
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. Аннотация учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия». 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению (специальности) подготовки: 270800.62 «Строительство», 

131000.62 «Нефтегазовое дело»; 280700.62  «Техногенная безопасность»; 

271101.65 «Строительство уникальных зданий и сооружений»; 271502.65 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и              техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 

Дисциплина реализуется на ИСФ 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 профессиональных 

компетенции: 

- владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составление конструкторской документации и деталей (ПК-

3); 

- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-6); 

- способность использовать основные положения и методы 

дисциплины в профессиональной деятельности, способность использовать 

нормативные документы, ЕСКД, ЕСТД в профессиональной деятельности 

выпускника. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный 

контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены  лекционные – 

18 часов; практические занятия – 18 часов; и 36 часов самостоятельной 

работы студента. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Начертательная 

геометрия». 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия», является 

фундаментальной дисциплиной в подготовке бакалавра и 

дипломированного специалиста широкого профиля. Это одна из основных 

дисциплин общеинженерного цикла. 

Основная цель курса «Начертательная геометрия» - развитие 

пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства. Задачи 

начертательной геометрии – исследование и изучение законов перехода от 

стереометрического представления об объекте к его планиметрическому 

изображению (чертежу); исследование и изучение законов 

воспроизведения в пространстве геометрических соотношений элементов 

объекта по данному планиметрическому изображению (чертежу); изучение 

и исследование методов графического решения на плоском чертеже задач, 

относящихся к пространственным формам. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
 

В итоге изучения дисциплины студент должен знать: 

- методы построения обратимых чертежей геометрических фигур и 

объектов пространства; 

- способы решения на чертежах основных метрических и 

позиционных задач; 

- способы преобразования чертежа. 

Должен иметь опыт выполнения геометрических операций на 

комплексном чертеже, в аксонометрии, в проекциях с числовыми 

отметками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
            Таблица 1 

Наименования По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Дневная 

форма обучения 

ФУ

ПО 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

2 3 

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 КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

36 

9 

- 

9 

 

 

 

 

18 

 

36 

9 

- 

9 

 

 

 

 

18 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

5.1.  Начертательная геометрия 
 

Раздел 1. «Введение. Геометрические модели точки, прямой 

линии, плоскости» 

 

Метод проекции. Комплексный чертеж точки. 

Введение. Предмет и задачи начертательной геометрии. 

Проекционный метод отображения пространства и плоскость. Центральное 

и параллельное проецирование. Основные свойства проекций. 

Комплексные чертежи точки. Эпюр Монжа. Конкурирующие точки. 

 

Комплексный черте прямой. 

Задание прямой линии. Различные положения прямой линии 

относительно плоскостей проекции. Взаимное расположение точки и 

прямой. Деление отрезка прямой линии в данном отношении. Взаимное 

расположение двух прямых линии. 

Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к 

плоскостям проекции способом прямоугольного треугольника. 

 

Комплексный чертеж плоскости. 

Способы задания плоскости. Различные положения плоскости 

относительно плоскостей проекции. Прямые линии и точки, 

расположенные в данной плоскости. Линии уровня плоскости. 

 

Основные позиционные и метрические задачи. 

Пересечение плоскостей плоскостями частного положения. Метод 

вспомогательных секущих плоскостей. Пересечение плоскостей общего 

положения. Пересечение прямой линии плоскостью общего положения. 

Проецирование прямого линейного угла. Линии наибольшего уклона 

плоскости. Прямая линия, перпендикулярная плоскости. Взаимно 

перпендикулярные плоскости. 

 

Раздел 2  Преобразование геометрических моделей» 

 

Замена плоскостей проекций 

Назначение преобразований комплексного чертежа. Сущность 

способа замены плоскостей проекций. Решение четырех основных задач 

способом замены плоскостей проекций. Применение способа замены 

плоскостей проекции к решению позиционных и метрических задач. 

 

 



 

 

Раздел 3  «Геометрические модели поверхностей» 

 

Поверхности. 

Многогранные поверхности: определения, область применения, 

ортогональные проекции. Точка и линия на поверхности многогранника. 

Кривые поверхности: определить поверхности, область применения, 

классификация. 

Простые поверхности вращения (поверхность вращения общего 

вида, коническая и цилиндрическая сфера). 

Точка и линия на поверхности вращения. 

 

Раздел 4 «Операции на геометрических моделях поверхностей» 

 

Пересечение поверхности плоскостью. 

Пересечение многогранных и кривых поверхностей плоскостями 

частного положения. Пересечение многогранных и кривых поверхностей 

плоскостями общего положения с применением способа замены 

плоскостей проекции. Алгоритмы решения задач. 

