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1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью учебного курса «Инженерная графика» является
подготовка бакалавров, владеющих знаниями:
- теоретического
изучения и практического
освоения
методов
изображения трехмерных (пространственных) объектов на плоскостях и
способов решения геометрических задач, связанных с этими объектами
по их плоским изображениям;
- пространственного воображения и логического мышления у студентов
для их будущего инженерного творчества.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие
задачи:
- студентам даются знания и навыки, необходимые для выполнения
чертежей различного назначения с учетом требований инженерной
грамотности и высокого качества графического оформления;
- развивается пространственное мышление и навыки конструктивногеометрического моделирования;
- в результате обучения студенты получают возможность изучать
содержание и правила составления и оформления чертежей на основе
ГОСТов ЕСКД и СПДС;
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-1

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.13 «Инженерная графика» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) и
является обязательной к изучению.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Информатика»,
«Геодезия», «Основы строительных
конструкций», «Строительные материалы», «Архитектура зданий», а также при
прохождении производственной практики, при выполнении курсовых и
дипломных проектов, связанных с расчетом и проектированием элементов
конструкций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
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ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
3.2. Планируемые результаты обучения

ОПК-1
Способен решать
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
использования
теоретических и
практических
основ
естественных и
технических наук,
а также
математического
аппарата

ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
прикладной математики, фундаментальной
информатики и информационных технологий;
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
актуальные проблемы прикладной математики,
фундаментальной информатики и информационных
технологий;
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить,
формулировать и решать актуальные проблемы
прикладной математики, фундаментальной
информатики и информационных технологий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
4

Всего
часов
80

Семестры
1
2
48
32

16
64

16
32

32

108,75

69

39,75

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена
(всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

27,25

27

0,25

0,25
2
0,35
216
6
82,6

144
4
50,35

72
2
32,25

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
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Всего
часов
16

Семестры
1
2
10
6

4
12

4
6

6

184,4

122,65

61,75

15,6

11,035

4,25

0,25
2
0,35

2
0,35

216
6
18,6

144
2,5
12,35

0,25

72
3,5
6,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Начертательная
геометрия.
Метод проекций
Точка, прямая,
плоскость и их
взаимное расположение

3

Многогранники

4

Преобразование
комплексного чертежа
Кривые линии и
поверхности
Пересечение
поверхностей
Развертки
поверхностей
Аксонометрические
проекции

5
6

7
8

Тени на ортогональных
проекциях

9

Инженерная графика.
Виды изделий и
конструкторской
документации.
ГОСТы на графическое
оформление
конструкторской
документации
Сопряжения.
Циркульные и
лекальные кривые
Виды
Аксонометрические
проекции

10

11
12
13
14

Разрезы и сечения

15

Общие правила
оформления

Содержание раздела
Метод
ортогонального
проецирования.
Модель
проецирования на одну, три плоскости проекций.
Комплексный чертеж точки.
Основные позиционные и метрические задачи на
комплексном
чертеже.
Положение
прямой
в
пространстве. Задание плоскости на комплексном
чертеже Монжа. Взаимное положение точки и прямой,
двух прямых. Пересечение прямой и плоскости. Главные
линии плоскости. Пересечение плоскостей.
Гранные поверхности. Пересечение многогранника
прямой, проецирующей плоскостью. Способы построения
сечений. Взаимное пересечение многогранников.
Способы преобразования проекций. Метод замены
плоскостей проекций. Метод совмещения.
Образование поверхностей. Линейчатые и нелинейчатые
поверхности. Поверхности вращения.
Взаимное
пересечение
поверхностей.
Метод
вспомогательных секущих плоскостей. Определение
видимости линии пересечения. Развертки поверхностей.
Стандартные аксонометрические проекции. Изображение
окружности и геометрических объектов в аксонометрии.
Основные теории теней. Тени точки, прямой, плоской
фигуры. Собственные и падающие тени. Тени от призмы
и цилиндра.
Чертеж как документ единой системы конструкторской
документации (ЕСКД). Виды изделий и конструкторских
документов.
Система
чертежного
хозяйства
в
проектных
организациях. Геометрическое черчение. Форматы.
Масштабы. Линии чертежа. Шрифты. Основные правила
нанесения размеров.
Виды сопряжений. Уклон, конусность, деление
окружности на части, построение лекальных и
циркульных кривых.
Основные виды, местные и дополнительные.
Построение аксонометрических изображений.
Простые и сложные разрезы, местные и дополнительные.
Вынесенные и наложенные сечения. Отличие сечения от
разреза.
Конструктивные
элементы
зданий.
Условные
графические
обозначения
и
изображения
на
6

