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1. АНОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Начертательная геометрия» 

 

По направлению подготовки  250700. 62 «Ландшафтная архитектура» по 

профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  и по 

направлению  подготовки  250100. 62 «Лесное дело» по профилю «Лесное 

хозяйство». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). 

Вариативная часть (МЕН.В.3 – для направления подготовки 250 700.62, 

МЕН.В.1 – для направления подготовки 250100.62). 

 

            Дисциплина реализуется на факультете природопользования и эко-

логии Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Начерта-

тельная геометрия и машинная графика». 

 

           Цель дисциплины - развитие пространственного представления и 

конструктивно–геометрического мышления, способностей к анализу и синте-

зу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства. 

 

           Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением методов построения обратимых чертежей  

пространственных объектов, способов их преобразования, способов решения 

позиционных и метрических задач. 

 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  
- способность к обобщению, анализу и восприятию  информации, по-

становка цели и выбор путей её достижения (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано, ясно строить устную речь 

(ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию (ОК-5); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОК-6). 

 

   

           Перечень образовательных технологий: 

          лекции, 

          практические занятия, 

          самостоятельная работа студента, 

          консультации. 

            

         



 

 

4 

         Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

          2 зачётные единицы; 

         72 часа. 

          Программой дисциплины предусмотрены: 

          Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной  

форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 9часов; 

          Самостоятельная работа студента (36 часов); 

          Зачёт – 1семестр. 

 

 

           2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» является фундамен-

тальной дисциплиной в подготовке бакалавра и дипломированного специа-

листа широкого профиля. Это одна из основных дисциплин общеинженерно-

го цикла, она является теоретической основой методов изображений, приня-

тых для решения различных задач техники, архитектурно-строительного 

проектирования.  

 Основная цель изучения «Начертательной геометрии»  - развитие про-

странственного представления и конструктивно–геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства. Задачи начертательной геомет-

рии – исследование и изучение законов перехода от стереометрического 

представления об объекте к его планиметрическому изображению (чертежу); 

исследование и изучение законов воспроизведения в пространстве геометри-

ческих соотношений элементов объекта по данному планиметрическому 

изображению (чертежу); изучение и исследование методов графического ре-

шения на плоском чертеже задач, относящихся к пространственным формам. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В итоге изучения дисциплины  студент должен знать: 

- методы построения обратимых чертежей геометрических фигур и 

объектов пространства, способы преобразования чертежа;  

- алгоритмы решения типовых метрических и позиционных задач; 

- геометрические основы теории теней. 

Должен владеть:  

- навыками выполнения геометрических операций на комплексном 

чертеже; 
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- навыками решения типовых позиционных задач в проекциях с число-

выми отметками; 

- навыками, необходимыми для построения перспектив планировок 

способом перспективной сетки.  

Должен иметь представление: 

- об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже;  

     - о правилах построении теней простых форм в перспективе.  

 

 

4 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1 – Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 
По учебным планам основной 

траектории обучения 
ЛХ СПС 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС   
                                                           по УП        72 72 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам   
                                                     зачет 1 1 

экзамен   
Курсовой проект   (КП)   

                              Курсовая работа   (КР)   
Вид итогового контроля самостоятель-
ной работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
 
 

 
 
 

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ) 1 1 

Аудиторные занятия:   

всего 36 36 
В том числе:                              лекции  (Л)    18 18 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 36 36 

В том числе           
 на подготовку  к      лекциям 

 
 

 

 на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 18 18 

         на выполнение    КП   
                       на выполнение    КР   
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Наименование 
По учебным планам основной 

траектории обучения 
ЛХ СПС 

                       на выполнение   РГР    
         на написание      РФ   

       на выполнение   ДЗ 18 18 
               на экзаменационную сессию   

 

 

 

         

 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 «Введение. Геометрические модели точки, прямой линии, 

плоскости и их преобразование». 

 

Метод проекций. Комплексные чертежи точки.  

Введение. Предмет и задачи начертательной геометрии. Проекцион-

ный метод отображения пространства на плоскость. Центральное и парал-

лельное проецирование. Основные свойства проекций. Комплексные черте-

жи точки. Конкурирующие точки. 

 Проецирование на дополнительную плоскость проекций (замена 

плоскостей проекций). 

Позиционные и метрические задачи. 

 

Комплексные чертежи прямой линии. 

