


Козлова, И. С. Начертательная геометрия : учебное 
пособие / И. С. Козлова, Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. —
Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c.

Учебное пособие по начертательной геометрии 
предназначено для подготовки студентов 

высших учебных заведений к сдаче экзаменов. 
Предложенный материал предельно 

конкретизирован, написан доступным языком и 
будет незаменимым помощником для тех, кто 
желает быстро подготовиться к экзамену и 

успешно его сдать.











Шувалова, С. С. Начертательная геометрия. 
Перспектива и тени : учебное пособие / С. С. Шувалова. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 56 c.

Излагаются теоретические предпосылки к 
изучению разделов начертательной 

геометрии: «Перспективные проекции», 
«Тени в ортогональных проекциях», 
«Тени в перспективе» и приводятся 
указания поэтапного выполнения 

графической работы «Перспектива и 
тени». Предназначено для студентов 

строительных специальностей.





Супрун, Л. И. Начертательная геометрия : учебник / Л. 
И. Супрун, Е. Г. Супрун. — Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2018. — 244 c.

Содержит общие и специальные разделы 
начертательной геометрии: 

конструирование геометрических 
моделей, позиционные задачи, 

метрические и конструктивные задачи, 
тени в ортогональных проекциях, 

перспектива и тени, аксонометрия и 
тени, проекции с числовыми отметками. 

Имеется большое количество 
иллюстраций и примеров.



Баранов, С. Н. Основы компьютерной графики 
: учебное пособие / С. Н. Баранов, С. Г. Толкач. 
— Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2018. — 88 c.

Представлены основные примитивы 
графической библиотеки OpenGL, приведены 

примеры использования простейших 
геометрических преобразований, примеры 

отображения графиков функций и 
геометрических фракталов, механизмы 

установки камеры, проекций отображения, 
алгоритмы наложения текстур и управления 

освещением сцены.



Супрун, Л. И. Основы начертательной геометрии и 
рабочего проектирования : учебное пособие / Л. И. 
Супрун, Е. Г. Супрун, Л. А. Устюгова. — Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2018. — 194 c.

Изложены общие и специальные разделы 
начертательной геометрии и черчения, 

применяемые в рабочем проектировании: 
конструирование геометрических моделей, 

позиционные задачи, метрические задачи, тени в 
ортогональных проекциях, перспектива и тени, 
проекции с числовыми отметками, строительное 

черчение. Приведены решения примеров и задач. 
Даны контрольные вопросы и задания.



Григорьева, И. В. Компьютерная графика : учебное 
пособие / И. В. Григорьева. — Москва : Прометей, 
2018. — 298 c.

В пособии рассматриваются основы работы с 
векторной графикой в программе CorelDRAW. 

Благодаря богатому иллюстративному материалу, 
примерам, специальным пошаговым инструкциям и 

тренировочным упражнениям данное учебно-
методическое пособие значительно облегчит 
усвоение материала и овладение способами 

создания графических работ с помощью 
компьютера даже начинающим. В тексте даны 
разнообразные полезные советы, выделенные 

рамкой для быстрого поиска.



Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная 
графика : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. 
Черняева. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 c.

В учебном пособии рассмотрены основы 
начертательной геометрии и инженерной графики во 

взаимодействии с современной ЗD-технологией 
проектирования и построения чертежей. На основе 

примеров выполнения и оформления эскизов, 
чертежей деталей и сборочных единиц из реальных 

изделий приборостроения рассмотрены общие 
правила выполнения сборочных чертежей и 

чертежей электрических схем, а также основы 
машинной графики. Приведен современный подход 
к автоматизированному проектированию изделий, 
когда конструкторская документация создается на 
основе трехмерного моделирования этих изделий. 

Показано построение поверхностей, заданных 
аналитическими уравнениями.



Васильев, С. А. OpenGL. Компьютерная графика : 
учебное пособие / С. А. Васильев. — Тамбов : 
Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 81 c.

Данное учебное пособие призвано 
послужить как в качестве учебника по 

открытой графической библиотеке, так и в 
качестве справочника по использованию 

основных команд OpenGL. Оперируя 
предметным указателем, можно быстро 

найти тот или иной материал по 
использованию графических функций, 

процедур и символьных констант.


