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ВВЕДЕНИЕ 

«Инженерная и компьютерная графика» – один из базовых 

предметов, составляющих основу подготовки бакалавров в 

строительной отрасли. Геометрическое мышление становится все 

более востребованным в профессиональной деятельности 

будущего специалиста не только в технике, строительстве, 

архитектуре, но и в науке и бизнесе. В этой связи, а также по 

причине общей тенденции к визуализации любой информации 

увеличивается роль геометрической и графической компоненты в 

образовательной сфере. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» 

опирается на школьные курсы математики, черчения, рисования. 

В свою очередь, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются в процессе обучения по 

другим дисциплинам, а также при оформлении курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. 

Учебный процесс по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» включает такие формы обучения, как 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студентов, компьютерное тестирование знаний по темам курса, 

выполнение графических работ, как вручную, так и с помощью 

графических программ «Компас» и AutoCAD. 

На практических занятиях кроме работы по рабочей тетради 

предусмотрено выполнение  графической работы с помощью 

систем автоматизированного проектирования. 

Методические указания к практическим занятиям являются 

частью учебного комплекса. 

Целью учебно-методической разработки является оказание 

помощи в выполнении графической работы по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика».  
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Однопролетное промышленное здание 

Содержание работы. По схеме, представленной на рис. 1, 

выполнить чертеж однопролетного промышленного здания, а 

также фрагмент фундамента. 

Рекомендации по выполнению. На формате А3 в масштабе 

1:200 построить план, разрез и фасад здания. Варианты заданий 

представлены в таблице 1. На чертеже нанести координатные 

оси, размеры и высотные отметки. Фрагмент фундамента 

выполнить в масштабе 1:50.Основную надпись на формате 

вычертить по форме 3 (ГОСТ 21.101-97*) (рис.2).Рис. 1.Схема 

однопролетного промышленного здания 

 

Рис. 2.Форма 3 (ГОСТ 21.101-97*) 

Таблица 1 

Варианты основных размеров однопролетного 

промышленного здания, мм 

Вариант Ширина 

пролетов 

Lпр 

Шаг 

колонн 

Sк 

Ширина оконного 

проема 

Толщина 

стен 

hc 
lт lб 

1 2 3 4 5 6 

1 20000 9000 4200 5400 640 

2 18000 9000 4000 5000 600 

3 22000 9000 4400 5600 640 

4 20000 9000 4000 5200 600 

5 24000 9000 4400 5000 640 

6 18000 8000 3800 4600 600 

7 22000 9000 4200 5400 640 

8 20000 8000 4200 4800 620 

9 24000 9000 4200 5600 620 

10 22000 8000 4000 4400 620 
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11 18000 9000 4200 4800 600 

12 20000 8000 4000 4400 620 

13 19000 9000 4000 5000 600 

14 18000 8000 4000 4500 640 

15 24000 9000 4200 5800 640 

16 22000 8000 4200 4600 600 

1 2 3 4 5 6 

17 20000 8000 4200 4200 600 

18 18000 9000 4000 4800 620 

19 19000 8000 4000 4200 620 

20 24000 8000 4000 4200 640 

21 22000 9000 4400 5000 620 

22 18000 8000 4000 4200 600 

23 20000 9000 4200 4200 600 

24 22000 8000 4000 4200 600 

25 18000 9000 4000 5200 620 

26 18000 9000 4000 5000 600 

27 22000 9000 4200 5400 640 

28 20000 8000 4200 4800 620 

29 19000 9000 4000 5000 600 

30 22000 8000 4200 4600 600 

 

Особенности построения и оформления строительных 

чертежей 

Виды на строительных чертежах расположены в 

соответствии с ГОСТ 2.305-2008, с учетом требований ГОСТ 

21.101-97. Однако проекции на строительных чертежах имеют 

специфические названия. Например, главный вид (вид спереди) 

называют фасадом, вид сверху – планом. Кроме того, на 

строительных чертежах название вида, как правило, 

надписывают над его изображением с указанием направления 

взгляда, т.е. с обозначением крайних координационных осей, по 

типу «Фасад 1-3». Вид может иметь буквенное или  цифровое 

обозначение. 
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Планом здания может быть вид сверху или горизонтальный 

разрез.  Поэтому над изображением выполняют надпись: «План 

кровли», «План 1-гоэтажа» или «План на отм. +5,600». 