 Задание прямой линии. Различные положения прямой линии относи-

тельно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой. Следы 

прямой линии.  

Взаимное положение двух прямых линий. Проекции линейных углов. 

Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к 

плоскостям проекций способом прямоугольного треугольника. 

 Преобразование прямой общего положения в прямую  уровня, преоб-

разование прямой уровня в проецирующую прямую способом замены плос-

костей проекций. 

  

Комплексные чертежи плоскости.  

          Способы задания плоскости, следы плоскости. Различные положения 

плоскости относительно плоскостей проекций. Прямые линии и точки, рас-

положенные в данной плоскости. Линии уровня и линии наибольшего укло-

на плоскости. 

Преобразование плоскости общего положения в проецирующую плос-

кость, преобразование проецирующей плоскости в плоскость уровня спосо-

бом замены плоскостей проекций. 
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Раздел 2 «Поверхности».  

Многогранные поверхности: классификация, определения, область 

применения, ортогональные проекции. 

 Точки и линии на поверхности многогранника.   

Кривые поверхности: определение, линейный каркас поверхности, 

определитель поверхности, область применения, классификация, задание 

кривой поверхности на комплексном чертеже.  

Поверхности вращения (поверхность вращения общего вида, кониче-

ская, цилиндрическая, сфера). 

 Точки и линии на кривой поверхности. 

 

Раздел 3 «Операции на геометрических моделях плоскости и по-

верхностей». 

 

Позиционные задачи. 

Пересечение плоскости прямой линией, другой плоскостью. 

 Пересечение плоскости прямой линией, другой плоскостью – частные 

случаи. 

Пересечение плоскости общего положения прямой линией. Алгоритм 

решения задачи. 

Прямая линия, перпендикулярная плоскости. 

Пересечение поверхности  плоскостью. 

 Пересечение многогранных и кривых поверхностей плоскостями 

частного положения. Алгоритмы решения задач. 

  

Раздел 4 «Перспектива». 

 

Линейная перспектива на вертикальной плоскости. 

Сущность, область применения, основные понятия. Перспектива точ-

ки. Выбор точки зрения. Ориентировка картины.  Перспектива прямой ли-

нии. Точки схода. 

Построение перспективы объектов способом перспективной сетки и 

способом архитекторов. 

 

Раздел 5 «Проекции с числовыми отметками». 

 

Сущность способа. Область применения. Задание точки, прямой ли-

нии, плоскости, поверхности. 

Пересечение двух плоскостей, поверхности и плоскости, двух поверх-

ностей. 

Определение границ земляных работ. 

 



 

 

8 

 

 

Раздел 6 «Тени» 

 

Геометрические основы теории теней. Тени геометрических тел. 

 

Общие понятия. Собственная и падающая тени. Направление световых 

лучей. 

 Тени точки, прямой линии, плоской фигуры в ортогональных проек-

циях. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) РГР ДЗ 

Р
Ф 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение. Геометрические мо-

дели точки, прямой линии, 

плоскости. Преобразование 

геометрических моделей 

*  *   *   

2 Геометрические модели  по-

верхностей 
*  *   *   

3 Операции на геометрических 

моделях плоскости и поверхно-

стей 

*  *   *   

4 Перспектива 

 
*  *   *   

5 Проекции с числовыми отмет-

ками 

 

*  *   *   

  6 Тени 
*  *      
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    6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель практических занятий –  усвоение теоретического материала по 

темам лекций, изучение методики решения задач, выработка умения само-

стоятельного решения задач. 

Оснастка: доска аудиторная, маркер, инструмент чертёжный. 

 

Тема 1: «Комплексные чертежи точки». 

 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

 основной метод начертательной геометрии, виды проецирования, 

свойства параллельных и центральных проекций. 

Решение задач с преподавателем и самостоятельное решение задач под 

контролем преподавателя: 

определение положения точки по отношению к плоскостям проекций;                  

построение трёх картинного комплексного чертежа точки по заданным коор-

динатам; 

 построение отсутствующих проекций точек; 

 построение конкурирующих точек. 

 Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 

Тема 2: «Комплексные чертежи прямой линии». 

 

Проверка знания теоретического материала (тестирование по картам 

программированного контроля).  

