
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная графика». 
 

Дисциплина «Инженерная графика» является частью 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 

(специальности) подготовки: 270800.62 «Строительство», 131000.62 

«Нефтегазовое дело»; 280700.52 «Технология безопасности»; 271101.65 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», 271502.65 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей.. Дисциплина реализуется на 

ИСФ 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 четыре 

зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены  по 

направлению (специальности): СУЗС, БСТР (ТВ, ВВ, ПГС, ГСХ, АД, МТ, 

ПСК) практические занятия – 66 часа; самостоятельная работа – 78 часов; 

БТБ (ЗЧС), БНГД (НД) практические занятия – 72 часа; самостоятельная 

работа – 72 часа. 



 

2. Цели и задачи дисциплины 

«Инженерная графика». 
 

Основная цель изучения  дисциплины «Инженерная графика» - 

выработка знаний и навыков,  необходимых студентам для выполнения и 

чтения чертежей различного назначения. Составления конструкторской 

документации. Задачи инженерной графики – изучение общих правил 

оформления чертежей и правил выполнения конструкторских документов, 

изложенных в стандартах ЕСКД и СПДС. Выработка умений построения 

проекционных изображений как с помощью чертежных инструментов, так 

и от руки, изучение условностей и условных графических обозначений, 

применяемых на чертежах по различным строительным специальностям.  

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
 

В итоге изучения дисциплины студент должен знать: 

- правила выполнения эскизов, чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей, сборочных чертежей, 

спецификации сборочных единиц, архитектурных чертежей, чертежей 

элементов строительных конструкции. 

Должен иметь опыт выполнения чертежей: деталей, сборочных, 

архитектурных, элементов строительных конструкций (или их узлов). 

Должен иметь представление: 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы                 Таблица 1 

 

Наименования По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Дневная форма 

обучения 

ФУПО 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

4 2 

Изучается в семестрах 1,2 1 

Вид итогового контроля по семестрам: 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 

отчетностей: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

Лекции 

В том числе: 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

72/66 

 

 

 

72/66 

 

36 

 

 

 

36 

Самостоятельная работа (час): 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

72/78 

 

 

15/15 

 

 

 

 

57/51 

0/12 

 

 

36 

 

 

6 

 

 

 

 

30 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Инженерная графика 

 

Раздел 1. «Общие сведения по технической графике» 

Комплекс стандартов ЕСКД. Стандарты оформления чертежей: 

ГОСТ 2.301.  Форматы, ГОСТ 2.104. Основная надпись, ГОСТ2.302. 

Масштаб, ГОСТ 2.303. Линии, ГОСТ 2.304. Шрифты чертежные, ГОСТ 

2.306. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах, ГОСТ 2.307. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

 

Раздел 2. «Геометрические построения на чертежах» 

Построение правильных многоугольников, сопряжение линий, 

циркульные кривые, лекальные кривые линии. 

 

Раздел 3. «Проекционное черчение» 

Геометрические основы форм деталей. Пересечение поверхностей 

геометрических тел. 

ГОСТ 2.305. Изображения – виды, разрезы, сечения. Определение 

вида, разреза, сечения. Классификация видов, разрезов, сечений. 

Размещение и обозначение видов, разрезов, сечений. Условности и 

упрощения, выносные элементы. 

Построение видов учебных моделей и простых разрезов в 

соединений с видами. 

Построение сложных разрезов деталей. 

Построение аксонометрических проекции деталей, ГОСТ 2.317. 

 

Раздел 4. «Основы машиностроительного черчения» 

Соединения разъемные и неразъемные. Сборочный чертеж. 

Резьба и резьбовые соединения. 

ГОСТ 2.101. Виды изделий. ГОСТ 2.102. Виды и комплектность 

конструкторских документов. 

Резьба: определение, классификация, основные параметры. Типы 

резьбы. ГОСТ 2.311. Изображение резьбы. Нанесение обозначений резьбы 

на чертежах. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Крепежные детали, 

вычерчивание крепежных деталей. Резьбовые соединения. ГОСТ 2.315. 

Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

Сварочные соединения. 

Сварочные деталей. ГОСТ 2.312. Условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений. 

Сборочный чертеж. 

ГОСТ 2.109. Основные требования к чертежам. Чертежи сборные. 

Содержание, изображения и нанесение размеров. Номера позиций. 

