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ВВЕДЕНИЕ 
(Общая характеристика программы курса) 

 
Цель дисциплины: развитие пространственного представления и 

конструктивно-геометрического мышления, развитие способностей к анализу и 
синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 
пространства, усвоение методов проецирования, необходимых для построения 
чертежей деталей, архитектурно-строительных чертежей,  а также выработка 
практических навыков по разработке конструкторской документации в 
соответствие с требованиями стандартов. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 

 
- профессиональные компетенции: 

ПК – 10 – способностью применять современные программные средства для 
разработки проектно-конструкторской и технологической документации; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимее для чтения 
чертежей деталей, зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации, основные требования государственных 
стандартов ЕСКД и СПДС и принципы их применения; основы 
проектирования; стадии и этапы проектировании; порядок выполнения 
проектных работ; характеристики проектной документации. 

2. Уметь: 
воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических 
моделей, практически реализуемых в  виде чертежей конкретных 
пространственных объектов;    

3. Владеть: 

графическими способами решения метрических задач пространственных 
объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 
пространственных форм на плоскости проекций. 
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1. Распределение учебных занятий по темам и видам занятий 
 

 

Объем учебных часов 
в том числе 

№ 
те
мы 

 
 
 
 
Наименование тем рабочей 
программы 

всег
о лекц

ии 
прак
тиче
ские 
заня
тия 

сем
инар
ы 

лаб
ора
тор
ны
е 
раб
от
ы  

СРС 

 
 
 
Рекомендуема
я литература 

1.  Роль и перспективы графических 
коммуникаций. Преимущества 
графических способов передачи 
информации. Дисциплины 
графического цикла. 
Начертательная геометрия как 
наука, ее цели и задачи. Методы 
проецирования. Параллельное 
прямоугольное проецирование 
точки (Метод Монжа).  Понятие о 
четвертях и  октантах. 
Проецирование прямой линии. 
Основные положения прямой 
относительно плоскостей 
проекций 

 

8 1 1 - 2 4 Л 1,  Д 1,  Д5, 
Д7 

2 Определение натуральной 
величины отрезка прямой общего 
положения и углов наклона его к 
плоскостям проекций методом 
прямоугольного треугольника. 
Следы прямой. Взаимное 
положение двух прямых.  
Свойство проекций прямого 
плоского угла. 

8 1 1 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д5, 
Д 7 

3 Плоскость и способы задания ее 
на чертеже. Прямая и точка в 
плоскости. Главные линии 
плоскости. Положение плоскости 
относительно плоскостей 
проекций: плоскости общего и 
частного положения и их свойства 

9 2 1 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д5, Д 6, Д7 

4 Взаимное положение прямой и 
плоскости. Прямая, параллельная 
плоскости. Пересечение прямой с 
плоскостью. Понятие о 
конкурирующих точках и 
определение видимости.  
 

8 1 1 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д5, Д 6, Д7 

5 Прямая, перпендикулярная 8 1 2 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
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плоскости (Свойство 
перпендикуляра к плоскости). 
Взаимное положение двух 
плоскостей (параллельность, 
перпендикулярность). 
 

Д5, Д 6, Д7 

6 Взаимное пересечение плоскостей. 
 

10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д 6, Д7 

7 Способы преобразования 
проекций. Способ замены 
плоскостей проекций. 
 

10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д 6, Д7  

8 Способы преобразования 
проекций. Способ вращения 
вокруг проецирующих осей. 
Способ плоско-параллельного 
перемещения.  

6 - - - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д6, Д 7 

9 Способ вращения вокруг линий 
уровня (фронтали, горизонтали) 
плоскости. 

6 - - - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д6, Д 7 

10 Поверхности и их классификация. 
Поверхности линейчатые, 
винтовые, циклические. 
Многогранные и кривые 
поверхности. Поверхности 
вращения.   

6 - - - 2 4 Л 1, Д 1,  Д4, 
Д5, Д 6, Д8 

11 Сечения геометрических тел 
плоскостью частного и общего 
положения. Характерные сечения 
тел плоскостью. Определение 
натуральной величины сечений. 
 

10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1,  Д5, 
Д 6, Д7 

12 Пересечение прямой линии с 
многогранными и кривыми 
поверхностями. Точка на 
поверхности геометрического 
тела. 