Решение задач с преподавателем и самостоятельное решение задач под 

контролем преподавателя: 

построение третьей проекции отрезка по двум заданным;  

          построение проекций прямых и точек, занимающих различное положе-

ние относительно заданной прямой; 

          построение следов прямой линии; 

          определение действительной длины отрезка прямой линии общего по-

ложения и угла наклона к плоскости проекций способами замены плоскостей 

проекций и прямоугольного треугольника. 

 Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 

 

Тема 3: «Комплексные чертежи плоскости». 

 

Проверка знания теоретического материала (тестирование по картам 

программированного контроля).  
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Решение задач с преподавателем и самостоятельное решение задач под 

контролем преподавателя: 

построение точек, прямых линий, плоских фигур, лежащих в заданных 

плоскостях частного и общего положения; 

определение действительной величины плоской фигуры, лежащей в 

проецирующей плоскости способом замены плоскостей проекций; 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 

 

Тема 4: «Поверхности». 

 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

способы образования многогранных поверхностей;  

задание кривых поверхностей на комплексном чертеже;  

условия принадлежности точки и линии поверхности. 

Решение задач с преподавателем и самостоятельное решение задач под 

контролем преподавателя: 

построение недостающих проекций точек и отрезков линий, принадле-

жащих различным поверхностям, установление видимости. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 

 

Тема 5: «Позиционные задачи». 

 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

условие перпендикулярности прямой и плоскости; 

сущность способа вспомогательных секущих плоскостей; 

частные случаи пересечения прямой и плоскости, двух плоскостей; 

алгоритмы решения задач на пересечение прямой и плоскости, поверх-

ности и плоскости. 

Решение задач с преподавателем и самостоятельное решение задач под 

контролем преподавателя. 

Пересечение плоскости прямой линией, другой плоскостью:  

построение линии пресечения двух плоскостей (частный случай); 

построение перпендикуляра к плоскости и определение точки его пере-

сечения с плоскостью (частный и общий случаи). 

Пересечение поверхности  плоскостью частного положения: 

построение линии пересечения многогранника плоскостью и опреде-

ление действительной величины фигуры сечения способом замены плоско-

стей проекций; 

построение линии пересечения кривой поверхности плоскостью. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 
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Тема 6: «Перспектива». 

 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

определение перспективы; виды перспектив; система плоскостей ли-

нейной перспективы; определители точки и прямой линии в перспективе; 

точки схода параллельных прямых; выбор точки и углов зрения; область 

применения способов перспективной сетки и архитекторов. 

Построения. 

Способ перспективной сетки. 

Построение перспективы фрагмента планировки. 

Способ архитекторов. 

Построение перспективы группы призматических тел. 

Время выполнения работы – 4 часа в том числе 2 часа в интерактивной 

форме. 

 

Тема 7: «Проекции с числовыми отметками». 

 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

сущность и область применения метода; задание и изображение точки, 

прямой линии, плоскости, поверхности; построение линий пересечения двух 

плоскостей, плоскости и поверхности, двух поверхностей. 

Решение позиционных задач на топографической поверхности: устрой-

ство откосов выемок и насыпей.  

Время выполнения работы  – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 

 

Тема 8: «Тени». 

Тени в ортогональных проекциях.  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

определения собственной и падающей теней; 

выбор источника освещения; 

следы прямой линии; 

тень точки реальная и мнимая; 

тень прямой линии, преломление тени. 

           Решение задач на построение теней от точки, прямой линии, плоской 

фигуры.  

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 
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Таблица 3 –   Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием  

лекционного курса 

 
№ 
п/п 

№ раздела по варианту 
 содержания 

Наименование практических занятий 
 

 
1 

 
1 

Комплексные чертежи точки 
 

2 
 
1 

Комплексные чертежи прямой линии 

 
3 

 
1 

Комплексные чертежи плоскости 
 

 
4 

 
2 

Поверхности 
 

5 
 
3 

Позиционные задачи 

 
6 

 
4 

Перспектива 

 
7 

 
5 

Проекции с числовыми отметками 
 

8 6 Тени 

 

 

7 ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Цель ДЗ – закрепление пройденного теоретического материала курса, 

углубление знаний по его разделам, а также привитие навыков самостоя-

тельного использования знаний. 

 

Задание 1 

 «Ортогональные проекции» 

6 листов формата  А4. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания решить 6 задач. Работа включает 

разделы 1, 2, 3. 

Время выполнения – 12 часов.  

 

Задание 2
  

«Перспектива» 

Лист формата  А3. 

