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1.1 Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является частью 

профессионального цикла подготовки студентов по указанным направлениям 

в области техники и технологии. Дисциплина реализуется на факультетах 

транспортно-энергетическом, автоматизации и информационных технологии, 

природопользования и экологии Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных 

объектов, способов их преобразования, способов  решения позиционных и 

метрических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций:  

- способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурного мышления  

(ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленчиские решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

 (ОК-4); 

- способность к саморазвитию, повышению своей кфалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплины в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 

час., практические 18 час., 36 часов самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 



 5 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Начертательная геометрия» является одной из дисциплин, 

определяющих общеинженерную подготовку специалиста и предназначен 

для формирования базовых знаний и умений, необходимых в реальной 

инженерной практике. 

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к 

специалисту предполагается его участие в проектировании и изготовлении 

машин и механизмов. Эти  направления деятельности немыслимы без 

знаний, навыков, умении позволяющих выразить свои мысли графически. 

Начертательная геометрия является теоретической основой построения 

технических чертежей. Изучение начертательной геометрии способствует 

развитию пространственного воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм. В 

этом курсе изучается законы отображения трехмерных форм на плоскости, 

способы графического решения инженерных задач, связанных с этими 

фигурами, на их плоскостном отображении. 

Основная цель курса – формирование системы знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических 

объектов, решение на этих чертежах различных геометрических задач. 

Знания и навыки, приобретенные при изучении начертательной 

геометрии используются при изучении инженерной и компьютерной 

графики, основ конструирования, специальных дисциплин. 

 

 

1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения начертательной геометрии студенты должны 

знать: 

- способы проецирования геометрических объектов на плоскость; 

-  инвариантные свойства параллельного проецирования; 

- способы решения метрических и позиционных задач; 

- способы и преобразования чертежа; 

- построение ортогональных проекции геометрических моделей 

пространства; 

- построение развертки различных поверхностей с нанесением на них 

элементов конструкции. 

Должен владеть: 

- навыками построения ортогональных проекции геометрических 

моделей пространства; 

- развитым пространственным воображением, способным к 

мысленному анализу и синтезу геометрических моделей пространства и их 

графических изображений; 

- навыками пользования учебной литературой. 

Должен иметь представление: 
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- о методах построения обратимых чертежей пространственных 

объектов; 

- об алгоритмах задания поверхностей и других геометрических 

образов в пространстве и на чертеже. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                         Объем дисциплины и виды учебной работы                      Таблица 1 

Наименования По учебным планам основной 

траектории обучения 

Дневная форма 

обучения 

ФУПО 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

72 

(2) 

90 

(2) 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам: 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

Лекции 

В том числе: 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

36 

18 

 

 

18 

 

54 

18 

 

 

36 

Самостоятельная работа (час): 

Общий объем часов (с2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КР 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

36 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

36 

 

 

18 

 

 

 

 

18 
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1.5 Содержание дисциплины 

1.5.1 Разделы дисциплины 

 

1. Точка на комплексном чертеже. 

Предмет, метод и задачи начертательной геометрии. Способы 

проецирования (центральной, параллельное проецирование). Свойства 

параллельных проекции. Эпюр Монжа – плоская проекционная модель 

трехмерного пространства. Комплексный чертеж точки. Взаимное положение 

двух точек в пространстве. Определение видимости способом 

конкурирующих точек. 

2. Прямая на комплексном чертеже. 

 Положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное 

расположение точки и прямой, двух прямых. Теорема о проецировании 

прямого угла. Метод прямоугольного треугольника для определения 

натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов его 

наклона к плоскостям проекций. 

3. Плоскость на комплексном чертеже. 

Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекции. Принадлежность точки и 

прямой плоскости. Линии уровня и линии наибольшего уклона плоскости. 

4. Поверхности. 

Образование, способы задания и определитель поверхности. Понятия и 

определения. Классификация поверхностей. Принадлежность точки и линии 

поверхности. 

