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Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-

тестирование базовых знаний  Талалай П.Г.

Издательство "Лань» Год2010Страниц288 

Гриф: Рекомендовано ФГУ «Национальное аккредитационное

агентство в сфере образования (Росаккредагентство)» 

Учебное пособие содержит базовые сведения по 

начертательной геометрии и инженерной графике —

общепрофессиональной дисциплине, составляющей основу 

высшего технического образования. В первой части каждого 

раздела приведены теоретические материалы в виде краткого 

справочного изложения темы, во второй — несколько вариантов 

контрольных вопросов с ответами и решениями. Разделы 

расположены в порядке, предусмотренном тематической 

структурой аттестационного педагогического измерительного 

материала (АПИМ), разработанного Росаккредагентством. В 

заданиях используется так называемое тестирование с выбором 

ответа, и по своему характеру и форме они аналогичны заданиям, 

разработанным Росаккредагентством. Настоящее учебное пособие 

предназначено для подготовки студентов высших учебных 

заведений к интернет-тестированию, которое проводится в рамках 

подтверждения государственного аккредитационного статуса 

учебного заведения. Пособие будет также полезно студентам при 

подготовке к экзамену или зачету по курсу дисциплины 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика».

.

https://e.lanbook.com/book/615



Начертательная геометрия: учебное пособие

Бударин О.С.

ИздательствоИздательство "Лань»Год2019Издание3-е 

изд., стер.Страниц360 

Гриф:Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям и специальностям в области техники и 

технологий

Учебное пособие содержит сведения по теоретическому 

курсу начертательной геометрии. Рассматриваются 

ортогональные проекции, аксонометрия, перспектива и 

проекции с числовыми отметками. Представлено 

достаточное количество задач с подробными решениями. 

Учебное пособие отличается от ранее изданных 

учебников в изложении вопросов построения и 

использования системы перспективных проекций. 

Предложены новые идеи по построению наглядных 

изображений.

https://e.lanbook.com/book/113610



Начертательная геометрия

Корниенко В.В., Дергач В.В., Толстихин А.К., Борисенко 

И.Г.

Издательство "Лань«IГод2013Издание4-е изд., испр. и 

доп.Страниц192

Гриф:Допущено УМО по профессионально-

педагогическому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 050501.07 — «Профессиональное 

обучение (материаловедение и обработка материалов)»

В учебном пособии изложены основные методы 

проецирования, позволяющие строить изображения 

пространственных геометрических образов на плоскости, 

способы решения позиционных и метрических задач, 

имеющих практическое значение. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям «Металлургия, машиностроение и 

материалообработка», «Транспортные средства», 

«Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров», «Агроинженерия», 

«Технологические машины и оборудование», 

«Управление качеством», «Стандартизация и 

метрология», «Ландшафтная архитектура» и 

«Безопасность жизнедеятельности, природоустройство и 

защита окружающей среды».

https://e.lanbook.com/book/12960



Начертательная геометрия. Задачи и решения

Лызлов А.Н., Ракитская М.В., Тихонов-Бугров Д.Е.

Издательство "Лань»

Год2011

Страниц96 

В сборник включены задачи различной сложности, в 

том числе на композицию, а также методические 

указания по решению прикладных задач. Цель 

издания — обеспечить современные учебно-

методические комплексы дополнительными 

материалами для эффективного осуществления 

гибкого подхода к обучению с учетом 

неоднородности студенческой аудитории по уровню 

способностей и базовой подготовки. Учебное 

пособие предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по технических направлениям 

подготовки (специальностям).

https://e.lanbook.com/book/701



Приложение трехмерных моделей к задачам 

начертательной геометрии Раков В.Л.

Издательство "Лань«

Год2014 Страниц128 

Учебное пособие содержит примеры решения 

типовых задач начертательной геометрии без 

применения классических алгоритмов этой 

дисциплины. Ответы на вопросы, поставленные в 

задачах, получены исключительно через 3D-модели, 

построенные по параметрам заданного 2D-чертежа. 