10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1,   Д5, 
Д 6, Д7 

13 Линии и плоскости, касательные к 
поверхностям 

6 - - - 2 4 Л 1, Д 1, Д8 

14 Взаимное пересечение 
поверхностей (решение 
обобщенных позиционных задач). 
Способ вспомогательных секущих 
плоскостей.  Частные случаи 
пересечения поверхностей. 

10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1,   Д5, 
Д 6, Д7 

15 Взаимное пересечение 
поверхностей (решение 
обобщенных позиционных задач). 
Способ вспомогательных секущих 
сфер. 

6 - - - 2 4 Л 1, Д 1, Д4, 
Д5, Д 6, Д7 

16 Проекции тел с вырезами 10 2 2 - 2 4 Л 1, Д 1, Д4, 
Д5, Д 6, Д7 

17 Построение разверток 
поверхностей 

6 - - - 2 4 Л 1, Д1, Д7 
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18 Аксонометрические проекции 6 - - - 2 4 Л1, Д 1,  Д4,  
Д5,  Д6 

 Подготовка к экзамену 36     36  
 ИТОГО 180 18 18 - 36 108  
         
         

2. Содержание рабочей программы 
 

 Тема 1. Начертательная геометрия как наука, ее цели и задачи. 
Способы проецирования. Метод Монжа. Эпюр точки. 

1.1. Роль и перспективы графических коммуникаций. Преимущества 
графических способов передачи информации. 

1.2. Дисциплины графического цикла, их роль в инженерном 
образовании, цели и задачи.  

1.3. Способы проецирования 
1.4. Параллельное прямоугольное проецирование точки.  
1.5. Понятие о четвертях и  октантах.  

 

Основная литература: Л1. 

Дополнительная литература: Д1, Д5, Д7. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются преимущества графических способов передачи 
информации перед другими способами (назовите их)? 

2. Какие методы проецирования Вы знаете, назовите их сущность. 
3. Какой способ проецирования принят основным для построения 

чертежей деталей? 
4. В чем заключается сущность метода Монжа? 
5. Что такое «Эпюр» ? 
6. Что такое «проекционная связь»,  «линии связи»? 
7. Название плоскостей проекций. 
8. Что такое координаты точки? Какими координатами определяется 

расстояние точки от плоскостей проекций?  
9. Что такое «четверть» и «октант»? 
 

Тема 2. Проецирование прямой линии.  

2.1. Способы задания прямой на эпюре 
2.2. Основные положения прямой относительно плоскостей проекций: 
       2.2.1. Прямая общего положения 
       2.2.2. Прямые уровня (горизонталь, фронталь, профильная прямая) 
       2.2.3. Проецирующие прямые 
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2.3. Свойство проекций прямого плоского угла 
2.4. Определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения и углов наклона его к плоскостям проекций.  
2.5. Следы прямой и способы их построения.  
2.6. Взаимное положение двух прямых (пересечение, параллельность, 

скрещивание). 
2.7. Метод прямоугольного треугольника. Решение позиционных и 

метрических задач.  
Контрольные вопросы: 

1. Как обозначается угол наклона прямой к горизонтальной 
(фронтальной, профильной) плоскости проекций? У какой прямой он 
проецируется в натуральную величину (на какую плоскость проекций)? 

2. Что такое «прямые уровня»? Назовите их характерные признаки на 
эпюре. 

3. Что такое «прямая общего положения». Ее характерные признаки 
на эпюре. 

4. Что такое «проецирующая прямая»? Характерные признаки 
проецирующих прямых на эпюре. 

5. Назовите свойство проекций прямого плоского угла, когда одна 
сторона его параллельна плоскости проекций. 

6. Назовите сущность способа прямоугольного треугольника. Что в 
нем является натуральной величиной отрезка. 

7. На какой плоскости проекций необходимо построить 
прямоугольный треугольник, что бы определить угол α (β)? 

8. Что такое следы прямой, как они обозначаются? 
9. Назовите алгоритм построения горизонтального (фронтального) 

следа прямой. 
10. Назовите свойство пересекающихся (параллельных, 

скрещивающихся) прямых и продемонстрируйте эти свойства на эпюрах. 
 

           Основная литература: Л1. 

Дополнительная литература:  Д1, Д5, Д7. 

