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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практиче-

ских навыков при построении и чтении проекционных чертежей и чертежей строи-

тельных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унификации;  

Задачи дисциплины: развитие у студентов пространственного мышления и 

навыков конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей 

к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей зданий 

и сооружений, получение навыков составления проектно-конструкторской и тех-

нической документации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.05.01 «Инженерная графика (начертательная геометрия 

и техническое черчение)» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— математика (школьный курс или курс среднего профессионального образо-

вания); 

— черчение (школьный курс или курс среднего профессионального образова-

ния). 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— основы архитектуры и строительных конструкций, 

— строительная компьютерная графика; 

— металлические конструкции, включая сварку; 

— железобетонные и каменные конструкции; 

— конструкции из дерева и пластмасс 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1. 

 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетен-

ции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК -1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов естественных и тех-

нических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.9. 

Решение инженерно- 

геометрических задач 

графическими способами 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: основные законы геометрического формирования; основные методы 

проецирования геометрических объектов, алгоритмы решения инженерно-

геометрических задач графическими способами. 

Уметь: решать метрические и позиционные задачи, выполнять чертежи про-

странственных объектов; строить пересечение плоскостей и поверхностей моделей; 

участвовать в разработке проектной и рабочей документации. 

Владеть: навыками решение инженерно-геометрических задач графическими 

способами. 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен. 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины, часов 

Всего 

В том числе 
по семестрам 

1 семестр 2 семестр 

Контактная работа – всего 12,6 6,3 6,3 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (Пр) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (Лаб)    

Консультации (К) 0,6 0,3 0,3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 167,4 101,7 65,7 

в том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Другие виды СРС:    

Расчетно-графическая работа (РГР) 20 16 4 

Подготовка к практическим занятиям 7 5 2 

Выполнение графических работ 50 45 5 

Самостоятельное изучение учебного материала 50,4 45,7 4,7 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 4*  4* 

экзамен (Э)* 36*  36* 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180/12,6 108/6,3 72 

зач. ед. 5/0,35 3/0,175 2/0,175 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
се-
мес
тра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную  

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 1 Начертательная геомет-

рия  

Методы проецирования. 

Ортогональные проекции 

точки. Проекции прямых ли-

ний.  

0,5 1  26,7 27 Тестирова-

ние 

2 1 Проецирование элементов 

плоскости. Взаимное поло-

жение прямой и плоскости. 

Взаимное положение плос-

костей.  

0,5 1 0,1 25 27 Тестирова-

ние 

3 1 Способы преобразования 

проекций. Многогранники. 

Кривые линии и поверхно-

сти. Развертки.  

0,5 1 0,1 25 27 Тестирова-

ние, рас-

четно-

графиче-

ская работа 

4 1 Перспектива и тени. Тени в 

ортогональных проекциях. 

Метод проекций с числовы-

ми отметками.  

0,5 1 0,1 25 27 Тестирова-

ние, гра-

фические 

работы 

5 2 Основы инженерной гра-

фики 

Основные правила выпол-

нения и оформления черте-

жей. Проекционные изобра-

жения на чертежах (виды, 

разрезы, сечения). Аксоно-

метрия. 

0,5 1  20 19 Тестирова-

ние, гра-

фическая 

работа 

6 2 Чертежи соединения дета-

лей. Изображение резьбы на 

чертежах. 

0,5 1  20 17 Тестирова-

ние, гра-

фическая 

работа 

7 2 Общие сведения о строи-

тельных чертежах. Архитек-

турно-строительные чертежи 

зданий (планы, фасады, раз-

резы). Чертежи узлов строи-

тельных конструкций. 

1 2 0,3 25,7 36 Тестирова-

ние, гра-

фические 

работы 

  ИТОГО: 4 8 0,6 167,

47 

180  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1 1 

Начертательная гео-

метрия  

Методы проецирования. 

Ортогональные проекции 

точки. Проекции прямых 

линий.  

Проецирование точки на плос-

кости проекций. 

Проекции прямой линии. Опре-

деление натуральной величины 

отрезка и углов наклона прямой к 

плоскостям проекций. Взаимное 

положение двух прямых линий.  

 

1 

2 1 

Проецирование элемен-

тов плоскости. Взаимное 

положение прямой и плос-

кости. Взаимное положе-

ние плоскостей.  