 

Раздел 5 «Проекции с числовыми отметками» 

 

Сущность способа.  

Проекции точки, прямой линии, плоскости, поверхности 

топографической. 

Пересечение двух плоскостей, поверхности и плоскости, двух 

поверхностей. 

Решение инженерных задач. 

Определение границ земляных работ для строительной площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 
Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 Введение. 

Геометрические 

модели точки, прямой 

линии, плоскости. 

*  *   *   

2 Преобразование 

геометрических 

моделей. 

*  *   *   

3 Геометрические 

модели поверхностей. 

*  *   *   

4 Операции на 

геометрических 

моделях поверхностей 

*  *   *   

5 Проекции с числовыми 

отметками 

*  *   *   

 

 

5. Практические занятия. 
Начертательная геометрия 

 

Краткая характеристика практических занятий. 

 

Цель практических занятий – изучение методики решения задач, 

выработка умения самостоятельного решения задач. 

 

Занятие 1. 

Комплексный чертеж точки. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить 

трехкартинный комплексный чертеж точек по заданным координатам, 

отсутствующие проекции точек, конкурирующие точки, симметричные 

точки. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей лекции. 

Время выполнения работы – 2 часа. 



 

 

Занятие 2. 

Комплексный чертеж прямой 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить третью 

проекцию отрезка по двум заданным. Построить проекции прямых и точек, 

занимающих различное положение относительно заданной прямой. 

Определить действительную длину отрезков прямых линии частного и 

общего положения и угол наклона к заданной плоскости проекций. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей лекции. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 3. 

Комплексный чертеж плоскости. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить точки, 

прямые линии, плоские фигуры, лежащие в заданных плоскостях частного 

и общего положения. Провести плоскости частного положения через 

заданные прямые. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей лекции. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 4. 

Поверхности. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить 

недостающие проекции точек и отрезков линии, принадлежащих 

различным поверхностям, установить видимость.  

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующих лекции, связанных с операциями на 

геометрических моделях поверхностей. 

 

 



 

 

Занятия 5. 

Основные позиционные и метрические задачи. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить точки 

пересечения прямых линий с плоскостями частного и общего положения. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей лекции. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 6. 

Способ замены плоскостей проекций. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания определить расстояние 

от точки до прямой линии. Определить натуральную величину плоской 

фигуры (линейного угла) и угол наклона к плоскости проекций. 

Определить натуральную величину двугранного угла. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Занятие 7. 

Пересечение поверхностей плоскостью. 

Проверка знания теоретического материала. 

Решение задач с преподавателем. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания построить проекции и 

определить натуральную величину сечения многогранных и кривых 

поверхностей плоскостями частного положения. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы, готовность к 

восприятию материала следующей лекции. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 8 

Решение инженерных задач в проекциях с числовыми 

отметками. 

Проверка знания теоретического материала. 

Самостоятельное решение задач под контролем преподавателя. 

Задание: На основе индивидуального задания решить позиционные 

задачи на топографической поверхности. Построить выемки и насыпи. 

Построить границы земляных работ для строительной площадки. 

Оценка: По результатам работы определяется степень подготовки 

студентов к практическому занятию, степень усвоения темы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса. 

                                                                                                    Таблица 3 

 

№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 1 Комплексный чертеж точки. 

2 1 Комплексный чертеж прямой линии. 

3 1 Комплексный чертеж плоскости. 

4 3 Поверхности. 

5 1 Основные позиционные и метрические 

задачи. 

6 2 Способ замены плоскостей проекции. 

7 4 Пересечение поверхностей плоскостью. 

8 5 Решение инженерных задач в проекциях с 

числовыми отметками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Контроль самостоятельной работы 

студентов заочников 

 
Котнрольная работа №1 

3 листа формата А3, пояснительная записка 

Содержание работы. 

Лист 1. На основе индивидуального задания на комплексном чертеже 

решить: 

 Задача 1 - определить расстояние от точки до плоскости, заданной 

треугольником; 

 Лист 2. На основе индивидуального задания на комплексном 

чертеже решить: 

Задача 1 – построить линию пересечения конуса с плоскостью; 

Задача 2 – определить действительную величину сечения; 

Лист 3. На основе индивидуального задания на чертеже в проекциях 

с числовыми отметками решить: 

Задача 1- построить линии пересечения откосов выемок и насыпей 

земляного сооружения между собой и с топографической поверхностью. 

 

 

7.  Домашние задания 
 

Цель ДЗ – закрепление пройденного теоретического материала 

курса, углубление знаний по его разделам, а также привитие навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний. 

