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Введение 
 

Курсовой проекта по дисциплине «Инженерная графика» по 

направлению 19.03.01 «Биотехнология» выполняется в 4м семестре. 

Направленность проект – практико-ориентированная. Курсовой проект 

представляет собой фрагмент рабочего проекта биотехнологической 

лаборатории, созданного с использованием компьютерной графики. 

 

1. Внешние и внутренние требования 
 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является 

обеспечение будущих специалистов знанием фундаментальных основ 

инженерной деятельности и позволяет эффективно использовать 

компьютерные программы для оптимизации изготовления чертежей. при 

этом в рамках курсового проектирования студент использует компьютерную 

программу Autodesk AutoCAD для решения конкретной практической задачи.  

Задача дисциплины и курсового проектирования:  

- выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей, выполнения эскизов, составления документации для производства; 

- начальная подготовка в качестве пользователей графического пакета 

Autodesk AutoCAD. 

Особенностью дисциплины является формирование практических 

навыков работы в Autodesk AutoCAD и возможность использования данных 

навыков и знаний в профессиональной деятельности бакалавра в области 

биотехнологии. 

Цель курсового проекта: Закрепить навыки работы студента в системе 

AutoCAD при подготовке проекта лаборатории. 

Задание выполняется индивидуально. 

Исходные данные для проектирования студент получает у 

преподавателя. 

Основной объем проектной и чертежной работы студенты выполняют 

в часы самостоятельной подготовки. В процессе работы над курсовым 

проектом студент обсуждает и утверждает каждый этап работы с 

преподавателем. 

Итоговый контроль проводится в виде защиты всего объема 

проектных материалов в установленный срок индивидуально каждым 

студентом.  
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2. Основные этапы курсового проектирования 

 
В процессе курсового проектирования студент должен: 

 Знать виды и основные направления работы 

биотехнологических лабораторий, перечень помещений и 

требования к ним; 

 Знать перечень основного оборудования, необходимого для 

производственной деятельности лаборатории в зависимости от 

ее профиля; 

 Разработать проект организации территории 

биотехнологической лаборатории согласно направлению работы 

лаборатории; 

 Подготовить комплект графических материалов по 

утвержденному списку; 

 Подготовить пояснительную записку с изложением проектного 

решения. 

 

2.1 Примерная тематика курсового проекта 

 

Тематика курсового проектирования связана с применением знаний 

полученных при изучении дисциплин учебного плана по направлению 

19.03.10 "Биотехнология". 

В состав задания курсового проекта входит чертеж внешних границ 

территории, предназначенной для лабораторного использования с указанным 

расположением окон и дверей. В задании на проектирование указывается 

какого типа лаборатория должна быть запроектирована: научного, 

производственного или учебного. При этом отдельно оговаривается 

расположение адаптационной комнаты - она может быть как в пределах 

указанной территории, так и вне ее.  

Создание дизайн-проекта лаборатории основано на творческом 

анализе темы проектирования. Планировка лаборатории и выбор 

оборудования в дальнейшем обосновываются в пояснительной записке. 

 

 

Вариант 1 Вариант 2 
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Вариант 3 Вариант 4 

Рисунок 1 - Варианты плана территории объекта 

 

Тематика курсовых проектов должна отвечать учебным задачам 

дисциплины «Инженерная графика» и соответствовать практическим задачам 

проектирования в современных условиях. 

Конкретные темы курсового проекта на каждый учебный год 

обсуждаются и утверждается на заседании кафедры Ландшафтной 

архитектуры. 

Выбор темы курсового проекта регистрируемся в журнале 

регистрации курсовых проектов, и не может быть изменен студентом в 

процессе выполнения работы. 

 

2.2 Структура курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой комплект чертежей и 

графических материалов, сброшюрованный в папку формата А3. 

