
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная графика». 
 

Дисциплина «Инженерная графика» является частью 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 

(специальности) подготовки: 120700.62 «Землеустройство», «Земельный 

кадастр» и «Городской кадастр». Дисциплина реализуется на инженерно-

строительном факультете Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы конструкторской и технической документации, 

условностей и упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, 

разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенции: 

- владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составление конструкторской документации и деталей (ПК-

3); 

- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-6); 

- способность использовать основные положения и методы 

дисциплины в профессиональной деятельности, способность использовать 

нормативные документы, ЕСКД, ЕСТД в профессиональной деятельности 

выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный 

контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены  практические 

занятия – 36 часов и самостоятельная работа – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цели и задачи дисциплины 
 

Инженерная графика одна из дисциплин составляющих 

общеинженерную подготовку специалистов в области землеустройства. 

Изучение этой дисциплины необходимо для приобретения навыков и 

знаний, позволяющих составлять и читать специальные чертежи, а так же 

для развития пространственного воображения. Знания по построению 

изображений, правила составления и оформления чертежей, графические 

навыки владения карандашом и чертежным пером, полученные в 

инженерной графике находят широкое применение при разработке 

проектов землеустройства и планировки участков землепользования.  

Инженерная графика составляет теоретическую и практическую базу 

для создания землеустроительных чертежей. 

Основными целями являются: 

- изучение законов воображения геометрических объектов на 

плоскости, способов решения инженерных задач по чертежам; 

- развитие пространственного изображения, конструктивно-

геометрического мышления студента, его способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм на основе графических моделей 

пространства. 

- формирование системы знаний и навыков составления и чтения 

землеустроительных чертежей в соответствии с требованиями 

государственных стандартов ЕСКД. 

Знания и умения, приобретенные при изучении инженерной графики 

позволяют подготовить будущего инженера-землеустроителя. 

 

 

2.1 Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
 

В результате изучения инженерной графики специалист должен 

знать: 

- способы проецирования геометрических объектов на плоскость; 

- основные правила и нормы оформления конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами 

ЕСКД; 

- общие требования по оформлению технической документации в 

соответствии с ЕСКД. 

Должен владеть: 

- развитым пространственным воображением, способным к 

мысленному анализу и синтезу геометрических моделей 

пространства и их графических изображении; 

- навыками выполнения землеустроительных чертежей в 

соответствии с ЕСКД; 



 

- навыками пользования справочной литературой. 

Должен иметь представление: 

- об изображении сложных поверхностей на чертеже; 

- о топографических условных знаках, применяемых в 

землеустроительном черчении. 

 

 

2.2 Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы                 Таблица 1 

 

 

Наименования 

По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

2 

 

1 

 

1 

 

 

- 

1 

 

36 

- 

36 

 

36 

- 

18 

- 

18 

 

Изучается в семестрах 

Вид итогового контроля по семестрам: 

Зачет 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Домашние задания (ДЗ) 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

В том числе лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Самостоятельная работа (час): 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение РГР 

На выполнение ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. «Геометрические построения» ГОСТы: 2.104-68, 2.301-68, 

2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.306-68, 2.307-68. 

Тема 2. Топографическое и землеустроительное черчение: 

чертежные материалы и принадлежности. Техника работы карандашом, 

пером, чертежными инструментами. Вычерчивание линий карандашом и 

чертежным пером методом наращивания штриха. Вычерчивание линий 

рейсфедером, работа с акварельными красками, отмывка площадей, 

методом послойной окраски. 

«Виды шрифтов». Использование шрифтов при оформлении 

землеустроительных материалов и топографических карт. 

Вычерчивание надписей топографическим шрифтом Т-132. 

Условные знаки в топографическом и землеустроительном черчении. 

Условные  масштабные и внемасштабные знаки. Условные линейные 

знаки. 

Фоновые знаки для оформления землеустроительных материалов. 

Тема 3. Проекционное черчение. ГОСТ 2.305-68 «Изображения – 

виды, разрезы, сечения». Основные виды, дополнительные и местные 

виды. Разрезы простые и сложные. Сечения вынесенные и наложенные 

ГОСТ 2.317-68. Аксонометрия. 

Тема 4. Рабочие чертежи крепежных  деталей. Виды изделий ГОСТ 

2.102-68. Разъемные и неразъемные соединения изображения. Резьбы 

(классификация, обозначения и изображения) ГОСТ 2.311-68. 

Тема 5. Сборочный чертеж болтового соединения. ГОСТ 2.315-68 

«Изображение упрощенное и условное крепежных деталей». ГОСТ 2.109-

73 «Основные требования к чертежам». Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 

Спецификация ГОСТ 2.108-68 правила нанесения позиций на сборочных 

чертежах. 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ.         Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Л ПР РГР С2 

1 2 3 4 5 6 

1 Геометрические построения  *   

2 Топографическое и 

землеустроительное черчение 

 *   

3 Проекционное черчение  *   

4 Рабочие чертежи крепежных 

деталей 

 *   

5 Сборочный чертеж  *   

 



 

2.4 Практические занятия. 
 

