
 
 

 

 



 

 
 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является частью ПР.цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270100.62 Аи 

270300.62 ДАС. Дисциплина реализуется на факультете Архитектуры и дизайна 

ТОГУ кафедрой НГи МГ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов 

их преобразования, способов решения позиционных и метрических задач, а 

также построение теней собственных и падающих в ортогональных проекциях, 

перспективы и тени в перспективах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, 

знает принципы и методы организации и управления малыми коллективами, 

знать основы взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3); 

уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием 

высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

понимать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-Ю); 

профессиональных компетенций проектными: 

способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

способностью использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе (ПК-2); 

способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 



способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

коммуникативными: 

способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок (ПК-9); способностью координировать взаимодействие 

специалистов смежных профессий в проектном процессе с учетом 

профессионального разделения труда (ПК-14); 

способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

способностью к повышению квалификации и продолжению образования 

(ПК-16);выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции-18, практические занятия-78, 
самостоятельная работа студента-120, консультации,). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме 

тестов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
36 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 
практические (78 часов), (120 часов) самостоятельной работы студента. 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является способность развития 

пространственного воображения и умение мысленно создавать представления о 

форме и размерах объекта по его изображению на плоскости. 

Начертательная геометрия является одной из основных дисциплин в 

профессиональной подготовке архитектора, в курс которой входит изучение 

теней и перспектив. 

Светотень выявляет объемную форму пространственных объектов. 

Построение теней и изучение светом на архитектурных чертежах зданий 

придает им большую наглядность, комплексирует отсутствие третьего 

измерения: на плане- высоты; на фасаде- глубины. Перспектива в отличии от 

ортогональных проекций представляет собой вид проекций, с помощью которой 

можно с наибольшей наглядностью изобразить архитектурную его среду. 

Задачами изучения дисциплины являются: 



- научить студентов решать задачи на комплексном чертеже; 

- помочь чертить контуры тени с точными приемами геометрических 

построений; 

- познакомить с методами выявления и передачи на чертеже градации 

освещенности с учетом физических закономерностей; 

- научится с помощью перспективных проекций изображать сооружение, 

изделия и всю окружающую среду. 

Начертательная геометрия является профилирующей дисциплиной 

специальности и логически связана со следующими дисциплинами учебного 

плана: строительными материалами, изобразительным искусством, основами 

архитектурного проектирования, строительными конструкциями, технологией 

строительного производства. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

 

 

Студент должен знать:  

- изображение ортогональных проекций точки, прямой, плоскости; 

- тени в ортогональных проекциях: общие сведения, основные способы 

построения теней; 

– тени сложных архитектурных форм; 

– перспективу, основные способы построения ее; 

– перспективу сложных архитектурных форм; 

– тени в зависимости от положения солнца. 

 Иметь представления: 

– о применении теней в оформлении архитектурных проектов; 

– об использовании перспектив в проектировании 

– о принятии решений по выбору вида перспективы в зависимости от 

положения линии горизонта. 

 Владеть: 

– геометрией построения теней; 

– навыками отмывки собственных и нападающих теней; 

– терминологией и метрологией в области построения теней и перспектив; 

– навыками самостоятельного овладения знаниями по теории начертательной 

геометрии и применений ее в архитектурном проектировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица № 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения 

С максимальной 

трудоемкостью. 

Дн. ф. обуч. 

С минимальной 

трудоемкостью. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зач. 

единиц) 

6 

216 

 

Изучается в семестрах 1,2  

Виды итогового 

контроля по семестрам 

Диф. Зачет 

Виды итогового 

контроля 

самостоятельной работы 

без отчетностей  

Домашнее задание  

(ДЗ) 

 

 

1,2 

 

Аудиторные занятия 

(час):  

Всего 

В том числе: 

Лекции (л) 

Практические занятия 

(пз) 

 

 

96 

 

18 

78 

 

Самостоятельная работа 

(час): общий объем 

часов (С2) 

В том числе на 

подготовку к лекциям. 

На подготовку к 

практическим занятиям. 

На выполнение ДЗ. 

На зачетную сессию  

 

 

120 

 

 

 

 

96 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 –Разделы дисциплины и виды занятий  и работ 1 семестр  

№ Разделы дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вводные сведения *  *      

2 Изображения 

ортогональных 

проекций точки, 

прямой, плоскости. 