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания способом перспективной сетки по-

строить перспективу фрагмента планировки. 
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 Работа включает раздел 4. 

Время выполнения – 3 часа. 

Задание 3 

«Проекции с числовыми отметками» 

Лист формата А4. 

Содержание работы. 

     На основе индивидуального задания построить границы откосов выемок и 

насыпей горизонтальной строительной площадки. 

Работа включает раздел 5. 

     Время выполнения – 3 часа. 

 

 

8 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

8.1 Входной контроль. 

Определение соответствия между наглядными изображениями фигур и их 

чертежами. 

 

8.2 Текущий контроль (вопросы по содержанию заданий). 

 

«Ортогональные проекции» 

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 плос-

кости проекций? 

4. Какие точки называются конкурирующими? 

5. Какие прямые называются прямыми частного положения? 

6. Как по  комплексному чертежу определить положение прямой линии 

относительно плоскостей проекций? 

7. Что называют следами прямой линии? 

8. Как по чертежу определить взаимное положение двух прямых? 

9. Как определить длину отрезка прямой линии общего положения? 

10. Как задаётся плоскость на комплексном чертеже? 

11. Что называют следами плоскости? 

12. Какие линии плоскости называют главными? Как их построить? 

13. Какие плоскости называют плоскостями частного положения? 

14. Как на комплексном чертеже отличить проецирующие плоскости от 

плоскостей уровня? 

15. Как понимать собирательное свойство проекций плоскостей частного 

положения, вырожденных в прямые линии? 

16. Как на чертеже провести плоскости частного положения через прямые 

линии? 

17. Как установить взаимное положение прямой линии и плоскости? 

18. Как строится точка пересечения прямой линии с плоскостью? 
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19. В каких случаях проекции прямого линейного угла на плоскости про-

екций П1, П2, П3 равны 90°? 

20. С какой целью применяют способы преобразования проекций? 

21. Как прямую линию общего положения преобразовать в прямую линию 

уровня способом замены плоскостей проекций? 

22. Как прямую уровня преобразовать в проецирующую прямую? 

22. Как плоскость проецирующую преобразовать в плоскость уровня? 

 

 «Перспектива» 
 

1. На каком проецировании основана перспектива? 

2. Что представляет собой аппарат линейной перспективы?  

3. Что называют перспективой точки? 

4. Как располагаются перспектива точки и её вторичная проекция? 

6. В каком случае перспектива точки совпадает с её вторичной проекци-

ей? 

7. В каком случае перспектива точки совпадает с самой точкой? Где ле-

жит её вторичная проекция? 

8. Что называют перспективой прямой линии? 

9. Что называется картинным следом прямой? Как его построить? 

10. Что называется точкой схода прямых линий?  

11. Что называют главной точкой картины? 

12. При каком положении прямой отношение длин её отрезков не изменя-

ется? 

13. Что представляют собой перспективы прямых линий, перпендикуляр-

ных предметной плоскости? 

14. Где находится точка схода прямых линий, параллельных предметной 

плоскости? 

16. Как выбирают точку зрения при построении перспективы здания, пла-

нировки участка? 

17. Чему равна величина оптимального угла зрения при построении пер-

спективы и почему она ограничивается? 

18.  В чём сущность способа перспективной сетки? Когда его применяют? 

 

«Проекции с числовыми отметками» 

1. В чём сущность способа проекций с числовыми отметками, какова об-

ласть 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. Что называют масштабом уклона (падения) плоскости? 

7. Как построить линию пересечения плоскостей? 

8. Как изображаются все поверхности? 
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9. Как построить линию пересечения поверхности и плоскости, двух по-

верхностей? 

По темам 1, 2, 3, 4, 5 текущий контроль знаний осуществляется по картам 

контроля. Он состоит в выборе правильных ответов (из числа предложен-

ных) на поставленные вопросы. 

 

Пример карты контроля по теме «Прямая» 

 

 

 

 
 

 

1. На каком чертеже изображена прямая, параллельная фронтальной 

плоскости проекций? 

2. На каком чертеже изображены параллельные прямые? 

3. На каком чертеже горизонтальные проекции отрезков прямой равны 

их действительной величине? 

4. На каком чертеже изображена горизонтально-проецирующая пря-

мая? 

5. На каком чертеже изображены скрещивающиеся прямые? 
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8.3 Вопросы для зачёта. 

