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ПРОГРАММА 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

«Инженерная графика» 

Цель Формирование способности и готовности обучающихся 
продолжить образование на русском языке в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации по 
программам бакалавриата, программам магистратуры 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к 
освоению профессиональной программы 
бакалавриат/магистратура на русском языке (инженерно-
технический) 

Срок реализации 108 часов 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 2 часа через неделю 
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Форма контроля 

1 семестр 

1. Чертежные инструменты 
и материалы. 6 2 2 4 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

2. Форматы чертежей. 
Линии. Шрифт. 6 2 2 4 Контрольные 

работы. 
Собеседования по 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

3. 
Геометрические 
построения. Окружность 
и многоугольники. 

6 2 2 4 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

4. Нанесение размеров. 
Масштабы. 6 2 2 4 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

5. Сопряжения. 12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 6. Методы построения 

изображений. 12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

7. Точка, прямая и плоская 
фигура. 6 2 2 4 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

Всего: 54 18 18 36 
2 семестр 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

8. Геометрические тела. 10 4 4 6 Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

9. 
Виды моделей. 
Аксонометирические 
проекции 

12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

10. Эскизы и технические 
рисунки. 12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

11. Сечения. Разрезы. 12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

Всего: 46 16 16 30 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. Зачет 8 2 2 6 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

Общая трудоемкость 
программы: 108 36 36 108 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» на подготовительном факультете 

является формирование способности и готовности обучающихся продолжить образование на 
русском языке в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации по 
программам бакалавриата, программам магистратуры 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 
• Формирование предметной компетентности обучающихся. Предметная компетентность -

владение обучающимися системой значимых для дальнейшего профессионального 
образования понятий, законов, теорий и методов черчения, ликвидация пробелов знаний. 

• Формирование предметно-коммуникативной компетентности обучающихся Предметно-
коммуникативная компетентность - владение обучающимися языком предмета, 
необходимого для дальнейшего профессионального образования. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к вариативной части дополнительной 
общеобразовательной программы по инженерно-техническому профилю. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения дисциплины, служат основой для 
подготовки к освоению профессиональных программ на русском языке, изучаемых в 
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации по программам 
бакалавриата, программам магистратуры. 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 
знать: 

• объект, предмет инженерная графика; 
• определения (описания) базисных понятий проективной геометрии, значимых для 

профессионального образования; 
• знания теоретических основных законов и приемов геометрического черчения; 
• основные понятия: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, параллельные и 

перпендикулярные линии, окружность, дуга, касательная, размер, габариты, масштабы, 
многоугольники, сопряжение, овал, эллипс, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, 
разрезы, сечения, эскиз; 

• основные законы, методы и приемы геометрического и проекционного черчения: 
основные правила выполнения и обозначения чертежей; 

• условные изображения и упрощения на чертежах; 
• геометрические построения необходимые при выполнении чертежей; 
® плоскости проекций; 
• дополнительные плоскости проекций; 
• типы графических изображений; 
• способы построения проекций; 
® основные положения начертательной геометрии. 

уметь: 
® умения пользоваться чертежными инструментами; 
® владение элементами математики (уметь выполнять арифметические действия с числами, 

определять координаты точки в прямоугольной системе координат, распознавать 
элементарные геометрические фигуры и их элементы); 

® выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах; 
• выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел; 



• строить сопряжения; 
• читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, технические рисунки деталей; 
• выполнять геометрические построения; 
• осуществлять преобразования простой геометрической формы 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Форма контроля 

1 семестр 

1. Чертежные инструменты 
и материалы. 6 2 2 4 

2. Форматы чертежей. 
Линии. Шрифт. 6 2 2 4 Контрольные 

работы. 
Собеседования по 

домашним 
3. 

Геометрические 
построения. Окружность 
и многоугольники. 

6 2 2 4 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 
домашним 

4. Нанесение размеров. 
Масштабы. 6 2 2 4 

заданиям. 
Оценка работы в 

5. Сопряжения. 12 4 4 8 ходе 
практического 

занятия. 6. Методы построения 
изображений. 12 4 4 8 

ходе 
практического 

занятия. 

7. Точка, прямая и плоская 
фигура. 6 2 2 4 

Всего: 54 18 18 36 
2 семестр 

8. Геометрические тела. 10 4 4 6 Контрольные 
работы. 

