


 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код  направления подготовки / специальности 08.03.01 

Направление подготовки / специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год начала реализации ОПОП  

 

 

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных 

единиц 
7 

 
7 

академических 

часов 
252 

 
252 

Контактная 

работа, час 

Аудиторная лекции 16 
 

10 

практические 

занятия 
100 

 
24 

лабораторный 

практикум    

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 136 
 

218 

 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 1,2,3 сем 
 

1,2,3,4 сем 

экзамен (ы) 1 сем 
 

2 сем 

зачёт (ы) 2,3 сем 
 

3,4 сем 

курсовая работа 
   

курсовой проект 
   

индивидуальное задание (контрольная работа) 1,2,3 сем 
 

2,3,4 сем 

 

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

работы 
Вид занятия Тип периода 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 

обучение 
8 0 5 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Практические Теоретическое 

обучение 
50 0 68 

Выполнение  

контрольной работы 

Контрольная Теоретическое 

обучение 
45 0 88 

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн

ые сессии 
18 0 32 

Подготовка к экзамену  Экзамен Экзаменационн

ые сессии 
15 0 25 

Итого 136 0 218 

  



 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей и 

чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унификации; 

 освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики; 

приобретение знаний и умений по построению геометрических моделей объектов. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

1.  развитие у студентов пространственного мышления и навыков конструктивно-

геометрического моделирования; 

2.  выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в 

виде чертежей зданий и сооружений; 

3.  освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных 

графических программ; 

4.  изучение принципов и технологии получения конструкторской документации с 

помощью графических  пакетов.  

5. получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению различных 

архитектурно-строительных и инженерно-технических чертежей зданий, сооружений, конструкций и 

их деталей  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство.  

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой  
 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 2 
ОПК-1 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе использования 

теоретических и практических 

основ естественных и технических 

наук, а также математического 

аппарата 

ОПК-1.9 Решение инженерно-геометрических задач 

графическими способами 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о заданном объекте 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 



 

 

 

 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий 

ОПК-2.4 Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и оформления технической 

документации 

 
Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программ 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата 

обучения по дисциплине) 
1 2 

ОПК-1.9 Решение инженерно-

геометрических задач 

графическими способами 

Знает:  способы задания точки, прямой, плоскости на 

комплексном чертеже, способы преобразования чертежа; 

построение кривых линий, поверхностей, линий их 

взаимного пересечения, построение развёрток 

поверхностей, основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства 
Умеет:  воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов 
Имеет навыки:  владеть методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости 

проекций, графическими способами решения метрических 

и позиционных задач 
ОПК-2.1 Выбор информационных 

ресурсов, содержащих релевантную 

информацию о заданном объекте 

Знает:  основные возможности современных графических 

пакетов для проектирования в различных отраслях 

промышленности 

 

Умеет:  осуществить выбор  универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования 

для моделирования и проектирования объектов 

строительства; 

 

Имеет навыки:  навыками и приёмами по созданию 

объемных моделей зданий и сооружений и получению в 

автоматическом режиме проектной документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 
ОПК-2.2 Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 

Знает:  основы  информационных технологий; 

 

Умеет:  использовать на практике информационные 

технологии для применения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

 

Имеет навыки: ОПК-2.2 Теоретическими знаниями и 

практическим опытом для использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
ОПК-2.3 Представление 

информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Знает: ОПК-2.3 Методику проектирования зданий и 

сооружений с использованием ЗD-технологии 

проектирования; 

 

Умеет: ОПК-2.3 Применять средства автоматизации 

проектирования в САПР  



 

 

 

 

 

Имеет навыки: ОПК-2.3 Владеть навыками и приёмами 

создания плоских проекций по ЗD-модели, визуализации 

объектов и оформления документации  
ОПК-2.4 Применение прикладного 

программного обеспечения для 

разработки и оформления 

технической документации 

Знает:  правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и 

нормативной документацией 

 

Умеет: ОПК-2.4 Выполнять чертежи с помощью 

графических пакетов и читать их  и другую 

конструкторскую доку-ментацию; 

 

Имеет навыки: ОПК-2.4 Владеть навыками работы на ЭВМ 

с графическими пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов. 
 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных 

средств по дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

  



 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание лекционного 

занятия 

Количество  часов по формам 

обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)  

      

1 Начертательная 

геометрия 

Методы проецирования. Основные 

свойства.   Образование комплексного 

чертежа Монжа. Задание точки на 

комплексном чертеже Монжа. 

