклона. 

Запишите, в каких случаях применяется шрифт без наклона 

…………………………………………………………......................................... 

Запишите, размерный ряд шрифтов   h , который устанавливает  

ГОСТ 2.304-81     h  ……………………………………………………….. 

Дайте определение,  что обозначает  h – размер шрифта  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

с – высота  строчной  буквы  с=7/10h;     

а – расстояние между буквами   а = 2/10h; 

е – расстояние между словами   е = 6/10h; 

b – шаг строк b =17/10h. 

Ширина (q) как прописных, так и строчных букв зависит от размера 

выбранного шрифта. 

 

Прописные буквы:                                       Строчные буквы: 

 

А Д М Х Ы Ю – 7/10h;                                з с                    -  4/10h; 

Ш Щ Ф Ж Ъ   -  8/10h;                                 м ы ю              -  6/10h; 

Г Е З С            -  5/10h;                                ш щ ф m ж       -  7/10h; 

         Все остальные     -  6/10h                             все остальные     -  5/10h  

         Цифры    2 3 4 5 6 7 8 9 0  -  5/10h;    1 -  2/10h 
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Выполнить прописи букв и цифр по образцу, написать слова 
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1.9 Титульный лист ГОСТ 2.105-95 

 

Практическая работа «Титульный лист» выполняется на формате А3 по  

ГОСТ 2.105-95. 

Все графические, практические, лабораторные работы, а также 

рефераты, курсовые, дипломные работы должны иметь титульный лист.  

Формат А3 свернуть пополам, выполнить рамку. Выполнить надписи 

по образцу, смотри рисунок, шрифтом  №5. Все цифры на поле рамки 

обозначают расстояние от верхнего края рамки до основания 

соответствующей строки. 

 ПР – практические работы; 

           150415 - шифр специальности «Сварочное производство»; 

           01 - порядковый номер группы; 

           13 - год начала обучения в техникуме;       

           ХХ - номер варианта по списку в учебном журнале.  

           Титульный лист можно выполнить на компьютере  шрифтом №14 

Times New Roman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