Позиционные задачи. 

Поверхности. 

*  *     * 

3 Тени в ортогональных 

проекциях точки 

прямой, плоскости, 

поверхности. 

*  *      

4 Тени сложных 

архитектурных форм. 

*  *     * 

 

Таблица № 3 – Тематический план лекционного курса дисциплины 1 семестр 

 

№ темы Раздел дисциплины Объем часов по 

специальности 

А Д 

1 Методы проектирования  2 2 

2 Изображение ортогональных 

проекций. Позиционные задачи. 

Поверхности. 

  

2.1. Образование комплексного 

чертежа. Точка и прямая на 

комплексном чертеже. 

2 2 

2.2. Плоскость на комплексном 

чертеже, способы ее задания. 

2 2 

2.3. Основные позиционные задачи. 2 2 

2.4. Условие перпендикулярности 

прямой и плоскости. Взаимно- 

перпендикулярные плоскости.  

  

3 3. Тени в ортогональных проекциях. 2 2 

3.1. Поверхности. Тени собственные 

и падающие поверхности. 

2 2 

3.2. Построение теней способом 

касательных поверхностей и 

способом выноса. 

2 2 



4 4. Тени сложных архитектурных 

форм. 

  

 4.1. Способ экранов, лучевого 

сечения. 

2 2 

 4.2. Способы обратного луча. 2 2 

 Итого: 18 18 

 

№5 Практические занятия 

Таблица № 4 – Тематический план практических занятий 1 семестр. 

 

№ темы Раздел дисциплины Объем часов по 

специальности 

А Д 

1 Входной контроль. По наглядному 

изображению выполнить 

ортогональные проекции. 

2 2 

2 Изображение ортогональных 

проекций геометрических форм. 

  

2.1. Комплексный чертеж точки 

прямой. Построение тени от точки и 

прямой. 

2 2 

2.2. Комплексные чертежи 

плоскости. Построение тени от 

плоскости.  

2 2 

2.3. Позиционные задачи. 

Построение тени с помощью 

позиционных задач. Выдача задания 

№ 1 «Построение крыши». 

2 2 

2.4. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Построение здания и 

тени на нем. 

2 2 

3 Тени в ортогональных проекциях на 

поверхности. 

  

 3.1. Построение теней от призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса. Сдача 

задания №1. 

2 2 

 3.2. Тени сложных архитектурных 

форм. Выдача задания № 2 «Ваза». 

2 2 

 3.3. Способ лучевых сечений и 

экранов. Построение теней на вазе. 

2 2 

 3.4. Сдача задания «Ваза», сдача 

зачета.  

2 2 

 Итого: 18 18 

 



Содержание практических занятий.  

 

 Практическое занятие 1.1. 

 По наглядному изображению детали построить ее ортогональные 

проекции. 

 Целью практического занятия является развитие пространственного 

воображения и умение мысленно создавать представление о форме и размерах 

объекта на плоскости. 

 Задачей практического занятия является умение читать и выполнять 

чертежи. 

 Студент получает карточку с наглядным изображением, выполняет 

ортогональные проекции. 

 

 Практическое занятие 2.1. 

 Комплексный чертеж точки и прямой. 

 Целью занятия является образования комплексного чертежа данных 

геометрических форм и построение тени от них. 

 Практическое занятие проходит после лекции, поэтому первые 10 минут 

занятия проводится контроль знаний. Затем совместно с преподавателем 

решаются задачи на тему лекции. 

 

 Практическое занятие 2.2. 

 Плоскость на комплексном чертеже и построение теней от нее. 

 Целью занятия является умение задать плоскость, нахождение 

геометрических форм, принадлежащих плоскости, нахождение тени от 

плоскости общего, частного положения. 

 Практическое занятие проходит в традиционной форме - контроль знаний, 

решение задач совместно с преподавателем. 

 

 Практическое занятие 2.3. 

Основные позиционные задачи. 

 Целью практического занятия является определение взаимного положения 

прямой и плоскости, а так же нахождение теней от точки и прямой на плоскости. 

Тени можно найти, решив позиционную задачу. На втором часе занятия 

выдается домашнее задание «построение крыши». 