строительных чертежей
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Чертежи строительных
конструкций

строительных чертежах. Архитектурно-строительные
чертежи зданий. Чертежи планов, фасадов, разрезов
зданий.
Особенности
нанесения
размеров
на
строительных чертежах. Генеральные планы.
Планы и сечения фундаментов. Чертежи узлов
строительных конструкций.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения.
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

Наименование раздела
дисциплины

Начертательная геометрия.
Метод проекций
Точка, прямая, плоскость и их
взаимное расположение
Многогранники
Преобразование комплексного
чертежа
Кривые линии и поверхности
Пересечение поверхностей
Развертки поверхностей
Аксонометрические проекции
Тени на ортогональных
проекциях
Инженерная графика. Виды
изделий и конструкторской
документации.
ГОСТы на графическое
оформление конструкторской
документации
Сопряжения. Циркульные и
лекальные кривые
Виды
Аксонометрические проекции
Разрезы и сечения
Общие правила оформления
строительных чертежей

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
(по видам занятий)
Лекц.
Практ. Лаб
зан.
.
зан.

1

Другие виды
контактной
работы

СРС

-

Всего
час.

1

1

4

-

2

7

0,5
1

6
8

-

8
10

14,5
19

1

2

6

9

2

6

10

18

1
1

2
4

6
6

9
11

0,5

1

4

5,5

4

4,5

0,5

1

1

4

6

0,5
1
2
1

2
2
6
14

6
6
6
16

8,5
9

7

31

16

Чертежи строительных
конструкций
Зачет
Консультация к экзамену
Экзамен
Итого

1

6

16

64

-

0,25
2
0,35
36

6

13

108,75

216

СРС

Всего
час.

Заочная форма обучения
№
п/
п

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
(по видам занятий)

Наименование раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Начертательная геометрия.
Метод проекций
Точка, прямая, плоскость и их
взаимное расположение
Многогранники
Преобразование комплексного
чертежа
Кривые линии и поверхности
Пересечение поверхностей
Развертки поверхностей
Аксонометрические проекции
Тени на ортогональных
проекциях
Инженерная графика. Виды
изделий и конструкторской
документации.
ГОСТы на графическое
оформление конструкторской
документации
Сопряжения. Циркульные и
лекальные кривые
Виды
Аксонометрические проекции
Разрезы и сечения
Общие правила оформления
строительных чертежей
Чертежи строительных

Лекц.

Практ.
зан.

0,5

0,5
0,5

Лаб
.
зан.

Другие виды
контактной
работы

-

2,5

2

-

4

6

1
2

-

11
18

12,5
20,5

1

8,5
15

3

8,5
16

0,5
0,5

8
10

8,5
10.5

0,5

6,5

7

6

6

8

8

9
10
16
15,7

9
10
16
20,2

41

41,5

0,5

6

0,5
8

конструкций
Зачеты
Консультации к экзамену
Экзамен
Итого

4

12

-

13

184,4

216

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
Разделы
№
дисцип
Тематика практических занятий
п/п
лины
Проецирование точки, прямой линии. Построение линии
пересечения линии пересечения прямой и плоскости, двух
1
1-2
плоскостей
Пересечение многогранника прямой, проецирующей
2
3
плоскостью.
Решение позиционных и метрических задач с использованием
методов преобразования чертежа. Определение натуральной
величины плоской фигуры способом совмещения.
3
4
Определение длины и углов наклона отрезка к плоскостям
проекций способом замены плоскостей проекций.
Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных
4
5, 6
секущих плоскостей. Развертка поверхностей.
Изображение геометрических объектов в аксонометрии. Тени
5
8,9
от геометрических тел.
10,11,12 Решение задач по теме «Виды изделий и их
6
13
аксонометрическое изображение»
Решение задач по теме «Разрезы и сечения»
7
14
Условные графические обозначения и изображения на
8
15
строительных чертежах.
Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий.

9

16

Объем
(час.)
4
6

8

8
6
6
6
2
8

Генеральные планы

4

План и сечения фундамента
Чертежи узлов строительных конструкций.

4
2
64

Итого
Заочная форма обучения.
№
№
п/п раздела

Тематика практических занятий
9

Объем
(час.)