 

Задание 1 – для СУЗС, БСТР (ТВ, ВВ, ГСХ, ПГС, ПСК) 

«Построение крыши» 

Лист формата А3. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания построить три проекции крыши 

и мачту с оттяжками, одна из которых перпендикулярна плоскости ската. 

 

Задание 1 – для БСТР(АД, МТ), БТБ(ЗЧС), БНГД(НД). 

«Горизонтальная площадка с откосом» 

Лист формата А3. 

Содержание работы: 

На основе индивидуального задания построить три проекции 

площадки с откосом: разместить ось трубы, расположенную 

перпендикулярно откосу. 

Время выполнения – 10 часов. 

 



 

 

Задание 2  

«Построение границ земляных работ» 

Лист формата А3 

Содержание работы: 

На основе индивидуального задания по плану местности, заданному 

в горизонталях и контуру запроектированной на ней строительной 

площадки построить линии пересечения откосов между собой и с земляной 

поверхностью. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

 

8. Контроль знаний студентов 
 

Текущий контроль. 

Построение крыши. Горизонтальная площадка с откосом. 

1. Как может быть задана точка на комплексном чертеже? 

2. Какими координатами определяется каждая проекция точки? 

3. Как на комплексном чертеже измеряется расстояние от точки до 

плоскости проекций? 

4. Какие точки называются конкурирующими? 

5. Какие прямые называются прямыми частного частного 

положения? 

6. Как по чертежу определить взаимное положение двух прямых? 

7. Как определить длину отрезка прямой линии общего положения? 

8. Как задается плоскость на космплексном чертеже? 

9. Какие плоскости называются плоскостями частного положения? 

10. Как на комплексном чертеже отличить проецирующие плоскости 

от плоскостей уровня? 

11. В каком случае проекции прямого линейного угла на плоскости 

проекции П1, П2, П3 равны 90˚ ? 

12. Как через точку провести прямую линию, перпендикулярную 

плоскости? 

13. С какой целью применяют способы преобразования проекций? 

14. Как прямую линию общего положения преобразовать в прямую 

линию уровня способом замены плоскостей проекций? 

15. Как прямую линию уровня преобразовать в проецирующую? 

16. Как плоскость общего положения преобразовать в 

проецирующую? 

17. Как плоскость проецирующую преобразовать в плоскость уровня? 

         Построение границ земляных работ 

1. В чем сущность способа проекций с числовыми отметками, 

область его применения? 

2. Что называют заложением и интервалом прямой? 



3. Что называют уклоном прямой? Какова зависимость между 

уклоном и интервалом прямой линии? 

4. Как можно задать прямую линию? 

5. Что называют градуированием прямой? 

6. Как построить параллельные прямые? 

7. Что называют масштабом уклона (падения) плоскости? 

8. Как можно задать плоскость? 

9. Как построить линию пересечения плоскостей? 

10. Как изображаются все поверхности? 

11. Как построить линию пересечения поверхности и плоскости, двух 

поверхностей? 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 
 

а) Основная литература: 

1. Крылов Н.Н. и др. Начертательная геометрия. – М., 2003. 

2. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия. – М., 1981. 

3. Гиоргиевский О.В. Начертательная геометрия. – М., 2002. 

б) Дополнительная литература: 

1. Наумова Ж.Л. Начертательная геометрия. – Изд-во ХГТУ, 2003. 

2. Наумова Ж.Л. Построение крыши. – Изд-во ХГТУ, 2003. 

3. Пичкунова Н.Н., Сердашенко Л.М. Площадка в ортогональных 

проекциях. – Изд-во ХГТУ, 2005. 

4. Пичкунова Н.Н., Кашина Ж.В., Сердашенко Л.М. Площадка в 

числовых отметках. – Изд-во ТОГУ, 2010. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

На кафедре имеются: 

1. Компьютерный класс; 

2. Комплекты плакатов по начертательной геометрии; 

3. Стенды с методическими рекомендациями, вариантами 

заданий, примерами оформления ко всем заданиям. 

 

 

11. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 
На  основании программ дисциплины разрабатываются рабочие 

учебные программы дисциплины. В рабочих программах 

предусматривается выполнение графических работ с учетом 

специальности бакалавров и дипломированных специалистов. 



Проведение лекций по начертательной геометрии рекомендуется в 

учебных потоках, состоящие не более, чем из 4 групп. 

Необходимо разграничивать материал, излагаемый на лекциях и 

изучаемый на практических занятиях. На лекциях следует рассматривать 

принципиальные вопросы курса, формулировать основные положения, 

рассматривая типовые геометрические задачи, пояснять алгоритмы их 

решения и графические построения. 

Детализация курса и рассмотрение частных случаев должны быть 

отнесены к практическим занятиям и выполнению ДЗ. Работа студентов 

над домашними заданиями должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний. 