Курсовой проект по дисциплине должен содержать следующие 

обязательные элементы 

 

 Титульный лист         1 страница 

 Карточка оценки проекта       1 страница 

 Содержание         1 страница 

 Задание на проектирование      1 страница 

 Проект размещения помещений лаборатории   1 страница 

 Проект расстановки мебели и оборудования в лаборатории 1 страница 

 Спецификация оборудования     1-2 страницы 

 Разбивочный чертеж фрагмента территории   1 страница 

 Пояснительная записка       2-5 страниц 

 DVD/CD диск с графическими материалами 

 

Работа оформляется на чертежах формата А3 (согласно ЕСКД ГОСТ 

2.301-68) в CAD системе, с соблюдением всех правил оформления 

архитектурных чертежей. Начертание линий согласно ЕСКД ГОСТ 2.303-68.  

Чертежи оформляются рамкой и основной надписью (штамп). 

Расположение основной надписи и размерных рамок на листах согласно 

приложению Е ГОСТ 21.101 – 97.  
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Основные надписи выполняются согласно форме 3 – Основные 

надписи для листов основных комплектов рабочих чертежей и основных 

чертежах проектной документации с пояснениями (выписка из ГОСТ 21.101 

– 97). 

Чертежи представляются в сброшюрованном альбоме. 

Написанную и оформленную работу студент сдает на кафедру для 

рецензирования и проверки комплектности. Срок проверки курсового 

проекта – 7 дней со дня ее сдачи. В случае неудовлетворительной рецензии 

работа может быть возвращена автору для устранения выявленных 

недостатков в соответствии с замечаниями руководителя и сдана на проверку 

повторно. К защите могут быть допущены только работы, получившие 

положительную рецензию.   

2.3 Содержание разделов курсового проекта и рекомендации по их 

разработке 
1. Титульный лист 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD.  

На титульном листе указывают: 

 название ВУЗа – Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 кафедры – Ландшафтной архитектуры; 

 вид работы – курсовой проект; 

 дисциплина – Инженерная графика; 

 название работы – Фрагмент проекта организации территории 

биотехнологической лаборатории; 

 выполнил – указывают ФИО, факультет, № группы; 

 проверил – ФИО преподавателя; 

 члены комиссии по приему курсового проекта; 

 указывают город и год выполнения работы 

 оставляют место для утверждения проекта зав. кафедрой  

Пример оформления титульного листа 
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Рисунок 2 - Пример оформления титульного листа 

 

2. Карточка оценки проекта 

Лист предназначен для заполнения преподавателем при выставлении 

оценки и рецензировании работы. Данный лист необходимо подготовить 

одним из первых. Содержит таблицу, выполненную в редакторе MS Word, 

шрифт ISOCPEUR.  

Таблица 1 - Карточка оценки курсового проекта 

Название проекта  

 

ФИО автора 

Параметр оценки балл 

Предварительное рассмотрение проекта  

Первое  

Второе  

Полнота содержания проекта  

Сроки сдачи проекта  

Соответствие правилам оформления  

Проектное решение  

Графическая подача   

Комментарии  
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3. Содержание 

На данном листе указываю перечень (с названиями) всех листов 

проекта.  

 
4. Задание на проектирование 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD в 

масштабе 1:100. 

На листе должны быть приведены: 

 внешние границы территории будущей лаборатории с 

указанием существующих окон и дверей; 

 условные обозначения; 

 площадь территории; 

 предполагаемое количество сотрудников; 

 тип лаборатории. 

Площадь всего помещения должна быть подсчитана без учета 

площади внешних стен (т.е. только "чистая" площадь помещения). Для этого 

можно воспользоваться командой "штриховка" и функцией "информация об 

объекте". 

Предполагаемое количество сотрудников можно указать позднее 

исходя из фактической планировки лаборатории после размещения рабочих 

мест.  

 
а 
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б 

 
в 

Рисунок 3 - Пример выполнения листа «исходная документация» 
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5. Проект размещения помещений лаборатории 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD в 

масштабе 1:100. 

На листе должны быть приведены: 

 план лаборатории с указанием как существующих окон и 

дверей, так и проектируемых межкомнатных стен и дверей; 

 условные обозначения; 

 экспликация помещений; 

 таблица со спецификацией помещений. 