Составление сборочного чертежа. ГОСТ 2.108. Спецификация. Перечень 

элементов. 



 

Раздел 5. «Строительное черчение» 

Общие приемы оформления строительных чертежей. 

Комплекс стандартов СПДС. ГОСТ 21.101. Основные требования к 

рабочей документации: марки основных комплектов рабочих чертежей, 

основные надписи, масштабы, линии, выносные элементы (узлы и 

фрагменты); нанесение размеров, уклонов, высотных отметок. 

Чертежи элементов металлических конструкций. 

Краткие сведения о металлических конструкциях. Основные 

элементы металлических конструкций, соединение их составных частей. 

ГОСТ 2.410. Правила выполнения чертежей металлических конструкций: 

условные обозначения профилей прокатной стали, расположение видов, 

особенности выполнения разрезов и сечений. 

Геометрические схемы стержневых элементов конструкции. 

Особенности вычерчивания стержневых элементов конструкции. 

Вычерчивание узла (фрагмента) элемента металлической 

конструкции. 

Чертежи элементов железобетонных конструкций. 

Виды и классы арматуры. Виды изделий для железобетонных 

элементов конструкций и их маркировка. ГОСТ 21.501. Правила 

выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей: рабочая 

документация на строительные изделия – состав рабочей документации, 

спецификации на железобетонное, арматурное, закладное изделия, 

условные графические изображения арматурных изделий, сборочные 

чертежи железобетонных, арматурных и закладных изделий. 

Выполнение сборочных чертежей железобетонных, арматурных и 

закладных изделий. Составление спецификаций. 

Архитектурный чертеж здания. 

Типы зданий и стадии проектирования. ГОСТ 21.501: состав 

основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений. 

Краткие сведения об основных конструктивных элементах здания. 

ГОСТ 21.501: условные графические изображения элементов здания; 

планы этажей, разрезы, фасады – определение, содержание. ГОСТ 21.101: 

координационные оси; названия планов, разрезов, фасадов; выносные 

надписи. 

Последовательность вычерчивания планов, разрезов, фасадов. 

Особенности обводки и нанесения размеров. 

ГОСТ 2.786 условные обозначения моечного и ванного 

оборудования, оборудования уборных, кухонных плит. 

ГОСТ 2.306: обозначениями материалов в сечений. 

Вычерчивание плана первого этажа гражданского здания, 

конструктивного разреза, фасада. 

 

 

 



 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ.         Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 Общие сведения 

по технической 

графике 

  *   *   

2 Геометрические 

построения на 

чертежах 

  *   *   

3 Проекционное 

черчение 

  *   *   

4 Основы 

машиностроитель-

ного черчения 

  *   *   

5 Строительное 

черчение 

  *   *   

 

 

6. Практические занятия. 
Инженерная графика 

Краткая характеристика практических занятий. 

 

Общие сведения по технической графике. Геометрические 

построения на чертежах. 

Ознакомление со структурой учебного процесса по инженерной 

графике, объемом графических работ. 

Входной контроль. 

Вступительная беседа. 

Задание: На основе индивидуального задания построить сопряжение, 

овал, сечение полки швеллера. 

Оценка: В результате выполнения работ определяется уровень 

школьной подготовки по черчению. Определяется степень усвоения общих 

правил оформления чертежей. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Проекционное черчение 

Вступительная беседа. 

Задание: На основе индивидуального задания построить три вида 

учебной модели; выполнить простые разрезы в соединений с видами; 

построить третий вид детали по двум заданным, выполнить ступенчатый 

разрез; построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом. 



Оценка: В результате выполнения работы определяется знание 

теории построения проекционных чертежей, знание общих правил 

оформления чертежей, правил выполнения изображений-видов, разрезов, 

сечений. 

Время выполнения работы – 14 часов. 

 

Соединения разъемные и неразъемные. Сборочный чертеж. 

Вступительная беседа. 

Задание: На основе индивидуального  задания рассчитать длину 

болта и вычертить крепежные детали для болтового соединения. Составить 

спецификацию, выполнить сборочный чертеж болтового соединения. 

Выполнить чертеж трубного соединения. 

Оценка: В результате выполнения работы определяется умение 

изображать и обозначать резьбу, уме6ние выполнять чертежи детали, 

умение читать условные обозначения резьбы. Определяется знание правил 

выполнения чертежей сборочных и спецификаций. 

Время выполнения работы – 16 часов. 

