
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

1. Аннотация учебной дисциплины «Начертательная 

геометрия». 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки: 120700.62 «Землеустройство, земельный 

кадастр, городской кадастр». Дисциплина реализуется на инженерно 

строительном факультете 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 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены  лекционные – 

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

работы студента. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 
Начертательная геометрия одна из дисциплин составляющих 

общеинженерную подготовку специалистов в области землеустройства. 

Изучение этой дисциплины необходимо для приобретения навыков и 

знаний, позволяющих составлять и читать специальные чертежи, а так же 

для развития пространственного воображения. Знания по построению 

изображений, решению проекционных задач, приобретенные в 

начертательной геометрии, находят  широкое применение при разработке 

проектов землеустройства и планировки участков землепользования. 

Начертательная геометрия составляет теоретическую и 

практическую базу для создания землеустроительных чертежей. 

Основная цель курса «Начертательная геометрия»: 

- изучение законов воображения геометрических объектов на 

плоскости, способов решения инженерных задач по чертежам; 

- развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических 

моделей пространства.  

- формирование системы знаний и навыков составления и чтения 

землеустроительных чертежей в соответствии с требованиями 

государственных стандартов ЕСКД. 

 Знания и умения, приобретенные при изучении начертательной 

геометрии позволяют подготовить будущего инженера-землеустроителя. 

 

2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 

В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

студент должен знать: 

- способы проецирования геометрических объектов на плоскость; 

- инвариантные свойства параллельного проецирования; 

Должен владеть: 

- навыками построения ортогональных проекций геометрических 

моделей пространства; построения общих точек, линий двух и более 

объектов; 

- развитым пространственным воображением, способным к 

мысленному анализу и синтезу геометрических моделей 

пространства и их графических изображений. 

Должен иметь представление: 

- об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже; 

- изображении сложных поверхностей, в том числе графических. 

 



 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
            Таблица 1 

Наименования По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

2 

Изучается в семестрах 1 

Вид итогового контроля по 

семестрам: 

Зачет 

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без отчетности: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Аудиторные занятия: 

Всего 

В том числе лекции: 

Практические занятия (ПЗ) 

 

36 

18 

18 

 

Самостоятельная работа: 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение РГР 

На выполнение ДЗ 

 

 

36 

18 

9 

- 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1 

Введение. Предмет начертательная геометрия. Метод проекций. 

Центральное и параллельное проецирование. Точка. Проекции точек 

на две и три плоскости проекции. Прямоугольные координаты точки. 

 

Тема 2 

Прямая линия на комплексном чертеже. Прямые общего и частного 

положения. Определение натуральной величины отрезка прямой 

общего положения, углов наклона его к плоскостям проекции. 

Относительные положения точки и прямой, двух прямых. 

 

Тема 3 

Плоскость. Задание на чертеже. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекции. Линии уровня плоскости. Прямая и точка в 

плоскости. 

 

Тема 4 

Поверхность. Определение и образование. Приближенная 

классификация поверхностей. Многогранные поверхности, 

торсовые; поверхности с плоскостью параллелизма, поверхности 

вращения. Точка и линия на поверхности. 

 

Тема 5 

Основные позиционные задачи. Построение точки пересечения 

прямой с плоскостью (частный и общий случай). Построение линии 

пересечения двух плоскостей (частный и общий случай). 

 

Тема 6 

Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей 

проекции. Основные задачи преобразования проекций. 

 

Тема 7 

Позиционные задачи. Пересечение поверхности плоскостью 

частного положения. Конические сечения. 

 

Тема 8 

Проекции с числовыми отметками. Особенности проекций. Области 

их применения. Точка, прямая и плоскость. Превышение и 

заложения отрезка прямой. Проецирование прямой. Плоскость, 

взаимное положение плоскостей. Топографические поверхности, 



образование и задание. Решение задач на топографической 

поверхности. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Л ПР РГР С2 

1 Введение. Параллельное проецирование. 

Точка. 

* *   

2 Прямая. Комплексный чертеж прямой. * *   

3 Плоскость в ортогональных проекциях. * *   

4 Поверхности. * *   

5 Позиционные задачи. * *   

6 Способ замены плоскостей проекций. 

Преобразование чертежа. 

* *   

7 Пересечение поверхности плоскостью. * *   

8 Проекции с числовыми отметками. 

Решение задач на топографической 

поверхности. 

* *   

 

 

2.4. Практические занятия. 
 

ПЗ-1 Точка на комплексном чертеже. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 1. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 

ПЗ-2 Прямая в ортогональных проекциях. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 2. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

ПЗ-3 Плоскость на комплексном чертеже. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 3. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

ПЗ-4 Поверхность на комплексном чертеже. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 4. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

ПЗ-5 Позиционные задачи. 



Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 5. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

ПЗ-6 Способы преобразования комплексного чертежа. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 6. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

ПЗ-7 Пересечение поверхности плоскостью. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 7. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

ПЗ-8 Проекции с числовыми отметками. 