Разрезы. Секущие плоскости для разрезов здания 

изображают на  планах и выполняют вертикальной плоскостью, 

проходящей вдоль здания (продольный разрез) или поперек 

здания (поперечный разрез). В строительных чертежах для 

наименования разреза допускается применять буквы, цифры и 

другие обозначения. В наименовании изображения допускается 

включать слово «Разрез», например: «Разрез 1-1». Направления 

взгляда для разрезов обозначаются на планах и принимаются: для 

продольных разрезов – снизу вверх, а для поперечных - справа 

налево. Названия проекций не подчеркивают. 

Размеры на строительных чертежах наносят в соответствии 

с ГОСТ2.307- 68* с учетом требований ГОСТ 21.101- 97. 

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как 

правило, наносят в виде замкнутой цепочки без указания 

единицы измерения. Если размеры проставляют в других 

единицах, это оговаривают в примечании к чертежам. Размерные 

линии на строительных чертежах ограничивают засечками – 

короткими штрихами длиной 2- 4мм, проводимыми с наклоном 

вправо под углом 45º к размерной линии. Толщина линии засечки 

равна толщине сплошной основной линии, принятой на данном 

чертеже. Размерные линии должны выступать за крайние 

выносные линии на 1–3мм. Размерное число располагают над 

размерной линией примерно на расстоянии1мм. Выносная линия 

должна выступать за размерную линию на 1–5мм. При 

недостатке места для засечек на размерных линиях, 

представляющих собой замкнутую цепочку, засечки допускается 

заменять точками, в соответствии с рисунком 3. 
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Рис. 3. Нанесение размерных засечек на размерных 

линиях чертежа 

Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии 

рекомендуется принимать не менее 10 мм. Однако на практике 

это расстояние принимают равным 15…20 мм. Расстояние между 

параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 

мм, а от размерной линии до маркировочного кружка 

координационной оси – 4мм. Кружки для обозначения 

координационных осей принимают диаметром 6….12 мм, в 

соответствии с рисунком 4. 

 

 
 

Рис. 4. Нанесение размерных линий 

 

На первой размерной линии (цепочке) проставляют размеры 

простенков и проемов. На второй цепочке указывают расстояние 

между соседними координационными осями. На третьей 
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размерной цепочке указывают расстояние между крайними 

координационными осями. Размеры привязки наружных стен к 

координационным осям проставляют перед первой размерной 

цепочкой, как показано на рисунке 4. 

При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, 

расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, 

осей колонн), размеры между ними проставляют только в начале 

и в конце ряда, рис. 5, и указывают суммарный размер между 

крайними элементами в виде произведения числа повторений на 

повторяющийся размер. 

 
Рис. 5. Нанесение размерных чисел на размерных линиях 

В том случае, когда требуется указать диаметр, радиус 

окружности или угол, размерную линию на строительных 

чертежах ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307-68*, рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Нанесение размеров окружности или угол 

 (ГОСТ 2.307-68*) 

 

Высотные отметки. В соответствии с ГОСТ 21.105-79 

отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фасадах 

показывают расстояние по высоте от уровня чистого пола 

первого этажа до уровня поверхности различных элементов 
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здания. В этом случае уровень чистого пола первого этажа 

принимают за отсчетный уровень – условной «нулевой» отметки. 

На разрезах и фасадах отметки помещают на выносных линиях 

или линиях контура. Знак отметки уровня представляет собой 

стрелку в виде прямого угла, который вершиной опирается на 

выносную линию, с короткими (2….4 мм) сторонами, 

проведенными основными линиями под углом 45
0
 к выносной 

линии уровня соответствующей поверхности. Вертикальный 

отрезок и горизонтальную полку знака выполняют сплошными 

тонкими линиями. 