ПЗ – 1,2. Геометрические построения. Входной контроль. 

Объем задания – формат А4. 

Время выполнения 4 часа. 

 

ПЗ – 3,4,5,6,7,8. Топографическое и землеустроительное 

черчение. 

Техника работы карандашом и чертежным пером, работа с 

акварельными красками. Изучение топографических условных 

знаков и шрифтов. 

Объем задания – 6 форматов А5. 

Время выполнения 12 часов. 

 

ПЗ – 9,10,11. Проекционное черчение. 

Задание: по наглядному изображению построить главный вид, вид 

сверху, вид слева. Выполнить необходимые разрезы, проставить 

размеры. 

Объем задания – формат А3. 

Время выполнения 6 часов. 

 

ПЗ – 12,13,14. Рабочие чертежи крепежных деталей. 

Разъемные соединения. Резьбы (классификация, обозначения и 

изображения). 

Задание: рассчитать длину болта, вычертить крепежные изделия 

болта, гайки, шайбы. 

Объем задания – формат А4. 

Время выполнения 6 часов. 

 

ПЗ – 15,16,17,18. Сборочный чертеж. 

Виды конструкторских документов. Виды изделий. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Нанесение размеров. 

Спецификация. Правила нанесения позиций. 

Объем задания – 2 формат А4. 

Время выполнения 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Практические занятия (I семестр) 

            Таблица 3                                                                  

№ 

п/п 

№ раздела по 

варианту содержания 

Наименование практических занятий 

1 1, 2 Геометрические построения. 

2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Топографическое и землеустроительное 

черчение. 

3 9, 10, 11 Проекционное черчение. 

4 12, 13, 14 Рабочие чертежи крепежных деталей. 

5 15, 16, 17, 18 Сборочный чертеж (соединение болтом).. 

 

 

2.5 Домашние задания 

 

Цель: изучение правил оформления графических   документов. 

ДЗ – 1 «Геометрические построения» 
Содержание задания: 

- построение типов линии по ГОСТ 2.303-68 

- построение полки швеллера с уклоном 10% 

Объем задания – 1 формата А4 

Время выполнения – 4 часа. 

 

          ДЗ – 2 «Топографическое и землеустроительное черчение» 

Содержание задания: 

- Упражнение №1. Вычерчивание линии карандашом и чертежным 

пером методом наращивания штриха. 

Вычерчивание линий рейсфедером. 

- Упражнение №2. Отмывка площадей методом послойной окраски. 

- Упражнение №3, №4. Вычерчивание надписей топографическим 

шрифтом Т-132. 

- Упражнение №5. Вычерчивание масштабных условных знаков 

растительности. 

- Упражнение №6. Вычерчивание условных знаков населенных 

пунктов, сельскохозяйственных производственных центров и других 

объектов. 

Объем задания – 6 форматов А5 

Время выполнения – 12 часов. 

 

ДЗ -3 «Проекционное черчение» 

Задание: по наглядному изображению построить главный вид, вид 

сверху, вид слева. Выполнить необходимые разрезы, проставить 

размеры. 

Объем задания – 1 формат А3 

Время выполнения – 6 часов. 



 

ДЗ – 4 «Рабочие чертежи крепежных деталей» 

Задание: рассчитать длину болта, вычертить крепежные детали 

болта, гайки, шайбы. 

Объем задания – 1 формат А4 

Время выполнения – 6 часов. 

 

ДЗ – 5 «Сборочный чертеж» 

Задание: вычертить сборочный чертеж болтового соединения по 

ГОСТ 2.315-68. Нанести размеры, номера позиций. Вычертить 

спецификацию по ГОСТ 2.108-68. 

Объем задания – 2 форматов А4 

Время выполнения – 8 часов. 

 

 

2.6 Контроль знаний студентов  

 
Входной контроль знаний. 

Входной контроль осуществляется на первом занятии по заданиям 

выявляющим уровень школьной подготовки. 

Пример билета входного контроля: 

- выбрать правильный вариант расположения основных видов; 

Указать № правильного ответа  

Ответ 5 Основные виды располагаются в проекционной связи и не 

требует обозначения на рисунке №…….. 

 
 

 

 

По остальным разделам инженерной графики текущий контроль 

осуществляется при защите заданий по картам самоконтроля и путем 

выполнения графической работы. 



