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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; 

формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего квалификационного 

уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм 

и отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов и зависимостей, а также выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, 

составления конструкторской и технической документации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и проекционное черчение» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2.1). 

Содержание дисциплины «Начертательная геометрия и проекционное черчение» опирается на 

содержание школьного курса геометрии и черчения. 

Содержание дисциплины «Начертательная геометрия и проекционное черчение» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Инженерная графика» (Б1.В.ОД.2.2), «Компьютерная 

графика» (Б1.В.ОД.2.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

СК-1 готовность 

применять основы 

общетехнической 

подготовки в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-1): основные понятия и 

законы технических дисциплин 

знать: 

- аппарат проецирования для 

получения различных проекций 

геометрических объектов; 

- классификацию геометрических 

объектов, способов 

формообразования, названия 

фигур примитивов и элементов 

этих фигур; 

У1 (СК-1): применять методы 

технических дисциплин для 

расчетов, проектирования, 

конструирования, разработки 

технологических процессов и т.п. 

 

уметь: 

- решать задачи геометрического 

характера (позиционные, 

метрические и др.) на взаимную 

принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических 

фигур; 

- решать задачи на определение 

натуральной величины плоских 

геометрических фигур; 

- определять геометрические 

формы простых деталей по их 

изображениям; 

- выполнять изображения с 

натуры и по чертежу изделия или 

его элементов; 

   владеть:  

- навыками работы с нормативно-

технической документацией, 

справочной литературой и 

другими информационными 

источниками для осуществления 

практической деятельности 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции 16 8 8 

Семинары - - - 

Практические занятия  56 28 28 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  зачёт - 

зачет с оценкой  - зачёт с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  8 8 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачёт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 128 96 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Графическое отображение технических форм 4 - 10 6 

2 Способы преобразования чертежа 2 - 8 4 

3 Линии и поверхности 2 - 10 26 

  8 - 28 36 

2 семестр 

4 Аксонометрия 2 - 10 14 

5 Развёртка поверхностей 2 - 8 10 

6 Проекционное черчение 4 - 10 12 

  8 - 28 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Графическое отображение технических форм - - 1 14 

2 Способы преобразования чертежа 1 - 1 14 

3 Линии и поверхности 1 - 1 16 

4 Аксонометрия 1 - 2 18 

5 Развёртка поверхностей 1 - 2 18 

6 Проекционное черчение - - 1 16 

  4 - 8 96 

 3 семестр 

7 Подготовка к зачёту - - - 32 

  4 - 8 128 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Графическое отображение технических форм 

 

Тема 1. История предмета. Основные методы построения проекций и чертежей 

геометрических объектов. 

Историческая справка. Методы проецирования. Основные плоскости проекций. Переход к 

комплексному чертежу. 
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Тема 2. Точка. 

Основные проекции точки. Комплексный чертёж точки. Положение точки относительно 

плоскостей проекций. Конкурирующие точки. 

 

Тема 3. Прямая. 

Основные проекции прямой линии. Комплексный чертёж прямой линии. Положение прямой 

относительно плоскостей проекций. Принадлежность точки прямой линии. След прямой линии. 

 

Тема 4. Плоскость. 

Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. Точка и прямая в плоскости. Главные линии 

плоскости. Положение плоскости относительно плоскостей проекций. Взаимное расположение двух 

прямых. Теорема о прямом угле. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух плоскостей.  

 

 

Раздел 2. Способы преобразования чертежа 

 

Тема 5. Метрические задачи. 

Способы замены плоскостей проекций. Способ прямоугольного треугольника. Способ плоско - 

параллельного перемещения. Способ вращения. Способ совмещения. 

 

 

Раздел 3. Линии и поверхности 

 

Тема 6. Кривые линии. 

Свойства кривых и их проекций. Алгебраические кривые линии. Трансцендентные кривые 

линии. Винтовая линия. 

 

Тема 7. Поверхности. 