Размер вертикального отрезка рекомендуется принимать от 

4 до 6 мм в зависимости от размеров чертежа. Длина 

горизонтальной полочки может быть принята от 11 до 15 мм, рис. 

6а. При необходимости размер вертикального отрезка и длину 

горизонтальной полочки можно увеличить. Если около одного 

изображения несколько знаков уровней располагаются друг над 

другом, то вертикальные линии высотных отметок рекомендуется 

размещать на одной вертикальной прямой, а длину 

горизонтальных полочек делать одинаковыми, рис. 7а. 

Высотные отметки указывают в метрах с тремя 

десятичными знаками после запятой. Условную нулевую отметку 

обозначают «0.000» без знака. Отметки ниже условной нулевой 

обозначают со знаком минус (-), отметки выше условной нулевой 

– со знаком плюс (+). В качестве нулевой отметки для зданий 

принимают, как правило, уровень пола первого этажа. На планах 

зданий, рисунок 7б, отметки наносят в прямоугольнике, контур 

которого обведен тонкой сплошной линией. В этом случае перед 

размерным числом отметки обязательно ставят знак плюс или 

минус, например,+3,000. 

Отметки при необходимости сопровождаются 

поясняющими надписями, например Ур.ч.п .− уровень чистого 

пола. Ур.з.− уровень земли, рисунок 7а, 7в. 
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а) 

 
б) 

 

 
 

в) 

Рис. 7. Нанесение высотных отметок на чертеже  



12 
 

 

Графическое изображение материалов 

Материалы, применяемые в строительных конструкциях, 

указывают на чертежах с помощью условных графических 

обозначений по ГОСТ 2.306–68* с учетом требований 

ГОСТ21.101-97.  

 

Таблица 2 

Условные графические обозначения материалов по 

ГОСТ 2.306–68* 
 

 

Учитывая широкую номенклатуру применяемых материалов 

в строительстве, появился ряд дополнительных обозначений. Так, 

согласно ГОСТ 21.1207–97, условные графические обозначения 

на чертежах автомобильных дорог применяются не только для 

дорожной одежды и земляного полотна, но и на других 

строительных чертежах. Допускается применять дополнительные 

обозначения материалов, не предусмотренных в стандартах, 

поясняя их на чертежах. Условные графические изображения 

материалов в сечениях приведены в таблице 2. 
 

Чертежи планов зданий 

 

Строительные чертежи зданий и инженерных сооружений 

составляют по общим правилам прямоугольного 

(ортогонального) проецирования на основные плоскости 

проекций. План должен располагаться на листе так же, как на 

генеральном плане. 

План – это изображение разреза здания, рассеченного 

мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на 

определенном уровне, как показано на рис. 8. Согласно ГОСТ 

21.501–93 эту плоскость следует располагать на 1/3 высоты 

изображаемого этажа. Для жилых и общественных зданий 

мнимую секущую плоскость располагают в пределах дверных и 

оконных проемов этажа. 
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Рис. 8. План здания 

 

На чертеже плана здания показывается то, что попадает в 

секущую плоскость и что расположено под нею. Таким образом, 

план здания является его горизонтальным разрезом. 

План здания дает представление о форме здания в плане и 

взаимном расположении отдельных помещений. На плане здания 

показывают оконные и дверные проемы, расположение 

перегородок и капитальных стен, встроенных шкафов, санитарно 

– техническое оборудование и т.п. Санитарно-техническое 

оборудование вычерчивают на плане здания в том же масштабе, 

что и план здания. 

Если план, фасад и разрез здания размещены на одном 

листе, то план располагают под фасадом в проекционной связи с 

ним. Однако из-за больших размеров изображений, планы 

обычно помещают на отдельных листах, при этом длинная 

сторона их располагается вдоль листа. Приступая к 

вычерчиванию плана, следует помнить, что сторону плана, 

соответствующую главному фасаду здания, рекомендуется 

обращать к нижнему краю листа. Определяя на листе место для 

чертежа плана здания, следует учитывать наносимые размеры и 

маркировку координационных осей. Поэтому чертеж плана 

должен располагаться примерно на расстоянии 75 – 80мм от 

рамки листа. В конкретных случаях эти размеры могут меняться. 
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После определения местоположения плана на листе и его 

масштаба приступают к вычерчиванию. 