Обязательными помещениями, размещение который необходимо 

являются: 

 ламинарная; 

 кладовая; 

 весовая; 

 световая 

(культуральная); 

 моечная; 

 автоклавная; 

 помещение для 

персонала; 

 иные помещения в 

зависимости от 

профиля лаборатории 

(адаптационная, 

лаборатория, учебный 

класс, магазин-киоск и 

проч.). 

Часть помещений может быть объединена друг с другом (например, 

моечная и весовая). Необходимость и целесообразность каждого 

объединения должна быть отражена в пояснительной записке.  

 
а 
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б 

Рисунок 4 - Пример выполнения листа «проект размещения помещений лаборатории» 

 

Таблица со спецификацией помещений оформляется в виде таблицы 

на этом же листе в свободной его части. Имеет следующее содержание: 

 номер помещения согласно экспликации; 

 наименование помещения; 

 площадь помещения; 

 наличие или отсутствие окон.  

Площадь каждого помещения должна быть подсчитана без учета 

площади межкомнатных перекрытий (т.е. только "чистая" площадь 

помещения). Для этого можно воспользоваться командой "штриховка" и 

функцией "информация об объекте". 
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а б 
Рисунок 5 - Пример оформления таблицы "спецификация помещений" на листе «проект 

размещения помещений лаборатории» 

 

6. Проект расстановки мебели и оборудования в лаборатории 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD в 

масштабе 1:100. 

На листе должны быть приведены: 

 план лаборатории с указанием как существующих окон и 

дверей, так и проектируемых межкомнатных стен и дверей; 

 план расстановки крупного оборудования; 

 условные обозначения; 

 экспликация помещений. 

Обязательным оборудованием в зависимости от помещений является: 

 ламинарная 

  ламинар-бокс; 

  столы и стулья рабочие. 

 кладовая 

  стеллажи; 

  шкафы закрытые. 

 весовая 

  столы лабораторные; 

  столы и стулья рабочие. 

 световая (культуральная) 

  стеллажи с подсветкой; 

  холодильная установка. 

 моечная 

  шкафы для временного хранения чистой и грязной посуды; 

  раковины-мойки; 

  моечная машина. 

 автоклавная 

  автоклавы; 

  сушильные шкафы для стерилизации; 
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  стеллажи для хранения стерилизуемых и стерильных сред и 

материалов; 

  дистиллятор. 

 помещение для персонала 

  столы и стулья; 

  шкафы лабораторные и шкафы для одежды; 

  холодильник; 

  столы для лабораторного оборудования. 

 

 
а 
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б 

 
в 
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г 

Рисунок 6 - Пример выполнения оформления листа «проект расстановки мебели и 

оборудования» 

 
7. Спецификация оборудования 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD. 

Необходимо выполнить таблицу со следующими столбцами: 

 номер по порядку; 

 условное обозначение оборудования (в соответствии с 

предыдущим листом); 

 название оборудования; 

 размеры оборудования (м); 

 фирма производитель оборудования; 

 необходимое количество (шт.); 

 цена товара (руб/шт.); 

 стоимость товара. 

Кроме этого, на листе необходимо разместить 5-10 фотографий 

предлагаемого к закупке оборудования. Фотографии можно взять с сайтов 

фирм-производителей с обязательным указанием источника изображения. 

Выполнять работу рекомендуется на пространстве Модели, делая 

видовые окна на пространство листа (для условных обозначений и 

фотографий оборудования, размещенных на Листе). 
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а 

 
б 
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в 

Рисунок 7 - Пример выполнения листа «спецификация оборудования» (а, б – варианты 

выполнения) 

 
Рисунок 8 - Пример оформления таблицы "спецификация оборудования"  
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8. Разбивочный чертеж фрагмента территории 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD в 

масштабе 1:50. 

На листе должны быть приведены: 

 план лаборатории с указанием как существующих окон и 

дверей, так и проектируемых межкомнатных стен и дверей; 

 план расстановки крупного оборудования; 

 условные обозначения; 

 экспликация помещений. 

Необходимо выполнить разбивочные чертежи (указать расстояние от 

существующих элементов - стен, дверей и т.д. - до предлагаемого к установке 

оборудования) для двух помещений. Помещения выбираются по 

согласованию с преподавателем. 