2 0 1 1 0 0,5 

2 Начертательная 

геометрия. 

Задание прямой, плоскости на 

комплексном чертеже Монжа Следы 

прямых и плоскостей. Главные линии 

плоскости. Взаимное положение 

прямых. Теорема о проецировании 

прямого угла. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей между собой.  

2 0 1 1 0 0,5 

3 Начертательная 

геометрия. 

Задачи на взаимную принадлежность 

точек, прямых и плоскостей. Задача на 

пересечение прямой и плоскости и двух 

плоскостей.    Алгоритмы решения 

задач. 

2 0 0 1 0 0,5 

4 Начертательная 

геометрия. 

Замена плоскостей проекций. 

Вращение вокруг проецирующих 

прямых  Применение способов 

преобразования проекций к решению 

позиционных и метрических задач.  

2 0 1 1 0 0,5 

5 Начертательная 

геометрия. 

Кривые линии. Поверхности.   Способы 

задания поверхностей: определитель, 

очерк, каркас. Классификация 

поверхностей. Поверхности вращения. 

Линейчатые поверхности, в том числе 

поверхности с плоскостью 

параллелизма. 

2 0 1 1 0 0,25 

6 Начертательная 

геометрия. 

Пересечение поверхности плоскостью. 

Пересечение прямой линии с 

поверхностью  Алгоритмы решения 

задач. 

2 0 0 1 0 0,25 

7 Начертательная 

геометрия. 

Пересечение поверхностей.   

Пересечение двух многогранников; 

многогранников с криволинейной 

поверхностью, двух криволинейных 

поверхностей методом 

вспомогательных секущих плоскостей 

и методом сфер. Алгоритмы решения 

задач. 

2 0 1 1 0 0,25 

8 Начертательная 

геометрия. 

Развертки поверхностей.    Алгоритмы 

решения задач. 
2 0 1 1 0 0,25 



 

 

 

 

 ИТОГО  
Первый период 
аттестации 
(экзамен) 

  

16 0 6 8 0 3 

 Второй период 
аттестации (зачет) 

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)        

1 Инженерная 

графика 

Проекции с числовыми отметками.  

Построение границ земляных работ 

 Построение профиля 

 

0 0 2 0 0 1 

2 Инженерная 

графика 

Перспектива.  Тени. Построение 

аппарата перспективы.  Тени в 

ортогональных проекциях. 

Тени в перспективе. 

 

0 0 2 0 0 1 

 ИТОГО  
Второй период 
аттестации (зачет) 

  

0 0 4 0 0 2 

ИТОГО 16 0 10 8 0 5 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 
аттестации 
(экзамен) 

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)  

      

1 Начертательная 

геометрия. 

Прямая и плоскость   Цели и задачи 

изучения дисциплины.  Виды 

проецирования. Содержание 

индивидуальных графических заданий. 

Правила оформления графических 

работ на компьютере 

2 0 2 2 0 4 

2 Начертательная 

геометрия. 

Позиционные задачи. Выдача задания 

ИКГ11 "Прямая и плоскость". Метод 

вращения. Замена плоскостей 

проекций. 

6 0 1 3 0 5 

3 Начертательная 

геометрия. 

Способы преобразования чертежа. 

Метрические задачи Выдача задания 

ИКГ12 "Пирамида. Замена плоскостей 

проекций.  Метод вращения 

6 0 1 3 0 5 

4 Начертательная 

геометрия. 

Пересечение поверхностей.  

Пересечение поверхности плоскостью.  

Выдача задания ИКГ13 "Пересечение 

пирамиды и призмы"  Построение 

моделей изучаемых объектов 

6 0 1 3 0 4 

5 Начертательная 

геометрия. 

Поверхности.  Развертка. Пересечение 

поверхности плоскостью. Пересечение 

поверхностей.  Выдача задания ИКГ14 

"Конус с призматическим отверстием" 

Построение модели конуса с 

6 0 1 2 0 4 



 

 

 

 

призматическим отверстием. 

Развертка конуса 

6 Начертательная 

геометрия. 