5. Взаимное расположение прямых и плоскостей.  

          Позиционные задачи на пересечение прямой и плоскости, двух 

плоскостей. Видимость прямых и плоскостей относительно друг друга. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, двух прямых, 

двух плоскостей. 

6. Способы преобразования комплексного чертежа. 

Способы преобразования комплексного чертежа и их характеристики. 

Преобразование ортогональных проекции способом замены плоскостей 

проекции. Применение способа замены плоскостей проекций к решению 

позиционных и метрических задач. 

7. Пересечение поверхности плоскостью. 

Позиционные задачи на пересечение поверхности плоскостью общего 

и частного положения. Решение метрических задач на определение 

натуральной величины среза. 

8. Взаимное пересечение поверхностей. 

Позиционные задачи на построение линии пересечения поверхностей. 

Способ концентрических сфер и плоскостей частного положения,  частные 

случаи пересечения поверхностей. 

9. Развертки поверхностей. 

Развертывание поверхностей. Определения, виды, свойства, способы 

построения разверток. Признаки развертываемости поверхностей. 
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1.5.2 Взаимосвязь видов занятий и работ 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ.          Таблица 2 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Дневная форма 

обучения 

ФУПО 

Л ПЗ ДЗ С2 Л ПЗ ДЗ С2 

1 Точка на комплексном 

чертеже 

* *  * * *  * 

2 Прямая на 

комплексном чертеже 

* *  * * *  * 

3 Плоскость на 

комплексном чертеже 

* *  * * *  * 

4 Поверхности * * * * * * * * 

5 Взаимное 

расположение прямых 

и плоскостей 

* *  *     

6 Способы 

преобразования 

комплексного чертежа 

* *  * * *  * 

7 Пересечение 

поверхности 

плоскостью 

* * * * * * *  * 

8 Взаимное пересечение 

поверхностей 

* * * * * * * * 

9 Развертки 

поверхностей 

*   * * *  * 

 

 

1.6 Практические занятия 

1.6.1 Краткая характеристика практических занятий 

 

Точка на комплексном чертеже. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: принцип построения комплексного чертежа. 

Уметь:  

- применять свойства параллельного проецирования при решении 

задач; 

- по комплексному чертежу определять положение точки относительно 

плоскостей проекции; 
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- строить проекции точки по ее координатам; 

- определять видимость способом конкурирующих точек. 

Время, отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО - 4 часа. 

 

Прямая на комплексном чертеже. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- способы задания прямой на комплексном чертеже; 

- знать прямые общего и частного положений. 

Уметь:  

- определять по комплексному чертежу положение прямой 

относительно плоскостей проекций; 

- определять относительное расположение точки и прямой, двух 

прямых; 

- определять натуральную величину отрезка прямой общего положения 

и углы ее наклона к плоскостям проекции. 

Время, отводимое на занятия: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 4 часа. 

 

Плоскость на комплексном чертеже. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- способы задания плоскости на комплексном чертеже; 

- знать плоскости общего и частного положения. 

Уметь:  

- по комплексному чертежу определять положение плоскости 

относительно плоскостей проекций; 

- определять относительное расположение точки и плоскости, прямой и 

плоскости; 

- строить линии уровня и линии ската плоскости; 

- определять угол наклона плоскости общего положения к плоскостям 

проекций. 

Время, отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 4 часа. 
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Поверхности 

Цель: Ознакомить студентов с особенностями построения чертежей 

различных поверхностей. 

Задачи:  

- Научить выполнять трехкартинные комплексные чертежи 

поверхностей, строить точки и линии на поверхностях; 

- выдача ДЗ – 1 «Точки на поверхности» (формат А-3). 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- основные понятия (определение «поверхности», определитель, очерк, 

образующая, направляющая, способы задания поверхностей, 

классификацию); 

- условие принадлежности точки и линии поверхности. 

Уметь:  

- строить проекции поверхностей наиболее распространенных в 

инженерной практике; 

- находить любую точку или линию на этих поверхностях. 