Нанесение размеров на чертежах должно строго следовать ЕСКД 

ГОСТ 2.307-68. Линии привязки допустимо проводить от базисных линий, от 

стен сооружений, а также окон и дверей. Размеры необходимо приводить в 

метрах, округляя до десятых долей метра.  

 
а 
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б 

Рисунок 9 - Пример выполнения листа «посадочный чертеж» (а, б – варианты 

выполнения) 

 

  
а б 
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в г 

Рисунок 10 - Пример выполнения фрагментов листа «посадочный чертеж» (а, б, в, г – 

варианты выполнения) 

 
9. Пояснительная записка 

Работу необходимо выполнить в редакторе MS Word, шрифт 

ISOCPEUR.  

Пояснительная записка должна содержать 

 описание направления деятельности лаборатории 

 обоснование площадей, размеров и форм каждого помещения; 

 обоснование взаимного расположения помещений. 

Текст пояснительной записки оформляется согласно требованиям 

ГОСТ 2.105-95. 

 
10. DVD/CD диск с графическими материалами 

К выполненному курсовому проекту необходимо приложить диск, 

содержащий следующие материалы: 

 Файлы с расширением .dwg, содержащие весь комплекс проектных 

материалов; 

 Пояснительную записку. 

   

2.4 Рекомендации по организации работы над курсовым проектом 

Обсуждение и корректировка хода работы над курсовым проектом 

проводится во время аудиторных занятий и в часы консультаций, 

устанавливаемые преподавателем. Рекомендуемая последовательность 

выполнения проекта указана в следующей таблице. 

Таблица 2 - Рекомендуемая последовательность выполнения курсового 

проекта 
№ 

п.п. 

Содержание этапа 

1.  В соответствии с масштабом, указанном на варианте задания 

курсового проекта, выявить линейные размеры помещения под 

лабораторию.  

2.  Настроить размер листа, формат чертежа на пространстве Листа 

AutoCAD. Оформить штамп, рамку. Сохранить в виде шаблона в 

формате dwt  

3.  Загрузить шаблон. Перевести в электронный вид помещение под 

лабораторию (перечертить его на пространство модели AutoCAD по 

вычисленным линейным размерам). Вычислить площадь лаборатории 
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№ 

п.п. 

Содержание этапа 

4.  Проработать литературные данные по видам лабораторий, 

механизму их функционирования, по планировке и составу помещений 

для лаборатории. Определиться с перечнем помещений лаборатории 

исходя из направления работы лаборатории 

5.  На отдельном листе бумаги начертить предполагаемый план 

размещения помещений и согласовать его с преподавателем 

6.  Перевести в электронный вид согласованный план расположения 

помещений, вычислить площадь каждого помещения. Все внутренние 

двери и межкомнатные стены размещать на отдельном слое! 

7.  Оформить лист "проект лаборатории" на пространстве Листа 

AutoCAD. На пространство Листа вставить и заполнить таблицу - 

Спецификация помещений с указанием ранее вычисленной площади 

каждого из них. Все текстовые данные наносить на пространство 

Листа 

8.  На отдельном листе бумаги отрисовать в виде эскиза расположение 

необходимого оборудования в каждом помещении лаборатории. 

Подобрать конкретное оборудование (название, размеры, фирма 

производитель и т.д.) для всех помещений 

9.  На пространстве Модели в свободном месте разработать комплект 

условных обозначений - на отдельном слое! - для необходимого 

оборудования (в натуральную величину, в соответствии с данными 

фирмы-производителя). Сохранить каждое условное обозначение в 

виде блока на палитре инструментов 

10.  Используя палитру инструментов, вставить пиктограммы 

оборудования на чертеж исходя из эскиза дизайн-проекта. Все 

элементы оборудования размещать на отдельном слое 

11.  Создать новый Лист (скопировав предыдущий с оформленным 

штампом и рамкой). С использованием видовых окон и настройки 

свойств слоя сформировать лист "Проект расстановки мебели и 

оборудования" в соответствии с примером компоновки. Все текстовые 

данные наносить на пространство Листа 

12.  Создать новый Лист (скопировав предыдущий с оформленным 

штампом и рамкой). На пространстве Листа создать Таблицу 

"Спецификация оборудования". Загрузить в свободное место на 

Модели фотографии подобранного оборудования и с помощью 

видовых окон оформить лист. Заполнить таблицу. Все текстовые 

данные наносить на пространство Листа 

13.  Подсчитать необходимое количество сотрудников лаборатории 

исходя из количества рабочих мест.  