 

1. Предмет и задачи начертательной геометрии. Метод проекций. Клас-

сификация и главнейшие свойства проекций. 

2. Комплексные чертежи точки. Постоянная прямая чертежа. 

3. Взаимное расположение точек. Конкурирующие точки. 

4. Прямые общего и частного положения, их характерные особенности. 

5. Способ прямоугольного треугольника.  

6. Относительное положение точки и прямой, следы прямой линии. 

7. Взаимное положение двух прямых. 

8. Способы задания плоскости. 

9. Положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

10. Прямая и точка в плоскости.  

11. Главные линии плоскости. 

12. Пересечение двух плоскостей, пересечение прямой линии с плоско-

стью. 

13. Проецирование прямого линейного угла.  

14. Прямая линия, перпендикулярная  плоскости. 

15. Сущность способа замены плоскостей проекций. 

16. Определение действительной величины плоской фигуры, отрезка пря-

мой линии.  

17.Поверхности: определение, классификация, задание. Точка и линия на 

поверхности. 

18. Пересечение многогранной поверхности  плоскостью частного поло-

жения.  

19. Пересечение кривой поверхности плоскостью частного положения 

(конические сечения, сечения цилиндра). 

20. Аппарат перспективы. Перспектива точки. 

21. Перспектива прямой линии. Точка схода и картинный след прямой 

22. Способы построения перспективы: способ архитекторов, способ пер-

спективной сетки.  

23. Сущность проекций с числовыми отметкам, область применения. 

24. Задание точки и прямой. Уклон и интервал прямой.  

25. Масштаб уклона плоскости. Уклон и интервал плоскости 

26.Топографическая поверхность, позиционные задачи на топографиче-

ской поверхности. 

27. Позиционная задача, решаемая при построении тени от точки на плос-

кость. 

28. Направление лучей света, принятое в ортогональных проекциях. 

29. Построение тени от прямой, параллельной плоскости проекций. 

30. Построение тени от прямой, перпендикулярной плоскости проекций. 
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8.4  Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

 

Тематика и содержание контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 

3 листа формата А3, пояснительная записка 

Содержание работы. 

Лист 1. 

 На основе индивидуального задания на комплексном чертеже решить две 

задачи: 

 задача 1 – определить расстояние от точки до плоскости, заданной тре-

угольником без применения способов преобразования чертежа. 

 задача 2 –  определить расстояние от точки до плоскости, заданной тре-

угольником способом замены плоскостей проекций. 

 

Лист 2. 

 На основе индивидуального задания способом перспективной сетки по-

строить перспективу фрагмента планировки.  

 

 Лист 3. 

 На основе индивидуального задания на чертеже в проекциях с числовыми 

отметками построить линии пересечения откосов выемок и насыпей земля-

ного сооружения между собой и с топографической поверхностью. 
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9 УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Таблица 4 – учебно-методическое обеспечение 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год изда-

ния, кол. 

страниц 

Издание 

 

Кол. 

экз. 

А. А. Чекмарёв  Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

 

2002; 

365 с. 

М: Выс-

шая шко-

ла 

400 

 

А. И.Лагерь  

 

 Инженерная графика: 

 Учебник для ВУЗов 

 

2002; 

270 с. 

М: Выс-

шая шко-

ла 

400 

 

Н. Н. Крылов 

и др. 

Начертательная геометрия 2003; 

340 с. 

М: Выс-

шая шко-

ла 

50 

Ж. Л. Наумова Начертательная геометрия 

 

 

2003; 

69 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

 

150 

Н. Н. Пичкунова  

Ж. В. Кашина 

Л.М. Сердашенко 

 Площадка в числовых 

 отметках 

2010; 

32 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

400 

Е. Н. Шуранова 

Н. А. Часницкая 

Пересечение поверхности 

плоскостью 

2005; 

37 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

 

354 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    На кафедре имеются: 

    компьютерный класс; 

    специализированные классы, обеспеченные всем необходимым для прове-

дения практических занятий; 

    стенды с методическими рекомендациями, вариантами заданий, примера-

ми оформления ко всем ДЗ. 

 

 

 

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

          В целях реализации комплексного подхода по подготовке бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении ряда методов, активи-

зирующих учебный процесс при изучении начертательной геометрии. 

          С целью развития творческого мышления и активизации самостоятель-

ной работы студентов предусмотрены индивидуальные задания домашние и 

аудиторные. 