 

 

 Практическое занятие 2.4. 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

 Целью данного занятия является нахождение расстояния от точки до 

плоскости. Подробно рассматривается задание №1: строят здание, определяют 

расстояние от вершины мачты до крыши, а также тени от мачты и тросов.  

 Занятие проходит аналогично практическим занятиям 2.1, 2.2, 2.3.  

 

 



Практическое занятие 3.1. 

Построение теней собственных и падающих поверхностей.  

Цель занятия: построение теней поверхностей вращения. 

На данном практическом занятии рассматриваются следующие 

поверхности: цилиндр, конус, призма, пирамида. 

На втором часе производится прием задания «Построение крыши». 

 

Практическое занятие 3.2. 

Тени сложных архитектурных форм. 

Целью данного занятия является построение капители и теней собственных 

и падающих от нее. 

Для построения теней рассматривается тень каждого элемента, из которого 

состоит капитель. Затем строят падающую тень от одного элемента на другой и 

конечный итог- тень падающую на стену. В конце занятия выдается домашнее 

задание №2 «Ваза». 

 

Практическое занятие 3.3. 

Цель занятия – методом лучевого сечения построить тень от трубы и от 

маковки на скат крыши, от парапета на лестницу. 

На втором часе рассматривается построение вазы в тонких линиях без 

отмывки. 

 

Практическое занятие 3.4. 

Данное занятие заключительное, на нем студенты сдают задание «Ваза» и 

зачет по билетам. В билетах содержатся три задачи из раздела классической 

геометрии и раздела «Тени в ортогональных проекциях». 

 

Таблица № 5 – практические занятия и их взаимосвязь с лекционным 

курсом. 

 

№ п/п № раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практического занятия 

1 2.1 Комплексный чертеж точки и прямой. 

Построение теней от них. 

2 2.2 Комплексный чертеж плоскости. Построение 

тени от плоскости. 

3 2.3 Позиционные задачи. Выдача задания №1. 

4 2.4 Условие перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

5 2.3, 2.4, 3.1 Построение теней от призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса. Сдача задания №1. 

6 3.1, 3.2 Тени сложны архитектурных форм. Выдача 

задания № 2. 



7 3.1, 3.2, 3.3 Способ лучевых сечений и экранов. Построение 

теней на вазе. 

8 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.3 

Сдача задания «Ваза» и сдача зачета. 

 

№6 Расчетно-графическая работа. 

 

 В первом семестре выполняются две расчетно-графические работы. 

 Первая работа называется «построение крыши».  

 Целью данной работы – закрепление и изучение знаний по составлению 

комплексного чертежа точки, прямой, плоскости, а также применение знаний 

теории построения тени. 

 Для решения необходимо знание тем 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

 Объем задания – 1 формат А3. 

 Краткое содержание задания : по координатам X, Y и Z построить три 

точки, таким образом задана плоскость, затем ее перезадать треугольником, в 

котором следуют провести две горизонтали. 

 Направление горизонталей является направлением ската крыши. 

Следующий этап - построения проекции здания. Рядом со зданием находится 

мачта, из вершины которой проходят три троса на равных расстояниях, один из 

тросов перпендикулярен скату крыши. Найти расстояние от вершины мачты до 

ската крыши. Построить тени от мачты на скат крыши и от тросов на землю. 

 Время выполнение задания 20 часов. 

 



 
 



 
 

 



 

Вторая работа – «Ваза». 

 Целью данной работы - построение теней сложных архитектурных форм.  

 Объем задания – 1 формат А-3. Для решения задания необходимо знать 

темы 3.1, 3.2, 3.3. 

 Содержание задания: построить проекцию вазы. Выполнить собственные 

тени каждой поверхности, из которой она состоит. Построить падающие тени от 

одной архитектурной детали на другую и падающую тень от всей конструкции 

на стену. 

 Сделать отмывку. 

 Время выполнения задания 20 часов. 

  

№7 Контроль знаний студентов. 1 семестр. 

 Входной контроль.   

 По наглядному изображению детали построить ее ортогональные 

проекции, поставить размеры. 

 Задача выполняется на формате А3. 

 Текущий контроль. 

  Текущий контроль осуществляется на каждой лекции за 5 минут до ее 

окончания по темам лекции. 

 По курсу контроль осуществляется при защите задания по билетам, 

включающим тематику задания. 