14.  Создать новый Лист (скопировав предыдущий с оформленным 

штампом и рамкой). С использованием видовых окон и настройки 

свойств слоя сформировать лист "исходные данные" в соответствии с 

примером компоновки. Все текстовые данные наносить на 
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№ 

п.п. 

Содержание этапа 

пространство Листа 

15.  Создать новый Лист (скопировав предыдущий с оформленным 

штампом и рамкой). С использованием видовых окон и настройки 

свойств слоя сформировать лист "разбивочный чертеж" в соответствии 

с примером компоновки. Все текстовые и размерные данные наносить 

на пространство Листа 

16.  Оформить на всех листах условные обозначения и экспликацию 

17.  Подготовить титульный лист, содержание, лист оценочной 

ведомости. Вставить номера листов 

18.  Подготовить пояснительную записку 

19.  Распечатать курсовой проект, подписать каждый лист, сохранить 

файлы на диске 

2.5 Примерный календарный план работы над курсовым проектом 

Основной объем чертежной работы студенты выполняют в часы 

самостоятельной работы. В таблице представлено содержание контрольных 

мероприятий по проекту в течении семестра.  

Таблица 3 - Содержание контрольных мероприятий 

№ 

п.п. 

Контролируемые элементы 

1. Общая площадь территории  

2. Количество помещений и их взаимное расположение 

 пункты 1-5 по п. 2.4 

 

Промежуточный контроль № 1  (середина мая) 

 

1. Расстановка оборудования 

2. Таблица со спецификацией оборудования 

 Листы "проект лаборатории", "план расстановки оборудования", 

"спецификация оборудования" 

 Пункты 6-13 по п. 2.4 

 

Промежуточный контроль № 2 (середина июня) 

 

1.  

 Пункты 14-19 по 2. 2.4 

 

Сдача проекта 

 

2.6 Система оценки курсового проекта 

Защита курсовых проектов проводится в специально утверждено 

время до начала экзаменационной сессии.  
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Защита включает краткое сообщение автора по теме курсового 

проектирования, включающее в себя обоснование принятых планировочных 

решений в соответствии с выданным заданием на проектирование, перечень 

использованных графических редакторов и иных программных средств при 

реализации проекта, анализ их эффективности в достижении поставленных 

автором целей.  

При оценке работы преподаватель принимает во внимание 

 оформление работы, ее соответствие требованиям стандартов;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 оригинальность графической подачи планировочных решений; 

 корректность использования графических приложений;  

 наличие помарок и артефактов в окончательных чертежах и 

рисунках; 

 глубину проработки деталей проекта;  

 корректность принятых ландшафтных решений в связи с 

заданием на проектирование;  

 ответы студента на вопросы по ходу и методике выполнения 

работы и степень усвоения материала.  

Преподаватель может попросить студента продемонстрировать 

полученные навыки работы в графических приложениях. 

По итогам защиты оценка за курсовой проект выставляется на 

титульный лист курсового проекта, в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента.    

При выставлении оценки используется балльно-рейтинговая система. 

Таблица 4 - Пример балльно-рейтинговой системы оценки 

Параметр оценки Максимальная 

сумма баллов 

1 2 

Предварительное рассмотрение проекта (наличие 

всех обозначенных в табл. 5. элементов) 

 

Первое 10 

Второе 10 

Сроки сдачи проекта (за две недели до начала 

сессии проект должен быть сдан на первую 

проверку в полном объеме) 

20 

Полнота содержания проекта (наличие всех 

перечисленных в пункте 2.3 элементов) 

20 

Соответствие правилам оформления (соответствие 

оформления требованиям ГОСТ ЕСКД по всем 

пунктам, наличие помарок и артефактов) 

20 

Проектное решение 10 

Графическая подача 10 

ИТОГО 100 
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 В случае невыполнения условий (столбец 1 табл. 6), сумма баллов за 

проект может быть снижена пропорционально объему нарушения. 

