
Экзаменационные вопросы (заочное отделение) 

  Правила оформления чертежей 

1. Шрифты по ГОСТ. Конструкция букв и цифр.  

2. Особенности архитектурного шрифта. 

3. Линии чертежа. Значение,  название.   

4. Правила нанесения размеров. Линейные и угловые размеры. 

5. Масштабы. 

 

  Геометрические построения 

6. Графические приемы деления.  Многоугольники. Уклон, конусность.  

7. Сопряжение. Методика выполнения. 

8. Перечислите исходные данные для выполнения сопряжения. 

9. В чем основное отличие при построении внутреннего сопряжения от внешнего? 

 

  Основы проекционного черчения 

10. Методы проецирования.  Терминология.  Центральное и параллельное проецирование.  

11. Ортогональный (прямоугольный) метод проецирования. 

12. Проецирование точек,  отрезков,  плоских фигур.  

13. Проецирование геометрических тел, точки на поверхности. 

14. Построение ортогональных проекций геометрических тел и точки на поверхности. 

15. Понятия,  принцип получения аксонометрических проекций.  

16. Аксонометрия окружности: прямоугольная изометрическая. 

17. Построение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

18. Изображения. Общие положения. Виды основные. 

19. Простые разрезы. Понятия, назначение. 

20. Комплексные чертежи.  

21. Принцип получения диметрической проекции. 

22. Сложные разрезы: ступенчатый, ломаный.  

23. Сечения. Определение, виды сечений.  

24. Особенности построения вырезов в аксонометрических проекциях. 

25. Порядок выполнения эскиза. 

26. Технический рисунок. Приемы работы.  

 

  Строительные  чертежи 

27.Стадии проектирования. Виды и марки строительных чертежей.  

28. Основные требования к строительным чертежам и правила их выполнения. Масштабы 

строительных чертежей. 

29.Модульная координация размеров в строительстве. 

30. Особенности оформления чертежей зданий. Линии на строительных чертежах. Выноски и 

ссылки на строительных чертежах. 

32. Понятия индустриализации, типизации, унификации, стандартизации. 

33. Понятие об основных частях зданий и их конструктивных элементов. 

34. Назначение и состав чертежей зданий. 

35. Планы этажей и принципы их построения. Виды планов. 

36. Правила проставления размеров на планах зданий. 

37. Разрезы зданий, особенности их построения, обозначения. 

38. Последовательность вычерчивания разрезов зданий. 

39. Фасады зданий: понятия, типы. Правила выполнения фасадов. 

40. Последовательность выполнения фасада. Нанесение высотных отметок.  

 

  Чертежи схемы по специальности 

41. Общие сведения о генеральных планах. Правила выполнения ГП, масштабы. 

42. Роза ветров, ее назначение и правила построения. 

43. Какие размеры проставляют на чертежах ГП? 



44. Дайте определение топографических чертежей, плана. 

45. Что называют горизонталью? Сформулируйте определение «черной» и «красной» 

горизонталей. 

46. Особенности чертежей железобетонных конструкций. Сборные и монолитные железобетонные 

конструкции. 

47. Чертежи деревянных конструкций. Состав комплекта КД.  

48. Соединение элементов. Столярные изделия. 

49. Особенности чертежей перегородок, перекрытий. Получение разрезов у конструктивных узлов. 

50. Ленточные фундаменты. Особенности. Правила выполнения чертежей ленточных 

фундаментов, их планы и сечения. 

 