Пересечение поверхностей.  

Пересечение поверхности плоскостью.  

Выдача задания ИКГ15 "Пересечение 

цилиндра и шара"  ИКГ16 "Пересечение 

цилиндра и конуса". Построение 

моднлей пересекающихся 

поверхностей. 

6 0 1 2 0 4 

7 Начертательная 

геометрия. 

Итоговое занятие Итоговое 

тестирование 
2 0 1 2 0 4 

 ИТОГО  
Первый период 
аттестации 
(экзамен) 

  

34 0 8 17 0 30 

 Второй период 
аттестации (зачет) 

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)        

1 Инженерная 

графика. 

Проекции с числовыми отметками.  

Построение границ земляных работ 
4 0 0,5 2 0 3 

2 Инженерная 

графика. 

Проекции с числовыми отметками.  

Построение профиля 
2 0 0,5 1 0 2 

3 Инженерная 

графика. 

Перспектива.   Построение аппарата 

перспективы.   
4 0 1 2 0 2 

4 Инженерная 

графика. 

Тени. Построение теней в 

ортогональных проекциях. 
4 0 0,5 2 0 2 

5 Инженерная 

графика. 

Тени. Построение тенией в 

перспективе. 
4 0 0,5 2 0 2 

6 Инженерная 

графика. 

Проекционное черчение.  Построение 

видов, полезных разрезов. 
4 0 1 2 0 3 

7 Инженерная 

графика. 

Проекционное черчение.   Построение 

сечения. Аксонометрические проекции 

деталей. 

4 0 1 2 0 2 

8 Инженерная 

графика. 

Машиностроительное черчение.   

Изображение и обозначение 

резьб.Резьбовое соединение деталей. 

6 0 1 3 0 2 

 ИТОГО  
Второй период 
аттестации (зачет) 

  

32 0 6 16 0 18 

 Третий период 
аттестации (зачет) 

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр)        

1 Компьютерная 

графика 

Построение 3D модели здания на 

компьтере Знакомство с интерфейсом 

программы, Основные принципы 

работы. Инструменты. 

2 0 1 2 0 2 

2 Компьютерная 

графика 

Построение 3D модели здания на 

компьтере Построение модели первого 

этажа здания 

2 0 1 2 0 2 

3 Компьютерная 

графика 

Построение 3D модели здания на 

компьтере Построение модели второго 

этажа здания 

2 0 1 2 0 2 

4 Компьютерная 

графика 

Построение 3D модели здания на 

компьтере Построение модели крыши 

здания 

2 0 1 2 0 2 

5 Компьютерная 

графика 

Создание из модели  архитектурно-

строительного чертежа здания и его 

оформление Создание и оформление 

плана этажа 

2 0 1 1 0 2 

6 Компьютерная Создание из модели  архитектурно- 2 0 1 1 0 2 



 

 

 

 

графика строительного чертежа здания и его 

оформление Создание и оформление 

чертежа  разреза здания 

7 Компьютерная 

графика 

Создание из модели  архитектурно-

строительного чертежа здания и его 

оформление Создание и оформление 

фасада здания 

2 0 0,5 1 0 2 

8 Компьютерная 

графика 

Создание из модели  архитектурно-

строительного чертежа здания и его 

оформление Создание и оформление 

узла здания 

2 0 0,5 1 0 2 

9 Компьютерная 

графика 

Построение модели санитарно – 

технических систем зданий.   Создание 

модели системы отопления здания 

6 0 1 2 0 2 

10 Компьютерная 

графика 

Создание из модели санитарно-

технического чертежа здания и его 

оформление. Создание из модели плана 

этажа, плана подвала системы 

отопления жилого здания.  

4 0 1 1 0 1 

11 Компьютерная 

графика 

Создание из модели санитарно-

технического чертежа здания и его 

оформление. Создание чертежа схемы 

системы отопления, узла здания. 