 Выходной контроль знаний. 

 Контроль проводится по зачетным билетам, которые включают 

теоретический материал и решение задач по описанию их. 

 

Зачетные вопросы. 

 

1. Комплексный чертеж точки. Построение тени от нее. 

2. Прямая уровня, положение ее относительно плоскостей проекций. 

3. Проецирующая прямая. 

4. Построение тени от прямой уровня. 

5. Построение тени от проецирующей прямой. 

6. Тени от прямых общего положения. Нахождение точек преломление тени. 

7. Взаимное положение двух прямых. 

8. Задание плоскости на комплексном чертеже. 

9. Главные линии плоскости. 

10. Определение натуральной величины прямой общего положения. 

11. Тени от плоскости частного и общего положения. 

12. Тени от окружности в зависимости от положения ее относительно 

плоскостей проекций. 

13. Первая позиционная задача. 

14. Вторая позиционная задача. 

15. Построение тени от точки на плоскость. 

16. Построение тени от прямой на плоскость. 



17. Определение расстояния от точки до плоскости общего положения. 

18. Построение тени от призмы, пирамиды собственные и падающие. 

19. Тени собственные и падающие цилиндра. 

20. Построение собственной тени прямого и обратного конуса. 

21. Построение собственной тени скоции. 

22. Построение собственной и падающей тени сферы. 

23. Построение собственной и падающей тени валика. 

24. Построение теней элипсоида. 

25. Тени в нишах. 

26. Тени на карнизе и кронштейне.  

27. Тень от трубы на крышу. 

28. Тень от парапета на лестницу. 

29. Тень от прямой на плоскость методом обратного луча. 

30. Тень от прямой на конус методом обратного луча. 

 

Содержание дисциплины 

 

Таблица №2. Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 2 семестр. 

 

№ Разделы дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Перспективы 

проекции. Виды 

перспективы.  

  *  *   * 

2 Тени в перспективе   *      

3 Перспектива сложных 

архитектурных форм. 

Построение теней. 

  *  *   * 

4 Аксонометрия. Тени в 

аксонометрии. 

  *     * 

 

Практические занятия. 

 

Содержание практических занятий приводится в таблице № 4. 

Таблица № 4. Тематический план практических занятий (2 семестр) 

 

№ темы Раздел дисциплины Объем часов по 

специальности 

А Д 

1 1.1. Входной контроль 2 2 

2 Перспективные проекции   

2.1. Аппарат перспективы и 

параметры ее. Перспектива с 2мя 

6 6 



точками схода. Выдача задания № 1. 

2.2. Построение перспективы с 1-ой 

точкой схода. 

4 4 

2.3. Построение перспективы с 

помощью вспомогательных 

плоскостей. 

4 4 

2.4. Метод прямоугольных 

координат. 

4 4 

2.5. Построение перспективы 

методом сетки. 

4 4 

2.6. Перспектива интерьера угловая 

и фронтальная. 

2 2 

2.7. Сдача задания 1, выдача задания 

№ 2. 

2 2 

2.8. Метод деления отрезков. 

Перспектива окружности и 

цилиндра. 

4 4 

3 Тени в перспективе    

3.1. Тени в перспективе: солнце 

спереди, сзади, сбоку.  

2 2 

3.2. Построение лестничного марша. 

Сдача задания № 2. 

2 2 

3.3. Построение перспективы 

крыльца и тени на нем и от него на 

землю. Перспектива на наклонной 

плоскости. 

2 2 

4 Перспектива сложных 

архитектурных форм. 

  

4.1. Перспектива соосных 

окружностей и теней от них. Выдача 

задания № 3. 

4 4 

4.2. Перспектива карниза. 2 2 

4.3. Построение теней карниза и от 

него на стену. 

2 2 

4.4. Построение отражений. Сдача 

задания № 3 и выдача задания № 4. 

4 4 

5 Аксонометрия.   

5.1. Построение аксонометрии 

здания. 

2 2 

5.2. Тени в аксонометрии. Сдача 

задания № 4. 

4 4 

5.3. Сдача зачета. 2 2 

Итого: 60 60 

 



Содержание практических занятий. 

 Практическое занятие 1.1. 

 Входной контроль. Студентам выдаются варианты заданий, на которых 

они должны начертить тени в ортогональных проекциях. 