План здания рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 

1. Прочертить штрихпунктирной линией толщиной 0,3…0,4 

мм координационные оси плана, продольные и поперечные, как 

показано на рис. 9. Эти оси служат для привязки здания к 

строительной координатной сетке, а также для определения 

положения несущих конструкций, так как эти оси проводят 

только по капитальным стенам и колоннам. 

Для маркировки осей на стороне здания с большим их 

числом используют арабские цифры 1, 2, 3, и т.д. Чаще всего 

большее число осей проходит поперек здания. Для маркировки 

осей на стороне здания с меньшим их числом пользуются 

буквами русского алфавита А, Б, В и т.д. Буквами маркируют, как 

правило, оси, идущие вдоль здания. При маркировке осей не 

рекомендуется употреблять буквы: З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь,Ъ. 

Маркировку осей ведут слева направо и снизу вверх. Пропуски в 

порядковой нумерации и алфавите при обозначении 

координационных осей не допускаются. Обычно маркировочные 

кружки (диаметр их 6….12 мм) располагают с левой и нижней 

стороны здания. 

2. С учетом привязки осей по МКРС (модульная 

координация размеров в строительстве) и толщины стен, 

прочерчивают тонкими линиями контуры продольных и 

поперечных наружных и внутренних капитальных стен. 

Капитальные стены привязывают к координационным осям, т.е. 

определяют расстояния от внутренней и наружной плоскости 

стены до координационной оси здания, причем ось можно не 

проводить на всем протяжении стены, а провести лишь на 

величину, необходимую для простановки размеров привязки. 

Координационные оси не всегда должны совпадать с 

геометрическими осями стен. Их положение следует задавать с 

учетом координационных размеров, используемых стандартных 

пролетных конструкций балок, ферм или плит перекрытия. В 

зданиях с несущими продольными и поперечными стенами 

привязку выполняют в соответствии со следующими указаниями. 
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Рис. 9. Первый этап построения плана здания 

 

В наружных несущих стенах координационная ось проходит 

от внутренней плоскости стен на расстоянии, равном половине 

номинальной толщины внутренней несущей стены, кратном 

модулю или его половине. В кирпичных стенах это расстояние 

чаще всего принимают равным 200 мм, или равным модулю, т.е. 

100 мм, рисунок 10а. В наружных самонесущих стенах, если 

панели перекрытий не заходят в нее, для удобства расчета 

количества стандартных элементов перекрытия 

координационную ось совмещают с внутренней гранью стены, 

что получило наименование нулевой привязки, рисунок 10б. Если 

элементы перекрытия опираются на наружную стену по всей ее 

толщине, координационная ось совмещается с наружной гранью 

стены, рисунок 10в. Во внутренних стенах геометрическая ось 

симметрии совмещается с координационной осью, рисунок 10г. 

Отступление от этого правила допускается для стен лестничных 

клеток и стен с вентиляционными каналами. 
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Рис. 10. Вычерчивание стен на плане  

 

3. Вычерчивают контуры перегородок двумя тонкими 

линиями, рис.11. Необходимо обратить внимание на различие в 

присоединении наружных и внутренних капитальных стен и 

капитальных стен и перегородок. 

Кроме стен и перегородок на этой стадии изображают 

лестничные марши. Зазор между маршами 100–200 мм. Ширина 

проступей – 300 мм. 

4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов. 

Условное обозначение оконных и дверных проемов с 

заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501–93. 

При вычерчивании плана в масштабе 1:50 или 1:100 при наличии 

в проемах четвертей их условное изображение дают на чертеже. 

Следует иметь в виду, что размеры проемов указаны в ГОСТе без 

учета четвертей, поэтому на чертежах размеры проставляют за 

вычетом четвертей, т.е. из размера проема вычитают 130 мм. 

5. После изображения окон и дверей показывают 

расположение сантехнического оборудования. Условные 

графические изображения сантехнического оборудования 

выполняют в соответствии с ГОСТ 2.786-70*и ГОСТ 21.205-93.  

