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Введение. 

Методическая разработка урока по теме «Проектно-конструкторская 

документация. Оформление чертежей по государственным стандартам. 

Форматы, штампы, основные надписи чертежей» преподавателя Чебышевой 

И.В. подготовлена в соответствии с учебной программой по дисциплине 

ОП01 Строительное черчение для студентов 1 курса специальности 08.01.06 

Мастер сухого строительства. 

Согласно рабочей программе на изучение темы «Нормы и правила, 

графические приемы выполнения чертежей. Чтение и применение 

технических чертежей» отводится 4часа, из них 1час – практические работы, 

1 час на самостоятельную работу. В основу этой темы положено первичное 

ознакомление с новым материалом, учитывая закономерности этого процесса 

и уровень мыслительной активности студентов, мотивацию необходимости 

запоминания и дальнейшего сохранения материала в памяти. Знания и 

умения, полученные при изучении этой темы необходимы для формирования 

современного квалифицированного рабочего по специальности 08.01.06 

Мастер сухого строительства. 

Методической целью занятия является создание условий по 

совершенствованию методики реализации познавательной деятельности 

студентов, их умение использовать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

На занятии используются активные методы обучения, обеспечиваются 

межпредметные связи, реализуется профессиональная направленность 

обучения. 

Полученные знания будут полезны студентам при изучении 

дисциплины - информационные технологии, а также при написании итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина ОП.01 Строительное черчение 

Тема урока: Проектно-конструкторская документация. 

Оформление чертежей по государственным стандартам. Форматы, 

штампы, основные надписи чертежей. 

Вид урока: урок-лекция 

Тип урока: урок получения новых знаний 

Цели урока:  

- методическая: ознакомить студентов с видами проектно-

конструкторской документации, их значением, практической деятельностью 

людей. Ознакомить с ГОСТами оформления чертежей. Рассказать об 

инструментах и материалах; 

-  дидактическая: прививать навыки организационной работы на 

уроке. 

- воспитательная: воспитывать аккуратность, усидчивость и 

внимание, формировать интерес к будущей профессии, формировать навыки 

самостоятельности. 

Методы и формы проведения урока:  

Обеспечение урока: методическая разработка урока, презентация 

темы, комплект тестовых заданий. 

Литература: 

1. Ю.И. Короев. Строительное черчение и рисование: Учеб. для 

студентов строительных специальностей. — М.: Высш. школа, 1983 

Дополнительная  

 1. Безека  СВ.  Создание  презентаций  в  MS  PowerPoint  2007.  -  СПб:  

ПИТЕР, 2010. - 275 с.  

 Интернет-ресурсы:  

1. Электронный  ресурс:  MS  Office 2007 Электронный  видео  

учебник.  Форма доступа: http://gigasize.ru.  

2.  Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. 

Форма доступа: http://www.edu.ru/fasi.  

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. 

Форма доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.соm. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы, цели и задачи урока 

Преподаватель сообщает студентам тему и цели занятия, а также 

отмечает, что после изучения темы студенты  

должны знать: 

- форматы чертежей; 

- основная надпись чертежа; 

- чертежный шрифт. 

должны уметь: 

- определять форматы чертежей; 

- знать правила заполнения основной надписи. 

 

3.Тестирование по изученной теме. 

Для обобщения и систематизации изученного теоретического 

материала проведем тестирование. Тест содержит 5 вопросов и 5 вариантов 

ответов в каждом из них(приложение №1). Студенту нужно выбрать 

правильный ответ. Тест оценивается по 5-ти балльной системе, которая будет 

учтена при выставлении итоговой оценки в конце урока. На работу с тестом 

отводится 5 минут. Преподаватель проверяет результаты теста. 

4.Основная часть урока 

Чертежи является основным графическим документом, поскольку по 

нему осуществляется разработка (чертежи общего вида), изготовление 

(чертежи рабочие, сборочные, общего вида), сборка (сборочные и монтажные 

чертежи) и контроль за качеством изготовления изделия (используются все 

виды чертежей). 

Основным конструкторским документом для изготовления деталей 

есть чертежи. 

Чертеж детали - это графический документ, содержащий изображение 

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

Все чертежи выполняются по определенным правилам, установленных 

стандартом. 

Форматы. Чертежи выполняют на листах бумаги определенного 

размера, называемых форматами. 

ГОСТ 2.301-68 устанавливает следующие основные форматы: A0 

(841X1189), A1 (594X841), A2 (420X594), A3 (297X420), A4 (210X297). 

На уроках черчения вы используете формат A4, размеры которого 

равны 210x297. 



Форматы оформляются внутренней рамкой чертежа, которая наносится 

по ГОСТу так, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис1. 

 

Основная надпись чертежа. ГОСТ 2.104-68 устанавливает форму и 

размеры основной надписи. На рисунке предоставляется пример выполнения 

основной надписи, используемой на учебных чертежах. 

Основные надписи должны быть расположены в правом нижнем углу. 

На листах формата А4 эти надписи делают вдоль короткой стороны листа, а 

на листах других форматов они могут быть ориентированы как вдоль 

короткой, так и вдоль длинной стороны листа. Текстовые надписи всегда 

наносятся параллельно основным. 

Стандартам установлена  форма, размеры, содержание, расположение 

граф основной надписи, а также размеры рамок на чертежах и схемах. 

