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Предисловие 
 

Практическое пособие составлено в соответствии с учебной про-
граммой курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» для 
студентов 1 курса специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение 
информационных технологий», утвержденной научно-методическим 
советом учреждения образования «Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины». 

Издание «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
направлено на овладение практическими приемами построения изоб-
ражений на плоскости и в пространстве. Знания, умения и навыки, 
приобретенные при изучении начертательной геометрии и черчения, 
необходимы для изучения общеинженерных и специальных техниче-
ских дисциплин, а также в последующей педагогической и инженерной 
деятельности. 

Каждая тема пособия содержит краткие теоретические сведения и 
по несколько практических заданий, отличающихся содержанием и 
сложностью выполнения связанных с построением проекций фигур. За-
дание по теме 1 состоит из 30 вариантов, а по темам 2, 3 – по 28 вариан-
тов их исполнения, что позволяет обеспечить индивидуальным задани-
ем каждого студента учебной группы. Приведенный теоретический ма-
териал и образцы выполнения конкретных заданий помогут учащимся               
в выполнении своих практических работ. 

Практическое пособие может быть использовано преподавателями 
при проведении практических занятий и студентами в их самостоятель-
ной работе над предметом. 
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Тема 1. Принадлежность точек поверхности фигуры 
 

1.1 Основные сведения 
 

Здесь рассматривается построение проекций простейших геомет-
рических тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, а также проекции 
комбинации группы этих тел. Построение проекции многогранника на 
некоторой плоскости сводится к построению проекций точек.  

Грани призм и пирамид ограничиваются ребрами, являющимися 
прямоугольными отрезками, пересекающимися между собой. Поэтому 
построение чертежей призм и пирамид сводится к построению проек-
ций вершин (точек) и ребер (отрезков прямых). 

На чертеже основание призмы (рисунок 1.1) обычно размещают 
параллельно плоскости проекций, а одноименные проекции ее ребер па-
раллельны между собой. Признаками того, что на чертеже изображена 
призма, является наличие на чертеже только прямолинейных отрезков, 
причем они служат проекциями ребер или граней, наличие параллело-
граммов или прямоугольников как проекций боковых граней и любого 
многоугольника как проекции основания. 

Грани призм и пирамид, которые перпендикулярны к плоскостям 
проекций, проецируются на них в виде отрезков прямых линий. 

Недостающие проекции точек на поверхности призм и пирамид по 
заданным фронтальным проекциям строят по их принадлежности реб-
рам (прямым линиям) и граням (плоскостям). На рисунке 1.1 их постро-
ение показано стрелками и соответствующими обозначениями. 

 

  
 

Рисунок 1.1     Рисунок 1.2 
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 Невидимые точки взяты в круглые скобки. Исходные точки обо-
значены красным цветом. Точки, которые будут получены в других 
проекциях, следует обозначить другим цветом, например, желтым. 

Проекция цилиндра изображена на рисунке 1.2. Точки, располо-
женные на поверхности цилиндра, лежат на образующих боковой по-
верхности, поэтому их проекции находятся на круге. 

На чертеже пирамиду задают проекциями ее оснований, ребер и 
вершин (рисунок 1.3). Изображая пирамиду, ее основание обычно рас-
полагают параллельно плоскости проекций. Построение проекций точек 
на других плоскостях на чертежах показано линиями проекций со 
стрелками. 

Проекции конуса на чертеже представлены на рисунке 1.4. Следу-
ет заметить, что на виде сверху в центре обязательно должна быть от-
мечена точкой вершина конуса. Проекции точек рисуются исходя из их 
принадлежности образующим конуса. 

 

  
 

Рисунок 1.3    Рисунок 1.4 
 

 На рисунке 1.5 по исходной горизонтальной проекции комбинации 
тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса) построены соответствующие 
фронтальная и профильная проекции. Особое внимание следует обра-
тить на расстояния между центрами фигур. Линии связи реализуют спо-
соб построения проекций. Невидимые линии отмечаются стандартным 
способом. 

При построении проекций группы геометрических тел следует 
учитывать размеры ранее построенных фигур. 
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Рисунок 1.5 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1 К чему сводится построение проекций многогранника? 
2 Как размещаются призмы на чертеже? 
3 Что является признаками призмы на чертеже? 
4 Когда грани призм проецируются в виде прямых линий? 
5 Как находятся недостающие проекции призм и пирамид? 
6 Как отмечается невидимость точки на чертеже? 
7 Где располагаются проекции точек, расположенных на боко-

вой поверхности цилиндра? 
8 Как задают на чертеже проекцию пирамиды? 
9 Как задают на чертеже проекцию конуса? 
10 Как находятся проекции точек, расположенных на поверхно-