 

Чертеж узла элемента металлической конструкции. 

Вступительная беседа. 

Задание: На основе индивидуального задания прочитать чертеж 

элемента металлической конструкции, вычертить узел (фрагмент) в 

ортогональных проекциях, нанести размеры, номера позиции, обозначить 

сварные швы. 

Оценка: В результате выполнения работы определяется знание 

условных обозначений профилей проката, швов сварных соединений; 

особенностей оформления чертежей элементов металлических 

конструкции; умение читать чертежи строительных изделий, выполненных 

из металла. 

Время выполнения работы – 8 часов. 

 

Чертеж железобетонного элемента сборной конструкции. 

Вступительная беседа. 

Задание: Прочитать чертеж железобетонного элемента сборной 

конструкции. Составить спецификации на железобетонный элемент и 

арматурное (или закладное) изделие. 

Выполнить сборочные чертежи железобетонного элемента и 

арматурного изделия. 

Оценка: В результате выполнения работы определяется знание 

состава документации на железобетонное изделие, особенностей 

выполнения чертежей железобетонных элементов сборных конструкции, 

арматурных изделий, знание форм спецификаций и правил их заполнения. 

Время выполнения работы – 8 часов. 

 

 



 

 

Архитектурный чертеж здания. 

Вступительная беседа. 

Задание: На основе индивидуального задания вычертить план 

первого этажа, конструктивный разрез и фасад здания. Выполнить 

разбивку лестницы. 

Оценка: В результате выполнения работы определяется знание 

конструктивных элементов здания; условных графических обозначений 

материалов; определения и содержание планов, разрезов, фасадов, 

особенностей оформления чертежей планов, разрезов, фасадов зданий; 

умение читать планы, разрезы, фасады. 

Время выполнения работы – 20 часов для БТР (ЗЧС), БНГД (НД) 

                                               - 14 часов для СУЗС, БСТР (ТВ, ВВ, ПГС,  

                                                   ГСХ, АД, МТ, ПСК) 

 

 

Практические занятия и их взаимосвязь 

с содержанием лекционного курса.             Таблица 4                                                                  

 

№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 1, 2 Общие сведения по технической графике. 

Геометрические построения на чертежах. 

2 3 Проекционное черчение 

3 4 Соединения разъемные и неразъемные. 

Сборочный чертеж. 

4 5 Чертеж узла (фрагмента) элемента 

металлической конструкции 

5 5 Чертеж железобетонного элемента 

сборной конструкции. 

6 5 Архитектурный чертеж здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контроль самостоятельной работы 

студентов – заочников 
 

Контрольная работа № 1 для БСТР (ПГСз, ТВз, ВВз, МТз, АДз), БТР 

(ЗЧСз). 

2 листа формата А3. 

Содержание работы: 

Лист 1. На основе индивидуального задания выполнить 

геометрические построения; 

Лист 2. На основе индивидуального задания выполнить 

проекционные построения. 

Контрольная работа № 1 для БТСТР (ПГСзу, ТВ зу, ВВзу, МТзу, 

АДзу), БТБ (ЗЧСзу). 

1 лист формата А1, 1 лист формата А3. 

Содержание работы: 

Лист 1. На основе индивидуального задания выполнить 

архитектурный чертеж здания: план 1 этажа, конструктивный разрез по 

лестничной клетке, фасад. 

Лист 2. На основе индивидуального задания выполнить 

проекционные построения. 

 

Контрольная работа №2 для БСТР (ПГСз, ТВз, ВВз, МТз, АДз), БТБ 

(ЗЧСз). 

1 лист формата А1, 1 лист формата А3, 4 листа формата А4 

Содержание работы: 

Лист 1. На основе индивидуального задания выполнить 

архитектурный чертеж здания: план 1 этажа, конструктивный разрез по 

лестничной клетке, фасад; 

Лист 2. На основе индивидуального задания выполнить чертеж узла 

сварного элемента металлической конструкции; 

Лист 3. На основе индивидуального задания выполнить сборочный 

чертеж железобетонного элемента сборной конструкции со 

спецификацией; 

Лист 4. На основе индивидуального задания выполнить сборочный 

чертеж арматурного изделия со спецификацией. 

 

 

8. Домашние задания 
 

Цель ДЗ – закрепление пройденного теоретического материала 

курса, углубление знаний по его разделам, а также привитие навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний. 