 

Тема 3, 4, 5, 6. Проецирование плоскости 

          3.1. Плоскость и способы задания ее на чертеже.  

          3.2. Взаимное положение прямой и плоскости: 

                  3.3.1. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. 

                  3.3.2. Прямая, параллельная плоскости. 
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3.3.2. Пересечение прямой с плоскостью. Понятие о конкурирующих 
точках и определение видимости по ним.  

3.3.3. Прямая, перпендикулярная плоскости (Свойство 
перпендикуляра к плоскости). 

3.4. Положение плоскости относительно плоскостей проекций: 
             3.4.1. Плоскости общего положения 

3.4.2. Плоскости уровня (горизонтальная, фронтальная профильная) 
3.4.3. Проецирующие плоскости 

3.5. Взаимное положение двух плоскостей: 
3.5.1. параллельность, 
3.5.2.  перпендикулярность,  
3.5.3. пересечение плоскостей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и проиллюстрируйте способы задания плоскости на 
чертеже. 

2. Назовите условие принадлежности точки (прямой) плоскости. 
3. Дайте определение и проиллюстрируйте такое понятие, как 

«горизонталь» (фронталь, линия ската) плоскости. 
4. Назовите и проиллюстрируйте на эпюре условие параллельности 

плоскостей (прямой и плоскости).   
5. Что такое конкурирующие точки и как определяется их видимость 

на эпюре? 
6. Дайте классификацию плоскостей по отношению к плоскостям 

проекций, проиллюстрируйте их на эпюрах  и назовите их отличительные 
признаки. 

7. Назовите и проиллюстрируйте на эпюре условие 
перпендикулярности двух плоскостей (прямой и плоскости). 

8. Назовите алгоритм решения позиционных задач на построение 
линии взаимного пересечения прямой и плоскости (двух плоскостей). 

 

                         Основная литература: Л1. 

Дополнительная литература: Д1, Д4 – Д7 

 

Тема 7, 8, 9. Способы преобразования чертежа. 

           7.1. Способ замены плоскостей проекций 
           7.2. Способ вращения вокруг проецирующей прямой: 
                    7.2.1. вращения вокруг горизонтально-проецирующей прямой  
                    7.2.2. вращения вокруг фронтально-проецирующей прямой  
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                    7.2.3. вращение вокруг проецирующей прямой без указания оси 
вращения (способ плоско-параллельного перемещения) 
           7.3. Способ вращения вокруг линий уровня: 
                     7.3.1. вращение вокруг горизонтали плоскости 
                     7.3.2. вращение вокруг фронтали плоскости 
 
           Основная литература: Л1. 

Дополнительная литература: Д1, Д4 –Д7 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы преобразования чертежа Вы знаете, назовите 
сущность каждого способа.  

2. Сколько замен плоскостей проекций необходимо произвести, чтобы 
преобразовать плоскость общего положения в плоскость уровня 
(проецирующую плоскость). 

3. Назовите алгоритм преобразования плоскости из общего положения 
во фронтально- (горизонтально-) проецирующую плоскость. 

4. Назовите алгоритм преобразования плоскости из общего положения 
во фронтальную (горизонтальную) плоскость уровня. 

5. Назовите траекторию перемещения проекций (фронтальной и 
горизонтальной) точки при вращении ее вокруг горизонтально- (фронтально-) 
проецирующей прямой. 

6. Назовите траекторию перемещения горизонтальной проекции  
точки при вращении ее вокруг горизонтали плоскости.  

7. Назовите траекторию перемещения фронтальной проекции точки 
при вращении ее вокруг фронтали плоскости. 

 

Тема 10 - 17. Поверхности.  

            10.1. Понятие «поверхность». Классификация поверхностей: 
                10.1.1. Поверхности линейчатые,  
                 10.1.2. поверхности винтовые,  
                 10.1.3. поверхности циклические. 

10.1.4. Многогранные поверхности и многогранники 
10.1.5. Кривые поверхности и  тела вращения 

10.2. Сечения геометрических тел плоскостью частного и общего 
положения. Характерные сечения тел плоскостью. Определение 
натуральной величины сечений. 

10.3. Пересечение прямой линии с многогранными и кривыми 
поверхностями. Точка на поверхности геометрического тела. 

10.4. Линии и плоскости, касательные к поверхностям 
10.5. Построение линии взаимного пересечения поверхностей. 

