


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 «Инженерная 

графика» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.01.2018 N 2, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2018 N 49797) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологи 

строительства 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП01 Инженерная графика 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики; 

- знать:  

З1 правила разработки, выполнения оформления и чтения 

конструкторской документации; 

З2 способы графического представления пространственных образов и 

схем; 

З3 стандарты единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации в строительстве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 

Использует полученные знания при выполнении 

конструкторских документов с помощью компьютерной 

графики; 

-творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

З1 правила разработки, выполнения оформления 

и чтения конструкторской документации; 

Знает  правила разработки, выполнения оформления и 

чтения конструкторской документации; 

З2 способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

Знает способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

З3 стандарты единой системы конструкторской 

документации и системы проектной 

документации в строительстве; 

Знает стандарты единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации в 

строительстве; 

ОК.

1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Выбирает способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК.

2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК.

3 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

Планирует и реализовывает собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК.

4 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;. 

Работает в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействует  с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.

5 

  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

Осуществляет устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК.

9 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК1

1 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Использует знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 



 

III Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Раздел 1. «Геометрическое черчение» 

 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Практическое занятие № 1 

Практическое занятие № 1 включает три задания: выполнение рамки и 

основной надписи чертежа, выполнение линий чертежа и выполнение 

чертежных шрифтов. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практического занятия № 1 – 4 учебных часа. 

Задание 1. Выполнить рамку чертежа и основную надпись в соответствии с 

ГОСТ 2.104-68. 

Задание 2. Выполнить линии чертежей в соответствии с ГОСТ 2.303-68, 

(пример выполнения линий представлен на рисунке ниже). 

 

 

 
 

 

 



Тема 1.2. Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах 

 

Графическая работа № 1 

 

Выполнение титульного листа альбома графических работ студента 

Графическая работа № 1 включает выполнение чертежных шрифтов в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время на выполнение Графической работы № 1 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 1 приведен на 

рисунке ниже. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров 

 

Практическое занятие №2 

Практическое занятие № 2 включает задание: по наглядному изображению 

выполнить чертеж плоской детали, нанести размеры 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А4 (1 лист), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практического занятия № 1 – 4 учебных часа. 

Пример упражнений для выполнения Практического занятия № 2 приведен 

на рисунке ниже. 

 



Тема 1.4 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей 

 

Графическая работа № 2 

Вычерчивание контуров деталей с применением деления окружности на 

равные части, построением сопряжений и уклоном, и конусностью 
 

Графическая работа № 2 включает задания: Вычерчивание контуров деталей 

с применением деления окружности на равные части, построением 

сопряжений и уклоном, и конусностью. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 2 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 2 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Проекционное черчение» 

 

Тема 2.1 Проецирование точки. Комплексный чертеж точки 

 

Практическое занятие № 3 

 

Практическое занятие № 3 включает задание на построение наглядных 

изображений точек и эпюр этих точек. Для Построения каждой точки 

выполняется отдельный чертеж. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время на выполнение Практического занятия № 3 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 3 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.2 Проецирование отрезка прямой линии 

 

Практическое занятие № 4 

 

Практическое занятие № 4 включают задания по проецированию прямой, 

плоскости, геометрических тел и выполнению аксонометрической проекции 

прямой, плоскости и геометрических тел. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (2 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Практического занятия № 4 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 4 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 
 

 

 



Тема 2.3 Проецирование плоскости 

 

Практическое занятие № 5 

 

Практическое занятие № 5 включают задания по решению задач на построение 

проекций отрезков прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Практического занятия № 5 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 5 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 
 



Тема 2.4 Аксонометрические проекции 

Графическая работа № 3 

Изображения плоских фигур в различных видах 

аксонометрических проекций 
 

Графическая работа № 3 включает в себя выполнение изображений плоских 

фигур в различных видах аксонометрических проекций 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения каждой из Графической работы № 3 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 3 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 

 

 



Тема 2.5 Проецирование геометрических тел 

 

Графическая работа № 4 

Комплексные чертежи и аксонометрические изображения 

геометрических тел с нахождением точек, принадлежащих поверхности 

тела 

 

Графическая работа № 4 включает в себя выполнение изображений 

геометрических тел нахождением точек, принадлежащих поверхности тела. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 4 – 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графических работ № 4 приведены на 

рисунке ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.2. Сечение геометрических тел плоскостями 

 

Графическая работа № 5 

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, 

нахождение действительной величины фигуры сечения. Развертка 

поверхности тела и аксонометрия усеченного тела. 