Время, отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 4 часа. 

 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: 

 - теорему о проецировании прямого угла; 

- условия параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- порядок решения позиционных задач на взаимное пересечение 

прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Уметь:  

- применить теорему о проецировании прямого угла при решении 

задач; 

- строить параллельные  и перпендикулярные между собой прямые и 

плоскости; 

- по чертежу определять относительное положение прямых и 

плоскостей; 

- строить точку пересечения прямой с плоскостью, линию пересечения 

двух плоскостей; 

- определять видимость прямой относительно плоскости, видимость 

плоскостей относительно друг друга. 
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Время отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 0 часов. 

 

Способы преобразования комплексного чертежа. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- основные задачи, решаемые способом замены плоскостей проекций. 

Уметь:  

- анализировать исходные данные и с учетом этого определять 

необходимое число замен; 

- составлять схему преобразования при решении типовых задач. 

Время отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО- 8 часов. 

 

Пересечение поверхности плоскостью 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. Выдача ДЗ-2 «Пересечение поверхности плоскостью» (формат А3). 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: 

 - принцип решения задачи на пересечение поверхности плоскостью 

для основных типов поверхностей; 

- какие точки на линии среза являются опорными и случайными; 

- какие линии получаются на срезе основных типов поверхностей. 

Уметь:  

- определять натуральную величину сечения поверхности плоскостью 

общего и частного положения; 

- определять форму линии среза призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, 

сферы, тора плоскостью частного положения; 

- выбирать необходимые для построения линии среза опорные и 

случайные точки. 

Время отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 4 часа. 
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Взаимное пересечение поверхностей. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи:  

- Приобретение навыков решения типовых задач по теме занятия. 

Выдача ДЗ – 3 «Взаимное пересечение поверхностей» (Формат А-3). 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

 

Знать: 

 - частные случаи пересечения поверхностей (теорема Монжа и 

следствия, вытекающие из нее, пересечение соосных поверхностей 

вращения); 

- принцип решения позиционных задач на пересечение поверхностей 

общего вида; 

- методы решения задач на взаимное пересечение поверхностей и 

условия их применения; 

- подход к решению задач на взаимное пересечение поверхностей, 

когда она из них или обе поверхности занимают проецирующее положение. 

Уметь:  

- нализировать исходные данные и подбирать ход решения задачи; 

- выбирать опорные и случайные точки при построении линии 

пересечения поверхностей; 

- применять метод концентрических сфер и метод плоскостей частного 

положения при решении типовых задач. 

Время отводимое на занятие: 

- дневная форма обучения – 2 часа; 

- ФУПО – 4 часа. 
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1.6.2 Взаимосвязь практических занятий  

с содержанием лекционного курса. 

 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

 лекционного курса.                               Таблица 3 

№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

Наименование практического занятия 

Дневная 

форма 

обучения 

ФУПО Дневная форма 

обучения 

ФУПО 

1 1 1 Комплексный 

чертеж точки 

Комплексный чертеж 

точки 

2 2 2 Комплексный 

чертеж прямой 

Комплексный чертеж 

прямой 

3 3 3 Комплексный 

чертеж плоскости 

Комплексный чертеж 

плоскости 

4 4 4 Поверхность Поверхность 

5 5  Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей 

Взаимное 

расположение прямых 

и плоскостей 

6 6 6 Способы 

преобразования 

комплексного 

чертежа 

 

7 7 7 Пересечение 

поверхности 

плоскостью 

Пересечение 

поверхности 

плоскостью 

8 8 8 Взаимное 

пересечение 

поверхности 

Взаимное пересечение 

поверхности 

9 9 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

1.7 Контроль самостоятельной работы  

студентов заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов заочников состоит из 

следующих форм контроля: 

1. Для закрепления знаний теоретического материала студент 

должен ответить на вопросы по всем темам начертательной геометрии 

согласно программы курса, помещенной в методических указаниях. 