Основной целью данной работы является 

иллюстрация решения типовых задач начертательной 

геометрии нетрадиционным способом, в основу 

которого в XVIII веке было положено изображение 

трехмерных объектов на плоскости в форме 

проекций. Пособие предназначено для студентов 

технических направлений подготовки, в 

государственный образовательный стандарт которых 

входит курс начертательной геометрии, аспирантов и 

инженерно-технических работников. Также может 

быть полезным студентам других специальностей в 

качестве пособия для самостоятельной работы.

https://e.lanbook.com/book/50162



Инженерная графика

Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова 

Е.И.

Издательство "Лань"I 

Год2016 

Издание6-е изд., стер.Страниц392

В учебнике изложены требования стандартов СПДС и 

ЕСКД по содержанию и графическому оформлению 

чертежей. Даны основы построения пространственных 

фигур. Приведены сведения по выполнению 

машиностроительных и строительных чертежей. Книга 

предназначена для студентов строительных вузов и 

инженеров.

https://e.lanbook.com/book/74681



Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата

9-е изд., испр. и доп

2019

/ Гриф УМО ВО

В справочнике рассмотрены правила оформления 

конструкторской документации, геометрические 

построения на плоскости, аксонометрические 

изображения, основные стандартные изображения 

(виды, разрезы, сечения), правила нанесения 

размеров, стандартные детали и их параметры, 

изображения стандартных соединений и устройств 

широкого применения, стандартные сведения по 

конструкционным материалам и типоразмерам 

проката. Справочник предназначен для практического 

использования при оформлении чертежей в процессе 

обучения, при разработке типовых узлов 

механических систем на основе современных 

стандартизированных конструкций, деталей и их 

элементов.

https://urait.ru/bcode/433058



Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник 

для вузов

2-е изд., испр. и доп. 

Год издания 2020

Гриф УМО ВО

Предметом начертательной геометрии является 

изложение и обоснование способов построения 

изображений пространственных форм на плоскости и 

способов решения задач геометрического характера по 

заданным изображениям этих форм. Изображения, 

построенные по правилам, изучаемым в начертательной 

геометрии, позволяют представить мысленно форму 

предметов и их взаимное расположение в 

пространстве, определить их размеры, исследовать 

геометрические свойства, присущие изображаемому 

предмету. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.Год издания

https://urait.ru/bcode/452341



Начертательная геометрия. Сборник заданий

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов

Константинов А. В.

2020

/ Гриф УМО ВО

Вашему вниманию предлагается сборник индивидуальных 

заданий по начертательной геометрии, содержащий 25 

вариантов с 12 заданиями в каждом. Графические 

условия задач размещены на страницах таким образом, 

что позволяют решать задачи непосредственно в книге, 

превращая ее в рабочую тетрадь, или на ксерокопиях 

заданий. Издание отражает основные темы курса 

«Ортогональные проекции». Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Рекомендовано для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по инженерно-техническим, 

математическим и педагогическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode/457176

https://urait.ru/author/konstantinov-aleksey-vladimirovich-1


Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для 

прикладного бакалавриата

13-е изд., испр. и доп. 

Год издания 2019

Гриф УМО ВО В учебнике изложен метод 

проектирования, позволяющий строить изображения 

пространственных геометрических образов на 

плоскости, способы решения основных задач на 

чертеже, правила изображения на чертежах деталей 

и собираемых из них изделий. Даны основы 

использования персональных ЭВМ для решения 

графических задач. Широко использован 

производственный опыт. Приведены сведения по 

смежным вопросам конструирования, технологии, 

измерений. Рассмотрены примеры и даны 

предложения, облегчающие выполнение 

самостоятельных графических работ студентами. Для 

улучшения усвоения теоретического материала и 

закрепления умений и навыков студентов приведено 

большое количество практических примеров. 

Учебник включает контрольные вопросы. 

urait.ru/bcode/432988 



Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева ; под редакцией А. Л. Хейфеца.

3-е изд., перераб. и доп.

Год 2017

Гриф УМО ВО

учебнике освещено новое компьютерное наполнение 

традиционных заданий курса инженерной графики на 

основе 3D-технологий проектирования и построения 

чертежей на базе пакета AutoCAD. Приведены 

методические разработки авторов, составляющие 

основу современного курса инженерной графики, 

соответствующего ФГОС 3-его поколения. Содержатся 

примеры выполнения студенческих контрольно-

графических работ на основе 3d-моделирования.

https://urait.ru/bcode/404452 



Кодификатор знаний по начертательной геометрии. 