6 0 1 2 0 1 

12 Компьютерная 

графика 

Итоговое занятие  
2 0 0 0 0 0 

 ИТОГО  
Третий период 
аттестации (зачет) 

  

34 0 10 17 0 20 

ИТОГО 100 0 24 50 0 68 

 

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий  

№ 

п/п 
Тема индивидуального задания 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период аттестации (экзамен) -  очная форма (1 
семестр), заочная форма (1 семестр, 2 семестр)        

1  Точка, прямая, плоскость.  Преобразование проекций   

Задание ИКГ11 "Прямая и плоскость": Найти точку 

пересечения прямой с плоскостью. Определить методом 

вращения вокруг оси натуральную величину отрезка, 

методом замены плоскостей проекций — натуральную 

величину треугольника. Задание ИКГ12 "Пирамида": 

определить высоту пирамиды методом замены плоскостей 

проекций и без неё. 

0 0 0 6 0 12 



 

 

 

 

2  Пересечение поверхности плоскостью. Пересечение 

поверхностей. Развёртка поверхности.   Задание ИКГ13 

"Пересечение пирамиды и призмы".Задание ИКГ14 "Конус с 

призматическим отверстием": Построить модели 

изучаемых объектов, 

построить три проекции объектов , построить 

аксонометрическое изображение, построить сечение, 

построить развертку  

0 0 0 6 0 12 

3  Пересечение поверхности плоскостью Пересечение 

поверхностей   Задания ИКГ15 "Пересечение цилиндра и 

шара"  ИКГ16 "Пересечение цилиндра и конуса": Построить 

модели пересекающихся объектов, Оформить три проекции, 

построить натуральную величину сечения проецирующей 

плоскостью, построить наложенные сечения. 

0 0 0 6 0 12 

 ИТОГО  
Первый период аттестации (экзамен)   

0 0 0 18 0 36 

 Второй период аттестации (зачет) -  очная форма (2 
семестр), заочная форма (3 семестр)        

1  Проекции с числовыми отметками.  Организация рельефа 

строительной площадки 
0 0 0 5 0 10 

2  Перспектива,тени   Выбор аппарата перспективы. Тени в 

ортогональных проекциях. Перспектива, тени в перспективе 
0 0 0 5 0 10 

3  Проекционное черчение. Резьбовые соединения деталей   

Проекционный чертеж. Аксонометрия. Ррабочие чертежи 

деталей и сборочный чертеж. 

0 0 0 5 0 10 

 ИТОГО  
Второй период аттестации (зачет)   

0 0 0 15 0 30 

 Третий период аттестации (зачет) -  очная форма (3 
семестр), заочная форма (4 семестр)        

1  Модель и архитектурно-строительный чертёж здания.   0 0 0 6 0 11 

2  Модель системы отопления и  санитарно – технический 

чертёж  здания  
0 0 0 6 0 11 

 ИТОГО  
Третий период аттестации (зачет)   

0 0 0 12 0 22 

ИТОГО 0 0 0 45 0 88 

 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

формируемы

х  

индикаторов 

1 
Экзаменационные 

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен ОПК-1.9 

2 Собеседование 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические 

ОПК-1.9, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.4, 

ОПК-2.3 

3 
Расчетно-

графическая работа 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль 
Контрольная, 

СРС 

ОПК-1.9, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.4, 

ОПК-2.3,  



 

 

 

 

4 Тест 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС, Лекции 

ОПК-1.9, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

5 Тест 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 
Зачет 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.4, 

ОПК-2.3 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 
 

Первый период аттестации (экзамен) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 
семестр) 
1. Основные методы проецирования. 

2. Свойства центральных и параллельных проекций. 

3. Эпюр Монжа. Ортогональные проекции точки. Координаты точки. 

4. Прямые частного положения. Их графические признаки. 

5. Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, их графические признаки. 

6. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости частного положения. Их графические признаки. 

7. Принадлежность точки и прямой плоскости. Главные линии плоскости.  Плоскости общего 

положения. 

8. Параллельность прямой и плоскости; параллельность 2-х плоскостей. 

9. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность 2-х плоскостей. 

10. Сущность способа перемены плоскостей проекций. Построение новой проекции точки. 

11. Кривые линии. Их виды. Свойства плоских кривых. 

12. Способы задания поверхности. Классификация поверхностей. 

13. Поверхности вращения с криволинейной образующей. Их основные линии. Точка на поверхности. 

14. Поверхности вращения с прямолинейными образующими. Точка и линии на поверхности. 

15. Линейчатые поверхности с одной направляющей. Точка и линия на поверхности. 