2. Уровень понимания теоретического материала отражается в 

пояснительной записке, которая составляется ко всем задачам  контрольной 

работы №1 по начертательной геометрии; 

3. Выполнение контрольной работы, состоящей из 4-х комплексных 

задач (объем 3 формата А3) 

Задача 1. рассматривает вопросы построения комплексного чертежа 

точек, прямых, плоскостей и решение на этом чертеже позиционных и 

метрических. 

Задача 2 . Решение метрических и позиционных задач первого уровня 

методом преобразования комплексного чертежа. 

Задача 3, 4. Построение комплексных чертежей поверхностей. Решение 

позиционных и метрических задач второго уровня: 

- построение проекций сечения поверхности плоскостью и развертка 

поверхности; 

- построение линии взаимного пересечения поверхностей. 

4.         Итоговый контроль знаний студентов – дифференцированный 

зачет. 

 

 

1.8 Домашнее задания 

 

Задание: ДЗ – 1 «Точки на поверхности» 

Цель задания: Изучить правила и приобрести навыки изображения 

различных поверхностей, построения на них точек и линии, пользуясь 

признаками принадлежности точки и линии – поверхности. 

Содержание задания и объем: Выполнить изображения пяти 

поверхностей (призма, пирамида, цилиндра, конуса и сферы) в трех 

проекциях и нанести на них проекции точек А.В. и С по заданным 

координатам и линии по заданию преподавателя (формат А3). 

Задание: ДЗ – 2 «Пересечение поверхности плоскостью» 

Цель задания: Проявить навыки построения проекции линии 

пересечения поверхности плоскостью. Практическое применение способов 

преобразования чертежа для определения натуральной величины плоских 

фигур. 

Содержание задания и оббьем: Выполнить три проекции тела, 

состоящего из нескольких поверхностей, пересеченного плоскостью частного 

положения; построить проекции линии пересечения и натуральную величину 

получающегося сечения (формат А3). 
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Задание: ДЗ – 3 «Взаимное пересечение поверхностей» 

Цель задания: Применение графических способов построения линии 

пересечения поверхностей в ортогональных проекциях. 

Содержание задания и объем: Выполнить по две проекции двух 

сочетании взаимно пересекающихся поверхностей, построить проекции 

линии пересечения способом вспомогательных секущих плоскостей частного 

положения или при условии, если одна из поверхностей занимает 

проецирующее положение, и способом секущих концентрических сфер 

(формат А3). 

Общий объем домашних заданий – 3 листа формата А3. 

 

1.9 Контроль знаний студентов 

1.9.1 Входной контроль знаний 

 

Входной контроль знаний осуществляется на первом занятий по 

заданиям, выявляющим уровень школьной подготовки (дневная форма 

обучения) или подготовки в среднем специальном образовательном 

учреждении (ФУПО). В него входят задачи: 

- определить соответствие наглядного изображения предмета заданным 

видам; 

- по наглядному изображению и заданным шести основным видам 

предмета найти главный вид, вид сверху и вид слева. 
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Пример билета входного контроля.  

 

Кафедра Начертательной геометрии и машинной графики Вариант 30 

Входной контроль 

Какому чертежу соответствует данное наглядное 

 изображение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На каком изображении выполнены: 

1. Главный вид; 

2. Вид сверху; 

3. Вид слева. 

 

1.8.2 Текущий контроль знаний 

 

По размерам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 начертательной геометрии текущий 

контроль осуществляется: 

- по карточкам безмашинного программированного контроля на 

практических занятиях; 

- при защите домашних заданий ДЗ-1, ДЗ-2, ДЗ-3; 

- на консультациях при защите домашних задач (по 3 задачи) по 

соответствующим темам (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
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Пример карты текущего контроля 

 

Контроль знаний Тема: Прямая. 

