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Учебное пособие знакомит с основополагающими правилами постро�
ения, выполнения и чтения чертежей. Рассмотрены плоскостное черче�
ние — правила оформления чертежа, деление окружности на равные ча�
сти, виды сопряжений, лекальные и коробовые кривые; проекционное
черчение — основы начертательной геометрии: проецирование плоских
фигур и геометрических тел; аксонометрические построения, развертки,
сечения геометрических тел; взаимное пересечение поверхностей тел;
чертежи учебных моделей; понятия о разрезах; технический рисунок.

Представлено в виде 32 плакатов и соответствующего им раздаточно�
го материала — альбома плакатов.

Для учащихся учреждений начального профессионального образова�
ния.
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Условные обозначения:

Цифровые оси — вертикальные

Буквенные оси — горизонтальные

Цифровые значения размеров на чертежах даны в качестве примера
для удобства выполнения практических заданий.
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