
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 07.02.01 «АРХИТЕКТУРА» 

 

Абитуриенты, поступающие в Балтийский федеральный университет на 

специальность 07.02.01 «Архитектура», в соответствии с перечнем вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, проходят вступительные испытания профессиональной 

направленности. 

Цель вступительного экзамена по «Черчению» – выявить наиболее подготовленных 

и способных абитуриентов для дальнейшего обучения по специальности «Архитектура». 

1. Абитуриент должен знать:  

1.1 Правила оформления чертежей.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места.  

Понятие о государственных стандартах. Линии: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и штрихпунктирная 

с двумя точками тонкая. Форматы, рамки и основные надписи на чертежах.  

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелка, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба.  

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

1.2 Способы проецирования.  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух-трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: 

вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного количества 

видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи).  

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала.  

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов, изображенных в системе прямоугольных проекций. Выбор вида 

аксонометрической проекции и рационального способа ее построения.  

1.3 Чтение и выполнение чертежей.  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части). Чертежи группы геометрических тел.  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих поверхностей тел, 

составляющих форму предмета.  

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов.  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деления отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений.  

1.4 Сечения и разрезы.  



Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графические обозначения материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединение части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов.  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Аксонометрия с вырезом 

четверти.  

Определение необходимого и достаточного количества изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения.  

Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные условности.  

2. Абитуриент должен уметь:  

- рационально использовать чертежные инструменты;  

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

- анализировать графический состав изображений;  

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

- выбирать необходимое количество видов на чертежах;  

- по двум видам модели строить третий вид;  

- представлять и выполнять аксонометрическую проекцию этой модели; 

- выполнять необходимые разрезы;  

- строить аксонометрию с вырезом четверти, проставлять размеры в соответствии с 

требованиями ГОСТа;  

- выполнять надписи чертежным шрифтом;  

- уметь выполнять чертежи в технике ручной графики на уровне требований 

государственных стандартов.  

3. Абитуриент должен иметь представление:  

- о государственных стандартах ЕСКД и СПДС;  

- о методах проецирования и построения объемных изображений.  

 

Содержание вступительной экзаменационной работы по черчению 

(специальность 07.02.01 «Архитектура»):  

Вступительные испытания профессиональной направленности проводятся в виде 

тестовых заданий с использованием дистанционных технологий. 

Вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале. Минимальный 

проходной балл – 25. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (зачет/незачет). Время, отведенное на выполнение тестирования – 60 минут. 

 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену: 

1. Чекмарев А. А. Черчение [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / А. А. Чекмарев, 

2019. - 1 on-line 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД Основные надписи 

2. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы 

3. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы 

4. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии 

5. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертежные 



6. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД Изображения-виды, разрезы, сечения 

7. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений 

8. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД Аксонометрические проекции. 