Линейчатые развёртываемые поверхности. Линейные неразвёртываемые поверхности. 

Нелинейчатые поверхности. 

 

Тема 8. Общие сведения о поверхностях. Гранные поверхности. 

Способы задания поверхностей. Образование поверхностей. Классификация поверхностей. 

Задание поверхности на чертеже. Гранные поверхности. Точка на поверхности. Многогранники. 

Пересечение многогранника с плоскостью. 

 

Тема 9. Поверхности вращения. 

Образование поверхности вращения. Точка на поверхности вращения. Цилиндрическая 

поверхность вращения. Коническая поверхность вращения. Сфера. Тор. Другие поверхности вращения. 

 

Тема 10. Винтовые поверхности. 

Винтовые поверхности. Наклонный закрытый геликоид. Прямой открытый геликоид. 

 

Тема 11. Пересечение поверхностей (метод секущих плоскостей). 

Определение линии пересечения поверхностей. Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

Пересечение конуса и сферы. Пересечение соосных поверхностей вращения. 
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Тема 12. Пересечение поверхностей (метод концентрических сфер). 

Сущность метода концентрических сфер. Пересечение поверхностей вращения. Пересечение 

цилиндрических поверхностей вращения. Возможные случаи пересечения криволинейных 

поверхностей. 

 

 

Раздел 4. Аксонометрия 

 

Тема 13. Аксонометрические проекции. 

Понятие аксонометрии. Основная теорема аксонометрии. Виды аксонометрических проекций. 

Прямоугольные аксонометрические проекции. 

 

Тема 14. Построение аксонометрии основных геометрических тел. 

Изображение окружности и шара в аксонометрии. Косоугольная диметрия. Пересечение фигур в 

аксонометрии. 

 

Тема 15. Пересечение поверхности с плоскостью, с прямой. 

Пересечение поверхности с поверхности с проецирующей плоскостью. Пересечение 

цилиндрической поверхности вращения с плоскостью. Пересечение сферы с плоскостью. Пересечение 

тора с плоскостью. Пересечение поверхности с прямой. 

 

 

Раздел 5. Развёртка поверхностей 

 

Тема 16. Развёртки развёртываемых поверхностей. 

Классификация развёрток (точные, приближенные, условные). Применение развёрток в технике, 

науке, дизайне. Развёртки поверхностей геометрических тел. Многогранники. Расчётный. 

Триангуляция. Раскатки. Нормального сечения. 

 

Тема 17. Приближенные развёртки неразвёртываемых поверхностей. 

Общий алгоритм построения развёртки. Аппроксимация. 

 

 

Раздел 6. Проекционное черчение 

 

Тема 18. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей. 

Техника черчения. Правила оформления чертежей. Государственные стандарты (ГОСТ). Виды 

графической документации. Правила оформления чертежей. 

 

Тема 19. Геометрические построения. 

Сопряжение линий. Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного размера. 

Сопряжение прямой с дугой окружности. Сопряжение дуги с дугой.  Циркульные овалы. Лекальные 

кривые. Построение овала, овоида. Построение завитков. Вычерчивание кривых по лекалу. Кривые 

конических сечений. Синусоида. Спираль Архимеда Эвольвента. Циклоидные кривые. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 с
ем

е
ст

р
 

 

Тема 1 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Тема 2 - Тема 19 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, дискуссия), 

индивидуальное задание (графическая работа). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная 

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 закрепление изложенного материала в процессе 

опроса, беседы и дискуссии. 

Тема 2-18   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 закрепление изложенного материала в процессе 

опроса, беседы и дискуссии, 

 анализ и выполнение предложенного 

индивидуального задания, 

 презентация результатов выполнения 

практического индивидуального задания. 

 

Внеаудиторная 

Тема 1 1  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы. 

Тема 2 1  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 презентация выполненной практической работы. 
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Тема 3 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 4 2   проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 5 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 6 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 7 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 8 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 9 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 10 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 
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Тема 11 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 12 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 13 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 14 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 15 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 16 5  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 17 5  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 
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Тема 18 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 19 6  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная 

 

 

Тема 1   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 закрепление изложенного материала в процессе 

опроса, беседы и дискуссии. 