Две прямые 

Вариант 30 

 

      1                                                            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3                                         4                                                                          5 

 

Указать, на каком чертеже: 

1. Прямая, перпендикулярная пл. пр. П1 пересекается с линией уровня; 

2. Прямая, параллельная пл. пр. П1 скрещивается с прямой общего 

положения; 

3. Точка А расположена под прямой общего положения; 

4. Прямая перпендикулярна к пл.пр. П3; 

5. Точка А расположена перед прямой общего положения. 

 

 

1.8.3. Выходной контроль знаний. 
 

По курсу «Начертательная геометрия» выходной контроль 

осуществляется по зачетным  билетам, содержащим вопросы и задачи, 

охватывающие весь изложенный на лекциях теоретический материал. 

Вопросы по курсу «Начертательная геометрия»: 

1. Основные задачи начертательной геометрии. Виды проецирования и 

их свойства. 

2. Трехкартинный комплексный чертеж точки. Постоянная прямая 

чертежа. 
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3. Взаимное положение двух точек в пространстве. Конкурирующие 

точки. Определение видимости точек на комплексном чертеже. 

4. Комплексный чертеж прямой линии. Правило прямоугольного 

треугольника. 

5. Прямые общего и частного положения и их характерные 

особенности. 

6. Взаимное положение точки и прямой; двух прямых. 

7. Способы задания плоскости. 

8. Плоскости общего и частного положения и их характерные 

особенности. 

9. Прямая и точка в плоскости (признаки принадлежности). Главные 

линии плоскости. 

10.  Поверхность. Задание и изображения поверхностей. Классификация 

поверхностей. Контур и очерк поверхности. 

11. Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Изображение и 

области применения поверхностей. 

12.  Линейчатые и нелинейчатые поверхности. Построение на 

проекционных чертежах точки и линии на поверхности. Признаки 

принадлежности точки и линии поверхности (алгоритм решения 

задач на принадлежности). 

13. Способ замены плоскостей проекций. Сущность способа. 

Преобразование прямой общего положения в прямую уровня и 

проецирующую. 

14. Способ замены плоскостей проекции. Сущность способа. 

Преобразование плоскости общего положения  в проецирующую и 

плоскость уровня. 

15. Позиционные задачи. Взаимная принадлежность геометрических 

образов. 

16. Позиционные задачи: относительное положение прямой и 

плоскости, пересечение прямой и плоскости. 

17. Позиционные задачи: взаимное положение плоскостей, пересечение 

плоскостей (плоскости общего положения, двух плоскостей 

частного положения). 

18. Построение линии пересечения поверхности плоскостью. 

Характерные точки сечения. Пересечение поверхности плоскостью 

общего положения. Определение натуральной величины сечения. 

Алгоритм решения задач. 

19. Плоские сечения. Пересечение поверхности пирамиды и призмы 

плоскостью частного положения. Построить натуральную величину 

линии пересечения. 

20. Пересечение цилиндра и сферы плоскостью частного положения. 

Анализ получающейся формы сечения. 

21. Пересечение конической поверхности плоскостями частного 

положения. Анализ получающейся формы сечения. 

22. Пересечение пирамиды плоскостью общего положения. Построить 

натуральную величину линии пересечения. 
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23. Взаимное пересечение поверхностей. Способ вспомогательных 

секущих плоскостей частного положения на примере пересечения 

сферы с конусом. 

24.  Взаимное пересечение поверхностей. Способ концентрических 

сфер на примере пересечения двух конусов. 

25.  Частные случаи пересечения поверхностей:  

- пересечение соосных поверхностей вращения на примере 

пересечения сферы и конуса; 

- пересечение, например, двух цилиндров имеющих двойное 

соприкосновение (теорема Монжа); 

- пересечение, например, цилиндра и конуса, в которые можно 

вписать сферу (следствие теоремы Монжа). 

           26. Развертки, их свойства и область применения. 

           27. Виды разверток и методы их построения. 