дисцип
лины
1

1-2

2

3

3

4

4

5, 6

5

15

Проецирование точки, прямой линии. Построение линии
пересечения линии пересечения прямой и плоскости, двух
плоскостей
Пересечение многогранника прямой, проецирующей
плоскостью.
Решение позиционных и метрических задач с использованием
методов преобразования чертежа. Определение натуральной
величины плоской фигуры способом совмещения.
Определение длины и углов наклона отрезка к плоскостям
проекций способом замены плоскостей проекций.
Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных
секущих плоскостей. Развертка поверхностей.
Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий.
Генеральные планы

2
1

2

1
4
2
12

Итого

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовые работы не предусмотрены.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т. ч. из ЭБС
1. Тарасов Б.Ф., Дудкина Л.А., Немолотов С. О. Начертательная геометрия: Учебник. –
СПб,: Издательство «Лань», 2012.
2. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика: учебник для студ.учреждений
высш. проф. Образования –М.: Издательский центр «Академия», 2013
3. Ёлкин В.В. Инженерная графика: учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013
4. Фазлулин Э. М. Сборник упражнений по инженерной графике: учеб. пособие для
студ. учреждений высш. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия»,
2012
б) дополнительная литература:
1. Куликов В. П. Стандарты инженерной графики.: учебн. пособие –М.: ФОРУМ, 2008
2. Чекмарев А. А. Справочник по черчению : учебн. пособие –М.: «Академия» 2009
4. Короев Ю. И. Начертательная геометрия: Учеб. для вузов. – М.: Архитектура –С,
2007
в) программное обеспечение
1. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
2. Пакет MS Office.
3. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в формате PDF:
AdobeReader
4. Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView
5. Оболочка для тестирования: MytestX.
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6. Пакет программных продуктов Autodesk для образовательных

учреждений: AutoCAD.
7. Cправочно - правовые системы КонсультантПлюс: Версия Проф
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы интернет –
источники:
Поисковые системы:

1.
www.yandex.ru
2.
http://www.rambler.ru
3.
www.google.ru
4.
http://www.aport.ru
Справочно-информационные ресурсы:
1.
http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
2.
http://www.iprbooks.ru- ЭБС IPRbooks
3.
www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
4.
http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ
5.
Bookboon.comпредоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым
электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов.
6.
http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал.
7.
www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых
энциклопедий
8.
http://dwg.ru/- материалы для проектировщиков
9.
http://files.stroyinf.ru/ - строительная информация
10. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения

Изучение дисциплины проводится в кабинете «инженерная графика»,
оборудованном чертежными досками, комплектами деталей для выполнения
графических работ, плакатами по темам разделов «Начертательная
геометрия» и «Инженерная графика», макетами, стендами с образцами
графических работ. Разработаны задания и методические указания по
выполнению графических работ.
При необходимости для проведения занятий используется переносной
комплект лаборатории информационных технологий (ноутбук, проектор,
экран).
Используется библиотечный фонд филиала Псков ГУ:
учебники,
учебные пособия, периодические журналы, в электронной и бумажной
формах.
б) перечень основного оборудования

В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных документов по инженерной графике.
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– лабораторная аудитория для организации лабораторно-практических
занятий, оснащенная необходимыми макетами, наглядными пособиями;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Изучение дисциплины
«Инженерная графика» предусматривает
использование следующих образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:
 лекции
 практические занятия
 самостоятельная работа студентов
 консультации преподавателя
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
 творческое задание
 интерактивная лекция
 работа с мультимедийными материалами
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем.
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются:
переносное мультимедийное оборудование, комплект мультимедийных
демонстрационных материалов, наглядных пособий, комплекты раздаточного
материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 вводный контроль
 фронтальный опрос;
 тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета
и экзамена.
11.2. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
методам и технологиям обучения дисциплине

средствам,

Изучение дисциплины «Инженерная графика» предусматривает
использование как традиционных (лекционно-аудиторных), так и
современных технологий обучения.
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Лекционный материал разделен на шестнадцать тем. Распределение
лекционных занятий, а также самостоятельной работы по темам представлен
выше в таблицах разделов 5 и 7.
При чтении лекций предусматривается использование презентационных
материалов, мультимедийного и мультипроекторного оборудования. Это
позволяет повысить уровень восприятия теоретического материала учебного
курса.
Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
беглого мини опроса (мини тестирования) студентов по изученной тематике
с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины «Инженерная графика» организация
самостоятельной работы студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
(поиск
необходимой учебной и технической информации по дисциплине и
т.п.).
2.
Чтение конспектов лекций, проработка материалов
учебников и учебных пособий, дополнительных источников.
3.
Подготовка к практическим занятиям.
4.
Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечным результатом освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание
индикаторов достижения
компетенций,
критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
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Дисциплина «Инженерная графика» изучается в следующих семестрах:
1,2, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций:
1 семестр – экзамен, 2 семестр – зачет.
Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических
занятиях:
- в виде опроса теоретического материала и проверки умения применять его
при решении графических задач;
- в виде проверки выполнения графической работы;
- в виде тестирования по отдельным темам.
Промежуточный контроль осуществляется проведением экзамена (1
семестр) и зачета (2 семестр).
Семестр 1

