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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б16.1 Начертательная геометрия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: 

 

-   развитие пространственного воображения, логического и конструктивного мышления;   

-   умение конструировать образы из геометрических поверхностей; 

-   умение графически изображать любые закономерные поверхности;  

Краткое содержание дисциплины: Основные законы геометрического формирования, 

проецирования и построения взаимного пересечения геометрических объектов и их 

отношений  в плоскостях проекций необходимые для выполнения и чтения чертежей. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, и 

деталей конструкций, 

методами разработки 

конструкторской 

документации  

(ОПК – 3);  

Знать: 

   - основные законы геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимые для выполнения и чтения чертежей; 

   -  методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов;  

Уметь:  

   -  поставить цель и выбрать пути её достижения; 

   - воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на 

основе графических моделей, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов; 

   - решать метрические и позиционные задачи;           

   - использовать полученные графические знания и навыки в 

различных  отраслях  профессиональной деятельности;  

   - Конструировать образы из геометрических поверхностей. 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

   - способами проецирования и изображения пространственных 

объектов.  

   - методами преобразования геометрических тел;  
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б16.1 Начертательная 

геометрия 

 

1  Б1.ДВ3.5«Компьютер

ная графика», 

Б1.В.ОД.1.1 

«Геодезия» 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 4 

 Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 зет 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 4 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы 36 4 

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1.  Введение. 

Предмет 

начертательной 

геометрии.  

 

13 1.  1   4     7 

Тема 2.Прямая. 

Проецирование отрезка 

прямой линии.. 

 

12 2 1   4     6 

Тема 3. Плоскость.  12 2    4 1    6 

Тема 4. Пересечение 

прямой с плоскостью. 

Построение взаимно 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямой и плоскости и 

двух плоскостей.  

13 2 1   4    1 6 

Тема 5. Способы 

преобразования эпюра.  

13 2    4 1   1 6 

Тема 6. Многогранники 

Пересечение 

многогранников. 

Развертка. 

16 3    6 1   1 6 
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Тема 7. Кривые линии и 

поверхности. 

Поверхности вращения 

второго порядка. 

Поверхности и тела 

вращения.  

 

16 3 1   6    1 6 

Тема 8. Пересечение 

поверхностей.  

13 2    4 1   1 6 

ВСЕГО: 144 18    36    5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

 

Тема 1. Метод проекций. Введение. Предмет начертательной геометрии.  

Содержание темы: Метод проецирования. Центральное и параллельное проецирование. 

Комплексный чертеж Монжа. Проецирование на две и на три взаимно-перпендикулярные 

плоскости проекций. Общие правила выполнения чертежа. 

Тема 2. Проецирование отрезка прямой линии.  

Содержание темы: Проецирование отрезка. Положение прямой в пространстве. Определение 

натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона к плоскостям 

проекций. Взаимное положение прямых. 

Тема 3. Плоскость.  

Содержание темы: Способы задания плоскости на чертеже. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекций. Прямая и точка плоскости. Главные линии плоскости-линии 

принадлежащие плоскости и параллельные плоскостям проекций (горизонталь, фронталь и 

профильная прямая). 

Тема 4. Пересечение прямой с плоскостью.  

Содержание темы: Построение взаимно параллельных прямой линии и плоскости и двух 

плоскостей. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости, двух плоскостей и 

двух прямых. Пересечение двух плоскостей. Угол между прямой и плоскостью. Метрические 

задачи. Алгоритмы решения задач. 

Тема 5. Способы преобразования эпюра.  

Содержание темы: Общая характеристика способов преобразования чертежа. Замена 

плоскостей проекций. Вращение вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. Плоско-

параллельное перемещение. 

Тема 6. Изображение многогранников.  

Содержание темы: Многогранники. Классификация. Пересечение многогранников плоскостью 

и прямой. Пересечение многогранников. Развертывание поверхности многогранника. 

Алгоритмы решения задач. 
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Тема 7. Кривые линии и поверхности.  

Содержание темы: Классификация. Определитель. Поверхности вращения второго порядка. 

Поверхности и тела вращения. Касательные.  

Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией, развертки. Общие приемы построения 

точек пересечения прямой линии с поверхностью, линии пересечения поверхности с 

плоскостью и построение разверток. Пересечение цилиндра плоскостью.  Пересечение конуса 

плоскостью 

Тема 8. Пересечение поверхностей.  

Содержание темы: Общие сведения о пересечении поверхностей. Определение линий 

пересечения тел способом вспомогательных секущих плоскостей. Применение способа 

вспомогательных сфер с постоянным центром при определении линии пересечения тел 

вращения. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

На занятиях используются наглядные демонстрационные материалы – геометрические 

модели, плакаты, рисунки, инструменты (циркуль, транспортир, угольники, линейки, 

штангенциркуль,)  т.д. 

По темам разделов курса разработаны графические задачи, учебные раздаточные 

материалы, индивидуальные карточки-задания и задания для СРС (самостоятельная работа 

студента включает внеаудиторную работу). Размещен УМК дисциплины НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ в систему ЭО и ДОТ MOODLE  - http://yagu.s-vfu.ru/  Курс Начертательная 

геометрия. 

            Лабораторные занятия проходят в активной форме обучения, на которых обучающиеся 

получают навыки и умения использования чертежных и измерительных инструментов, 

выполняют РГР и ЭПЮРЫ. При выполнении данных заданий студенты осмысливают и учатся 

решать метрические и позиционные задачи, находят линии пересечения тел, а также 

приобретают навыки выполнения чертежей в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Усвоение 

студентами теоретического и практического материала контролируется решением и 

выполнением расчетно-графических работ (РГР) и ЭПЮРОВ, тестовых заданий и 

контрольными работами по основным разделам курса.   

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Метод проекций. 

Введение. Предмет 

начертательной 

геометрии.  

РГР №1 

Самостоятельная работа, 

выполнение чертежа РГР,  

ознакомиться с рядом 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Повторение темы – Шрифты 

чертежные ГОСТ 2.304-81 

5 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения РГР 

  Проецирование Повторение темы – 4 Проверка расчетно-

http://yagu.s-vfu.ru/
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отрезка прямой 

линии.  

РГР №2 

Виды, разрезы, сечения, 

простановка размеров, 

прямоугольная изометрия. 

выполнение конспекта, 

чертежа РГР. 

графической работы  

 РГР №3 

Геомерическое 

черчение и уклоны 

Повторение темы – 

Сопряжения, уклоны, 

выполнение конспекта, 

чертежа РГР. 

4 Проверка расчетно-

графической работы 

 Плоскость. Эпюр №1 

Аттест-ия 

Изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения эпюра 

 Пересечение прямой 

с плоскостью.  

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения эпюра 

 Способы 

преобразования 

эпюра. Эпюр №2 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка 

выполнения эпюра 

 Изображение 

многогранников. . 

Эпюр №3 Аттест-ия 

 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка 

выполнения эпюра 

 Кривые линии и 

поверхности.  

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка конспекта, 

выполнения эпюра 

 Пересечение 

поверхностей. . 

Эпюр №4 Аттест-ия 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, эпюра. 

6 Проверка конспекта, 

выполнения эпюра 

 Всего часов:  49  

 

Лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторный практикум Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Тема 1.  Введение. 

Предмет 

начертательной 

геометрии.  

 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№1 

 Тема 2.Прямая. 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии.. 

 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№2 

 Тема 3. Плоскость.  Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения 

Эпюра №1 

 Тема 4. Пересечение 

прямой с плоскостью. 

Построение взаимно 

параллельных и 

перпендикулярных 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения  



 9 

прямой и плоскости и 

двух плоскостей.  

 Тема 5. Способы 

преобразования 

эпюра.  

Лабораторный практикум 6 Проверка конспекта 

и выполнения 

Эпюра №2 

 Тема 6. 
Многогранники 

Пересечение 

многогранников. 

Развертка. 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения 

Эпюра №3 

 Тема 7. Кривые 

линии и поверхности. 

Поверхности 

вращения второго 

порядка. Поверхности 

и тела вращения.  

 

Лабораторный практикум 6 Проверка конспекта 

и выполнения  

 Тема 8. Пересечение 

поверхностей.  