 Цель занятия- проверка материала, усвоенного в первом семестре. 

 

 Практическое занятие 2.1. 

 Аппарат перспективы и ее параметры. 

 На занятиях рассматриваются аппарат перспективы, ее параметры и 

пример построения перспективы с двумя точками схода. Затем выдается первое 

задание «Построение перспективы с двумя точками схода». 

 Студенты со стенда согласно своего варианта перечерчивают 

ортогональные проекции объекта и самостоятельно на формате А3 строят 

перспективу.  

 Целью занятия является получение навыков построения перспективы. 

 

 Практическое занятие 2.2. 

 Построение перспективы с одной точкой схода. 

 Данный метод тоже, как и первый, называют методом архитектора, но 

отличие от приведенного выше, тем что он имеет одну правую точку схода. 

 Целью занятия- получение навыков построения перспективы.  

 

Практическое занятие 2.3. 

Перспективу методом вспомогательных плоскостей строят по тому же 

заданию со стенда. Данный метод называется еще методом опущенного или 

поднятого плана с использованием боковой стенки. 

Целью занятия является получение навыков построения перспективы, если 

линии горизонта находятся, ниже уровня человеческого роста и основание 

объекта является сжатым.  

 

Практическое занятие 2.4. 

На данном практическом занятии строят объекты по его координатам x, y, 

z. Ось х совмещена с основанием картины, ось z с левой вертикальной кромкой 

картины, ось y перпендикулярна картине. 

Цель занятия – научить студентов применять этот метод для построения 

отдельных элементов и реже всего изображения. 

 

Практическое занятие 2.5. 

Одним из видов перспективы является метод сетки. 

Целью занятия является изучение построения перспективы планировки 

больших размеров участков, на большом расстоянии до точки зрения и с 

высоким горизонтом. 

На данном занятии выдается задание №2 «Построение перспективы 

методом сетки». Задание находится на стенде и его выбирают согласно номера 

студента по журналу. 



Практическое занятие 2.6. 

На занятии с помощью преподавателя строят интерьер угловой и 

фронтальный. 

Цель занятия- изучение перспективы интерьера. Угловая перспектива 

ничем не отличается от перспективы с двумя точками схода. При выполнении 

фронтального интерьера картинная плоскость совпадает со стеной фронтальной 

объекта. Точкой схода является главная точка перспективы, совпадающая с 

точкой зрения. 

 

Практическое занятие 2.7. 

На занятии производится прием перспективы с 2-мя точками схода и 

проверка метода сетки. 

 

Практическое занятие 2.8. 

На данном практическом занятии рассматривают деление отрезков. Этим 

способом в дальнейшем строят перспективы лестничного марша и крыльца. На 

2-ом часе строят перспективу окружности и цилиндра. 

Цель - научится строить перспективы поверхности вращения. 

 

Практическое занятие 3.1. 

Тени в перспективе.  

На данном практическом занятии строят тени при нахождении солнца 

сзади и сбоку от зрителя. Для построения теней используют примеры 

перспектив, которые были построены вышеуказанными способами.  

Цель занятия - научится с помощью светотени выявлять объемную форму 

пространственных объектов.  

 

Практическое занятие 3.2. 

На данном практическом занятии 3.2. строят методом деления перспективу 

лестничного марша и тени на марше и от него. 

Целью занятия - закрепить способ деления отрезков. 

На втором часе студенты сдают второе задание «Перспектива здания 

методом сетки». 

 

Практическое занятие 3.3. 

На данном практическом занятии строят перспективу крыльца. 

Цель занятия- закрепить знания построения перспективы с двумя точками 

схода и метод деления отрезков. Следующие два часа рассматривается 

перспектива на наклонной плоскости. 

Цель занятия- научится строить перспективу без точек схода. 

В данной перспективе линия горизонта ниже объекта или выше его. 

Перспектива строится методом переноса точек. 

 

 

 



Практическое занятие 4.1. 

На данном практическом занятии строят ряд сложных окружностей, по 

форме объект напоминает гриб, так как состоит из двух цилиндров разных 

диаметров. 

Цель занятия- закрепить построение перспективы окружности и цилиндра 

научиться строить тени от округлых форм. Тень строится собственная на 

цилиндрах, затем падающая от верхнего цилиндра на нижний и тень от сложной 

архитектурной формы на землю. 