1) Комплект заданий для проведения экзамена
Организация промежуточной аттестации в семестре 1
Назначение
Время ответа, подготовки

проведение экзамена в устной форме
подготовка 1 ак.час (45 минут)
ответ 0,25 ак.часа (15 минут)
Количество вариантов
Билет содержит один теоретический вопрос в виде теста
вопросов
(в количестве 10 вопросов) и одно графическое задание
Применяемые
технические не требуется
средства
Дополнительная информация студенты должны быть ознакомлены с вопросами для
подготовки к экзамену не позднее, чем за 20 дней до
его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в полном
объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном показал
знания учебного материала дисциплины, но при этом
допущены неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал только общие
знания учебного материала дисциплины, и при этом
допущены серьезные неточности в формулировках и
описаниях по тематике вопросов экзаменационного
билета
оценка
выставляется студенту, если он не показал знание
учебного материала, допускает ошибки в определении
«неудовлетворительно»
базовых понятий, не владеет
формулировками и
описаниями по тематике вопросов экзаменационного
билета

Примерный перечень тестов к экзамену
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1.Центральное проецирование – это:

2.Как называется плоскость П1?

3.Эпюр Монжа это:

4.Точка принадлежит координатной оси, если:

5.Фронтально-проецирующей является
прямая:

6.Следом плоскости называется:

7.Плоскость общего положения – это
плоскость:

8.Линия пересечения двух поверхностей
строится с помощью:
9.Развертка боковой поверхности прямого
кругового цилиндра представляет собой:
10.К телам вращения относятся:

11.Оси координат – это:

а) проецирование геометрических образов на
плоскость в некотором направлении;
б) проецирование предметов на три взаимноперпендикулярные плоскости;
в) проецирование геометрических образов из
некоторого центра на данную плоскость.
а) фронтальная плоскость проекций;
б) профильная плоскость проекций;
в) горизонтальная плоскость проекций
а) развернутое положение плоскостей проекций
вместе с изображенными на них проекциями;
б)
развернутое
положение
плоскостей
проекций;
в) изображение геометрических образов на
трех взаимно перпендикулярных плоскостях
проекций;
а) одна из координат точки равно нулю;
б) координаты точки равны;
в) две координаты точки равны нулю.
а) общего положения;
б) перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций;
в) параллельна фронтальной плоскости
проекций.
а) прямая, по которой плоскость пересекается с
плоскостью проекций;
б) прямая, по которой пересекаются
две
плоскости;
в) пересечение плоскости с осями координат.
а) которая перпендикулярна фронтальной
плоскости проекций;
б)
которая
не
параллельна
и
не
перпендикулярна ни одной из плоскостей
проекций;
в) которая расположена под определенным
углом к профильной плоскости проекций.
а) вспомогательных секущих плоскостей;
б) вспомогательных сфер-посредников;
в) постоянной прямой.
а) прямоугольник;
б) треугольник;
в) сектор круга.
а) пирамида, цилиндр, конус, призма.
б) тор, конус, пирамида, цилиндр.
в) цилиндр, конус, тор.
а) взаимно пересекающиеся прямые в
пространстве;
б) лучи, выходящие из одной точки;
в) прямые, по которым пересекаются плоскости
проекций;
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12. Плоскости проекций на эпюре Монжа
расположены:

13. Координаты точки представляют собой:

14.Прямая общего положения - это прямая,
которая:

15. Горизонтальной прямой называется
прямая, которая:

г) прямые пространства.
а) в одной плоскости;
б) взаимно перпендикулярно;
в) под любым углом друг к другу;
г) могут быть расположены как угодно.
а) расстояние от точки до плоскостей проекций;
б) кротчайшее расстояние до оси Х;
в) что эти точки принадлежат плоскостям
проекций;
а) перпендикулярная одной из плоскостей
проекций;
б) не параллельная и не перпендикулярная ни
одной из плоскостей проекций;
в) параллельная одной из плоскостей проекций.
а) параллельна горизонтальной плоскости
проекций;
б) параллельна фронтальной плоскости
проекций;
в) перпендикулярна горизонтальной плоскости
проекций;