10.5.1.Способ вспомогательных секущих плоскостей.  
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10.5.1. Способ вспомогательных секущих сфер 
10.5.3.Частные случаи пересечения поверхностей. 

10.6. Поверхности развертываемые и неразвертываемые. Построение 
разверток геометрических тел: 

10.6.1. Развертка многогранника 
10.6.2. Развертка конуса 

 

           Основная литература: Л1. 

Дополнительная литература: Д1, Д4 – Д8. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите характерные признаки линейчатых (винтовых, 
циклических поверхностей) и приведите примеры этих поверхностей в 
объектах реального мира (физического пространства). 

2. Назовите отличительные признаки многогранника и приведите 
примеры многогранных геометрических тел. 

3. Назовите отличительные признаки тела вращения и приведите 
примеры тел вращения. 

4. Перечислите и проиллюстрируйте на эпюре характерные сечения 
конуса (цилиндра) плоскостями. 

5. Какая фигура получается в пересечении многогранника (сферы) 
плоскостью? 

6. Назовите алгоритм построения точек пересечения прямой частного 
(общего) положения с поверхностью. 

7. Как построить плоскость, касательную к кривой поверхности в 
некоторой ее точке? 

8. Что такое «нормаль» к поверхности? 
9. Какова форма линии пересечения многогранных поверхностей? 
10. Какова форма линии пересечения кривых поверхностей? 
11. Какова форма линии пересечения, если одна поверхность кривая, а 

другая многогранная? 
12. Какие точки линии пересечения поверхностей называются 

«характерными»? 
13. Для чего необходимы «промежуточные» точки при построении 

линии пересечения поверхностей? 
14. Каким образом проводятся вспомогательные плоскости, для 

построения линии взаимного пересечения поверхностей? 
15. Какие поверхности могут быть проецирующими? 
16. Назовите условия применимости метода сфер. 
17. Чему равняется радиус сферы «максимум»? 
18. Назовите требование к сфере «минимум». 
19.  Где находится центр вспомогательных сфер? 
20. Что такое «точка изменения видимости»? 
21. Какой линией изображается усеченная поверхность? 
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22. Назовите алгоритм построения проекций тела с вырезом 
23. Что такое «характерные» и «промежуточные» точки? 

 

Тема 18. Аксонометрические проекции, их назначение и классификация.  

 Прямоугольные аксонометрические проекции: 
 Прямоугольная изометрия 
 Прямоугольная диметрия 

 Косоугольные аксонометрические проекции 
 Косоугольная фронтально-диметрическая проекция. 

 Способы построения аксонометрических проекций окружности 
 
Основная литература: Л1. 
Дополнительная литература: Д1, Д4, Д5, Д6. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность метода аксонометрического 
проецирования? 

2. Что называется «коэффициентами искажения»? Чему равны 
коэффициенты искажения в изометрической (диметрической) проекции?  

3. В чем заключается основная теорема аксонометрии? 
4. В чем заключается различие между косоугольной и прямоугольной 

аксонометрическими проекциями? 
5. Каково расположение осей в прямоугольных изометрической и 

диметрической проекциях? 
 

 
 3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение и  анализ 

текста лекций, изучение и  анализ записей,  сделанных  на практических 
занятиях, изучение основной и дополнительной литературы, выполнение 
расчетно-графических (РГР)  и домашних (ДР)  работ по индивидуальным 
заданиям, решение задач в рабочей тетради, решение домашних заданий, 
подготовка к контрольным и проверочным   работам, тематическому и 
итоговому тестированию, подготовка к экзамену, посещение индивидуальных 
консультаций преподавателей, обсуждение проблемных вопросов по тематике 
курса, изучение тем 8 -10, 13, 15, 17, 18 курса, вынесенных на самостоятельное 
изучение выполнение дополнительных творческих заданий. 

Тема 1. Биографии ученых – основоположников начертательной геометрии 
и их вклад в развитие науки. – реферат 
Решение задач по теме «Проецирование точки, прямой линии». 

Тема 2.  
Решение задач по теме, решение задачи 4 на эпюре (ДР-1) 
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Тема 3- 6. 
Решение задач по теме, решение задачи 1 на эпюре (ДР-1). Подготовка к 

контрольной работе. 
Тема 7.  