сти конуса? 
11 Что следует учитывать при построении проекций комбинации 

тел? 
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1.2 Варианты заданий для самостоятельной работы 
 
Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-

нуса построить третью проекцию (рисунок 1.6). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 
 

 
Рисунок 1.6 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.7). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 

 
 

 
Рисунок 1.7 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.8). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 
 

 
Рисунок 1.8 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.9). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 
 

 
Рисунок 1.9 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.10). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 

 
 

 
Рисунок 1.10 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.11). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 
 

 
 

 
Рисунок 1.11 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.12). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 
 

 
Рисунок 1.12 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.13). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 

 
 

 
Рисунок 1.13 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.14). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 

 
 

 
Рисунок 1.14 
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Для двух заданных проекций цилиндра, призмы, пирамиды и ко-
нуса построить третью проекцию (рисунок 1.15). Построить недостаю-
щие проекции точек на каждом комплексном чертеже. Образцы постро-
ения проекций фигур и точек приведены в п.1.1. Исходя из горизон-
тальной проекции группы геометрических тел, построить их соответ-
ствующие фронтальные и профильные проекции. 

 

 
 

 
Рисунок 1.15 
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Тема 2. Построение трех проекций фигуры 
 
2.1 Основные сведения 

 
Приведем некоторые обозначения используемые в дальнейшей 

работе: 
– точки в пространстве: A, B, C, D,…; 1, 2, 3,…; 
– линии в пространстве: по точкам, определяющим линию, и a, b, 

c, d,…; 
– плоскости: строчными греческими – α, β, γ, δ; 
– плоскости проекций: произвольная – 0π , горизонтальная H | 1π , 

фронтальная V | 2π , профильная W | 3π . 
– оси проекций: x, y, z, начало – буквой O. 
Проекции точек: 
– на произвольную плоскость 0π – A0, B0, C0, D0 …; 
– на горизонтальную плоскость  1π  – A’ , B’ , C’ , D’…; 
– на фронтальную плоскость  2π  – A’’ ,B’’ ,C’’ ,D’’…;  
– на профильную плоскость  3π  –A’’’  ,B’’’  ,C’’’  ,D’’’ … . 
Изучение метода проекций начинают с построения проекции точ-

ки, так как при построении изображения любой пространственной фор-
мы объекта рассматривается ряд точек, принадлежащих этой форме. 
Проекцией фигуры называется совокупность проекций всех ее точек. 

На практике зачастую бывает недостаточно двух плоскостей про-
екций. Вводится третья плоскость проекций 3π  или W, перпендикуляр-
ная к 1π  и 2π , называемая профильной. Получилась система трех плос-
костей проекций 1π , 2π , 3π  или H,V,W. Точка в этой системе определя-
ется тремя проекциями A′, A′′ , A′′′(рисунок 2.1). Горизонтальная и 
фронтальная проекции расположены на линии связи A A′ ′′ , перпендику-
лярной оси x, а фронтальная и профильная проекции находятся на пер-
пендикуляре к оси z – линии связи A A′′ ′′′. Разворот плоскостей 1π  и 3π  
проведен на 90º, до совмещения их в одной плоскости. Построение 
профильной проекции A′′′  по горизонтальной A′ и фронтальной A′′  
изображено на рисунке 2.1. 

Так как точка, лежащая на прямой линии, проецируется в свою 
проекцию, лежащую в проекции исходной прямой, то отсюда вытекает, 
что для задания проекции отрезка прямой необходимо иметь проекции 



 

19 

двух его точек – концов отрезка. Так как фигура состоит из отрезков,              
то последнее надо сделать для каждого из них. 

 
Рисунок 2.1 

 
 Расположение плоскостей проекций изображено на рисунке 2.2. 
 

 
Рисунок 2.2 

 
 В предлагаемом в этой главе задании необходимо построить ком-
плексный чертеж модели по ее аксонометрической проекции. При вы-
полнении задания следует правильно расположить изображения на чер-
теже: все три проекции на фигуре должны быть видны. Если модель 
имеет плоскости симметрии, то ее чертеж начинают с проведения соот-
ветствующих осей симметрии. Для обеспечения проекционной связи 
нужно строить все три изображения (проекции) параллельно. Ком-
плексный чертеж следует выполнять без осей координат. 
 Пример. Пусть модель, заданная аксонометрической проекцией, 
содержится на рисунке 2.3. Необходимо построить комплексный чертеж 
согласно предлагаемой аксонометрической проекции модели в безосной 
системе координат. Решение этой задачи приведено на рисунке 2.4.      
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Линии построения поясняют связи между элементами модели. Симмет-
ричность фигуры указана на горизонтальной и профильной проекциях. 

 
Рисунок 2.3 

 

 
Рисунок 2.4 
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2.2 Варианты заданий для самостоятельной работы 
 
Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-

ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.5).  