 

Пример карты контроля знаний по теме «Проекционное черчение» 

 

Проекционное 

черчение 

Виды Вариант 2 

 
 

На каких изображениях выполнены: 

1. главный вид; 

2. вид сверху; 

3. вид слева; 

4. вид справа; 

5. вид снизу; 

6. вид сзади; 

7. вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа «А»; 

8. вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа «АО»; 

9. дополнительный вид; 

10. местный вид? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разрезы Вариант 2 

 
 

На каких изображениях выполнены: 

1. горизонтальный разрез; 

2. фронтальный разрез; 

3. профильный разрез; 

4. наклонный разрез; 

5. ломанный разрез; 

6. ступенчатый разрез; 

7. местный разрез; 

8. соединение половины вида с половиной разреза; 

9. разрез, который необходимо сопровождать надписью типа «А-А»? 

10. разрез, который необходимо сопровождать надписью типа «А-АО»? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выходной контроль знаний 

 

Выходной контроль знаний осуществляется на зачете по инженерной 

графике. 

Пример зачетного билета. 

 

Билет №12 

 

1. Подготовка акварельной краски и подготовка чертежной бумаги к 

работе. 

 

а) видимого контура; 

б) осевая; 

в) размерная; 

г) изображение детали в  

    крайнем положении. 

                                                                                               

 

2. Обозначить на полках линий-выносок перечисленные типы линий. 

 
 

3. Указать название видов. 

 

 
 

4. По каким признакам классифицируются резьбы? 

     На цилиндрической поверхности по всей длине изобразить 

упорную резьбу с номинальным диаметром 20 мм, шагом 4, числом 

заходов 1, правую. 

 

5. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 



 

2.7 Контроль самостоятельной работы студентов заочников 

 
Контроль самостоятельной работы студентов заочников проводиться 

по результатам выполнения контрольной работы и результатам 

тестирования. 

Работа состоит из двух заданий по теме «Проекционное черчение». 

Первое задание: 

- построить три вида детали с необходимыми разрезами по заданной 

аксонометрической проекции. Все отверстия в детали сквозные проставить 

размеры. 

Объем задания – 1 формат А3. 

Второе задание: 

- построить третий вид детали по двум данным; 

- дополнить полученный чертеж необходимыми размерами, 

проставить размеры. 

Объем задания – 1 формат А3. 

Тест включает перечень вопросов по теме «Проекционное черчение». 

Примеры тестовых заданий прилагаются. 

Итоговым контролем знаний является дифференцируемый зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по теме «Проекционное черчение»: 

 

Проекционное 

черчение 

Виды Вариант 2 

 
 

На каких изображениях выполнены: 

1. главный вид; 

2. вид сверху; 

3. вид слева; 

4. вид справа; 

5. вид снизу; 

6. вид сзади; 

7. вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа «А»; 

8. вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа «АО»; 

9. дополнительный вид; 

10. местный вид? 

 

 

 

 

 



 

Тест по теме «Проекционное черчение»: 

 

Разрезы Вариант 3 

 
 

На каких изображениях выполнены: 

1. горизонтальный разрез; 

2. фронтальный разрез; 

3. профильный разрез; 

4. наклонный разрез; 

5. ломанный разрез; 

6. ступенчатый разрез; 

7. местный разрез; 

8. соединение половины вида с половиной разреза; 

9. разрез, который необходимо сопровождать надписью типа «А-А»? 

10. разрез, который необходимо сопровождать надписью типа «А-АО»? 

 

 

 

 

 

 



 

2.8 Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Авторы Наименование Год 

издания; 

кол-во 

стр. 

Издание Кол-

во 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

1 А.И. Лагерь Инженерная графика: 

учебник для ВУЗов 

2002; 270 

с 

Москва 

«Высшая 

школа» 

400 

2 А.А. 

Чекмарев 

Инженерная графика: 

учебник для ВУЗов 

2002; 365 

с 

Москва 

«Высшая 

школа 

400 

3 Т.М. 

Егорова 

Землеустроительное 

черчение 

1982г; 

150с 

Москва 

«Недра» 

2 

4 ГУГК при 

совете 

министров 

СССР 

Условные знаки для 

топографических 

планов масштабов 

1:5000 

1:2000 

1:1000 

1:500 

1989г Москва  

«Недра» 

10 

5 Н.Н. 

Лосяков 

Топографическое 

черчение 

1986г Москва 

«Недра» 

20 

6 В.А. 

Федоренко 

Справочник по 

машиностроительному 

черчению 

2008г; 

416 

Минск: 

«Высшая 

школа» 

22 

7 Н.В. Савич 

Р.А. 

Сидорова 

Н.А. 