 

Графические работы № 5 включают задания на построение комплексных 

чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной 

величины фигуры сечения. Развертка и аксонометрия усеченного тела. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (4 листа), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 5 – 4 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 5 приведены на 

рисунке ниже. 
 

 

 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел. 
 

Практическое занятие № 6 
 

Практическое занятие № 6 включают задания по построению комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): рабочая тетрадь, ватман формата А3 (3 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Практического занятия № 6 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 6 приведен на 

рисунке ниже. 



 
 

Графическая работа № 7 

Построение третьей проекции модели по двум заданным проекциям 
Графические работы № 7 включают задания на построение третьей проекции 

модели по двум заданным 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (4 листа), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 7 – 4 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 7 приведены на 

рисунке ниже. 

 



 

Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела 

 

Графическая работа № 8 

 

Выполнить технические рисунки геометрических тел и моделей 
Графическая работа № 8 включает задание на выполнение технических 

рисунков геометрических тел и моделей с натуры или по ортогональному 

чертежу. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: геометрическая модель для выполнения работы, 

плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник заданий по 

инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 8 – 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 8 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Машиностроительное черчение 

 

 

Тема 4.1 Основные положения. Виды изделий и конструкторских 

документов 

Практическое занятие №7 
Практическое занятие №7 включает выполнение основной надписи на 

машиностроительном чертеже. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения практического занятия № 7 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 7 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 
Тема 4.2 Изображения – виды, разрезы, сечения 

 

 



 

Практическое занятие № 8 
Практическое занятие №8 включает в себя задания для выполнения и 

обозначения сечений 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), 

Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения практического занятия № 8 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения практического занятия № 8 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 
 



 

Графическая работа № 9 

Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов, 

аксонометрическая проекция с вырезом передней четверти. 
Графическая работа № 9 включает задание на выполнение чертежей деталей с 

применением простых разрезов, аксонометрического изображения с вырезом 

передней четверти. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: геометрическая модель для выполнения работы, 

плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1), Сборник заданий по 

инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 8 – 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 9 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 

 

 



Графическая работа № 10 

Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные 

разрезы 
Графическая работа № 10 включает выполнение чертежей деталей, 

содержащих необходимые сложные разрезы 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих контрольных работ. 

Время выполнения Графической работы № 10 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 10 приведен на 

рисунке ниже. 

 
 



Тема 4.3 Резьба, резьбовые изделия 

 

Практическое занятие № 9 

 

Практическое занятие № 9 включает задание по вычерчиванию крепежных 

деталей с резьбой. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время выполнения Практического занятия № 9 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 9 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графическая работа № 11 

 

Чертежи стандартных резьбовых деталей 
Графические работы № 11 включают выполнение чертежей деталей с резьбой. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (2 листа), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 11 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 11 приведен на 

рисунке ниже. 

 
Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

 

Графические работы № 12 

Выполнение эскиза детали с резьбой с применением сечения, простого 

или сложного разреза и технического рисования 
Графические работы № 12 включают выполнение эскизов деталей с резьбой. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Работа выполняется без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 12 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 12 приведен на 

рисунке ниже. 

 



 

Графические работы № 13 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу графической работы № 12 
Графическая работа № 12 включает выполнение рабочего чертежа по эскизам 

графической работы № 12. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Работа выполняется без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 13 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 12 приведен на 

рисунке ниже. 