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения 

Эпюра №4 

 ВСЕГО:  36  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

           «Начертательная геометрия» изучается студентами в первом семестре. Поэтому 

дисциплина основывается на знаниях, приобретенных при изучении школьного курса 

«Геометрия» и «Черчение. «Начертательная геометрия» является грамматикой инженерной 

графики, где изучаются начальные правила выполнения и оформления конструкторской 

документации. Это одна из дисциплин, составляющих основу подготовки инженеров по 

инженерно-техническим специальностям. 

Изучение курса «Начертательная геометрия» рекомендуется вести в следующем порядке: 

1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями. 

2. Изучить и осмыслить теорию для выполнения эпюра по данной теме. 

3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать в 

рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи. Для рабочей тетради 

могут быть использованы альбомы для черчения или рисования, а также тетради в клетку. 

4. Ответить на вопросы для самопроверки каждого раздела учебника и записать ответы в 

рабочей тетради.  

          При выполнении РГР (расчетно-графических работ) все чертежи должны быть 

выполнены в соответствии с правилами ЕСКД и отличаться четким, аккуратным выполнением. 

Чертежи выполняют в соответствии с ГОСТ 2.301-68 (11878-78) на листах чертежной бумаги 

формата А3.   

          Перед обводкой чертежа рекомендуется тщательно проверить правильность его 

выполнения. 

Студентам рекомендуется сделать обзор новых литературных источников библиотеки. 

При этом необходимо осуществлять подбор специальной литературы с использованием 

электронных каталогов, сети Интернет, реферативных журналов, профессиональных журналов, 

публикаций в периодической печати. Рекомендуется набор иллюстрационных материалов 

(карты, чертежи, рисунки) разработанных и используемых преподавателями по данной 

дисциплине (в том числе и в электронном виде).  

Каждый студент СВФУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС). 

В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к электронным отечественным и 

зарубежным ресурсам. Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 
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библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз., труды ППС – 398 

экз., 93 экз. –редкие книги и т.п. А также архив научных публикаций и учебно-методических 

материалов преподавателей университета хранится в печатном виде. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на лекции 2 4 

Решение задач 2 4 

Выполнение конспекта (Работа в MOODLE 

http://yagu.s-vfu.ru/  Курс Начертательная геометрия ) 

15 20 

Выполнение РГР №1-№8 20 32 

Тестовая проверка 6 10 

Экзамен 10 30 

   

   

Количество баллов для оценки на экзамене (min-

max) 

55 95-100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Форма контроля: Экзамен 

            По итогам бально-рейтинговой системы в конце семестра, к экзамену допускаются  

студенты, набравшие по дисциплине 45 и более баллов. 

Умение решать в аудиторном занятии позиционные и метрические задачи является важным 

показателем усвоения и осмысления дисциплины. 

            Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по 

дисциплине. 

            Если студент не выполнил РГР и Эпюры, не набрал 45 баллов, необходимых для допуска 

к экзамену, то он имеет право получить у преподавателя задание для дополнительного набора 

баллов. 

            От (0-70) и количества баллов полученных на экзамене (0-30). Максимальный рейтинг за 

семестр – 100 баллов. 

 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
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6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

(баллы) 

Критерий оценивания Оценка 

 

Выпускник 

должен 

обладать 

следующими 

общепрофесс

иональными 

компетенция

ми: 

-владением 

основными 

законами 

геометрическ

ого 

формировани

я, построения 

и взаимного 

пересечения 

моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимым

и для 

выполнения и 

чтения 

чертежей 

зданий, 

сооружений, 

и деталей 

конструкций, 

методами 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

и (ОПК – 3); 

Знать: 

- законы 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимые для 

выполнения и чтения 

чертежей.  

-  методы 

построения 

обратимых чертежей 

пространственных 

объектов;  

Уметь:  

- решать 

метрические и 

позиционные задачи;           

- использовать 

полученные 

графические знания 

и навыки в 

различных отраслях 

профессиональной 

деятельности;  

- Свободно “читать” 

технические 

чертежи. 

- Конструировать 

образы из 

геометрических 

поверхностей. 