На данное занятие отводится четыре часа и на втором чесе выдается 

домашнее задание «Построение соосных окружностей». 

 

Практическое занятие 4.2. 

На данном практическом занятии строится перспектива карниза по 

параметрам, взятым с плана и фасада.  

Цель занятия заключается в умении построения объемной формы с 

последующим расчленением ее на части и последующей детализации этих 

частей приемами пропорционального деления отрезков. 

 

Практическое занятие 4.3. 

На данном практическом занятии строят тени на карнизе и от него на 

стену.  

Цель занятия- умение построить лучевое сечение карниза, которое строят 

для получения собственных и падающих теней. 

 

Практическое занятие 4.4. 

 На данном занятии рассматривается построение отражений, как в зеркале, 

так и в воде. 

 Цель занятия- научится строить отражения в водной поверхности от 

объекта. На занятие отводится четыре час, поэтому в следующие два часа 

производится прием задания «Перспектива соосных окружностей» и выдача 

«Перспективы карниза». 

 

Практическое занятие 5.1. 

На данном практическом занятии строится аксонометрия здания. 

Предварительно рассматривают аксонометрии различных поверхностей, только 

потом переходят к аксонометрии здания. 

Цель занятия- изучить построение аксонометрии. 

 

Практическое занятие 5.2. 

На данном практическом занятии строят тени в аксонометрии. Тени строят 

на том же здании, что было построено на практическом занятии 5.1. 

Цель занятия- изучить построение теней и отличие их от теней в 

перспективе. Тени строят собственные и падающие. Затем производят сдачу 

задания «Перспектива карниза».  

 



Практическое занятие 5.3. 

На данном практическом занятии студенты сдают зачет по билетам. В 

билетах сдержаться три вопроса из разделов: перспектива, тени в перспективе, 

аксонометрия, тени в аксонометрии.  

 

Расчетно-графическая работа. 

Во втором семестре выполняется четыре расчетно-графические работы.  

Первая работа – построение перспективы с двумя точками схода.  

Цель данной работы- изучение перспектив, как метода центрального 

проецирования. 

Перспективу строят с тенями собственными и падающими. Объем задания: 

1 формат А3. На выполнение задания уходит 10 часов.  

Вторая работа- построение перспективы методом сетки. Объем задания: 1 

Формат А3.Содержание задания: по вариантам со стенда построить перспективу 

методом сетки, тени собственные и падающие. На выполнение задания уходит 

10 часов.   

Третья работа- построение соосных окружностей разного диаметра и теней 

от них. 

Цель данной работы - изучение метода деления, построение перспективы 

окружности и цилиндра, а так же умение строить тени при расположении солнца 

за зрителем. Объем задания: построить по ортогональным проекциям два 

цилиндра разного диаметра. Затем построить тени собственные этих цилиндров, 

падающие от данного цилиндра на другой. Последний этап- построение 

падающей тени на землю. На выполнение задания уходит 16 часов.  

Последняя четвертая работа- построение карниза.  

Цель данной работы- изучение метода деления, умение построения 

объемной формы, расчленение ее на части. Содержание задания- по 

ортогональным проекциям строят объемную форму карниза. Затем делят его на 

биссекторные плоскости, в которые вписывают профиль карниза. Методом 

лучевого сечения строят  собственную тень карниза, падающую на землю строят 

используя солнце за зрителем. На выполнение задания уходит 20 часов. Объем 

задания : 1 формат А3.    

 

Словарь терминов. 

 

Аксонометрия - способ изображения предметов, путем параллельного 

проецирования их вместе с осями координат, на плоскость проекций. 

Алгоритм - совокупность математических операций, выполняемых в 

определенном порядке, для решения задач данного типа. 

Аппликата - координата "Z". 

Абсцисса - координата "X". 

Арка - криволинейное перекрытие пролета в стене. 

Архитектура - зодчество, умение строить здание. 

Вид - изображение, обращенное к наблюдателю видимой стороной 

Горизонт - линия, по которой небо граничит с землей. 



Графика - искусство рисования и черчения. 

Длина - расстояние между конечными точками отрезка прямой. 

Дуга - часть плоской или пространственной кривой линии. 