Тема 2-19   конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 закрепление изложенного материала в процессе 

опроса, беседы и дискуссии, 

 анализ и выполнение предложенного 

индивидуального задания, 

 презентация результатов выполнения 

практического индивидуального задания. 

 

Внеаудиторная 

Тема 1 3  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы. 

Тема 2 3  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 презентация выполненной практической работы. 

Тема 3 5  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 
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практического занятия. 

Тема 4 3  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 5 14  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 6 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 7 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 8 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 9 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 10 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 11 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 
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практического занятия. 

Тема 12 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 13-

15 

18  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

Тема 16-

19 

34  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 презентация выполненной практической работы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

 Подготовк

а к зачёту 

32  оформление заданий самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 проработка теоретических вопросов к зачёту; 

 подготовка к тестированию на зачёте. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Ботвинников, А. Д. Черчение [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Д. Ботвинников, 

В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. - 4-е изд., дораб. - Москва : АСТ, 2009. - 224 с. 

2. Качуровская, Н. М. Начертательная геометрия  [Текст] : учебно-методическое пособие по 

выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену для студентов высших учебных заведений / Н. 

М. Качуровская. – Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. – 127 с. 

3. Кузнецов, М. А. начертательная геометрия [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1 

курса направлений подготовки бакалавров: 15.03.01; 15.03.02; 18.03.01; 18.03.02; 19.03.01; 19.03.02; 

20.03.01; 29.03.03;  11.03.01; 11.03.02; 11.03.03; 13.03.01; 12.03.04 / М. А. Кузнецов, С. И. Лазарев, С. А. 

Вязовов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Системные требования : ПК не ниже класса Pemtium II ;  CD-ROM-дисковод 35,7 Mb ;  Windows 

95/98/XP ; мышь. – Загл. С экрана. 

4. Таренко, Б. И. Начертательная геометрия : тексты лекций / Б. И. Таренко, В. Н. Шекуров, М. Е. 

Кирягина; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. – 

116 с. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 - аппарат проецирования для получения 

различных проекций геометрических объектов; 

 - классификацию геометрических объектов, 

способов формообразования, названия фигур 

примитивов и элементов этих фигур; 

уметь: 

 решать задачи геометрического характера 

(позиционные, метрические и др.) на взаимную 

принадлежность и взаимное пересечение 

геометрических фигур; 

 решать задачи на определение натуральной 

величины плоских геометрических фигур; 

Текущий 

контроль 

- устный опрос; 

- дискуссия; 

- решение задач.  

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на вопрос; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем. 

уметь:  

- определять геометрические формы простых 

деталей по их изображениям; 

- выполнять изображения с натуры и по чертежу 

изделия или его элементов. 

владеть:  

- навыками работы с нормативно-технической 

документацией, справочной литературой и 

другими информационными источниками для 

осуществления практической деятельности 

Текущий 

контроль 

- устный опрос; 

- дискуссия; 

- решение задач. 

Промежуточная 

аттестация 

- графические 

индивидуальные задания. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Дергач, В.В. Начертательная геометрия : учебник / В.В. Дергач, И.Г. Борисенко, А.К. Толстихин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 260 с. : ил., табл., схем. 

- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2982-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364555. 

2. Качуровская, Н. М. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену для студентов высших учебных 

заведений / Н. М. Качуровская. – Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. – 

127 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438926. 

3. Кузнецов, М. А. начертательная геометрия [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1 

курса направлений подготовки бакалавров: 15.03.01; 15.03.02; 18.03.01; 18.03.02; 19.03.01; 19.03.02; 

20.03.01; 29.03.03;  11.03.01; 11.03.02; 11.03.03; 13.03.01; 12.03.04 / М. А. Кузнецов, С. И. Лазарев, С. А. 