Владеть:  

- Основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

95…100 Знает и применяет ГОСТ ЕСКД, 

умело применяет справочную 

литературу. Осмысливает все 

методы геометрического 

преобразования эпюра, решает 

метрические и позиционные 

задачи. РГР и Эпюры выполняет в 

полном объеме соответствии с 

ГОСТ и в установленные сроки. 

Грамотно ведет конспект 

дисциплины с иллюстрациями. 

Показал отличное усвоение 

дисциплины при тестовой 

проверке знаний – более 90 % 

верных ответов. Количество 

баллов в сумме по контрольным 

срезам в течении семестра не 

менее 80. 

 

А 

отлично 

85…94,9 Знает и применяет ГОСТ ЕСКД, 

умело применяет справочную 

литературу. Осмысливает все 

методы геометрического 

преобразования эпюра, решает 

метрические и позиционные 

задачи. Выполнил РГР и эпюры в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД. 

Ведет конспект дисциплины с 

чертежами. Применяет 

справочную литературу. Тестовая 

проверка составляет более 80% 

правильных ответов. Количество 

баллов в сумме по контрольным 

срезам в течении семестра не 

менее 75. 

 

В  

отлично 

75…84,9 Выполнил РГР и эпюры в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД. 

Ведет конспект дисциплины с 

чертежами. Применяет 

справочную литературу. Тестовая 

проверка более 70% верных 

ответов. Количество баллов в 

сумме по контрольным срезам в 

течении семестра не менее 65. 

 

С 

хорошо 

65-74,9 Выполнил РГР и эпюры в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД. 

D 

Хорошо 
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пересечения 

моделей плоскости 

и пространства, 

необходимыми для 

выполнения и 

чтения чертежей.  

Ведет конспект дисциплины с 

чертежами. Применяет 

справочную литературу. Тестовая 

проверка более 65% верных 

ответов. Количество баллов в 

сумме по контрольным срезам в 

течении семестра не менее 60. 

 

  55-64,9 Полный объем РГР и эпюров в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД. 

Конспект по дисциплине не 

качественный, не полный, рисунки 

не четкие и т.д. Тестовая проверка 

более 50% верных ответов. 

Количество баллов в сумме по 

контрольным срезам в течении 

семестра не менее 55. 

 

Е 

удовл 

  45-54,9 РГР не выполнены в соответствии 

с ГОСТ ЕСКД в полном объеме. 

Конспект по дисциплине 

отсутствует или неполный. 

Тестовая проверка менее – 50% 

верных ответов.  

Количество баллов в сумме по 

контрольным срезам в течении 

семестра не менее 45. 

FX 

неудовл

етворит

ельно 

  Менее 

45 

Не освоены Не 

освоены 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

Выпускник 

должен обладать 

следующими 

общепрофессиона

льными 

компетенциями: 

-владением 

основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения 

моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми 

Знать: 

- законы 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимые для 

выполнения и чтения 

чертежей.  

-  методы построения 

обратимых чертежей 

пространственных 

объектов;  

Задание  

РГР№ 1 – 

Титульный лист 

Шрифты. 

ГОСТ 2.304-81 

 

 

 

 

Задание  

РГР№ 2 

Проекционное 

черчение. Разрезы. 

Правила 

простановки 

размеров 

 

 

РГР № 1 

 РГР № 2 

 

РГР № 3 Уклоном 
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для выполнения и 

чтения чертежей 

зданий, 

сооружений, и 

деталей 

конструкций, 

методами 

разработки 

конструкторской 

документации 

(ОПК – 3); 

Уметь:  

- решать метрические и 

позиционные задачи;           

- использовать 

полученные графические 

знания и навыки в 

различных отраслях 

профессиональной 

деятельности;  

- Свободно “читать” 

технические чертежи. 

- Конструировать образы 

из геометрических 

поверхностей. 

Владеть:  

- Основными законами 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей. 

 

 

 

 

 

Задание  

РГР№3 

Геометрическое 

черчение.  

 Уклоны, 

сопряжения 

 

 

 

 

 

 

Эпюр № 1 

Прямая и 

плоскость. 

Определение 

расстояния от 

точки до плоскости 

и углов наклона 

заданной 

плоскости. 

Построение на 

заданном 

расстоянии II-ую 

плоскость к 

заданной, 

построение ┴ -й к 

заданной плоскости 

плоскость и 

определить линию 

их пересечения. 