 
 

 

Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 
 

Практическое занятие № 10 
Практическое занятие № 10 включает задание по чтению чертежей 

неразъемных и разъемный соединений деталей 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время выполнения Практического занятия № 10 – 2 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 10 приведены на 

рисунке ниже. 

 



Графические работы № 14 

 

Упрощенные изображения резьбовых соединений деталей 

(болтом, винтом, шпилькой) 
 

Графическая работа № 14 включает выполнение изображений резьбовых 

соединений деталей 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Работа выполняется без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 14 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 14 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 



Графические работы № 15 

Чертеж сварного соединения детали 
 

Графическая работа № 15 включает выполнение изображений сварных 

соединений деталей 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Работа выполняется без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 15 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 15 приведен на 

рисунке ниже. 

 



Тема 4.6 Зубчатые передачи 

Практическое занятие № 11 
Практическое занятие №11 включают выполнение элементов зубчатого колеса 

и его основных параметров. Вычерчивание соединения зубчатого колеса с 

валом (шпоночное соединение.). 

 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (2 листа), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Практического занятия № 11 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 11 приведен на 

рисунке ниже. 

 



Графическая работа № 16 

Выполнение чертежей зубчатых передач 
Графическая работа № 16 включает задание по выполнению изображения 

цилиндрической зубчатой передачи. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): бумага тетрадная в клетку или ватман формата А3 (1 лист), 

карандаши, карандашный ластик, заточка для карандашей. Раздаточный 

материал тот же, что и для предыдущих контрольных работ. 

Время выполнения Графической работы № 16 – 6 учебных часов. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 29 приведен на 

рисунке ниже. 

 
 

 

Тема 4.7. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных 

чертежах. 

 

Графическая работа № 17 

Эскизы деталей сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, 

брошюровка эскизов в альбом с титульным листом 
 

Графическая работы № 17 включают выполнение эскизов деталей с резьбой к 

сборочному узлу по специальности. 

 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. Работа выполняется без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения каждой из Графической работы № 17 – 6 учебных часов. 

 



Графическая работа № 18 

Сборочный чертеж по эскизам деталей сборочной единицы 
Графическая работа № 18 включает задание по выполнению сборочного 

чертежа и спецификации. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время выполнения Графической работы № 18 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 18 приведен на 

рисунке ниже. 
 

 

 

 

 

 

 



Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей 
 

Практическое занятие №12 
Практическое занятие № 12 включают задания по чтению и деталированию 

сборочных чертежей. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (2 листа), карандаши, карандашный ластик, 

циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Практического занятия № 12 – 2 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Практического занятия № 11 приведен на 

рисунке ниже. 

 



Графические работы № 19 

Первая разработка чертежей (деталирование)- выполнение чертежей 

деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-6 деталей и 

технического рисунка одной из деталей 
 

Графические работы № 19 выполнение 4-6 деталей сборочного чертежа и 

технического рисунка одной из деталей. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей.  

Эскизы выполняются без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 19 – 4 учебных часа. 

Задание на выполнение эскизов деталей, входящих в сборочный узел, 

выдается преподавателем. Для определения размеров деталей, необходимо 

установить масштаб сборочного чертежа и произвести необходимые расчеты. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 19 представлен на 

рисунке ниже 
 

 



Графические работы № 20 

Вторая разработка чертежей (деталирование)- выполнение чертежей 

деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-6 деталей с 

построением аксонометрии одной из деталей 
 

Графические работы № 20 выполнение 4-6 деталей сборочного чертежа и 

технического рисунка одной из деталей. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей.  

Эскизы выполняются без применения линейки и циркуля. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» (1). 

Время выполнения Графической работы № 19 – 4 учебных часа. 

Задание на выполнение чертежей деталей, входящих в сборочный узел, 

выдается преподавателем. Для определения размеров деталей, необходимо 

установить масштаб сборочного чертежа и произвести необходимые расчеты. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 19 представлен на 

рисунке ниже 
 

 
 

 

 



Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 5.1 Чтение и выполнение чертежей и схем 

Графическая работа № 21 

Выполнение и чтение схем в соответствии с требованиями нормативных 

документов ЕСКД 
Графические работы № 21 включает выполнение кинематической схемы. 