Методика практических занятий должна основываться на активной 

форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную 

самостоятельность студента. 

На лекциях и практических занятиях необходимо приводить примеры 

практического применения начертательной геометрии в других 

дисциплинах, примеры использования в технике и строительстве. 

Выполнение ДЗ (эпюр) по начертательной геометрии проводиться 

студентами самостоятельно под контролем (и консультацией) 

преподавателя. 

В целях экономии учебного времени аудиторного и внеаудиторного 

целесообразно применять технические средства, рабочие тетради. 

Базовыми для дисциплины «Начертательная геометрия» являются 

геометрия и черчение. Поэтому изучение дисциплины особенно на 

начальном этапе должно быть согласовано с программой средней школы 

по этим предметам. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является фундаментальной 

дисциплиной в подготовке бакалавра и дипломированного специалиста 

широкого профиля. Это первая ступень обучения студентов, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторских 

документов. Должна  обеспечиваться непрерывность геометрического и 

графического образования и преемственность знаний при переходе к 

специальным дисциплинам.  

Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям) в области строительства и 

архитектуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды. 

 

 

12. Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 



обучении широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариантность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение; Технология 

разноуровневого обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология 

проблемного обучения; Технология развития критического мышления 

учащихся; Технология учебной дисциплины. Модульно-рейтинговая 

система обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: Технология индивидуализации 

обучения; Коллективный способ обучения; Групповые технологии; 

Компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или 

технологии дистанционного образования: Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, 

экзаменационные вопросы. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает 

интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 

learning)/ 

 

 

14. Словарь терминов и персоналий 
 

Термины. 

Аппроксимация – возможно более точная замена участков сложных 

кривых линий или поверхностей участками простых линий или 

поверхностей. 

«Вырождение» геометрической фигуры-оригинала – ее 

преобразование при проецировании в проекцию, представляющую собой 

фигуру меньшей точности. Например: прямая выродилась в точку, если ее 

проекция – точка. 

Картина – плоскость проекции. 



Квадрат – (четверть) – один из четырех двугранных углов, 

образованных двумя взаимно перпендикулярными плоскостями 

(горизонтальной и фронтальной). 

Метрические задачи – задачи на определение расстояний и 

натуральных величин геометрических фигур. 

Одноименные проекции – проекции на одну и ту же плоскость. 

Например:  фронтальная проекция точки и фронтальная проекция прямой. 

Октант – один из восьми трехгранных углов, заключенных между 

тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. 

Ортогональный – прямоугольный. 

Проецирование – процесс построения проекций. 

Позиционные задачи – задачи на взаимную принадлежность и 

пересечение геометрических фигур. 

Эпюр – чертеж (франц. Epure). 

 

Персоналии 

 

Гаспар Монж (1746 – 1818). 

В 1798г. Опубликовал свой труд «geometrie descriptive» 

(«Начертательная геометрия»), в котором разработал общую 

геометрическую теорию, дающую возможность на плоском листе 

изображать пространственные объекты и решать различные 

геометрические задачи с помощью этих изображений. Г. Монж первый 

перешел от изучения геометрии на плоскости к глубокому исследованию 

геометрии в пространстве. 

Я.А. Севастьянов (1796 – 1849). 

Издал в 1821г. Первый русский учебник по начертательной 

геометрии: «Основания начертательной геометрии». Предложенная 

Севастьяновым терминология в целом используется и поныне. 

Севастьянов Я.А. – первый русский профессор по начертательной 

геометрии. 

Н.И. Макаров (1824 – 1904). 

Издал в 1870г. Полный курс начертательной геометрий с широким 

освещением раздела о кривых линиях и поверхностях. 

 

В.И. Курдюмов (1853 – 1904). 

Положил начало научному преподаванию начертательной 

геометрии, создал капитальные труды по прямоугольным проекциям, 

аксонометрии и проекциям с числовыми отметками. 

Н.А. Глаголев (1888 – 1945). 

Создал первый курс начертательной геометрии целиком на 

проективной основе, сделал важное теоретическое обобщение основной 

теоремы аксонометрии. Проективные методы Н.А. Глаголев использовал 

при построении номограмм. 

Н.Ф. Четверухин (1891 – 1974). 



Н.Ф. Четверухин получил значительные результаты в теории 

позиционной и метрической полноты изображений, в разработке 

параметрических методов построения проекционных чертежей. 

И.И. Котов (1909 – 1976). 

И.И. Котов свою деятельность посвятил разработке алгоритмов и 

геометрических моделей процессов конструирования, включая модели 

каркасных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их 

изображений с помощью ЭВМ. 

 

 

 

          