 

Пример зачетного билета: 

 

Зачетный билет 

  

 

 

Построить в плоскости Ʃ (a II b) 

главные линии 

 

 

 

 

 

 

Построить недостающие проекции 

 точек А, В и С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построить проекции линии пересечения 

поверхностей. Дать их название. 
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1.10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно - методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Авторы Наименование Год 

издания 

Кол-во 

страниц 

Издание Кол-

во 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

1 А.И.Лагерь Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

2004; 

334 с. 

Москва 

«Высшая 

школа» 

400 

2 Р.С. Миронова, 

Б.Г. Миронов 

Инженерная графика: 

Учебник  

2003; 

288 с. 

Москва 

«Высшая 

школа» 

 

3 А.А. Чекмарев Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

2005; 

365 с. 

Москва 

«Высшая 

школа» 

400 

4 Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Пересечение 

поверхности 

плоскостью: 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

всех специальностей. 

2005; 

37 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

354 

5 Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Начертательная 

геометрия: 

методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

при изучений курса 

«Начертательная 

геометрия» для 

студентов всех 

специальностей. 

2008; 

71 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

75 

6 Л.В. 

Каймашникова 

Л.Е. Клименко 

Е.Н. Шуранова 

Классификация 

поверхностей и 

задание их на 

комплексном 

чертеже: 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе по 

1995; 

44 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

240 
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начертательной 

геометрии для 

студентов I курса 

всех форм обучения. 

7 А.Г. 

Сидельников 

Н.В. Савич 

Е.Н. Шуранова 

Развертки 

поверхностей: 

методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельной 

работы всех 

специальностей. 

2007; 

28 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

76 

8 Е. Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Построение линии 

пересечение 

поверхностей: 

методические 

указания для ст. I 

курса, дневной 

формы обучения 

2005, 

32 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

350 

 
 

1.11 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Основная цель курса «Начертательная геометрия» связана с приобретением 

навыков построения чертежей геометрических объектов (точка, 

прямая, плоскость, поверхность) и решение на них различных 

позиционных и метрических задач различными методами. Поэтому для 

организации учебного процесса используется учебная литература, 

методические стенды и другой наглядный материал. 

 

1.11 Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 

На основании программы кафедры разработана учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов отведенных на ее изучение. 

В рабочей программе предусматривается изучение методов построения 

чертежей геометрических объектов, методов решения позиционных и 

метрических задач, изложение путем практического использования задач 

начертательной геометрии. 

Содержание лекции формирует понимание общей структуры 

начертательной геометрии и ее роли в изучении инженерной графики, 

общетехнических и специальных дисциплин, развивает пространственное 

воображение и геометрическое мышление. 
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Практические занятия нацелены на ознакомление с инженерной 

терминологией, на выработку практических навыков построения чертежей и 

решения геометрических задач, поиска оптимальных методов решения 

позиционных и метрических задач. 

Самостоятельная работа предусматривает дополнительную проработку 

теоретического материала, решение задач, выполнение заданий, чтобы 

обеспечить выработку навыков творческого подхода к решению инженерных 

задач и навыков работы с учебной литературой. 

Базовым для дисциплины «Начертательная геометрия» является курс 

черчения, изучаемый в школе или в специальном техническом  

образовательном учреждении и дающий общие понятия о построении 

проекционных чертежей моделей. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Начертательная геометрия» используются при изучении инженерной и 

компьютерной графики, других дисциплин, дающих знания по основам 

конструирования. 

Программа рассчитана на 72 часа при изучении дисциплины для 

студентов дневной формы обучения и 90 часов для студентов ФУПО. 

Программа составлена в соответствии с государственными 

стандартами высшего профессионального образования для направлении 

подготовки специальностей механического профиля в области техники и 

технологии. 

 

1.12 Образовательные технологии 

 

           В целях реализации комплексного подхода по подготовке бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении ряда методов 

активизирующих учебный процесс при изучении начертательной геометрии. 

С целью развития творческого мышления и активизации 

самостоятельной работы студентов предусмотрены индивидуальные 

домашние задания и на практических занятиях используются комплекты 

индивидуальных задач для закрепления материала по темам. 