Задание 1. «Геометрические построения» 

1 лист формата А3. 



Цель работы. 

Изучить общие правила оформления чертежей: ГОСТ 2.304. 

Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306. Обозначения графических материалов и 

правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 2.307. Нанесение размеров. 

Привить навыки построения очертаний технических деталей. 

 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания построить овал, сечение полки 

швеллера, сопряжения. 

Время выполнения – 6 часов. 

 

Задание 2. 

«Проекционное черчение» 

3 листа формата А3. 

Цель работы. 

Изучить ГОСТ 2.305. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Продолжить изучение ГОСТ 2.307. Развить навыки по построению 

проекционных чертежей. 

На основе индивидуального задания построить три вида и разрезы 

учебной модели, состоящей из нескольких геометрических тел; по данным 

двум видам построить третий, выполнить ступенчатый разрез, построить 

аксонометрическую проекцию детали с вырезом. 

Время выполнения – 14 часов. 

 

Задание 3. 

«Соединения разъемные и неразъемные» 

4 листа формата А4. 

Цель работы. 

Изучить условные изображения и обозначения резьбы, швов сварных 

соединений, крепежных деталей. 

Получить первоначальные сведения о чертеже детали, сборочном 

чертеже, спецификации. 

Научиться оформлять эскизы, чертежи деталей, сборочные, 

составлять спецификации. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания рассчитать длину болта для 

соединения деталей сборочной единицы, вычертить детали сборочной 

единицы, выполнить сборочные чертежи с применением соединения 

деталей болтом, соединения трубного. Составить спецификации. 

Время выполнения – 16 часов. 

 

Задание 4. 

«Чертеж узла (фрагмента) металлической конструкции» 

1 лист формата А3. 

Цель работы. 



Ознакомиться с марками комплектов рабочих чертежей 

металлических конструкций, с основными элементами металлических 

конструкций. 

Изучить условные графические обозначения профилей прокатной 

стали, общие правила выполнения рабочей документации для 

строительства, особенности оформления чертежей элементов 

металлических конструкций, углубить знания по условному изображению 

и обозначению швов сварных соединений. 

Научиться  читать и оформлять чертежи элементов металлических 

конструкций. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания вычертить узел (фрагмент) 

элемента металлической конструкции в ортогональных проекциях по 

аксонометрическому изображению. 

Время выполнения – 8 часов. 

 

Задание 5. 

«Чертеж железобетонного элемента сборной конструкции» 

4 листа формата А4. 

Цель работы. 

Ознакомиться с видами и классами арматуры, с видами изделий для 

жедезобетонных элементов конструкций и их маркировкой, с условными 

изображениями арматурных изделий, с сотавом рабочей документации на 

железобетонные изделия. 

Изучить общие правила выполнения рабочей документации для 

строительства, правила оформления сборочных чертежей железобетонных, 

арматурных и закладных изделий. 

Научиться читать и оформлять сборочные чертежи железобетонных 

и арматурных изделий, составлять спецификации. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания составить спецификацию на 

железобетонное и арматурное изделия, выполнить сборочные чертежи 

этих изделий. 

Время выполнения – 8 часов. 

 

Задание 6. 

«Архитектурный чертеж здания» 

3 листа формата А3 для СУЗС, БСТР (ТВ, ВВ, ПГС, ГСХ, АД, МТ, 

ПСК). 

4 листа формата А3 для БТД (ЗЧС), БНГД (НД). 

Цель работы. 

Ознакомиться с типами зданий, стадиями проектирования, маркой и 

составом основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений. 

Изучить графические обозначения материалов в сечении, условные 

обозначения моечного и ванного оборудования, условные изображения 



элементов здания. Изучить общие правила выполнения рабочей 

документации для строительства, правила выполнения рабочих чертежей 

архитектурных решений. 

Научиться читать и оформлять чертежи планов этажей, разрезов, 

фасадов зданий. 

Содержание работы. 

Вычертить план этажа здания, конструктивный разрез, фасад. 

Время выполнения – 14 часов для СУЗС, БСТР (ТВ, ВВ, ПГС, ГСХ, 

АД, МТ, ПСК). 

                                 - 20 часов для БТД (ЗЧС), БНГД (НД). 

 

 

9. Контроль знаний студентов. 

 
Геометрические построения. 

1. Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. 

Расшифровать обозначение: ГОСТ 2.301-68. 