 

 
 

В основной надписи указываются: 

1 - наименование изделия или его составной части 

2 - обозначение технического документа. Оно состоит из индекса 

предприятия - разработчика, классификационной характеристики изделия, 

порядкового регистрационного номера 

СЧ - сборочный чертеж; 

ВО - чертежи общего вида; 



ГЧ - габаритный чертеж 

МЧ - монтажные чертежи 

МСЦ.КЧ. 08.04.001 

МСЦ - Макеевский строительный центр 

КЧ - курс черчения 

08 - № задания 

04 - № варианта 

001 - № чертежа в задании 

3 - обозначение материала детали 

4 - буква. На учебных чертежах пишут У 

5 - масса изделия или его частей (в кг) 

6 - масштаб изображения предмета 

7 - порядковый номер листа 

8 - общее количество листов 

9 - наименование или индекс предприятия (МСЦ) 

10 - характер работы, выполненной лицом, подписавшим документ 

11 - фамилии лиц, подписавших документ 

12 - подписи лиц из графы 11 

13 - дата подписи 

14 - 18 - сведения об изменениях 

 

 
 

Шрифт чертежный - шрифт, описанный в ГОСТ 2.304-81. Если быть 

более точным, то там описаны шрифты чертежные, а именно - следующие 4 

типа шрифтов: 

- Тип А без наклона (d = h / 14); 

- Тип А с наклоном около 75 ° (d = h / 14); 

- Тип Б без наклона (d = h / 10); 

- Тип Б с наклоном около 75 ° (d = h / 10); 



Что означают значения d и h можно понять из следующего рисунка: 

 
При выполнении учебных чертежей рекомендуется использовать 

шрифт типа Б с наклоном. Это касается размерных чисел и всех надписей. 

Нередко при выполнении титульного листа нужно нанести специальную 

вспомогательную сетку. Это позволяет выдержать правильное написание 

букв и цифр. Остановимся на этом моменте чуть подробнее. 

Итак, как видно из предыдущего рисунка, сетка чертится с шагом d. 

Шаг этот получается исходя из высоты шрифта, разделенной на 10 или на 14 

в зависимости от типа. Шрифт типа Б использует сетку с шагом 0,1 * h. 

Например, если вам необходимо расчертить сетку для шрифта h = 14, то 

расстояния между линиями сетки по горизонтали и по вертикали будут 

равны 1,4 мм. Откладывание с помощью линейки расстояний в 1.4мм - дело 

не самое удобное, но все же возможное. Однако не стоит ломать глаза на 

всем протяжении строки: возьмите циркуль-измеритель с колесиком, 

выставьте на нем расстояние, дает в 10 шагов высоту вашего шрифта и 

"шагайте" слева направо, оставляя за собой следы, ориентируясь на которые 

вы и расчертите затем наклонные линии сетки. Наклон в 75 ° проще получить 

путем приложения друг к другу двух угольников - 30 ° и 45 °, но никто не 

запретит вам воспользоваться транспортиром. Рекомендуем использовать для 

расчерчивания сетки острый карандаш марки Т (Н) - это позволит сделать ее 

более "прозрачной" и конечный чертеж будет выглядеть заметно опрятнее. 

Рекомендуется сначала не слишком жирно нанести контуры букв по 

сетке, ориентируясь на образцы написания, и затем, проверив начертание 

приступить к обводке, пытаясь выдерживать единую толщину и не вылезая 

за габариты букв. Обычно выполняют обводку от руки, движение руки 

рекомендуется делать слева направо и сверху вниз: 

 

 
 



Ниже приведены примеры написания букв с использованием шрифта 

типа Б с наклоном для малых и больших букв, а так же цифр и некоторых 

знаков. 

 

 
  

5. Вопрос к материалу 

1. Что называют чертежом? 

2. Что такое ЕСКД? 

3. Что такое оригиналы? 

4. Что такое образцы? 

5. Что такое копии? 

6. Какие форматы существуют? 

7. Назовите размеры форматов чертежей 

 

6. Итог урока. Дом. задание §3-4 стр. 7-9 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Тесты по черчению 

 

Инструкция для студентов: Каждое задание состоит из 5 вопросов. На 

выполнение теста отводиться пять минут. Предложенные задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если студенту задание не удается 

выполнить самостоятельно, советуем впоследствии обратиться к учебнику по 

черчению и более внимательно прочитать содержание темы, относящейся к 
поставленному вопросу. 

 

Задание 1. 

Вопрос 1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов? 

1) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист; 

2) Обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной 
линией; 

3) Размерами листа по длине; 

4) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией; 

5) Размерами листа по высоте. 

Вопрос 2. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на 

чертежном листе? 

1) Посередине чертежного листа; 

2) В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата; 

3) В правом нижнем углу; 

4) В левом нижнем углу; 

5) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата. 

Вопрос 3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от 

сплошности изображения и формата чертежа лежит в следующих 

пределах? 

1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,4 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

5) 0,5 ...... 1,5 мм. 

Вопрос 4. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой 

линии составляет? 



1) (0,5 ..... 1,0) S; 

2) (1,0 ..... 2,0) S; 

3) (1,0 ..... 2,5) S; 

4) (0,8 ..... 1,5) S; 

5) (1,0 ..... 1,5) S. 

Вопрос 5. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из 

следующего ряда? 

1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 

2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 

4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 

5) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1...... 

 