16. Линейчатые поверхности с двумя направляющими (поверхности Каталана). Точка и линия на 

поверхности. 

17. Пересечение прямой с поверхностью. Алгоритм. 

18. Пересечение двух поверхностей вращения методом сфер. Алгоритм. 

19. Развертка поверхностей. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. Свойства 

разверток. Способы построения разверток. 

20. Построение разверток призмы и пирамиды методом триангуляции. Суть способа триангуляции. 

21. Натуральная величина отрезка прямой общего положения. Следы прямой. 

22. Теорема о проецировании прямого угла. 

23. Пересечение прямой с плоскостью. Алгоритм.  

24. Пересечение двух плоскостей. Алгоритм. 

25. Четыре основные задачи, решаемые методом замены плоскостей проекций. 

26. Пересечение поверхности плоскостью. Метод секущих посредников. Алгоритм. Характерные точки 

сечения. 

27. Построение разверток  конических и цилиндрических поверхностей способом триангуляции 

28. Пересечение двух криволинейных поверхностей. Метод секущих посредников. Алгоритм. 

29. Сущность преобразования проекций способом вращения вокруг перпендикулярной оси. 

Построение новой проекции точки. 

30. Построение линии пересечения двух многогранников. Какие методы. Алгоритм. 

31. Пересечение многогранников с криволинейными поверхностями. Нахождение главных точек. 

Алгоритм. 

32. Пересечение криволинейных поверхностей, Метод сфер. Алгоритм решения. 

Второй период аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр) 
1. Сущность метода проекций с числовыми отметками. 

2. Изображение точки, прямой, плоскости и поверхности в проекциях с числовыми отметками. 

3. Построение линии пересечения двух плоскостей в ПЧО. 

4. Определение понятия – граница земляных работ 

5. Определение натуральной величины отрезка в проекциях с числовыми отметками. 

6. Уклон и интервал прямой. Градуирование прямой. 

7.Основные понятия перспективы. Элементы аппарата перспективы. 



 

 

 

 

8. Построение перспективы прямой,  точки, объекта. 

9. Направление светового луча при построении теней в перспективе. 

10. Тень от точки, прямой, плоскости. 

11. Тень от геометрической фигуры. Тень собственная и падающая. 

12. Тени в ортогональных проекциях. Основные понятия. Направление светового луча. Тени в 

перспективе. 

13. Форматы чертежа. ГОСТ 2. 301-68 . Масштабы ГОСТ 2.302-68.  Линии ГОСТ 2.303-68. 

 Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 

14. Виды. ГОСТ 2.305-68. Разрезы. ГОСТ 2.305-68. Сечения. ГОСТ 2.305-68 

15. Основные правила нанесения размеров на чертеже. ГОСТ 2.307-68. 

16. Построение аксонометрических проекций. Виды аксонометрических проекций. Показатели 

искажения. Ориентировка осей эллипса. 

17. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбы. Виды резьб. Обозначения.  

18. Основные стандартные крепежные детали.  Основные сведения о рабочих чертежах деталей, 

их оформление. 

19. Построение профиля земляного сооружения. 

20. Направление светового луча при построении теней в перспективе. 

21. Принцип определения собственной и падающей тени в перспективе. 

22. Понятие о сборочных чертежах, их назначении. Особенности выполнения сборочных чертежей.  

Третий период аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр) 
1. Основные принципы работы в программе (навигация, подтверждение действий, понятие Инструмент 

(объект модели) и Стиль). 

2. Первое знакомство с запуском 

системы, интерфейсом и основными компонентами (стартовая 

страница, 3D-вид, основная панель и панель инструментов). 

3. Шаблон проекта,  Понятия Уровень (перемещение, создание, копирование уровня) и Рабочая 

плоскость. 

4. Обозреватель проекта. Параметры. Режимы измерения (2D, 3D). 

5. Типы зданий, стадии проектирования, марки основных комплектов рабочих чертежей, краткие 

сведения об основных строительных материалах и их графическое обозначе-ние. 

6. Какие основные виды выполняются на рабочих чертежах здания? 

7. Как правильно расположить секущую плоскость при выполнении разреза здания? 

8. Что такое уровень чистого пола? Какие отметки должны быть проставлены на разрезе, фасаде? 

9. Как на чертеже системы отопления изображаются линии трубопровода, уклон, отопительные 

приборы?  