Эпюр № 2 

 Способы 

преобразования 

эпюра. Метод 

замены плоскостей 

проекций, методы 

вращения. Метод 

плоско-

параллельного 

перемещения. 

Эпюр № 3 

Построить в 

натуральную 

величину фигуру 

сечения 

геометрического 

тела плоскостью и 

называется отношение 

катета ВС к катету АВ  

 
Нахождение центра 

сопряжения и точек 

сопряжения. 

 
Эпюр № 1 

 
 

 
 

Эпюр № 2 

 
 

 
Эпюр № 3 
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построить его 

развертку 

Эпюр № 4 

Определение линий 

пересечения тел 

способом 

вспомогательных 

секущих 

плоскостей. 

Применение 

способа 

вспомогательных 

сфер с постоянным 

центром при 

определении линии 

пересечения тел 

вращения. 

 

 
Эпюр № 4 

 
 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Освоение умений, закрепление знаний и навыков, подготовка к сдаче экзамена по 

дисциплине Начертательная геометрия должно проходить в форме самостоятельного изучения 

и осмысления содержания дисциплины, выполнения РГР и Эпюров, подготовки конспектов по 

всем темам, сопровождая чертежами, выполнения тестовых заданий. 

            Все материалы для изучения и освоения дисциплины размещены в систему ЭО и ДОТ 

MOODLE СВФУ – http://yagu.s-vfu.ru/.  (Электронное учебное пособие, УМКД) 

Для подготовки к экзамену по дисциплине Начертательная геометрия представлены 

экзаменационные вопросы. 

 

Экзаменационные вопросы по начертательной геометрии 

1.  Предмет начертательной геометрии. 

2.  Метод проецирования. 

3.  Центральное и параллельное проецирование. 

4.  Эпюр Монжа. Точка на эпюре. 

5.  Прямая на эпюре. Точка и прямая. 

6.   Метод прямоугольного треугольника. 

7.   Взаимное расположение двух прямых. 

8.   Плоскость. Способы задания. 

9.   Главные линии плоскости. 

10. Точка пересечения прямой с плоскостью. 

11.  Взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости. 

12.  Многогранники. Пересечение плоскости и прямой с многогранником. 

13.  Взаимное пересечение многогранников. 

14. Способы преобразования эпюра. Способ вращения вокруг проецирующей оси. 

15.  Вращение вокруг линии уровня. 

http://yagu.s-vfu.ru/
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16. Замена плоскостей проекций. 

17. Плоскопараллельное перемещение. 

18. Кривые линии. 

19. Поверхности. Классификация. 

20.  Линия и точка на поверхности. 

21.  Пересечение линии с поверхностью. 

22.  Способ вспомогательных секущих плоскостей. 

23.  Способ вспомогательных концентрических сфер. 

24.  Развертка поверхности. 

 



 16 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины2 

 

 

  

 

 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие грифа, 

вид грифа 

К
о
л

-в
о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

С
В

Ф
У

  

 с
а
й

т
: 

it
i,

 k
tf

 

К
о
л

-в
о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

  

в
 к

а
ф

ед
р

а
л

ь
н

о
й

 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

 

Начертательная геометрия. 

Основная литература 

1 Нартова Л.Г., Якунин В.И.  Начертательная 

геометрия. 3-е изд. Москва, 2011 

Допущено 

научно-методич.  

Советом по НГи ИГ 

Минобр. России 

98  

2 О. С. Бударин.  Начертательная геометрия :  

краткий курс: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям и специальностям в области 

техники и технологии / - Изд. 2-е, испр. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2009.  

 80  

3 Тарасов Б.Ф.  Начертательная геометрия: 

учебник. – СПБ: издательство «Лань», 2012 

 ЭБС 

«Лань» 

 

Дополнительная литература 

1 В.О.Гордон, М.А.Семенцов-Огиевский Курс 

начертательной геометрии : учеб.пособие для 

втузов /;Под ред.В.О.Гордона. - 26-е 

изд.,стер. - М. : Высш.шк., 2004. 