Необходимо выполнить кинематическую схему механизма, приведенную 

на Рис. ниже. Поясняющие рисунки деталей и узлов (в желтых кружках) не 

вычерчивать. При защите работы студент должен уметь объяснить принцип 

действия этого механизма по схеме. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 или бумага в клетку (4 листа), карандаши, 

карандашный ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для 

карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» 

Время выполнения Графической работы № 21 – 4 учебных часа. 

Кинематическая схема выполняется в соответствии с ГОСТ 2.703-68. 

Пример задания для выполнения Графических работ № 21 представлен на 

рисунке ниже 
 

 

 
 



Графическая работа № 22 

Сборочный чертеж узла автомобиля 
Графическая работа № 22 включает задание по выполнению сборочного 

чертежа и спецификации. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время выполнения Графической работы № 22 – 4 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 22 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 6 Элементы строительного черчения 

 

Тема 6.1 Общие сведения о строительном черчении 

 

Практическое занятие № 13 

 

Практическое занятие № 13 включает задания на определение условных 

изображений на строительных чертежах зданий. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. Раздаточный материал тот же, что и для предыдущих 

контрольных работ. 

Время выполнения Практического занятия № 13 – 4 учебных часа. 

Примеры заданий для выполнения Практического занятия № 13 приведены на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Графическая работа № 23 

Начертание плана и разреза ремонтно-механического цеха, участка, 

отделения цеха 
Графическая работа № 23 включает выполнение плана этажа 

производственного участка. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3 (1 лист), карандаши, карандашный ластик, 

заточка для карандашей. 

Время выполнения Графической работы № 23 – 6 учебных часа. 

Пример задания для выполнения Графической работы № 23 приведен на 

рисунке ниже. 

 

 

 
 

 



Раздел 7. Общие сведения о машинной графике 

Тема 7.1. Системы автоматизированного проектирования (САПР) на 

персональных компьютерах. Система КОМПАС. 
 

Практическое занятие № 14 
Практическое занятие № 14 включает изучение панели инструментов 

программы «Компас - График». Настройка интерфейса. Глобальные привязки 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 14 – 6 учебных часов. 

Практическое занятие № 15 
Практическое занятие № 15 включает создание документа, задание формата 

чертежа, оформление чертежа 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 15 – 4 учебных часа. 

Практическое занятие № 16 
Практическое занятие № 16 включает создание видов. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 16 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 17 
Практическое занятие № 17 включает создание слоев. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 17 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 18 
Практическое занятие № 18 включает изучение библиотек КОМПАС. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 18 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 19 
Практическое занятие № 19 включает изучение способов создания 

спецификации. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 19 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 20 
Практическое занятие № 20 включает выполнение упражнений по построению 

изображений геометрических образов 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 20 – 4 учебных часа. 

Практическое занятие № 21 



Практическое занятие № 21 включает вычерчивание контуров деталей с 

делением окружности на равные части, построением сопряжений и уклоном и 

конусностью на персональном компьютере. 

 

 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 21 – 4 учебных часа. 

Практическое занятие № 22 
Практическое занятие № 22 включает построение комплексных чертежей 

усеченных геометрических тел, нахождение действительной величины 

фигуры сечения на персональном компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 22 – 4 учебных часа. 

Практическое занятие № 23 
Практическое занятие № 23 включает вычерчивание контуров деталей с 

делением окружности на равные части, построением сопряжений и уклоном и 

конусностью на персональном компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 23 – 4 учебных часа. 

Практическое занятие № 24 
Практическое занятие № 24 включает вычерчивание болтового, шпилечного, 

винтового соединения деталей по условным соотношениям упрощенно на 

персональном компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 24 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 25 
Практическое занятие № 25 включает выполнение рабочего чертежа детали на 

персональном компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График, модели. 