Диагональ - отрезок прямой, соединяющий две несмежные вершины 

многоугольника. 

Задача позиционная - геометрическая задача на построение точек или линий 

пересечения геометрических элементов. 

Знаки условные - специальные символы для обозначения различных понятий 

и операций. 

Карниз - выступающий горизонтальный пояс в стене, завершающий этаж. 

Конус - тело, ограниченное частью конической поверхности, расположенной 

по одну сторону от вершины, и плоскостью пересекающей все образующие 

по ту же сторону от вершины. 

Координата - число линейных единиц в данном отрезке. 

Круг - часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Модуль - мера, коэффициент. 

Линейчатые поверхности - поверхности, образованные движением прямой 

линии в пространстве. 

Линия очерковая - линия видимого очертания предмета на его изображении. 

Луч - часть прямой, ограниченная с одной стороны точкой. 

Ордината - координата Y. 

Отрезок - часть прямой, ограниченной с обеих сторон. 

Перспектива - изображение предметов способом центрального 

проецирования. 

Пирамида - многогранник, у которого основание - многоугольник, а все 

боковые грани - треугольники, имеющие общую вершину. 

Призма - многогранник, у которого две грани, называемые основанием, 

равные многоугольники с соответственно параллельными сторонами, а 

остальные грани, называемые боковыми, являются прямоугольниками, 

квадратами или параллелограммами. 

Прямоугольник - параллелограмм, у которого все углы прямые. 

Ниша - углубление в стене. 

Сфера - шаровая поверхность, все точки которой одинаково удалены от 

центра. 

Скоция - тороид. 

Тор - тело, образованное вращением окружности вокруг неподвижной оси 

лежащей в плоскости круга. 

Образующая - линия, которая при своем движении образует какую - либо 

поверхность. 

Окружность - множество всех точек плоскости, удаленных на одно и тоже 

расстояние от центра. 

 

 

 

 



Контроль знаний студентов. 2 семестр. 

 

Входной контроль.  

Дан фасад здания, на нем необходимо построить тени собственные и 

падающие в ортогональных проекциях. 

Задача выполняется на листе формата А4. 

Варианты контроля прилагаются. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях. По курсу 

контроль осуществляется при защите заданий. Выходной контроль 

осуществляется при сдаче зачета по билетам, которые включают три вопроса из 

разделов перспектива, тени в перспективе, аксонометрия, тени в аксонометрии.  

Зачетные вопросы. 

1. Перспектива. Аппарат перспективы. 

2. Параметры перспективы. 

3. Перспектива с двумя точками схода. 

4. Перспектива с одной точкой схода. 

5. Способ деления отрезков. 

6. Перспектива окружности. 

7. Перспектива цилиндра. 

8. Перспектива. Способ вспомогательных плоскостей. 

9. Метод сетки. 

10.  Метод прямоугольных координат. 

11. Перспектива на наклонной плоскости. 

12. Перспектива интерьера угловая. 

13. Перспектива интерьера фронтальная. 

14. Перспектива лестничного марша. 

15. Тени в перспективе. Солнце сбоку, сзади, спереди на примере прямой. 

16. Тени в перспективе группы тел. 

17. Тени в перспективе от элементов здания. Солнце сбоку. 

18. Перспектива сложных архитектурных форм. Солнце сзади. 

19. Аксонометрия. Построение ее. 

20. Тени в аксонометрии.  



№ Авторы Наименование Год 

издания, 

кол-во 

страниц. 

Издание Кол-во 

экз. 

1 Ю.И Короев Начертательная 

геометрия 

2004, 319с. Москов. 

Строит. 

Издат. 

400 

2 О.В. 

Георгиевский 

Начертательная 

геометрия 

2002, 79с. Москов. 

Строит. 

Издат. 

250 

3 Л.И.Романова Тени в 

ортогональных 

проекциях 

1998, 38с. Из-во 

ХГТУ 

250 

4 Н.Н.Крылов Начертательная 

геометрия 

1990, 231с. Москва 100 

5 Ж.Л.Наумова М.Ч. Построение 

крыши 

2001, 16с. Хабаровск, 

ХГТУ 

200 

6 Л.А.Скидан Тени в 

ортогональных 

проекциях 

2007, 20с Хабаровск, 

ТОГУ 

200 

7 Л.А.Скидан Перспектива 

сложных 

архитектурных форм 

2008, 15с. Хабаровск, 

ТОГУ 

200 

8 Е.Н.Шуранова Аксонометрическая 

проекция 

2004, 35с. Хабаровск, 

ТОГУ 

300 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

При подготовке к дисциплине «Начертательная геометрия» студенту 

необходимо восстановить в памяти знания, полученные в школе по 

стереометрии, геометрии и черчению. 