Решение задач под руководством преподавателя для закрепления 

материала по теме 8. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса (I семестр) 

                                                                                                    Таблица 3 

 

№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 1 Точка на комплексном чертеже. 

2 2 Прямая в ортогональных проекциях. 

3 3 Плоскость на комплексном чертеже. 

4 4 Поверхность на комплексном чертеже. 

5 5 Позиционные задачи. 

6 6 Способы преобразования чертежа. 

7 7 Пересечение поверхности плоскостью. 

8 8 Проекции с числовыми отметками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.  Домашние задания 
 

Цель – приобретение навыков построения чертежей поверхностей и 

решение на них позиционных и метрических задач. 

 

Задачи:  закрепление материала по темам 1,2,3,4. 

Содержание:  

- выполнение заданных поверхностей на трехкартинном 

комплексном чертеже с построением точек, принадлежащим этим 

поверхностям. 

Объем - формат А3. 

Время выполнения – 6 часов. 

 

 

2.6. Контроль знаний студентов 
 

Входной контроль знаний. 

1. Входной контроль осуществляется на первом занятии по 

заданиям выявляющим уровень школьной подготовки. 

          Пример билета входного контроля: 

          - выбрать правильный вариант расположения основных видов. 

 

Установить соответствие наглядного изображения 

предмета (1……4) 

Комплексному чертежу (а……..г) 

Ответы: 

1 – б;         2 – г; 

3 – в;        4 – а. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Текущий контроль знаний. 

По темам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 текущий контроль знаний осуществляется 

по карточкам без машинного программированного контроля. 

Он состоит в выборе правильного ответа по определенным 

чертежам. 

 

Пример карты контроля знаний по теме «Прямая» 

 

Вариант №17 Прямая  

Две прямые 

Занятие 2 

 
На каком чертеже: 

1. прямая АВ перпендикулярна к пл. пр. П1 пересекается с линией 

уровня? 

2. прямая АВ II к пл. пр. П2 скрещивается с прямой общего 

положения? 

3. точка К расположена под прямой АВ? 

4. прямая АВ перпендикулярна к пл.пр. П3? 

5. точка К расположена перед прямой АВ? 

 

 

 



 

 

 

Пример зачетного билета: 

 

 



 
 

2.7. Контроль самостоятельной работы студентов заочников. 

 



Контроль самостоятельной работы студентов заочников проводиться 

по результатам выполнения контрольной работы и результатам 

тестирования. 

Работа состоит из одного задания. 

Задание включает изучение курса начертательной геометрии и 

выполнение эпюров №1, №2, №3. 

Для выполнения эпюра №1 необходимо изучение следующих тем: 

- центральное и параллельное проецирование; 

- точка, прямая, плоскость в ортогональных проекциях; 

- основные позиционные задачи. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

Для выполнения эпюра №2: 

- способы преобразования проекции (способ замены плоскостей); 

- поверхности. Точка и линия на поверхности. Пересечение 

поверхности плоскостью частного положения. Построение плоских 

сечений; 

- аксонометрия. 

 

Для выполнения эпюра №3: 

- проекции с числовыми отметками. 

Объем задания: 3 формата А3. 

 

 

2.8. Учебно-методическое обеспечение. 
 

1. Лагерь А.И. Инженерная графика. Учебник для ВУЗов. – М., 

«Высшая школа», 2002. 270 с. 400 экз. 

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Учебник для ВУЗов. – М., 

«Высшая школа», 2002. 365 с. 400 экз. 

3. Кореев Ю.И. Начертательная геометрия. – М «Архитектура»., 

2007. 424 с. 11 экз. 

4. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. – М., «Высшая 

школа»,  2008. 272 с. 2 экз. 

5. Крылов Н.Н. Начертательная геометрия. – М., «Высшая школа»,  

2002. 240с. 55 экз. 

6. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия. – М., «Бастет»,  2011. 

264с. 20экз. 

7. Фролов С.А. Начертательная геометрия. – М., «Инфра-М.», 2008. 

288с. 85 экз. 

8. Каймашникова Л.В.; Клименко Л.Е.; Шуранова Е.Н. 

Классификация поверхностей и задание их на комплексном чертеже: 

Методические указания к самостоятельной работе по начертательной 

геометрии студентов I курса всех форм обучения. – Изд-во ХГТУ. 1995. 

44с. 250экз. 



9. Шуранова Е.Н.; Часницкая Н.А. Пересечение поверхности 

плоскостью: Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов всех специальностей. – Изд-во ХГТУ. 2005. 37с. 354экз. 

10. Шуранова Е.Н.; Часницкая Н.А. Построение линии пересечения 

поверхностей: Методические указания по начертательной геометрии для 

студентов I курса всех специальностей дневной формы обучения. – Изд-во 

ХГТУ . 2005. 32с. 350экз. 

 

 

2.9. Методические рекомендации по организации 

          изучения дисциплины  

 
На  основании программы кафедры разрабатывается рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов отведенных на 

ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение методов 

построения чертежей геометрических объектов. 