На лекциях рассматриваются принципиальные вопросы курса, форму-

лируются основные положения, рассматриваются типовые геометрические 

задачи, поясняются алгоритмы их решения и графические построения. 

          При изучении отдельных тем на лекциях уделяется внимание изложе-

нию нескольких подходов к решению задач. На практических занятиях сту-

денту предоставляется возможность проводить сравнительный анализ воз-

можностей этих подходов. 

На лекциях и практических занятиях приводятся примеры практиче-

ского применения начертательной геометрии в других дисциплинах,  приме-

ры использования в технике, в архитектуре и строительстве. 

Выполнение заданий по начертательной геометрии проводится студен-

тами самостоятельно под контролем (и консультацией) преподавателя.  

В целях экономии учебного времени аудиторного и внеаудиторного 

применяется рабочая тетрадь. 
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12 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аппроксимация – возможно более точная замена участков сложных 

кривых линий или поверхностей участками простых линий или поверхно-

стей. 

«Вырождение» геометрической фигуры-оригинала – её преобразова-

ние при проецировании в проекцию, представляющую собой фигуру мень-

шей точности. Например: прямая выродилась в точку, если её проекция – 

точка. 

Геометрическая модель пространственной формы-оригинала   – 

чертёж (изображение, образ). 

Геометрические операции – измерения, различные построения, пре-

образования. 

Картина – плоскость проекций. 

Квадрант  (четверть) – один из четырёх двугранных углов, образован-

ных двумя взаимно перпендикулярными плоскостями (горизонтальной и 

фронтальной). 

Конструктивные задачи – задачи на построение геометрических фи-

гур (их образов, геометрических моделей), отвечающих заданным условиям. 

Метрические задачи – задачи на определение расстояний и натураль-

ных величин геометрических фигур. 

Образующая поверхности – линия, которая при своём движении обра-

зует поверхность. 

Одноимённые проекции – проекции на одну и ту же плоскость. 

Например: фронтальная проекция точки и фронтальная проекция прямой. 

Октант – один из восьми трёхгранных углов, заключённых между 

тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. 

Оригинал  (прообраз) – пространственная форма в целом и составля-

ющие её фигуры. 

Ортогональный – прямоугольный. 

Определитель поверхности – совокупность независимых геометриче-

ских условий, которая однозначно определяет данную поверхность в про-

странстве. 

Плоскость общего положения – плоскость, не перпендикулярная ни 

одной плоскости проекций. 

Плоскость частного положения – плоскость, перпендикулярная од-

ной или двум плоскостям проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная одной 

плоскости проекций. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная плоскости проекций. 

Проецирование – процесс построения проекций. 

Поверхность линейчатая – поверхность, образованная движением  в 



 

 

21 

пространстве прямолинейной образующей. 

Поверхность нелинейчатая – поверхность, образованная движением  

в пространстве криволинейной образующей. 

Позиционные задачи – задачи на взаимную принадлежность и пересе-

чение геометрических фигур. 

Пространственная форма – всякий объект (здание, сооружение, ма-

шина, деталь…). 

Прямая линия общего положения – прямя, не параллельная и не пер-

пендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 

Прямая линия частного положения – прямая, параллельная одной 

или двум плоскостям проекций.  

Прямая уровня – прямая, параллельная одной плоскости проекций. 

Прямая проецирующая – прямая, перпендикулярная плоскости проек-

ций. 

След прямой – точка пересечения прямой с плоскостью проекций. 

След плоскости – линия пересечения плоскости с плоскостью проек-

ций. 

Соосные поверхности – поверхности, имеющие одну общую ось. 

Эпюр – чертёж. 

 

 

13 ПЕРСОНАЛИИ 

 

Гаспар Монж (1746-1818) 

В 1978 г. опубликовал свой труд «Geometric descriptive» («Начерта-

тельная геометрия»), в которой разработал общую геометрическую теорию, 

дающую возможность на плоском листе изображать пространственные объ-

екты и решать различные геометрические задачи с помощью этих изображе-

ний. Г. Монж первый перешёл от изучения геометрии на плоскости к глубо-

кому исследованию геометрии в пространстве. 