Примерная тематика графических заданий
1. Постройте натуральную величину ▲АВС способом замены плоскостей проекций.
2. Постройте натуральную величину отрезка (прямой общего положения) и угол наклона
его к плоскостям проекций.
3. Постройте натуральную величину отрезка общего положения способом замены
плоскостей проекций.
4. Постройте натуральную величину сечения пирамиды способом замены плоскостей
проекций.
5. Постройте пересечение прямой с поверхностью пирамиды.
6. Постройте пересечение прямой с поверхностью призмы.
7. Определите расстояние от точки S до плоскости ▲АВС (А 175 65 35; В 120 15 75; С 85
75 15; S150 25 20).
8. Постройте натуральную величину ▲АВС способом совмещения.
9. Постройте натуральную величину фигуры сечения цилиндра способом совмещения.
10. Постройте развертку пирамиды и точку на ее поверхности.
11. Постройте развертку конуса и точку на его поверхности.
12. Постройте линию пересечения двух пластин. Покажите видимость.
13. Постройте линию пересечения двух геометрических тел способом секущих
плоскостей.
14.Определите угол двугранного угла ▲АВС и ▲АDС
15. Постройте точку пересечения прямой с плоскостью, заданную треугольником.
16. Постройте натуральную величину ▲АВС способом плоскопараллельного
перемещения.
17. По заданным координатам прямой АВ (А 120 60 25) (В50 25 70) преобразите чертеж
так, чтобы прямая общего положения стала проецирующей.
18. Постройте пересечение 4-х гранной призмы прямой линией.
19. Постройте пересечение 5-х гранной пирамиды прямой линией.
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20. Постройте сечение пирамиды проецирующей плоскостью.
21. Постройте изометрическую проекцию 6-ти гранной пирамиды.
22. Постройте изометрическую проекцию 3-х гранной призмы.
23.Определите расстояние от точки S до прямой АВ, по заданным координатам:
А 100 30 40; В 20 05 15; S 50 40 35;
24. Определите расстояние от точки А до плоскости КMN, по заданным координатам:
А 145 15 15; К 170 60 40; M 125 15 75; N 85 75 15.
25. Постройте пересечение 3-х гранной пирамиды, прямой общего положения.

Примеры экзаменационных билетов
Экзаменационный билет № 1
1. Проработайте тест № 1.
2. Постройте точку пересечения прямой с плоскостью,
треугольником.

заданную

Экзаменационный билет № 2
1. Проработайте тест № 2.
2. Постройте натуральную величину ▲АВС способом замены плоскостей
проекций.
Экзаменационный билет № 3
1. Проработайте тест № 3.
2. Постройте натуральную величину отрезка (прямой общего положения) и
угол наклона его к плоскостям проекций.
Экзаменационный билет № 4
1. Проработайте тест № 4.
2. Постройте натуральную величину отрезка общего положения способом
замены плоскостей проекций.
Экзаменационный билет № 5
1. Проработайте тест № 5.
2. Постройте натуральную величину сечения пирамиды способом замены
плоскостей проекций.
Семестр 2

2) Перечень вопросов к зачету
1. Что представляют собой координационные оси?
2. Как производится привязка элементов зданий?
3. Назовите основные части зданий.
4. В каких масштабах выполняют строительные чертежи?
5. Как заканчивается размерная линия на пересечении с выносной?
6. Какие размеры различают на строительных чертежах?
7. Как изображаются оконные и дверные проемы на строительных чертежах?
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8. Как производится графическая разбивка лестницы?
9. Что называется планом?
10. Какие размеры наносятся на плане этажа?
11. Каков порядок выполнения плана этажа?
12. Каким образом может быть указана площадь помещений на плане?
13. Какая толщина линии применяется при построении плана?
14. Что представляет собой разрез здания и что показывают на разрезе?
15. Как обозначается разрез на плане этажа?
16. Какие размеры проставляются на разрезе?
17. Что такое архитектурный разрез и конструктивный разрез?
18. Как обозначаются узлы на разрезе?
19.Что называют фасадом?
20. Каков порядок построения фасада?
21. Какая толщина линий применяется при построении фасада?
22.Какие размеры проставляются на фасаде?
23. Как обозначаются фасады?
24. Какой порядок отмывки фасада здания?
25. Какие чертежи называется генеральным планом?
26. Какими линиями обводят элементы железобетонных конструкций?
27 Что в железобетонных конструкциях называют арматурой?
28. Как изображают на чертежах деревянных конструкций болты и гвозди?
29. Как на чертежах металлических конструкций изображают швы?
30. При строительстве каких зданий и сооружений целесообразно использовать
металлические конструкции?
31. Как называют конструктивный элемент, которым перекрывают оконные и дверные
проемы?
32. Что такое фундамент?
33. Какие изображения содержат чертежи фундаментов?
34. Назовите виды конструкторских документов.
35. Какие применяются условные графические обозначения при выполнении
строительных чертежей?

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
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