Вязовов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Системные требования : ПК не ниже класса Pemtium II ;  CD-ROM-дисковод 35,7 Mb ;  Windows 

95/98/XP ; мышь. – Загл. С экрана. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444950. 

4. Супрун, Л.И. Основы черчения и начертательной геометрии : учебное пособие / Л.И. Супрун, 

Е.Г. Супрун, Л.А. Устюгова  ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 138 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3099-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507. 

5. Таренко, Б. И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : тексты лекций / Б. И. Таренко, 

В. Н. Шекуров, М. Е. Кирягина; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. Казань : 

Изд-во КНИТУ, 2014. – 116 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428250. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. для бакалавров : 

рекомендовано М-вом образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / А. А. 

Чекмарев. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 471 с.  

7. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для прикладного бакалавриата / 

А. А. Чекмарев. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 465 с. https://www.biblio-

online.ru/book/58CD4664-C96E-4ABA-A000-12F5080C223D. 

8. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. 

Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 166 с. https://www.biblio-online.ru/book/986FDCD2-

5742-4392-A1A8-0DCE71A7396C. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Геометрическое и проекционное черчение : учебное 

пособие / И.Г. Борисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 200 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3010-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468. 

2. Бубенников, А. В. Начертательная геометрия : задачи для упражнений [Текст] : учеб. пособие / А. 

В. Бубенников, М. Я. Громов. - Москва : Высшая школа, 1981. - 296 с.  

3. Волошин-Челпан, Э. К. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : допущено М-

вом образования и науки Рос Федерации в качестве учеб. / Э. К. Волошин-Челпан ; Моск. Гос. Акад. 

Тон. Хим. Технологии им. М. В. Ломоносова. - Москва : Академический Проект, 2009. - 183 с.  

4. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие для втузов / В. О. Гордон, 

М. А. Семенцов-Огиевский ; ред.: В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов. - 24-е изд., стер. - Москва : Высшая 

школа, 2000. - 272 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364555
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444950
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428250
https://www.biblio-online.ru/book/58CD4664-C96E-4ABA-A000-12F5080C223D
https://www.biblio-online.ru/book/58CD4664-C96E-4ABA-A000-12F5080C223D
https://www.biblio-online.ru/book/986FDCD2-5742-4392-A1A8-0DCE71A7396C
https://www.biblio-online.ru/book/986FDCD2-5742-4392-A1A8-0DCE71A7396C
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468
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5. Иванов, Г. С. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. для студентов вузов / Г. С. Иванов. - 

Москва : Машиностроение, 1995. - 223 с.  

6. Кокошко, А.Ф. Основы начертательной геометрии: для студентов высших учебных заведений по 

техническим специальностям : учебное пособие / А.Ф. Кокошко. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 192 с. : 

табл., схем. - ISBN 978-985-470-847-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78253. 

7. Короев, Ю. И. Начертательная геометрия [Текст] / Ю. И. Короев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2011. - 422 с.  

8. Макарова, М. Н. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие для студентов / М. Н. 

Макарова. - Москва : Академический Проект, 2008. - 395 с.  

9. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Н. Крылова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2001. - 224 с 

10. Павлова, А. А. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / 

А. А. Павлова. - Москва : Владос, 1999. - 301 с.  

11. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Высшее образование, 2009. - 471 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Бочков, А.Л. Обучение CAD-системам в Санкт-Петербурге и дистанционно [Электронный 

ресурс] / А.Л. Бочков, Л.А. Голдобина : [web-сайт]. – Режим доступа: http: cadinstructor.org/eg/ - 

15.04.2016. 

2. Кузнецов, М. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1 

курса направлений подготовки бакалавров: 15.03.01; 15.03.02; 18.03.01; 18.03.02; 19.03.01; 19.03.02; 

20.03.01; 29.03.03;  11.03.01; 11.03.02; 11.03.03; 13.03.01; 12.03.04 / М. А. Кузнецов, С. И. Лазарев, С. А. 