Содержание лекций формирует понимание общей структуры 

«Начертательной геометрии» ее роли в изучении общетехнических и 

специальных дисциплин, развивает пространственное воображение и 

конструктивно-геометрическое мышление. 

Практические занятия нацелены на ознакомление с инженерной 

терминологией, на выработку практических навыков в построении 

чертежей геометрических образов. 

Самостоятельная работа по изучению теоретического  материала, 

решению задач, выполнению задании должна обеспечивать выработку 

навыков творческого подхода к решению инженерных задач и навыков 

работы с учебной и методической литературой. 

Знания и навыки, полученные при изучении «Начертательной 

геометрии» используются при последующем изучении обще 

профессиональных и специальных дисциплин. 

Программа рассчитана на 72 часа и составлена в соответствии с 

государственными образовательными, стандартами высшего 

профессионального образования для специальностей БЗМК (ЗМУ, ЗК, ГК) 

по направлению подготовки специалистов «Землеустройство и кадастры». 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. 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)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Словарь терминов и персоналий 
 

Величина двухгранного угла – это угол между двумя плоскостями. 



Главные линии плоскости – это линии лежащие в плоскости и  

одновременно параллельные плоскостям проекции. 

Задачи метрические – это задачи на измерение отрезков, углов, 

определение истинной величины плоских фигур. 

Задачи позиционные – это задачи, в которых определяется взаимное 

расположение геометрических элементов как относительно друг друга, так 

и относительно плоскостей проекции. 

Заложение прямой – длина горизонтальной проекции отрезка в 

проекциях с числовыми отметками. 

Замена плоскостей проекции – это способ преобразования чертежа, 

он состоит в переходе от данной системы плоскостей проекции к новой. 

При этом отрезки прямых  и плоские фигуры в процессе преобразования 

остаются на месте, а их новые проекции получаются за счет введения 

дополнительных плоскостей проекций. 

Интервал прямой – это есть длина заложения соответствующая 

единице превышения. 

Линия пространственная – это кривая линия все точки которой не 

лежат в одной плоскости (например, винтовые линии). 

Линия плоская -  это кривая линия все точки которой лежат в одной 

плоскости (например, окружность, эллипс и др.). 

Линия наибольшего наклона плоскости – это линия лежащая в 

данной плоскости и перпендикулярная к главным линиям плоскости. 

Линия связи – это прямая, которая соединяет на чертеже две 

проекции точки. 

Масштаб уклона плоскости – это есть проекции линии наибольшего 

ската плоскости с нанесенными на ней интервалами. 

Меридиан – это кривая, получающаяся в сечении тела вращения 

плоскостью, проходящей через ось поверхности вращения. 

Меридиан главный – это есть меридиан, параллельный фронтальной 

плоскости проекций. 

Метод Монжа – метод прямоугольного проецирования на две 

взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Направляющая – это линия, по которой перемещается образующая. 

Образующая – это линия (кривая или прямая), посредством которой 

получается поверхность. 

Ось проекции – это линия пересечения плоскостей проекции. 

Отметка числовая – это число единиц длины, определяющих 

расстояние от точки до плоскости проекций. 

Параллель – это есть окружность получаемая при движении точки 

вокруг оси вращения поверхности вращения, плоскость этой окружности 

всегда перпендикулярна оси вращения. 

Плоскость общего положения – это плоскость не параллельная и не 

перпендикулярная ни к одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – это плоскость перпендикулярная к 

одной из плоскостей проекций. 



Плоскость уровня – это плоскость параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Плоскости частного положения – это плоскости параллельные или 

перпендикулярные к плоскостям проекций. 

Поверхность вращения – это поверхность описываемая кривой (или 

прямой) образующей при ее вращении вокруг неподвижной оси. 

Поверхность линейчатая – это поверхность у которой образующая – 

прямая линия. 

Поверхность не линейчатая – это поверхность у которой 

образующая – кривая линия. 

Принадлежность точки и плоскости – точка принадлежит 

плоскости, если она принадлежит прямой принадлежащей этой плоскости. 

Принадлежности точки и прямой – если точка в пространстве 

принадлежит прямой, то ее проекции принадлежат соответствующим 

проекциям этой прямой. 

Принадлежность точки и поверхности – точка принадлежит 

поверхности если она принадлежит линии лежащей на этой поверхности. 

Превышение отрезка – это есть разность отметок концов отрезка 

прямой. 

Прямая общего положения – это прямая не параллельная и не 

перпендикулярная ни к одной из плоскости проекций. 

Прямая проецирующая – это прямая перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. 

Прямая частного положения – это прямая параллельная или 

перпендикулярная к плоскости проекций. 

Прямая уровня – это прямая параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Проградуировать прямую – это значить найти на этой прямой точки 

с целыми отметками. 

Уклон прямой – это есть величина отношения превышения прямой к 

ее заложению. 

Чертеж безосный – чертеж не имеющий оси проекций. 

Эпюр – это чертеж, содержащий несколько проекции предметов. 

 

 