6. Обводят контуры перегородок и капитальных стен 

линиями соответствующей толщины, проставляют размеры, и 

площади помещений, как показано на рисунке 11. При выборе 

толщины линий обводки следует учесть, что не несущие 

конструкции, в частности контуры перегородок, обводят линиями 

меньшей толщины, чем несущие капитальные стены. 
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Рис. 11. Вычерчивание перегородок на плане 

 

Размеры, проставляемые снаружи плана здания. 

Первая размерная линия (цепочка) с чередующимися 

размерами простенков и проемов проводится на расстоянии 

15….20 мм от внешнего контура плана. 

На второй размерной цепочке указывают расстояния между 

соседними координационными  осями. 

На третьей размерной цепочке указывают расстояние между 

крайними координационными осями. Расстояние между 

параллельными размерными линиями (цепочками)должно быть 

не менее 7 мм, а от размерной линии до маркировочного кружка 

координационной оси – 4 мм. Кружки для обозначения 

координационных осей принимают диаметром 6….12 мм. 

Размеры привязки наружных стен к координационным осям 

проставляют перед первой размерной цепочкой. 

На планах наносят также горизонтальные следы мнимых 

секущих плоскостей разреза, по которым затем строят 

изображения разрезов здания. Эти следы представляют собой 
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толстые разомкнутые штрихи толщиной 1мм со стрелками как 

показано на рисунке 12. В случае необходимости мнимую 

плоскость разреза можно изобразить утолщенной 

штрихпунктирной линией. Направление стрелок, т.е. направление 

взгляда, рекомендуется принимать снизу вверх или справа 

налево. Однако при необходимости можно выбрать и другое 

направление. В зависимости от положения размерных цепочек и 

загруженности чертежа их можно располагать у контура плана 

или за крайней размерной цепочкой. Секущие плоскости разрезов 

обозначают буквами русского алфавита или цифрами. 

 

 
Рис. 12. Нанесение секущих плоскостей на плане 

 

Размеры, проставляемые внутри плана здания. 

Внутренние размеры помещений (комнат), толщины 

перегородок, внутренних стен, размеры дверных проемов 

проставляют на внутренних размерных линиях (цепочках). 

Внутренние размерные линии проводят на расстоянии не менее 

8…10мм от стены или перегородки (рис.13). 

Указывают ширину и длину лестничной клетки, 

координационные размеры ширины площадок, длину 

горизонтальной проекции маршей. Цифру размера площади с 

точностью до 0,01м
2
 проставляют на плане на свободном месте, 

ближе к правому нижнему углу каждого помещения, подчеркивая 

ее сплошной основной линией (рис.13). 

Проставляют высоту этажной и междуэтажной площадок, а 

для первого этажа – входной площадки, в прямоугольнике с 

точностью до третьей значащей цифры после запятой с 

указанием знака «+» или «-». 

Над чертежом плана делают надпись. Для промышленных 

зданий это будет указание об уровне пола производственного 
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помещения или площадки по типу «План на отм. +2,500». Слово 

«отметка» пишут сокращенно. Для гражданских зданий в 

надписи можно писать наименование этажа по типу «План 1-го 

этажа». Надписи не подчеркивают. 

 
Рис.13. Оформление строительного чертежа 

 

На плане указывают наименование помещений. Если размер 

изображения позволяет делать надпись на чертеже, то помещения 

нумеруют, их наименование приводят в экспликации. Формы 

экспликации на рис. 14 Маркировочные цифры помещают в 

кружках диаметром 6 – 8 мм. 

 

Экспликация помещений 
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Ведомость проемов, окон и дверей 

 

 
Рис. 14. Экспликации 

 

Рекомендуется следующая толщина обводки плана: 

● контуры несущих стен, попавших в сечение 0,6 – 0,7мм; 

● контуры перегородок 0,3 – 0,4мм; 

● контуры элементов, не попавших в разрез, изображение 

лестниц, сантехнического оборудования 0,3мм; 

● толщина выносных, размерных, осевых линий, 

маркировочных кружков и других вспомогательных линий 0,2мм.  
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