Вязовов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Системные требования : ПК не ниже класса Pemtium II ;  CD-ROM-дисковод 35,7 Mb ;  Windows 

95/98/XP ; мышь. – Загл. С экрана. (ЭБС) 

3. Семёнова, Т. В. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : курс лекций / Т. В. Семёнова, 

Е. В. Петрова; Новосиб. гос. аграр. ун-т: Инженер. ин-т. Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – 130 с. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Начертательная геометрия и проекционное 

черчение» проводится в форме итоговой контрольной работы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78253
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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Перечень заданий контрольных работ: 

Задание 1. Построение следов плоскости и определение расстояния от точки до плоскости. 

Задание 2. Построение линии пересечения плоскостей. 

Задание 3. Многогранники. 

Задание 4. Взаимное пересечение поверхностей. 

Задание 5. Нахождения истинной формы плоской фигуры способом плоскопараллельного перемещения. 

Задание 6. Построение недостающих проекций плоской фигуры, принадлежащей плоскости, заданной 

следами. 

Задание 7. Построение точки пересечения прямой с плоскостью, заданной следами. 

Задание 8. Определение расстояния между двумя прямыми способом перемены плоскостей проекций. 

 

Текущий контроль 

В качестве текущего контроля студентов используются следующие методы контроля: устные 

опросы, беседы - дискуссии, самостоятельные работы в виде выполненных контрольных работ по 

отдельным вопросам тем курса и графические работы. 

Оценка устных ответов обучаемых 

Оценка «5» ставится в том случае, если студент: 

– обнаруживает верное понимание сущности изучаемого материала, даёт точное определение и 

истолкование основных понятий, а также верное толкование их роли в графической деятельности. 

Приводит примеры. При ответе пользуется не только основной литературой, но и привлекает 

дополнительные источники; 

– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении творческих заданий; 

– может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по данному курсу, а 

также с материалом, освоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но студент не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой 

ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, освоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, дальнейшему освоению программного материала; 

студент владеет основными понятиями, но не может толклвать их применительно к будущей 

графической деятельности. 

Оценка «2» ставится в том случае, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии требованиями программы. 

Оценка графических работ обучаемых 

Главной формой проверки текущих знаний студентов является выполнение ими графических ра-

бот. Программой по «Начертательной геометрии и проекционному черчению» предусмотрено 

значительное количество обязательных графических работ, которые позволяют преподавателю 

контролировать и систематизировать знания студентов программного материала 

При выполнении графических работ 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) самостоятельно тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы; 

чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
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Оценка «3» ставится, если студент: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обя-

зательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

б) в процессе деятельности допускает существенные ошибки, которые, исправляет с помощью 

преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью преподавателя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Графические работы рекомендуется оценивать двумя оценками, дифференцированно отра-

жающими правильность выполнения графического оформления чертежа. Такой критерий удобен при 

проведении итогов сформированности знаний и умений. 

Предварительная аттестация: 

В целях текущего контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов очного отделения 

проводится предварительная аттестация по дисциплине, по трех бальной системе. 

Система оценок баллов: 

3 – удовлетворительно 

4 – хорошо 

5 – отлично 

Для соблюдения объективности при выставлении промежуточной аттестации необходимо 

опираться на: 

- наблюдения преподавателя за студентами (контроль посещаемости); 

- данные текущего анализа самостоятельных работ студентов. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

видео плеер FreeSmith Video 

Player  

векторный графический 

редактор Adobe Illustrator 

CS5.1 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

http://www.consultant.ru/
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области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

программа для создания из 

видео слайд-шоу PhotoStage 

Slideshow Producer 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (120), рабочее место преподавателя, мультимедиа проектор View Sonic PJ 

678, проекционный экран на штативе, ноутбук Benq Joybook R56-R41  (характеристики компьютера: тип 

процессора  Intel Core 2Duo CPU T5550, частота  1,83 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 55 Гб); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со встроенным 

проектором. 

 