Время выполнения Практической работы № 25 – 2 учебных часа. 

Практическое занятие № 26 
Практическое занятие № 26 включает выполнение сборочного чертежа 

изделия на персональном компьютере. 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 23 – 4 учебных часа. 



 
Практическое занятие № 27 

Практическое занятие № 27 включает выполнение спецификации сборочного 

чертежа изделия 

Для выполнения работы необходим компьютер с установленной программой 

Компас – График. 

Время выполнения Практической работы № 27 – 4 учебных часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии оценивания по результатам текущего, и промежуточного 

контроля 

4.1. Объекты оценивания: 

 Графическая работа – чертёж или эскиз; 

 Контрольная работа – чертеж; 

 Дифференцированный зачет – ответы на контрольные вопросы, портфолио. 

4.1.1. Оценивание выполнения графических работ. 

При оценивании графических работ учитывается: 

 полнота представления на чертеже формы и размеров вычерчиваемого изделия; 

 соответствие элементов чертежа или эскиза требованиям стандартов ЕСКД и 

ЕСТД (толщина и правильность нанесения линий, отступов, размерных 

элементов, шрифтов и т. п.); 

 гармоничное расположение видов и изображений на чертеже и эскизе 

(правильность выбора масштаба, соблюдение отступов между видами и рамкой 

чертежа и т. п.); 

 аккуратность выполнения работы (отсутствие существенных помарок и 

повреждений ватмана). 

Правильность выполнения работы (результативность) оценивается в баллах в 

соответствии с Таблицей 3. 
Таблица 3. 

Наличие ошибок выбора количества видов и масштабов, выполнения элементов чертежа или эскиза 

(несоответствие требованиям стандартов ЕСКД) 
Количество ошибок 

Баллы 
0-4 

1-2-3 

3-4-2 

5 и более-0 
Оценивание опрятности работы: 
отсутствие существенных помарок и повреждений ватмана – 1 балл 

 
Количество набранных баллов результативности 
Оценка уровня подготовки 
Оценочная отметка (балл) 
Вербальный аналог 
5-5-Отлично 

4-4-Хорошо 

3-3-Удовлетворительно 

2 и менее 2-Неудовлетворительно 

 

 

4.1.2. Оценивание выполнения контрольных работ. 
 

При оценивании графической части контрольной работы учитываются ошибки 

(несоответствие элементов чертежа требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД), 

опрятность и аккуратность выполнения работы. Правильность выполнения 

работы (результативность) оценивается в баллах в соответствии с таблицей 1 (см. 

«Оценивание выполнения графических работ»). 
 

4.1.3. Оценивание дифференцированного зачета. 



 

Критериями оценивания по результатам итогового контроля 

(дифференцированный зачет) являются ответы на контрольные вопросы по 

дисциплине и портфолио работ, выполненное студентом по установленным 

требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Задания для промежуточного контроля 
 

1.Вопросы к экзамену по дисциплине «Инженерная графика» 

 

1. В зависимости от чего принимается толщина штриховой, штрихпунктирной 

тонкой и сплошной тонкой линий? 

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, штриховой, 

штрихпунктирной, сплошной тонкой? 

3. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей 

диаметром до 12мм и более 12мм. 

4. Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены стандартом? 

Приведите пример масштаба увеличения и масштаба уменьшения. 

5. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если единица 

измерения не обозначена)? 

6. Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения и 

размерной линией? Между двумя параллельными размерными линиями? 

7. Как по отношению к размерной линии располагается размерное число? 

8. Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2(4) равные части? Приведите 

пример. 

9. Разделите отрезок 37мм в отношении 2:3 (при помощи геометрических 

построений). 

10. Используя циркуль, выполните деление окружности R 30мм на 3и6 равных 

частей. 

11. При помощи циркуля, разделите окружность R 20мм на 5 и 7 равных частей. 