2. Что называется форматом чертежного листа? 

3. Какие размеры имеют основные форматы? 

4. Что называется масштабом? Где и как он указывается? 

5. Какие типы линий устанавливает ГОСТ 2.303-68? Указать их 

начертание, размеры, назначение. 

6. Чем характеризуется размер шрифта? Перечислить размеры 

шрифта, установленные ГОСТ 2.304. 

7. Каково соотношение высот прописной и строчной букв для 

шрифта одного размера? 

8. Как определить толщину линии шрифта? 

9. Каким должно быть расстояние между буквами в слове и между 

словами? 

10. Какие формы основной надписи определяет ГОСТ 2.104? 

Укажите их назначение и габаритные размеры. 

11. Где располагают основную надпись на листах форматов А1, А3, 

А4? 

12. Назовите номер стандарта ЕСКД, определяющего правила 

нанесения размеров на чертежах. 

13. В каких единицах указывают размеры на чертеже? Как проводят 

выносные и размерные линии? Как и где наносят размерные числа? 

14. Каковы правила простановки размеров радиусов, диаметров, 

угловых размеров, уклона, конусности? 

15. С какой целью выполняется штриховка материалов в сечениях? 

Каковы правила нанесения штриховки металлов и твердых сплавов? 

16. Что называется сопряжением? Как построить сопряжение двух 

дуг окружностей? Как скруглить углы? 

 



 

Проекционные чертежи.  

 

1. Как подразделяются изображения в зависимости от содержания? 

2. Что называется видом? 

3. Классификация видов. 

4. Как располагаются основные виды на чертеже? В каких случаях и 

как они обозначаются? 

5. Какие виды называются дополнительными? В каких случаях и как 

они обозначаются? 

6. Что называется разрезом? 

7. Классификация разрезов. 

8. В каком случае простые горизонтальные, фронтальные и 

профильные разрезы, расположенные на месте видов, не обозначаются? 

9. Какой линией обозначают положение секущей плоскости? 

10. Как указывают направление взгляда? 

11. Когда следует соединять половину вида и половину разреза? 

12. Какие линии могут отделять часть вида от части разреза? 

13. Какие разрезы называют ступенчатыми? 

14. Какие разрезы называются ломанными? Каковы особенности их 

вычерчивания? 

15. Когда допускается располагать сложные разрезы на месте видов? 

16. Что называется сечением? Чем сечение отличается от разреза? 

17. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения 

на чертеже? 

18. Когда не обозначаются сечения? 

19. Когда и как обозначаются сечения? 

20.  Какой линией изображают контур наложенного сечения? 

 

 

Соединения разъемные и неразъемные. Сборочный чертеж 

 

1. Что называется резьбой? Перечислите основные параметры 

резьбы. 

2. Классификация резьбы по назначению, по расположению, по 

форме поверхности, по направлению, по форме профиля, по числу заходов. 

3. Какая резьба называется стандартной, специальной, 

нестандартной? 

4. Как изображается резьба наружная и внутренняя коническая и 

цилиндрическая? 

5. Как изображается резьба резьба в соединений? 

6. Как обозначается метрическая резьба, трубная резьба, круглая, 

трапециевидная, упорная? Как наносятся их размеры? 

7. Как изображают нестандартную резьбу? 

8. Как указать размеры стандартной резьбы на чертеже? 



9. Что называют болтом, гайкой, шайбой? Для чего они служат? Как 

записать их условные обозначения? 

10. Как упрощенно и условно изобразить болт, гайку, шайбу? Когда 

следует применить упрощенные изображения, а когда условные? 

11. Как изображается сварной шов на чертеже? 

12. Виды сварных соединений и их обозначение. 

13. Как подразделяются сварные швы по месту выполнения? 

14. Как обозначаются стандартные швы сварных соединений (с 

лицевой и оборотной стороны, заводские и монтажные, по замкнутому 

контуру)? 

15. Перечислить стадии разработки конструкторских документов. 

16. Что называется деталью, сборочной единицей? 

17. Что называется чертежом детали, сборочным чертежом, 

спецификацией? 

18. Что должен содержать чертеж детали? Какие размеры 

проставляют на чертеже детали? 

19. Чем эскиз детали отличается от чертежа детали? 

20. Что должен содержать сборочный чертеж? Какие размеры 

проставляют на сборочном чертеже? 

21. Как выполняется штриховка смежных деталей в разрезе? Как 

штрихуется одна деталь в разных разрезах? 