Собеседования по 9. 
Виды моделей. 
Аксонометирические 
проекции 

12 4 4 8 

Контрольные 
работы. 

Собеседования по 

10. Эскизы и технические 
рисунки. 12 4 4 8 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

11. Сечения. Разрезы. 12 4 4 8 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

Всего: 46 16 16 30 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. Зачет 8 2 2 6 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 

Общая трудоемкость 
программы: 108 36 36 108 

домашним 
заданиям. 

Оценка работы в 
ходе 

практического 
занятия. 



Содержание дисциплины 
1. Основные понятия черчения. Геометрическое черчение. 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертежные 
инструменты и материалы. Готовальни и входящие в них инструменты. 

Форматы чертежей. Линии. Шрифт. Понятие о государственных стандартах. Правила 
оформления чертежа. Форматы. Рабочее поле и рамка чертежа. Основная надпись на чертеже. 
Линии чертежа (ГОСТ ЕСКД). 

Основные сведения о чертежных шрифтах (ГОСТ ЕСКД). Размеры шрифтов. Буквы, 
цифры и знаки на чертежах. 

Геометрические построения. Окружность и многоугольники. 
Инструментально-графические приемы построения углов, перпендикулярных и 

параллельных прямых. Деление отрезков, углов, окружностей на равные части. Вписывание в 
окружность правильных многоугольников. 

Деление окружности на равные части с помощью циркуля. Деление окружности на 
части с помощью угольника. Вписывание в окружность правильных многоугольников. 
Нахождение центра окружности. 

Понятие о габаритах. Основные правила нанесения размеров на чертежах. Особенности 
применения и обозначения масштаба на машиностроительных и строительных чертежах. 

Понятие об основных видах сопряжений, их элементы и последовательность 
построения. 
2. Проекционное черчение. Методы построения изображений. 

Понятие о методах проецирования. Прямоугольные проекции как средство изображения 
объемного предмета на плоскостях. Наименование и обозначение плоскостей проекций и осей 
проекций. Построение проекций предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Требования к главному виду на чертеже. Определение необходимого и 
достаточного количества видов на чертеже. 

Точка, прямая и плоская фигура. Проецирование точки. Проецирование отрезка прямой 
линии. Проецирование плоских фигур. 

Геометрические тела. Проецирование геометрических тел. Анализ проекций 
многогранников и тел вращения. Аксонометрические проекции. 

Назначение и основные виды аксонометрических проекций. Прямоугольная 
изометрическая проекция. Направления осей, показатели искажения, нанесение размеров на 
изображениях. Аксонометрические проекции кругов и плоских фигур. 

Виды моделей. Ортогональные проекции и аксонометрические проекции объемных 
предметов. 

Эскизы и технические рисунки. Понятие об эскизах и технических рисунках. 
Сечения. Разрезы. Понятие о сечении. Образование сечения. Виды сечений. 
Исполнение и обозначение сечений. Условности, принятые при выполнении сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях. Понятие о разрезах, как разновидностях 
изображений чертежа. Образование разреза. Различие между разрезом и сечением. Виды 
разрезов: простые и сложные, полные и местные. Исполнение и обозначение разрезов. 
Сочетание видов с частью разрезов. Условности и упрощения при выполнении разрезов. 



5. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Текущий контроль успеваемости 
Контрольная работа № 1 (пример) 

ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
1. Начертите окружность диаметром 70 мм и разделите ее на 8 равных частей. 
2. Постройте перпендикуляр к прямой через точку А 

3. Постройте сопряжение дуги и прямой линии RclO 

1 

MfO'-f 



Контрольная работа № 2 (пример) 
«ПРОЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ» 

1. По данной горизонтальной проекции группы тел постройте недостающие проекции 

№ вопроса Кол-во баллов 
1 20 
2 20 
3 20 
4 40 

Оценочные средства контрольной работы №1 

Оценочные средства контрольной работы № 2 
Кол-во баллов Чертеж 

5 1 - 7 0 3 проекции геометрических тел 
7 1 - 9 0 3 проекции и изометрия 
91 - 100 3 проекции и изометрия, построение проекций 

точек, принадлежащих поверхности тела 

5.2. Промежуточная аттестация. 
Примерный перечень вопросов для зачета: 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 
1. Какие типы линий используют при выполнении чертежа? 
2. Какую толщину имеют сплошные толстые линии? 
3. Какую толщину имеют сплошные тонкие линии? 
4. Какую толщину, длину штриха и расстояние между штрихами имеют штриховые линии? 
5. Какую толщину, длину штриха и расстояние между штрихами имеют штрихпунктирные 

линии 
6. Дайте определение формата чертежа. 
7. Какие форматы чертежа Вы знаете? 
8. Какую информацию содержит основная надпись чертежа? 
9. Какой параметр определяет размер шрифта и какие размеры шрифта вы знаете? 
10. Имеет ли границы прямая линия? 
11. Дайте название угла равного 90, больше 90, меньше 90. 
12. Дайте определение окружности. 
13. Дайте определение радиуса окружности. 
14. Дайте определение диаметра окружности. 