12. Что называется, сопряжением? Постройте сопряжение дуги окружности с прямой 

линией. 

13. Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки перехода 

(сопряжения). 

14. Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример построения одной 

из них. 

15. Какие кривые носят название «коробовые»? Перечислите известные вам 

коробовые кривые и постройте одну из них. 

16. Что называется, проекцией? Постройте ортогональные проекции точки А 

(15;30;50). 

17. Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как направлены 

проецирующие лучи, по отношению к плоскостям проекций? 

18. Выполните схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты искажения 

по осям. 

19. Постройте правильный треугольник со стороной равной 35мм в прямоугольной 

изометрии, расположив его на плоскостях проекций. 

20. Постройте правильный шестиугольник в прямоугольной диметрии, расположив 

его на плоскостях проекций. 

21. Приведите пример построения окружности в прямоугольной изометрии. 

22. Какие геометрические тела называются многогранниками? На макете 

многогранника поясните, из каких элементов он состоит. 

23. Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте определение. 



24. Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра R20мм, 

высота 50мм. 

25. На примере ваших графических работ, объясните, как определяются 

недостающие проекции точки, принадлежащей поверхности геометрического 

тела. 

26. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

27. Выполните макет произвольного многогранника. 

28. Назовите формулу развертки боковой поверхности цилиндра. 

29. Выполните развертку поверхности конуса. Как определяется величина угла при 

вершине? 

30. Объясните принцип построения разверток многогранников на примере 

 правильной пирамиды; 

 прямой призмы. 

31. Выполните развертку тел вращения:  

 прямого кругового конуса; 

 цилиндра. 

32. Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример. 

33. Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей плоскостью? 

34. Перечислите все возможные варианты. 

35. Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса проецирующей 

плоскостью? Приведите примеры. 

36. В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей? 

37. Когда в графических работах применяется способ вспомогательных секущих 

плоскостей? 

38. Построить сечение многогранника проецирующей плоскостью. Приведите 

пример. 

39. Как определить натуральную величину сечения геометрического тела 

проецирующей плоскостью? Приведите пример. 

40. Что в «Инженерной графике» называется видом? Запишите названия известных 

вам видов. 

41. Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное расположение 

видов?  

42. Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом 

расположены оси в этих проекциях? Приведите пример (схему). 

43. Постройте окружность R25 в прямоугольной изометрии (окружность 

расположена в горизонтальной плоскости). 

44. Объясните, в чем отличие технического рисунка от аксонометрической 

проекции?  

45. Для чего применяют разрезы на комплексных чертежах? В чем отличие между 

разрезом и сечением? 

46. Классифицируйте разрезы (по направлению секущей плоскости). 

47. Чем сложные разрезы отличаются от простых? 

48. Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на комплексном чертеже 

детали? Как определяется направление штриховки в разрезе в аксонометрии? 

 

 



49. Принимая вид по стрелке "А" за главный, укажите изображение, 

соответствующее виду серху:  

 

 

50. Укажите ошибки в проставлении размеров:

 
51. Определить правильность выполнения местного разреза:

 
52. Определить лишний вид:

 
 

 

53. Выполнить эскиз детали 



 
При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 
Таблица 4 

Процент результативности (правильных ответов) 
 

Оценка уровня подготовки 

 

балл (отметка) 

 

вербальный аналог 

 

85 ÷ 100 

 

5 

 

отлично 

 

70 ÷ 85 

 

4 

 

хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

 

.2 Перечень вопросов к экзамену 

 

 

1. Форматы, их обозначения, размеры. 

2. Масштабы. Определение. Обозначение чертежа. 

3. Линии (типы линии, толщина, назначение). 

4. Выносные элементы: применение, обозначение. 

5. Сечения. Определение, классификация. Обозначение на чертеже. Примеры. 

6. Условности и упрощения, применяемые на чертежах. Примеры. 

7. Разрезы. Определение, классификация, обозначение на чертеже. Примеры. 

8. Виды. Определение, классификация, расположение на чертеже, обозначение. 