Изображение плоскости на чер-

теже.  

Построение точки пересечения 

прямой линии с плоскостью, ли-

нии пересечение плоскостей. Ре-

шение метрических и позицион-

ных задач. 

1 

3 1 

Способы преобразования 

проекций. Многогранники. 

Кривые линии и поверхно-

сти. Развертки.  

Пересечение поверхности плос-

костью и прямой. Позиционные 

задачи. Построение разверток по-

верхностей. Решение задач спосо-

бами преобразования проекций. 

1 

4 1 

Перспектива и тени. Тени 

в ортогональных проекци-

ях. Метод проекций с чис-

ловыми отметками.  

Построение линейной перспек-

тивы. Перспектива предмета. Вы-

бор точки зрения. Способ архи-

текторов, построение теней в пер-

спективе. Построение границ 

земляных работ на топографиче-

ской поверхности. Приемы гео-

метрических построений с помо-

щью прикладных графических 

программ. 

1 

5 2 

Основы инженерной 

графики 

Основные правила вы-

полнения и оформления 

чертежей. Проекционные 

изображения на чертежах 

(виды, разрезы, сечения). 

Аксонометрия. 

Освоение общих правила выпол-

нения чертежей. Построение тре-

тьего вида по двум данным, по-

строение стандартной аксономет-

рической проекции, выполнение 

необходимых разрезов и сечений, 

нанесение необходимых для изго-

товления детали размеров. 

1 

6 2 

Чертежи соединения де-

талей. Изображение резьбы 

на чертежах. 

Вычерчивание деталей с резьбой, 

упрощенного и условного изоб-

ражений болтовых и шпилечных 

соединений. Трубное соединение. 

1 

7 2 

Общие сведения о строи-

тельных чертежах. Архи-

тектурно-строительные 

чертежи зданий (планы, 

Планы, разрезы, фасады, типовые 

узлы зданий, составление экспли-

каций. Чертежи узлов конструк-

2 
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фасады, разрезы). Чертежи 

узлов строительных кон-

струкций. 

ций, рабочие чертежи КДД, Со-

ставление спецификации.  

 

  ИТОГО:  8 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 1, 2 

Начертательная геометрия  

Методы проецирования. Ортого-

нальные проекции точки. Проекции 

прямых линий.  

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

26,7 

2 1, 2 

Проецирование элементов плоско-

сти. Взаимное положение прямой и 

плоскости. Взаимное положение 

плоскостей.  

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

25 

3 1, 2 

Способы преобразования проек-

ций. Многогранники. Кривые линии 

и поверхности. Развертки.  

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

25 

4 1, 2 

Перспектива и тени. Тени в орто-

гональных проекциях. Метод про-

екций с числовыми отметками.  

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

25 

5 1, 2 
Основы инженерной графики 

Основные правила выполнения и 

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

20 
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оформления чертежей. Проекцион-

ные изображения на чертежах (ви-

ды, разрезы, сечения). Аксономет-

рия. 

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

6 1, 2 

Чертежи соединения деталей. 

Изображение резьбы на чертежах. 

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

20 

7 1, 2 

Общие сведения о строительных 

чертежах. Архитектурно-

строительные чертежи зданий (пла-

ны, фасады, разрезы). Чертежи уз-

лов строительных конструкций. 

Самостоятельное изу-

чение учебного материа-

ла  

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

Выполнение графиче-

ских работ. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

25,7 

ИТОГО: 167,4 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество  

экземпляров 

1 

Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие для студентов вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2013. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1467-3. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

2 

Алаева Т.Ю. Инженерная графика: начертательная гео-

метрия и техническое черчение: учебно-методическое посо-

бие / Т.Ю. Алаева — Караваево : Костромская ГСХА, 2020. – 

130 с. : ил. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М120. 

Неограничен-

ный доступ 

3 

Яцюк, И.А.   Инженерная графика [Электронный ресурс] : 

метод. указания к расчетно-графической работе для студентов 

направления подготовки 08.03.01 "Строительство" / И. А. 

Яцюк, Т. Ю. Алаева ; Костромская ГСХА. Каф. сопротивления 

материалов и графики. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М116.1. 

Неограни-

ченный до-

ступ 
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4 

Алаева, Т.Ю. 