15. Дайте определение касательной. 
16. Дайте определение хорды. 
17. В каких единицах наносят размеры на чертеже? 
18. Какой тип линий чертежа используют, когда чертят выносные и размерные линии? 
19. На каком расстоянии от контура предмета чертят размерные линии? 
20. Где наносят размерное число, если размерная линии горизонтальная? 
21. Где наносят размерное число, если размерная линия вертикальная? 
22. Какие плоские фигуры Вы знаете? 
23. Какие размеры наносят на чертеже прямоугольника? 
24. Какие размеры наносят на чертеже квадрата? 
25. Какие размеры наносят на чертеже круга? 
26. Какие размеры наносят на чертеже правильного вписанного многоугольника? 
27. Что показывает масштаб чертежа? 
28. Какие стандартные масштабы Вы знаете? 
29. В каких случаях используют масштаб увеличения или уменьшения? 
30. Какие виды сопряжения вы знаете? 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
1. В чем заключается метод прямоугольного (ортогонального) проецирования? 
2. Сколько основных плоскостей проекций Вы знаете и как они называются? 
3. Сколько проекций определяют положение точки в пространстве? 
4. Как расположены линии проекционной связи на эпюре? 
5. Что такое координата точки? Какие координаты Вы знаете? 
6. Какая координата показывает расстояние от точки до горизонтальной плоскости проекций? 
7. Какая координата показывает расстояние от точки до фронтальной плоскости проекций? 
8. Какая координата показывает расстояние от точки до профильной плоскости проекций? 
9. Какие координаты надо знать, чтобы построить горизонтальную проекцию точки? 
10. Какие геометрические тела вы знаете? 
11. Какие виды предмета вы знаете? 
12. Какое изображение предмета называется главным видом? 
13. Какой вид предмета изображают на горизонтальной плоскости проекций? 
14. Какой вид предмета изображают на профильной плоскости проекций? 
15. Для чего используют разрезы? 
16. Какие разрезы вы знаете? 
17. Когда на одном чертеже соединяют половину вида и половину разреза? 
18. Что такое эскиз предмета? 
19. Под каким углом располагаются оси в прямоугольной изометрии? 
20. В виде какой линии окружность изображается в прямоугольной изометрии? 

Практика: 
1. Нанесите размеры на чертеже, выполненном в масштабе М. 

/ X 

2. Постройте две недостающие проекции и изометрию геометрического тела. 



3. Постройте недостающие проекции точек К и N, принадлежащих поверхности модели. 

£ к, 
О 

4. Постройте третью проекцию детали и ее изометрию. 

Критерии оценки теоретических вопросов: 
Количество 
баллов 

Оценка заданий. Перечень ошибок 

2 Ответ написан полностью без недочетов и ошибок 
1 Ответ, в котором есть неточности формулировок, определений, понятий. 

Критерии оценки графических заданий: задание состоит их 2- частей 
№ 
задания 

Максимальное 
количество 
баллов 

Цена ошибки 

1 20 10 - неправильно использован заданный масштаб 
5 - неправильно поставлены размерные линии 
5 - неправильно поставлены размерные числа 

2 20 10 - неправильно построена третья проекция геометрического 
тела 
10 - неправильно построена изометрия тела 

3 20 10 - неправильно построена недостающая проекция одной точки 
10 - неправильно построена недостающая проекция второй точки 

4 30 1 часть 2 часть 
5- не построена линия 
симметрии 

5- не показаны изометрические 
оси 

5- не выделены невидимые 
элементы 

5- не точно показаны габаритные 
размеры 

5- не построена 3-я проекция 5- не выделены невидимые 
элементы предмета 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) входят: 

методические указания по дисциплине (модулю); 
• методические материалы для практических (семинарских) занятий. 


