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Чтение машиностроительных чертежей и 
эскизов. Основы геометрических 
построений на чертежах 
 

Семинар предназначен для работников ремонтных служб промышленных предприятий, 
работающих с технической документацией, предназначенной для изготовления 
металлоконструкций. 

В результате прохождения курса обучающие научатся: 
• ориентироваться в общих принципах и правилах оформления чертежей согласно 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД; 
• определять виды чертежей; 
• определять форматы и  масштабы чертежей; 
• читать технические требования, обозначенные  на чертежах; 
• определять основные, дополнительные и местные виды; 
• читать условные обозначения на чертежах (выноски, размеры, материал и т.д.); 
• определять разрезы и сечения, изображенные на чертежах; 
• определять обозначения лицевых сторон заготовок; 
• определять направление волокон проката, согласно обозначениям на чертеже; 
• определять обозначения разверток на чертежах; 
• читать чертежи деталей, изготовленных гибкой, согласно ГОСТ 2.109-73; 
• читать  условности и упрощения изображаемых на чертежах деталей; 
• читать изображения разъёмных и неразъёмных соединений (резьбовые, 

сварочные, клепанные).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Теоретическая часть 
 
1. Введение. 
 
2. Чертежи: 

• определение чертежа, чертеж детали; 
• технические требования, обозначенные  на чертежах; 
• эскизы. 
 

3. Форматы: 
• основные форматы; 
• дополнительные форматы. 

 
4. Масштабы: 

• масштабы уменьшения;  
• масштабы увеличения. 
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5. Штамп. Рамка. Дополнительная информация: 
• штамп первого листа; 
• боковой штамп; 
• штамп спецификации; 
• технические задания. 

 
6. Виды: 

• определение видов; 
• проекции; 
• расположение видов на чертеже; 
• дополнительные виды; 
• местные виды. 

 
7. Условные обозначения на чертежах: 

• выноски; 
• размеры; 
• материал; 
• сварка; 
• обозначение лицевых сторон заготовок; 
• обозначение направление волокон проката; 
• обозначение разверток; 
• обозначение деталей для изготовления гибкой согласно ГОСТ2.109-73. 

 
8. Развертки: 

• определение развертки; 
• развертка призмы; 
• развертка пирамиды; 
• развертка конуса; 
• развертка цилиндра; 
• развертка шара. 

 
9. Разрезы: 

• определение разрезов; 
• обозначения разрезов. 

   
10. Сечения: 

• определение сечения; 
• вынесенные сечения; 
• наложенные сечения; 
• сложные сечения. 

 
11. Размеры: 

• линейные размеры; 
• угловые размеры. 

 
12. Разъёмные соединения: 

• обозначение резьб;  
• обозначение крепежных соединений (болты, винты, гайки, шпильки и т.д.). 
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13. Неразъёмные соединения: 
• сварочные соединения; 
• клепанные соединения. 

 
14. Сборочные чертежи: 

• определение сборочного чертежа; 
• обозначения на сборочных чертежах; 
• деталировка сборочного чертежа. 

  
Практическая часть 
 
1. Обозначение технических требований на чертеже. 
2. Обозначение материалов на чертежах. 
3. Изображение разверток на чертежах. 
4. Совмещение разверток с видом детали на чертеже. 
5. Чтение обозначения направления проката на чертеже. 
6. Чтение обозначения лицевых сторон деталей на чертеже. 
7. Обозначение разрезов, сечений и разрывов на чертежах. 
8. Обозначение резьбы на крепежных соединениях. 
9. Выбор изображений правильных проекций на чертеже. 
10. Определение составных элементов сборочного узла. 
11. Обозначение разъемных и неразъёмных соединений на чертежах. 
12. Геометрические построения на плоскости: 

• деление отрезка прямой линии на 2 и 4 равные части; 
• деление отрезка прямой линии на n равных частей; 
• построение перпендикуляра из заданных точек к прямой и кривой линии; 
• деление угла на две и три равные части; 
• определение центра дуги окружности; 
• деление окружности на 3,5,6,7 равных частей. 

 
После обучения все слушатели проходят контрольное итоговое тестирование. При 
положительных результатах тестирования выдается Сертификат о прослушанном курсе. 

Продолжительность  и стоимость обучения 
Семинар проводится в выездном формате на территории предприятия для группы не 
более 15 человек. 
Продолжительность обучения – 8 часов (1 день). Стоимость такого курса составляет 
70 000 рублей на территории Санкт-Петербурга.   
 
Для расчета стоимости проведения курсов в других городах и регионах вы можете 
обратиться по телефону +7 921 304-2004, +7 812 603-72-17, или отправив заявку на 
адрес info@toir.pro. 
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