 
 

 
Рисунок 2.5 
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Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.6). 

 
 

 
Рисунок 2.6 
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Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.7). 

 
 

 
Рисунок 2.7 



 

24 

Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.8). 

 
 

 
Рисунок 2.8 
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Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.9). 

 
 

 
Рисунок 2.9 
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Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.10). 

 
 

 
Рисунок 2.10 
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Построить комплексный чертеж по предлагаемой аксонометриче-
ской проекции модели в безосной системе координат (рисунок 2.11). 

 
 

 
Рисунок 2.11 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Как обозначаются точки в пространстве? 
2 Как принято обозначать плоскости проекций? 
3 Как обозначаются точки в плоскостях проекций? 
4 Как строится профильная проекция? 
5 Как строится проекция линии (отрезка)? 
6 Как строится проекция фигуры (модели)? 
7 Как располагаются проекции на чертеже? 
8 Что необходимо учитывать для симметричной фигуры? 
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Тема 3. Построение третьей проекции фигуры 
 

3.1 Основные сведения 
 
Чтение чертежа – это представление объёмной формы предмета по 

его плоским изображениям, определение его размеров, из каких тел он 
состоит и т.п. Процесс представления формы предмета по чертежу яв-
ляется составной частью решения многих графических задач: построе-
ния аксонометрии, моделирования и др. 

Чтобы получить информацию по чертежу о детали необходимо: 
1) прочитать основную надпись чертежа: выяснить название, 

назначение, масштаб, и т. д.; 
2) установить, какие виды (изображения) даны на чертеже, какой 

вид – главный; 
3) изучить виды (изображения) в их взаимной связи, выяснить 

очертание детали, взаимное расположение и форму всех его частей, 
мысленно объединить их в целостный единый образ; 

4) определить размеры детали и размеры её элементов. 
Таким образом, чтение чертежа сводится к получению всей име-

ющейся информации на чертеже о детали (предмете). 
На практике зачастую бывает недостаточно двух плоскостей про-

екций. Они не дают возможность правильного построения детали. 
Например, деталь может содержать закругления, которые не видны на 
горизонтальной и фронтальной проекциях. Обратимость чертежа будет 
обеспечена проецированием на три непараллельные, например, взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций. Одна из них – горизонтальная 
плоскость проекций 1π , другая, перпендикулярная ей, – фронтальная 
плоскость проекций 2π . Третью плоскость проекций 3π , перпендику-
лярную к 1π  и 2π , называют профильной. Получилась система трех 
плоскостей проекций 1π , 2π , 3π , в которых точка задается тремя коор-
динатами. 

В этом контексте особенно важно усвоить правило построения 
третьей проекции по двум данным проекциям. Это основное упражне-
ние по составлению и чтению чертежей. Оно вызывает большие затруд-
нения, поэтому изначально следует потренироваться в построении тре-
тьей проекции, используя объемное представление предмета. 

Пример. Построить третью проекцию (профильную) по двум за-
данным проекциям (горизонтальной и фронтальной). Решение пред-
ставлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Как называются основные проекции чертежа? 
2 Какие виды используются при проецировании? 
3 Что понимается под чтением чертежа? 
4 Зачем нужно «читать» чертеж? 
5 Что необходимо сделать, чтобы получить информацию по 

чертежу? 
6 В чем важность построение третьей проекции? 
7 В чем заключается сложность построения третьей проекции? 
8 Что обеспечивает обратимость чертежа? 
9 Зачем применяется масштабирование чертежа? 
10 Какой вид проекции считается главным? 
11 Почему не хватает двух проекций чертежа? 
12 Какое основное упражнение по составлению и чтению чер-

тежей. 
13 Какая из проекций вызывает наибольшие затруднения при по-

строении проекций? 
14 Как выставляются размеры на чертеже? 
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3.2 Варианты заданий для самостоятельной работы 
 

По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.2).  

 
 

 
Рисунок 3.2 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.3). 

 
 

 
Рисунок 3.3 



 

33 

По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.4). 

 
 

 
Рисунок 3.4 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.5). 

 
 

 
Рисунок 3.5 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.6). 

 
 

 
Рисунок 3.6 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.7). 

 
 

 
Рисунок 3.7 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.8). 

 
 

 
Рисунок 3.8 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.9). 

 
 

 
Рисунок 3.9 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.10). 

 
 

 
Рисунок 3.10 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.11). 

 
 

 
Рисунок 3.11 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.12). 

 
 

 
Рисунок 3.12 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.13). 

 
 

 
Рисунок 3.13 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.14). 

 
 

 
Рисунок 3.14 
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По двум данным проекциям построить третью проекцию с сохра-
нением линий построения и нанесением размеров (рисунок 3.15). 

 
 

 
Рисунок 3.15 
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