22. Каковы правила простановки номеров позиции на чертеже? 

23. Какую форму основной надписи используют для первого листа 

спецификации? 

24. Каковы правила составления и заполнения спецификации? 

25. В каком случае допускается размещение сборочного чертежа и 

спецификации на одном формате? 

 

Чертеж узла (фрагмент) металлической конструкции 

 

1. Каковы особенности нанесения размеров на строительных 

чертежах? 

2. Что понимают под строительной конструкцией, строительным 

изделием? 

3. Как маркируется основные комплекты рабочих чертежей и 

рабочих деталировочных чертежей металлических конструкций? 

4. В чем отличие рабочих чертежей КМ от КМД? 

5. В каких масштабах выполняют рабочие чертежи элементов 

конструкций, узлов? 

6. Как условно изобразить и указать размеры профилей проката? 

7. Как следует располагать основные и дополнительные виды? 

8. Что изображают на видах и разрезах? 

9. Каковы особенности изображения профилей проката на видах, 

разрезах, сечениях? 



10. Как соединяются детали элементов металлоконструкций между 

собой? 

11. Как обозначить одинаковые сварные швы? 

12. Как выделить, обозначить узел (фрагмент)? Что указывают над 

изображением узла (фрагмента)? 

13. Что называется геометрической схемой? Какого ее назначение? 

14. Каковы особенности вычерчивания узлов стержневых 

конструкций? 

15. Как указать номера позиции составных частей элементов 

металлических конструкций? 

 

Чертеж железобетонного элемента сборочной конструкции 

 

1. Каковы особенности нанесения размеров на строительных 

чертежах? 

2. Что понимают под строительной конструкцией, строительным 

изделием? 

3. Как маркируется основной комплект рабочих чертежей 

железобетонных конструкций, что в него включают? 

4. Как обозначаются классы арматурной стали? 

5. Перечислить виды арматурных изделий. Как маркируется 

арматурные изделия? 

6. Как условно изображаются арматурные стержни? 

7. Как упрощенно изобразить арматурную сетку, каркас? 

8. Перечислить виды изделий закладных. Как они маркируются? 

9. Что входит в состав рабочей документации на строительные 

изделия? 

10. Что входит в состав сборочного чертежа железобетонного 

изделия? 

11. Что показывают на чертежах видов? 

12. Что показывают на схемах армирования? 

13. Каковы особенности обводки чертежей видов и схем 

армирования? 

14. Где размещают спецификации железобетонного и арматурного 

изделия? 

15. Каковы формы спецификации и особенности заполнения форм? 

 

 

Архитектурный чертеж здания 

 

1. Что называется зданием? Из каких конструктивных элементов 

состоит здание? 

2. Назовите стадии проектирования зданий? 

3. Как маркируется основной комплект рабочих чертежей 

архитектурных решений, что в него включают? 



4. Что называется этажом, планом этажа, фасадом, разрезом здания? 

Назовите виды планов, разрезов, фасадов. 

5. Что должны содержать чертежи планов этажей, разрезов, 

фасадов? Какими  надписями они сопровождаются? 

6. Что называется координационными осями, как они маркируются? 

7. В какой последовательности вычерчивают планы, разрезы, 

фасады? 

8. Какие размеры проставляют на планах, разрезах, фасадах? 

Каковы особенности их нанесения? 

9. Как указать высотную отметку на плане, разрезе, фасаде? Какие 

отметки указывают? 

10. По каким частям следует проводить секущую плоскость при 

выполнении разреза? Как указать направление взгляда? 

11. Как условно изображаются в плане и разрезе перегородка из 

стеклоблоков, проемы оконные, двери, лестницы? 

12. Что штрихуют на разрезах? Как штрихуют бетон, естественный 

камень, кирпич, теплоизоляционные материалы, древесину, грунт 

естественный, засыпку из любого материала в сечении? 

13. Каковы особенности обводки планов, разрезов, фасадов? 

14. Какую форму основной надписи применяют на архитектурных 

чертежах зданий? 

15. В каких масштабах выполняют планы, разрезы, фасады зданий 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

Рекомендуемая литература. 

а) Основная литература: 

1. Государственные стандарты ЕСКД. 

2. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М., 2000. 

3. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению 

строительных чертежей. – М., -2002. 