При изучении темы: «Позиционные и метрические задачи» на лекциях 

уделяется внимание изложению нескольких подходов к решению таких 

задач, а на практических занятиях студенту предоставляется возможность 

путем их решения проводить сравнительный анализ возможностей этих 

подходов. 

Ряд задач начертательной геометрии позволяют получить разные 

варианты ответа, что приводит к необходимости анализа возможных ответов 

и условий, при которых они возникают. Это создает условия для развития у 

обучающегося критического мышления. 

При изложении теоретического материала рассматриваются вопросы 

практического применения начертательной геометрии, например, построение 

разверток технических поверхностей, что позволяет имитировать 

производственные задачи. 
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Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все необходимые 

методические материалы. Ряд методических разработок на ряду с примерами 

решения задач в проекциях содержать пространственное изображение, что 

позволяет осуществить объснительно-иллюстративное обучение. 

С целью организации изучения дисциплины в одном из методических 

указаний предоставлены программа курса со ссылкой на литературу, 

вопросы по соответствующим разделам, которые позволяют 

сконцентрировать внимание студента на основных моментах темы и карты 

самоконтроля для оценки степени усвоения теоретического  материала. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее  10 % аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).  Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 20 % аудиторных занятий (определяется соответствующим  ФГОС).  

 

1.13 Словарь терминов 

 

Винтовая цилиндрическая линия – пространственная кривая, 

представляющая собой траекторию движения точки, равномерно 

вращающейся вокруг оси и одновременно перемещающейся поступательно в 

направлении этой оси. 

Геликоид – линейчатая поверхность, образованная при винтовом 

движении прямолинейной образующей. 

Гиперболоид вращения – поверхность, образованная вращением 

гиперболы вокруг мнимой оси. 

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекции. 

Задачи метрические – задачи, связанные с определением истинных 

(натуральных) величин расстояний, углов и плоскости фигур. 

Задачи позиционные – задачи, связанные с решением вопросов 

взаимного расположения геометрических фигур и определением их общих 

элементов. 

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном 

проецирующем луче, в результате чего их проекции на одной из плоскостей 

проекции совпадают. 

Координаты точки – отрезки проецирующих линий от точки до 

плоскостей проекций. 

Линия наибольшего ската – прямая, лежащая в плоскости и 

перпендикулярная к ее горизонталям. 

Линия связи – прямая на комплексном чертеже, соединяющая 

проекции точки и перпендикулярная к оси проекции. 

Меридиан – линия поверхности вращения, образующаяся при 

пересечении поверхности вращения плоскостью, проходящей через ось. 
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Образующая поверхность – линия, которая при своем движении 

образует поверхность. 

Определитель поверхности – совокупность независимых 

геометрических условий, которая однозначно определяет данную 

поверхность в пространстве. 

Параболоид вращения – поверхность вращения, образованная 

вращением параболы вокруг ее оси. 

Параллель – окружность поверхности вращения, лежащая в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения. 

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная  и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекции. 

Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Поверхность – множество последовательных положений линии, 

перемещающейся в пространстве. 

Поверхность винтовая – поверхность, образующаяся винтовым 

движением прямолинейной образующей. 

Поверхность вращения – поверхность, образующаяся вращением 

какой-либо линии вокруг прямой, представляющей собой ось вращения. 

Поверхность гранная – поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 

Поверхность линейчатая - поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 

Поверхность нелинейчатая - поверхность, образующаяся движением 

кривой образующей. 

Прямая общего положения – прямая, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одно из плоскостей проекции. 

Прямая частного положения – прямая, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекции. 

Развертка поверхности – плоская фигура, полученная в результате 

развертывания поверхности, т.е. при совмещении поверхности 

геометрическое тело с одной плоскостью. 

Триангуляция – способ построения разверток поверхностей 

основанный на последовательном построении ряда треугольников, 

примыкающих сторонами друг к другу. 

 

 

 

 

 

 