Оценку за проект выставляют в зависимости от набранных баллов в 

соответствии с таблицей 7. 

Таблица 5 - Система оценки курсового проекта по дисциплине 

Набранное количество баллов Итоговая оценка работы по 4х 

балльной системе 

До 29 баллов Неудовлетворительно  

30 – 59 баллов Удовлетворительно 

60 – 84 баллов Хорошо  

85 – 100 баллов Отлично  

Оценка может быть повышена путем переработки графического 

исполнения проектных решений. Студенты, дважды получившие на защите 

неудовлетворительную оценку, в третий раз сдают курсовой проект 

комиссии, назначенной распоряжением декана факультета. В случае 

неудовлетворительного результата, к ним применяется весь комплекс мер 

согласно принятому Уставу Университета.  
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3. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 

1. Лагерь, А. И. Инженерная графика [Текст]: учебник для студ. вузов, 

обуч. по направлениям подготовки и спец. в области техники и 

технологии, сельского и рыбного хозяйства / А. И. Лагерь - 5-е изд., 

стереотип. - М.: Высшая школа, 2008. - 335 с. 

2. Чекмарёв, А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение). / 

А.А. Чекмарев – М.: “ Инфра-М.”, 2009. – 396 с. 

3. Летин, А.С. Компьютерная графика в ландшафтном проектировании 

[Текст] : учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. лесотехнического профиля, 

обуч. по спец. 250203 "Садово-парковое и ландшафт. строительство" /  

А.С. Летин, О. С. Летина; Моск. гос ун-т леса. - 2-е изд. - М. : ГОУ ВПО 

МГУЛ, 2007. - 240 с.  

4. Золотарёв, С.В. Инженерная графика [Текст] : учебное пособие / С.В. 

Золотарев, Е. Д. Кошелева ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева. - М.: РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 84 с.  

5. Довганюк, А.И. Компьютерная графика: лабораторно-практические 

занятия по дисциплине: учебное пособие. Ч.1 / А.И. Довганюк. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА, 2010. 88 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Материалы для самостоятельной подготовки студентов и проведения 

контроля успеваемости по дисциплине "Технический рисунок и 

инженерная графика" [Текст]: методические указания [для студентов 

направления 250700.62 "Ландшафтная архитектура"] / Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет садоводства и 

ландшафтной архитектуры. Каф. ландшафтной архитектуры ; сост. 

А.И. Довганюк. - Москва: изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013. - 46 с. 

2. Полущук, Н.Н. Самоучитель Autocad. Двумерное проектирование / 

Н.Н. Полущук, В.А. Савельева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 544 с. 

3. Летин, А.С. Компьютерная графика / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. 

Пашковский. – М.: Форум, 2007. – 256 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.  

2. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.  

3. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  

4. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные.  

5. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.  

6. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила 

их нанесения на чертежах.  
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7. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений.  

8. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей.  

9. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц.  

10. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.  

11. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Все о САПР и ГИС. Режим доступа: http://www.cad.ru/, свободный. – 

Заглавие с экрана.  

2. Autodesk – технологии проектирования. Режим доступа: 

http://www.autodesk.ru/, свободный. – Заглавие с экрана.  

3. Инженерная графика. Режим доступа: http://engineering-

graphics.spb.ru/, свободный. – Заглавие с экрана.  

4. AUTOCAD – курсы. Режим доступа: http://www.autocad-profi.ru/, 

свободный. – Заглавие с экрана.  

5. ГОСТы – государственные стандарты и нормативные документы по 

строительству. Режим доступа: http://www.remgost.ru/, свободный. – Заглавие 

с экрана. 

 

 

http://www.cad.ru/
http://www.autodesk.ru/
http://engineering-graphics.spb.ru/
http://engineering-graphics.spb.ru/
http://www.autocad-profi.ru/
http://www.remgost.ru/
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