На основании программы кафедры разработаны рабочие программы 

дисциплины с учетом числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочей 

программе предусмотрено изучение того материала, который определяется 

профилем подготовки специалиста. В курсе начертательная геометрия 

изучаются: 

– методы изображения пространственных форм на плоскости 

– способы графического решения различных геометрических задач 

связанных с оригиналом 

–примеры увеличения наглядности и визуальной достоверности 

изображений проецируемого объекта. 

Все это в дальнейшем необходимо студенту при изучении специальных 

дисциплин. 



Программа рассчитана на 216 час. Предусматриваются домашние задания. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Образовательные технологии. 

В целях реализации комплексного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров и специалистов предусмотрено применение в обучении и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий по дисциплине «Начертательная геометрия». 

Современные образовательные технологии, ориентированные на 

индивидуализацию, дистанционность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых.  

Набор образовательных технологий: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии). 

Объяснительно- иллюстрированное обучение, разноуровнего обучения. 

2. Технология развивающего обучения: технология учебной дискуссии, 

критического мышления учащихся. 

3. Технология на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: индивидуальное обучение, коллективный способ 

обучения. 

 В целях организации комплексного подхода по подготовке бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении рядов методов 

активизирующих учебный процесс при изучении начертательной геометрии. 

 С целью развития творческого мышления, активизации самостоятельной 

работы студентов предусмотрены индивидуальные домашние задания по темам: 

«Тени в ортогональных проекциях», «Перспектива, тени в перспективе». 

 При изучении темы «Позиционные задачи» на лекциях уделяется внимание 

изложению подходов к решению задач и применение их для построения теней в 

ортогональных проекциях.  

 При изложении теоретического материала рассматриваются вопросы 

практического применения начертательной геометрии, например, построения 

разверток поверхностей, что необходимо знать при производстве макетов. 

 Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все необходимые 

методические материалы. 

 С целью организации изучения дисциплины в методических указаниях 

предоставлена 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). 

  

 



ПЛАН-ГРАФИК  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 

по дисциплине  «Начертательная геометрия» 
Факультет    АД                                                Направление   290100, 290200                                    

Семестр ___2___________                                                    часов в неделю (лек.-лб.-пркт.)0  0  4 

                                                                                                                            ф. к-во С2             4            

    
Вид 

заня-

тий  

Распределение часов 

учебного плана 

Объем 

домашних 

заданий  

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по неделям 

семестра  

ауд

ито

рн. 

С2 

все-

го 

с том числе стра

ниц 

текс

та 

черте-

форма-

та А4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

на 

изуч. 

теории 

выпо

л-

нение 

задан

ия 

На 

сесси

ю 

Лекции                           

Лабор. 

занятия 

                         

Практ. 

занятия 

60 60 15 45   7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

КП, КР, 

РГР 

                         

Итого 60 60 15 45   7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

 

Лектор _____________________________________Скидан Л. А. 

 

 

 



 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 

по дисциплине  «Начертательная геометрия» 
Факультет    АД                                                Направление   290100, 290200                                    

Семестр ___1___________                                                    часов в неделю (лек.-лб.-пркт.)1  0  1 

                                                                                                                            ф. к-во С2             2            

    
Вид 

заня-

тий  

Распределение часов 

учебного плана 

Объем 

домашних 

заданий  

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по неделям 

семестра  

ауд

ито

рн. 

С2 

все-

го 

с том числе стра

ниц 

текс

та 

черте-

форма-

та А4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

на 

изуч. 

теории 

выпо

л-

нение 

задан

ия 

На 

сесси

ю 

Лекции  18 33 9  24                     

Лабор. 

занятия 

                         

Практ. 

занятия 

18 27  27                      

КП, КР, 

РГР 

      4  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Итого 36 60 9 27 24  4  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 

Лектор _____________________________________Скидан Л. А. 

 



 