б) Дополнительная литература: 

1. Дмитриенко Л.В. Проекционное черчение. – Хабаровск: Изд-во 

ХГТУ, 2005. 

2. Дмитриенко Л.В., Алексеева Е.А. Разъемные и неразъемные 

соединения.  – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. 

3. Наумова Ж.Л. Железобетонные конструкции. - Хабаровск: Изд-во 

ХГТУ, 2007. 

4. Наумова Ж.Л. Металлические конструкции. - Хабаровск: Изд-во 

ХГТУ, 2003. 

5. Савич Н.В., Сидорова Р.А., Шуранова Е.Н., Решетникова О.В. 

Геометрическое черчение. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2005. 

6. Скидан Л.А. Архитектурный чертеж здания – Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2005. 



11. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
 

На кафедре имеются: 

1. Компьютерный класс; 

2. Комплекты плакатов по строительному черчению; 

3. Стенды с методическими рекомендациями, вариантами заданий, 

примерами оформления ко всем заданиям. 

 

 

12. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины «Инженерная графика» 
 

На  основании программ дисциплины разрабатываются рабочие 

учебные программы дисциплины. В рабочих программах 

предусматривается выполнение графических работ с учетом 

специальности бакалавров и дипломированных специалистов. 

Детализация курса и рассмотрение частных случаев должны быть 

отнесены к практическим занятиям и выполнению ДЗ. Работа студентов 

над дополнительными заданиями должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний, способствовать 

приобретению навыков работы с ГОСТами, учебной и справочной 

литературой. 

Методика практических занятий должна основываться на активной 

форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную 

самостоятельность студента. 

Изучение инженерной графики основывается на нормативных 

документах, государственных стандартах ЕСКД и СПДС и на 

теоретических положениях начертательной геометрии. 

Базовыми для дисциплины «Инженерная графика» являются 

геометрия и черчение. Поэтому изучение дисциплины особенно на 

начальном этапе должно быть согласовано с программой средней школы 

по этим предметам. 

Дисциплина «Инженерная графика» является фундаментальной 

дисциплиной в подготовке бакалавра и дипломированного специалиста 

широкого профиля. Это первая ступень обучения студентов, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторских 

документов. Должна  обеспечиваться непрерывность геометрического и 

графического образования и преемственность знаний при переходе к 

специальным дисциплинам. Полное овладение чертежом, а также 

приобретение устойчивых навыков в черчении достигается в результате 

усвоения всего комплекса специальных дисциплин соответствующего 

профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного 

проектирования. 



Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям) в области строительства и 

архитектуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды. 

 

 

13. 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)/ 



14. Словарь терминов и персоналий 
 

Геометрическая модель пространственной формы-оригинала – 

чертеж (изображение, образ); 

Геометрические операции – измерения, различные построения, 

преобразования. 

Конструктивные задачи – задачи на построение геометрических 

фигур (их образов, геометрических моделей), отвечающих заданным 

условиям. 

Линии проекционной связи – прямые линии, соединяющие 

разноименные проекции точки на эпюре. 

Оригинал (прообраз) – пространственная форма в целом и 

составляющие ее фигуры. 

Проекционный чертеж – изображение предмета, полученное в 

результате центрального или параллельного проецирования. 

Пространственная форма – всякий объект (здание, сооружение, 

машина, деталь…..). 

Соосные поверхности – поверхности, имеющие одну общую ось. 

 

Персоналии 

 

Н.И. Макаров (1824 – 1904). 

Издал в 1870 г. Полный курс начертательной геометрии с широким 

освещением раздела о кривых линиях и поверхностях. 

Н.А. Глаголев (1888 – 1945). 

Создал первый курс начертательной геометрии целиком на 

проективной основе, сделал важное теоретическое обобщение основной 

теоремы аксонометрии. Проективные методы Н.А. Глаголев использовал 

при построении номограмм. 

Д.И. Каргин (1880 – 1949). 

Известен своими исследованиями о точности графических 

построений. 

Н.Ф. Четверухин (1891 – 1974). 

Н.В. Четверухин получил значительные результаты в теории 

позиционной  и метрической полноты изображения, в разработке 

параметрических методов построения проекционных чертежей. 

И.И. Котов (1909 – 1976). 

И.И. Котов свою деятельность посвятил разработке алгоритмов и 

геометрических моделей процессов конструирования, включая модели 

каркасных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их 

изображений с помощью ЭВМ. 

 

 