Бороденко 

Геометрическое 

черчение: 

Методические 

указания к 

выполнению заданий 

по курсу «Инженерная 

графика» для 

студентов всех 

специальностей всех 

форм обучения 

2005г; 59с Изд-во 

ТОГУ 

450 

8  Проекционное 

черчение: 

Методические 

указания к 

выполнению заданий 

по черчению для 

студентов всех 

2006; 51с Изд-во 

ТОГУ 

450 



 

специальностей 

дневной формы 

обучения 

9  Разъемные и 

неразъемные 

соединения: 

Методические 

указания к 

выполнению задания 

2006; 48с Изд-во 

ТОГУ 

250 

 

 

2.9 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  
 

На  основании программы кафедры разрабатывается рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов отведенных на 

ее изучение. В рабочей программе предусматривается изучение методов 

построения чертежей геометрических объектов, правил составления и 

чтения проектно - конструкторской, графической и текстовой 

документации в соответствии с требованиями соответствующих 

стандартов, которые определяются профилем подготовки специальности 

«Землеустройство». 

Содержание практических занятии формирует понимание общей 

структуры «Инженерной графики», ее роли в озвучивании 

общетехнических и специальных дисциплин, развивает пространственное 

воображение и конструктивно-геометрическое мышление. 

Практические занятия нацелены на ознакомление с инженерной 

терминологией,  на выработку практических навыков в разработке и 

чтении конструкторских и текстовых документов. 

Самостоятельная работа по изучению теоретического материала, 

выполнению заданий должна обеспечивать выработку навыков 

творческого подхода к решению инженерных задач и навыков работы с 

учебной и справочной литературой.  

Базовым для дисциплины «Инженерная графика» является 

начертательная геометрия, дающая общие понятия о построении чертежей 

пространственных моделей. 

Знания и навыки, полученные при изучении  «Инженерной графики» 

используются при последующем изучении обще профессиональных и 

специальных дисциплин. 

Программа рассчитана на 72 часа и составлена в соответствии с 

государственными образовательными, стандартами высшего 

профессионального образования для специальностей БЗМК (ЗМУ, ЗК, ГК) 

по направлению подготовки специалистов «Землеустройство, земельный и 

городской кадастры». 



 

2.10 Образовательные технологии 

 
В целях реализации компетентного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 

обучении широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариантность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение; Технология 

разноуровневого обучения; Технология модульного обучения, 

интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология 

проблемного обучения; Технология развития критического мышления 

учащихся; Технология учебной дисциплины. Модульно-рейтинговая 

система обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: Технология индивидуализации 

обучения; Коллективный способ обучения; Групповые технологии; 

Компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или 

технологии дистанционного образования: Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, 

экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность 

иметь собственный электронный кабинет, где размещены необходимые 

материалы для студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает 

интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 

learning)/ 

 

 

 

 

 

 



 

2.11 Словарь терминов  
 

Аксонометрическая проекция – проекция, полученная 

проецированием предмета вместе с координатной системой, к 

которой он отнесен, параллельным пучком лучей на некоторую 

плоскость. 

База размерная – точка, линия или поверхность детали, от которой 

наносятся все или большинство размеров. 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видовой части 

поверхности предмета. 

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение 

(обычно увеличенное) какой – либо части предмета, требующей 

пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. 

Деталирование – выполнение рабочих чертежей детали по чертежу 

общего вида. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию 

и марке материала без применения сборочных операций. 

Диметрия – вид аксонометрии, при котором два коэффициента 

искажения равны между собой и отличаются от третьего. 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями. 

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, 

подлежащих изготовлению на предприятии. 

Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета 

на плоскость проекции. 

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента 

искажения равны между собой. 

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не 

соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, 

но предназначенных для выполнения взаимосвязанных 

эксплуатационных функций. 

Комплект – два и более изделия, не соединенных на предприятии – 

изготовителе сборочными операциями и имеющие общее 

эксплуатационное назначение вспомогательного характера. 

Масштаб – отношение линейных размеров изображения на чертеже 

к действительным линейным размерам. 

Номера позиции – порядковые номера составных частей, входящих 

в специфицированное изделие. 

Овал – плавная выпуклая кривая, очерченная дугами окружностей 

равных радиусов. 

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей 

через ее ось. 



 

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями, включающее изображение того, что 

получается в секущей плоскости и что расположено за ней. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой сборочными операциями. 

Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями и 

содержащие изображение только того, что расположено 

непосредственно в  секущей плоскости. 

Сопряжение – плавный переход одной линии в другую. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской 

документации. 

Уклон – числовое отношение, характеризующее наклон одной 

прямой к какой-либо другой прямой и являющееся тангенсом угла 

между этими прямыми. 

Чертеж детали (рабочий) – конструкторский документ, 

содержащий изображение детали, размеры и другие данные, 

необходимые для ее изготовления и контроля. 

Чертеж ОВ (общего вида) – документ, определяющий 

конструкторское изделие, взаимодействие его основных составных 

частей и поясняющий принцип работы изделия. 

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в 

сечениях. 

Эскиз – чертеж детали, выполненный от руки в произвольном 

глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все 

необходимые данные для изготовления. 

 

 

 