10. Что такое Т1 и Т2? Что такое стояк, магистраль, запорно-регулирующая арматура? Каким типом 

линий они изображаются на чертеже? 

11. Какие правила соблюдают при оформлении аксонометрической схемы системы отопления? 

12. Что указывают на схеме систем отопления? 

13. Что такое высота этажа и высота помещения? 

14. Из чего состоит санитарно-техническая система отопления? Что такое арматура? Что относят к 

оборудованию систем отопления? 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления результатов и уровня освоения дисциплины определяется авторами-

разработчиками РПД на основе и с учётом требований ООП вуза, ФГОС ВО и Положения о 

рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин). 

Пример расчета итогового рейтингового балла по дисциплине 
1. Уровни освоения обучающимися дисциплины:  

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) продвинутый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей;  

в) углубленный уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, уметь ставить и аргументировать собственную точку зрения для решения 

возникающих задач по определенному направлению деятельности. 

2. Рейтинговая оценка  



 

 

 

 

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине определяется следующим образом: 

� Тестирование по темам – текущий рейтинг -70 баллов. 

Уровень проведения контрольного 

мероприятия 

Рейтинговый балл в % от максимального за 

контрольную точку 

Отличный 90-100% 

Хороший 75-89% 

Удовлетворительный 50-74% 

неудовлетворительный 0-49% 

� Посещаемость - 10 баллов. Количество баллов за посещаемость определяется накопительно. 

Максимальное количество (10) баллов делится на количество занятий по дисциплине, определяемое по 

рабочему учебному плану. Полученное значение определяет количество баллов, полученное студентом 

за посещение одного занятия. 

� Творческий рейтинг – 10 баллов. Баллы начисляются студенту за творческий подход при 

изучении дисциплины. Участие в научных конференциях, студенческих олимпиадах и других формах 

научно-исследовательских работ. 

� Курсовое проектирование, практические занятия – 10 баллов. 

Для положительной аттестации по дисциплине необходимо выполнение следующих условий: 

Итоговый суммарный рейтинговый балл по дисциплине должен составлять не менее 50% от 

нормативного итогового рейтинга. 

Выполнение учебной работы в полном объеме (обязательных учебных поручений). 

Обучающийся может получить итоговую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (при условии 

наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины). 

 

Итоговая оценка по дисциплине Итоговый рейтинговый балл в % от 

максимального балла 

Отлично 90-100% 

Хорошо 75-89% 

Удовлетворительно 50-74% 

При несогласии студента с итоговой оценкой по дисциплине, определенной по суммарному 

итоговому рейтингу,  он может сдавать экзамен во время экзаменационной сессии. Экзамен сдается в 

обязательном порядке, если студент не набрал минимального количества баллов, равного 50 в 

суммарном итоговом рейтинге по дисциплине, в том числе, если хотя бы один модуль по дисциплине 

остался не зачтенным (менее 50 баллов). При этом допуском к экзамену является выполнение всех 

обязательных учебных заданий. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 
1. Инженерная графика : сборник индивидуальных графических заданий с методическими 

указаниями по их выполнению по направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" и 07.03.01 

"Архитектура" / К. А. Вольхин [и др.]. - Екатеринбург : ЮЛАНД, 2018. - 118 с. :ил. - Библиогр.: с. 150-

106. - ISBN 978-5-7795-0446-1 : 920.00. 

2. Колесниченко, Н. М.    Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]  : Учебное 

пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева ; Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. - Инженерная и 

компьютерная графика ; 2023-09-10. - Москва : Инфра-Инженерия, 2018. - 236 c. - ISBN 978-5-9729-

0199-9. (http://www.iprbookshop.ru/78267.html) 

 
Дополнительная литература 

1. Маленьких, Н. Ф. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    

Начертательная геометрия : учеб. пособие по направлению 270800 "Строительство" / Н. Ф. Маленьких, 

Е. В. Адонкина ; [под общ. ред. Т. Ю. Виговской] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 136. - ISBN 978-5-7795-

0535-2 : 242.00. 

2. Адонкина, Е. В. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    

Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс] : [мультимедийное 

сопровождение лекций : электрон. курс для преподавателей и студентов архитектур.-строит. ун-тов] / 



 

 

 

 

Е. В. Адонкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-7795-0537-6 : б.ц. 

3. Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Начертательная 

геометрия [Электронный ресурс] : электрон. лекции для архитектур.-строит. ун-тов / К. А. Вольхин ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - ISBN 978-5-7795-0364-8 : б.ц. 

4. Вольхин, К. А. (канд. пед. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    

Резьбовые соединения деталей [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению 270800.62 

"Строительство", 270100.62 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб.гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. ил. - 

Библиогр.: 4 назв. - ISBN 978-5-7795-0573-4 : б.ц. 
 

Методические указания 
1. Инженерная графика [Электронный ресурс] : сборник индивидуальных графических заданий с 

методическими указаниями по их выполнению по направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" 

и 07.03.01 "Архитектура" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос.архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. начертат. геометрии ; сост.: К. А. Вольхин [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц. 

2. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : сборник индивидуальных графических 

заданий с методическими указаниями по их выполнению по направлениям подготовки 08.03.01 

"Строительство", 07.03.01 "Архитектура" и 27.03.01 "Стандартизация и метрология"/ М-во образования 

и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. начертат. геометрии ; сост. К. А. 

Вольхин. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 978-5-7795-

0708-0 : б.ц. 

3. Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Основы 

компьютерной графики [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам по 

направлению 270800 "Строительство" и 270100 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - б.ц. 
 

Нормативная документация 
1. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей : ГОСТ 

2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78, СТ СЭВ 6306-88), ГОСТ 2.302-68 (СТ СЭВ 1180-78), ГОСТ 2.303-68 (СТ 

СЭВ 1178-78), СТ СЭВ 6306-88), ГОСТ 2.304-81 (СТ СЭВ 851-78 - СТ СЭВ 855-78,СТ СЭВ 6306-88), 

ГОСТ 2.305-68 (СТ СЭВ 363-88). ГОСТ 2.306-68 (СТ СЭВ 860-78, СТ СЭВ 6306-88), ГОСТ 2.307-68 

(СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80), ГОСТ 2.308-79 (СТ СЭВ 368-76), ГОСТ 2.309-73 (СТ СЭВ 1632-

79), ГОСТ 2.310-68 (СТ СЭВ 367-86), ГОСТ 2.3 

2. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Основные положения : 

[сборник]. - Москва : Изд-во стандартов, 1995. - 371 с. : ил. - (Государственный стандарт СССР). - 

1200.00. 

5.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 Renga Architecture  

Соглашение о 

стратегическом 

партнерстве в сфере 

подготовки инженерных 

кадров от 20.03.2018 

0 

2 КОМПАС-3D 17 
Акт выполненных работ 

от 16.08.2019г №А6  
200 

 

Таблица 5.2 Используемые базы данных 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 
MOODLE - Портал 

дистанционного обучения 

Свободно 

распространяемая БД 
1 000 



 

 

 

 

НГАСУ (Сибстрин) 

2 
Кодекс (ГОСТ, СНиП, 

Законодательство) 

Акт выполненных работ 

от 16.08.2019г №А6  
20 

3 
Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

Договор на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечной 

системе IPRBOOKS от 

27.09.2019 № 5293/19 

1 000 

 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Ссылка 

1 

MOODLE – Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин) 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php 

2 Youtube https://www.youtube.com/ 

3 
Сайт Renga - российские BIM-

системы для проектирования 
https://rengabim.com/ 

4 

Электронный каталог 

библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1. 

Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных классах 

Информационные 

лекции, практические 

занятия 

На лекциях: использование 

мультимедийного 

презентационного оборудования 

с демонстрацией видеофильмов, 

фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических 
занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму . 

2. 
Метод проблемного изложения 

материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 Самостоятельное изучение 

студентами материала лекции с 

последующей дискуссией в 

аудитории. Организация учебной 

работы, направленная на 

решение комплексной учебно-

познавательной задачи на 

практических занятиях. 

3. 
Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа 

Лекция «обратной связи», 

предполагающая обсуждение 

спорных вопросов, возникающих 

при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями 

строительных компаний, 

посещение специализированных 

выставок. 

4. Дистанционное обучение 
Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение 

обучающимися учебного 

материала в дистанционном 

режиме на портале 

http://do.sibstrin.ru/, самоконтроль 