9. Правила простановки угловых и линейных размеров на чертеже. 

10. Аксонометрические проекции. Классификация. Расположение осей, 

коэффициенты искажения. Примеры. 

11. Спецификация. ГОСТ 2.108-68 определение. Разделы спецификации, порядок 

заполнения. Основная надпись спецификации. 



12. Графическое обозначение на чертеже металлов и неметаллических материалов. 

Угол и шаг штриховки. Изображение узких сечений. 

13. Прямоугольные аксонометрические проекции. Проекции окружностей в 

аксонометрии. 

14. Графическое изображение и условности обозначения резьбы на чертежах (вал, 

отверстие, цилиндр, конус). Изображение нестандартных резьбы. Примеры. 

15. Рабочий чертеж. Оформление и содержание чертежа. 

16. Простановка позиций на сборочном чертеже. Упрощения, применяемые на 

сборочном чертеже. 

17. Ломаные и ступенчатые разрезы. Применение, обозначение, особенности 

выполнения. 

18. Зубчатые передачи. Цилиндрические зубчатые колеса, их элементы и 

изображение. 

19. Простановка на чертеже размеров отверстий (сквозных, ступенчатых, глухих) 

20. Стандартные и нестандартные резьбы. Параметры резьбы, условное обозначение 

на чертеже. 

21. Сварные соединения. Графическое и условное обозначение на чертеже. 

22. Шероховатость. Определение, параметры шероховатости, обозначение 

шероховатости на поверхности детали. 

23. Сборочный чертеж. Определение. Содержание. Порядок разработки. Размеры, 

простановка позиций. Упрощения, применяемые на сборочном чертеже. 

24. Графическое изображение и условное обозначение шпоночных соединений. 

25. Основная надпись. Расположение на чертеже, заполнение. Рамка чертежа. 

26. Графическое изображение и условное обозначение болтов, гаек, шпилек. 

27. Изображение резьбовых соединений. Примеры. 

28. Обозначение на чертеже паяных и клеенных соединений. 

29. Схемы. Правила выполнения, классификация, таблица перечня элементов. 

30. Общие сведения о машинной графике. Выполнение чертежа модели в программе 

КОМПАС. 
 

 

4.2.2. Требования к портфолио работ 

Портфолио является основным критерием для оценивания уровня подготовки 

студента. В процессе обучения дисциплине выполненные студентом графические 

работы объединяются в накопительных частях портфолио и представляются для 

оценивания во время дифференцированного зачета. Оценивание производится на 

основе средней арифметической оценки уровня подготовки, учитывающей 

оценку за каждую выполненную Графическую работу. 

Тип портфолио – портфолио работ («протокольное»). 
 

Состав портфолио: 

 Альбом графических работ по разделу «Геометрическое черчение», 

выполненных студентом в процессе обучения дисциплине; 

 Альбом графических работ по разделу «Машиностроительное черчение», 

выполненных студентом в процессе обучения дисциплине; 

 Индивидуальное творческое задание (на усмотрение преподавателя). 
 



Структура и содержание портфолио: 

 Титульный лист (приложение №1); 

 Накопительная часть по разделу геометрическое черчение; 

 Накопительная часть по разделу машиностроительное черчение; 

 Творческая работа. 
 

 

 

5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

 

o Методические пособия по выполнению практических занятий (графических 

работ); 

o Комплект учебных плакатов по дисциплине «Инженерная графика»; 

o Компьютерный класс; 

o Раздаточный материал (макеты деталей, детали и узлы для выполнения 

графических работ). 
 

Основная учебная, справочная и методическая литература, используемая 

при выполнении графических работ 

 

 Учебник «Инженерная графика», Москва «Машиностроение», 2002 г., автор С. 

К. Боголюбов. 

 Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на 

компьютере, Москва, «Высшая школа», 2003 год, авторы Б. Г. Миронов и др. 

 Сборник стандартов ЕСКД , ЕСТД и СНИП. 
 

 
 