Начертательная геометрия [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов спец. 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства", направлений подготовки 35.03.06 

"Агроинженерия", 13.02.02 "Электроэнергетика и электротех-

ника", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", 08.03.01 "Строительство", 07.03.01 "Ар-

хитектура" / Т. Ю. Алаева ; Костромская ГСХА. Каф. сопро-

тивления материалов и графики. - 3-е изд., стереотип. - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2015. - 70 с. : ил. 

95 

5 

Алаева, Т.Ю. 

Перспектива и тени [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие по начертательной геометрии для студентов направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» / Костромская ГСХА. 

Каф. сопротивления материалов и графики. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2016. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

6 

Панасенко, В.Е.   Инженерная графика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. Е. Панасенко. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2018. - 168 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/108466/#1, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3135-9. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

7 

Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебник / Со-

рокин Н.П., ред. - 6-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2016. - 392 с. : ил. - (Учебник для вузов. Специальная литера-

тура). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/74681/, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

8114-0525-1. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

8 

Яцюк, И.А.   Строительное черчение [Электронный ресурс] : 

метод. указания к расчетно-графической работе по инженер-

ной графике для студентов направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» / И. А. Яцюк, Т. Ю. Алаева ; Костромская 

ГСХА. Каф. сопротивления материалов и графики. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2016. - Режим 

доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - М216. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

9 

Серга, Г.В.   Инженерная графика [Электронный ресурс] : 

учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 228 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/103070/#2, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2856-4. 

Неограни-

ченный до-

ступ 
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6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V15 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Google Chrome Свободно распространяемое 

Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год,  

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений  

для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 33–21, специализированная мебель: 34 парты, 34 

двухместные лавки, стол кафедральный преподавателя, стул 

преподавателя; доска 3х-элементная магнитно-меловая; муль-

тимедийное оборудование: компьютер, проектор,  

документ-камера, экран, колонки 

Windows Prof 7 

Google Chrome 

Microsoft Office 2013 

КОМПАС 3D V15 

Kaspersky Endpoint Security 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского  

типа 

Аудитория 33-16, специализированная мебель: 15 парт, 

15 двухместных лавок, стол кафедральный для преподавателя, 

2 стула; доска 3х-элементная магнитно-меловая; информаци-

онные стенды; макеты для начертательной геометрии, чер-

тежные инструменты для доски: линейка, угольник, циркуль. 

Аудитория 33-17, специализированная мебель: 12 парт, 

20 студенческих стульев, 2 двухместные лавки, стол угловой 

преподавателя, стул компьютерный; доска 3х-элементная 

магнитно-меловая; информационные стенды; 10 компьютеров 

для студентов; мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, документ-камера, экран, колонки 

 

 

 

 

Microsoft Windows SL 8.1 

Google Chrome 

Microsoft Office 2013 

КОМПАС 3D V15 

Kaspersky Endpoint Security 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы  

Аудитория 33-16, специализированная мебель: 15 парт, 

15 двухместных лавок, стол кафедральный для преподавателя, 

2 стула; доска 3х-элементная магнитно-меловая; информаци-

онные стенды; макеты для начертательной геометрии, чер-

тежные инструменты для доски: линейка, угольник, циркуль 

Аудитория 33-17, специализированная мебель: 12 парт, 

20 студенческих стульев, 2 двухместные лавки, стол угловой 

преподавателя, стул компьютерный; доска 3х-элементная 

магнитно-меловая; информационные стенды; 10 компьютеров 

для студентов; мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, документ-камера, экран, колонки 

 

 

 

Microsoft Windows SL 8.1 

Google Chrome 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 
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Учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля успевае-

мости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 33-17, специализированная мебель: 12 парт, 

20 студенческих стульев, 2 двухместные лавки, стол угловой 

преподавателя, стул компьютерный; доска 3х-элементная 

магнитно-меловая; информационные стенды; 10 компьютеров 

для студентов; мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, документ-камера, экран, колонки 

Microsoft Windows SL 8.1 

Google Chrome 

Microsoft Office 2013 

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows SL 8.1, 
Google Chrome, 

Microsoft Office 2013, 
Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic,  
Microsoft Windows Server Standard 2012 

Academic, 
Kaspersky Endpoint Security 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-

ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows Prof 7 

Google Chrome 

Microsoft Office 2013 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 



12 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 
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