Сборник задач

Издательство:Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ

Сведения об ответственности:сост. Справчикова

Н.А., Костикова Е.В.

Год издания:2013

В нем содержатся основные правила, аксиомы и 

определения различных разделов начертательной 

геометрии, проиллюстрированные подробными и 

четкими чертежами. Приведены примеры тестовых 

вопросов и даны подробные объяснения правильных 

ответов на эти вопросы. Материал, изложенный в 

сборнике задач, необходим при изучении раздела 

«Начертательная геометрия» и для подготовки к 

различным проверочным тестам, в том числе к 

централизованному интернет-тестированию, к 

подготовке к экзаменационной работе по дисциплине, 

к промежуточному тестированию по пройденным 

разделам начертательной геометрии. 

http://www.iprbookshop.ru/20469.html



Основы инженерной графики. Чертежи изделий. Чтение и 

деталирование чертежей общего вида. Общие правила 

оформления чертежей

Издательство:Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики

Авторы:Мефодьева Л.Я.

Год издания:2015

Учебное пособие содержит исчерпывающий материал для 

выполнения студентами заданий по теме «Изображение 

изделий» согласно действующим стандартам Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). Кроме 

теоретического материала, подкрепленного 

иллюстрациями, пособие содержит образцы выполненных 

заданий, индивидуальные варианты заданий для 

самостоятельной работы студентов и упражнения по 

обучению работе в графической программе КОМПАС. Для 

студентов дневной и заочной форм обучения по 

направлениям 11.03.03 «Конструирование и технология 

производства электронных средств», 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

11.03.01 «Радиотехника», 20.03.01 «Техносферная

безопасность». 

http://www.iprbookshop.ru/54791.html



Инженерная графика. Практикум (сборник заданий). 

Учебное пособие по курсу «Инженерная графика»

Издательство:

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ

Авторы:

Ваншина Е.А., Кострюков А.В., Семагина Ю.В.

Год издания:

2010

Практикум предназначен для студентов очного 

отделения не конструкторских специальностей ВУЗов 

(кроме архитектурных и строительных), а также может 

быть использован аспирантами, инженерами и 

школьниками старших классов..

http://www.iprbookshop.ru/21763.html

http://www.iprbookshop.ru/21763.html


Инженерная графика. Учебное пособие

Издательство:

Волгоградский институт бизнеса

Авторы:Федянова Н.А.

Год издания:2009

В данном учебном пособии изложен теоретический 

материал курса инженерной графики, необходимый 

для изучения дисциплины, структурированный в 

соответствии с рабочей программой. Пособие содержит 

большое количество примеров и решенных задач, а 

также вопросы для самопроверки. В конце каждого 

раздела приводятся его ключевые понятия. Пособие 

может быть использовано студентами всех технических 

специальностей при изучении курсов начертательной 

геометрии, инженерной графики и основ графической 

информации.

http://www.iprbookshop.ru/11317.html



Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие

Автор: Колесниченко Н. M. , Черняева Н. Н.

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018

Объем: 237 стр.

В учебном пособии рассмотрены основы начертательной 

геометрии и инженерной графики во взаимодействии с 

современной 3D-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. Подробно рассмотрены технологии 

компьютерной графики, применяемые для создания 

оптических эффектов в кино и играх. Соответствует ФГОС ВО 

3+.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

93787

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181159
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181160
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735


Инженерная графика : методические рекомендации: 

методическое пособие

Автор: Мышкин А. Л. , Петрова Е. П. , Сумина Л. Ю.

Москва: Альтаир : МГАВТ, 2012

Объем: 84 стр.

Методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ для студентов технических 

специальностей по дисциплине «Инженерная графика» 

входят в необходимый состав методических разработок.

В данном издании изложены рекомендации по решению 

задач инженерной графики, методы построений, 

основные правила государственных стандартов РФ –

Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД), 

правила выполнения эскизов деталей и рабочих 

чертежей.

Представлены образцы решения задач и порядок 

оформления чертежей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

29768

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152375
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34565
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152376
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854


3D-моделирование в инженерной графике: учебное 

пособие

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 272 стр.

Рассмотрены современные технологии проектирования, 

использующие приемы 3D-моделирования, возможности 

автоматизированного создания конструкторской 

документации на основе трехмерных моделей деталей и 
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