 123  

2 В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов , Т. Е. Солнцева  

Сборник задач по курсу начертательной 

геометрии : учебное пособие для втузов / под 

ред. проф. Ю. Б. Иванова. - 9-е изд.,стер. - М. 

: Высш.шк., 2003.  

 78  

3 Н. Н. Крылов, Г. С. Иконникова, В. Л. 

Николаев, В. Е. Васильев Начертательная 

геометрия: учебник для студентов 

строительных специальностей вузов /  - 8-е 

изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002.  

 98  

4 Л.Ф.Варламова Начертательная геометрия: 

учебное пособие / Федер. агентство по 

образованию, ФГАОУ ВПО "СВФУ им. М. К. 

Аммосова". - Якутск : Изд-во СВФУ, 2015. 

 20  

                                                
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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5 Р. Р. Копырин Начертательная геометрия и 

черчение : методические указания и 

контрольные задания для студентов-

заочников строительных специальностей / М-

во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. 

К. Аммосова", Инж.-технолог. ин-т ; - Якутск 

: Изд-во СВФУ, 2010. 

 263  

6 В. П. Игнатьев, к.т.н., проф. и др. 

Начертательная геометрия : методические 

указания и контрольные задания для 

студентов-заочников технических 

специальностей / Федер. агентство по 

образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. 

М. К. Аммосова", Инж.-техн. фак. ; - Якутск : 

Изд-во ЯГУ, 2009.  

 222  

7    Л.Ф.Варламова Начертательная геометрия: 

учебное пособие / Федер. агентство по 

образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. 

М. К. Аммосова". - Якутск : Изд-во ЯГУ, 

2006. 

 10  

8 А.А.Павлова, И.В.Глазкова.    Начертательная 

геометрия: практикум для студ. вузов: в 2 ч. / 

- М.: ВЛАДОС.-(Практикум для вузов).  

Ч. 1. - 2005.  

 35  

9    Ю. И. Короев     Начертательная геометрия : 

учебник для студентов архитектурных 

специальностей вузов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Архитектура-С, 2004.  

 7  

10    С.А.Фролов. Начертательная геометрия. 

Способы преобразования ортогональных 

проекций: учеб. пособие для вузов / - 3-е 

изд.испр.и доп. - М.: Высш. шк., 2002.  

 20  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1.  Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. 

2.  Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

3.  Интегральный каталог ресурсов Федеральный портал «Российское образование» -   

http://siop-catalog.informika.ru/  

4. http://elib.altstu.ru/elib/int.htm Образовательные ресурсы интернета 

5. http://www.methodolog.ru Интернет-ресурс по методологии 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/etika-nauchnyh-issledovaniy Этика научных исследований 

7. http://libr.s-vfu.ru. Сайт Научной библиотеки СВФУ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

ФГАОУ ВПО СВФУ имеет помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,  

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

10.1. При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

ЭО и ДОТ MOODLE  СВФУ –  http://yagu.s-vfu.ru/  Курс Начертательная геометрия, 

Разработчик –  Варламова Л.Ф. 

Взаимодействие с обучающимися организуется посредством СДО Moodle. http://yagu.s-vfu.ru/ 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Все занятия по основной образовательной программе обеспечиваются программами  

Microsoft System Center Datacenter Edution, Microsoft Project Server, Microsoft Camp Fac 

SQL Server Standart Core, Базовые пакеты MATLAB, Simulink, ArcGIS, 3D Studio max, AutoCAD 

– 2012, ANSYS, Microsoft Windows Virtual Desktop Access, Microsoft Core CAL. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы. 

greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

2. vigs.cef.spbstu.ru/sites/default/files/gost_21.501-93.pdf 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чертёж 

4.  Электронный учебно-методический комплекс «Начертательная геометрия» 

5. Видеокурс начертательной геометрии 

http://libr.s-vfu.ru/
http://www.edu.ru/
http://siop-catalog.informika.ru/
http://elib.altstu.ru/elib/int.htm
http://www.methodolog.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/etika-nauchnyh-issledovaniy
http://libr.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
http://greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://cadinstructor.org/ng/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL_QCOTUIndSGSGvbeoe681H9hbaJB8Qr7
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 


	1. Разработка чертежей: правила их выполнения и госты.