 

Я. А. Севастьянов (1796-1849) 

Издал в 1821 г. первый русский учебник по начертательной геометрии: 

«Основания начертательной геометрии». Предложенная Севастьяновым тер-

минология в целом используется и поныне. Севастьянов Я. А. – первый рус-

ский профессор по начертательной геометрии. 

 

Н. И. Макаров (1824-1904) 

Издал в 1870 г. полный курс начертательной геометрии 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 
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проекциям с числовыми отметками. 

 

Е. С. Фёдоров (1853-1919) 

Работы Е.С. Фёдорова способствовали внедрению начертательной гео-

метрии в химию, кристаллографию и другие науки, где она до этого не при-

менялась. 

 

Н. А. Рынин (1877-1942) 

В своих капитальных трудах показал, насколько велика область при-

менения начертательной геометрии. Находил примеры приложения геомет-

рических построений при решении инженерных задач в строительном деле, 

авиации, механике, кораблестроении, киноперспективе. 

 

А. И. Добряков (1895-1947) 

В трудах А. И. Добрякова и его учеников получила дальнейшее совер-

шенствование теория перспективы и теория теней в приложении к архитек-

турно – строительному проектированию. 

 

Н. А. Глаголев (1888-1945) 

Создал курс начертательной геометрии целиком на проективной осно-

ве, сделал важное теоретическое обобщение основной теоремы аксономет-

рии. Проективные методы Н. А. Глаголев использовал при построении номо-

грамм. 

 

Д. И. Каргин (1880-1949) 

Д. И. Каргин известен своими исследованиями в области точности 

графических построений. 

 

Н. Ф. Четверухин (1891-1974) 

Н. Ф. Четверухин получил значительные результаты в теории позици-

онной 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 гео-

метрических моделей процессов конструирования, включая модели каркас-

ных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их изображений 

с помощью ЭВМ. 
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14 ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Точки-оригиналы обозначаются прописными буквами латинского ал-

фавита А, В, С, … или цифрами 1, 2, 3, … 

Произвольные прямые и кривые линии-оригиналы обозначаются 

строчными буквами латинского алфавита: а, b,  c,  d, … 

Плоскости и поверхности обозначаются прописными буквами грече-

ского алфавита Γ, Δ, Σ, Λ, Φ, Ψ, Ω, Τ. 

Углы обозначаются строчными буквами греческого алфавита: α, β, γ… 

Способ задания геометрической фигуры указывается в скобках рядом с 

обозначением геометрической фигуры. Например: а (А, В) – прямая задана 

двумя точками А и В; Г (А, В, С) – плоскость задана тремя точками А, В и С. 

Прямые линии уровня обозначаются: 

горизонтальная – h, фронтальная – f, профильная – р. 

Оси вращения обозначаются: i, j. 

Последовательность геометрических фигур обозначается с добавлени-

ем надстрочного индекса: А
1
,  А

2
,  А

3
, …; а

1
, а

2
, а

3
, … 

Плоскости проекций обозначаются прописными буквами греческого 

алфавита: горизонтальная – П1, фронтальная – П2, профильная – П3. 

Новая плоскость проекций при замене плоскостей проекций обознача-

ется П4, П5…  

Проекции прямых и точек обозначают соответствующей буквой с до-

бавлением подстрочного индекса, указывающего плоскость проекций: гори-

зонтальные проекции - а1, А1, фронтальные проекции - а2,  А2, профильные 

проекции - а3, А3. 

Следы проецирующих плоскостей обозначаются: Г1 – горизонтальный 

след плоскости Г, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций, 

Т2 - фронтальный след плоскости Т, перпендикулярной фронтальной плоско-

сти проекций, Σ3 – профильный след плоскости Σ, перпендикулярной про-

фильной плоскости проекций.  
Плоскость проекций в аксонометрических и перспективных проекциях 

обозначается  П´.
 

Плоскость проекций на чертежах в проекциях с числовыми отметками 

обозначается  П0. 

Аксонометрические и перспективные проекции точек и прямых обо-

значаются соответственно  А´, а´. 

Проекции точек на чертежах с числовыми отметками обозначаются 

прописной буквой латинского алфавита с добавлением числа, определяюще-

го расстояние от точки до плоскости проекций: А32,  В -3,  С0.. 

Основные операции: 

а) совпадение двух геометрических фигур ≡, б) пересечение двух гео-

метрических фигур ∩, в) результат геометрической операции ═, г) взаимная 



 

 

24 

принадлежность геометрических фигур    или .              