Решение задач по теме. 
Выполнение РГР (ДР) по индивидуальным заданиям «Точка. Прямая. 

Плоскость» - ф. А3 
Тема 8 - 9.  
Изучение теоретического материала, решение дополнительных задач по теме.  
Тема 10.  

Изучение теоретического материала, подготовка выступления на семинаре. 

Тема 11, 12.  
Решение задач по теме, подготовка к контрольной работе. 
Тема 13.  
Изучение теоретического материала, подготовка выступления на семинаре. 
Тема 14.  

Решение задач по теме. 
Выполнение РГР (ДР) по индивидуальным заданиям «Взаимное пересечение 

поверхностей» - ф. А3. 
Тема 15.  
Изучение теоретического материала, решение дополнительных задач по теме.  
Тема 16.  
Решение задач по теме. 
Тема 17.  
Изучение теоретического материала, подготовка выступления на семинаре. 
Тема 18. Аксонометрические проекции, их назначение и классификация.  
Выполнение РГР «Проекционное черчение» - аксонометрия детали с вырезом ¼ 
части – ф. А3. 
 

4. Примерная тематика практических занятий 
 

Тема 1, 2. Метод Монжа. Эпюр точки, прямой линии. 

Решение задач в Рабочей тетради. 

Тема 3,4. Проецирование прямой линии (проецирование прямых частного и 
общего положения, построение следов прямой, определение расстояния от 
точки до прямой, нахождение натуральной величины прямой общего 
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положения и углов наклона ее к плоскостям проекций методом прямоугольного 
треугольника).  

Решение задач в Рабочей тетради. 

Тематическое тестирование. 

Тема 5. Прямая, перпендикулярная плоскости. Взаимное положение двух 
плоскостей. 
Решение задач в Рабочей тетради. 

Тема 6. Взаимное пересечение плоскостей. 

Решение задач в Рабочей тетради. Выдача индивидуальных заданий для СРС. 

Тема 7. Способы преобразования проекций. Способ замены плоскостей 
проекций. 

Решение задач в Рабочей тетради . 

Тема 11. Сечения геометрических тел плоскостью частного и общего 
положения. 

Решение задач в Рабочей тетради. 

Тема 12. Пересечение прямой линии с многогранными и кривыми 
поверхностями. Точка на поверхности геометрического тела. 

Решение задач в Рабочей тетради. 

Тема 14. Взаимное пересечение поверхностей. Способ вспомогательных 
секущих плоскостей.   

Решение задач в Рабочей тетради, контрольная работа, выдача индивидуальных 
заданий для СРС. 

Тема 16. Проекции тел с вырезами 

Решение задач в Рабочей тетради. Тематическое тестирование. 

 

5. Перечень лабораторных работ 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. 

1.1. Цель, задачи и структура курса. Предмет компьютерной графики. Роль 
компьютерной графики, сферы применения, назначение компьютерной 
графики.  
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1.2. Растровая и векторная графика. Графические редакторы.  
1.3. Правила работы в КОМПАС 3D. Построение геометрических 

примитивов. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите сферы применения компьютерной графики. 
2. Что такое растровая графика? Приведите примеры программных 

продуктов, реализующих средства растровой графики. 
3. Что такое векторная графика? Приведите примеры программных 

продуктов, реализующих средства векторной графики. 
4. Что такое «Геометрический примитив»? 

 
    Основная литература: Л1 
    Дополнительная литература: Д2. 

Тема 2. Основы 2D моделирования.  

1. Оформление чертежа.  
3. Нанесение размеров. 
4.  Редактирование чертежа.  
5. Установка и применение глобальных и локальных привязок. 
6.  Построение плоского контура. 
5.  Сохранение и вывод чертежа на печать 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом установить или изменить формат чертежа? 
2. Каким образом установить или изменить основную надпись на чертеже? 
3. Какие команды относятся к редактированию чертежа? 
4. Что такое локальная привязка? Как она устанавливается? 
5. Что такое глобальная привязка? Как она устанавливается? 
6. Каков порядок вывода чертежа на печать? 

 
Основная литература: Л1 

          Дополнительная литература: Д2. 

 

Тема 3. Основы 3D моделирования.  

               3.1. Дерево модели и работа с ним. Определение плоскости эскиза и 
ориентация модели.  
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               3.2. Создание 3D моделей операцией «выдавливание». 

                    3.2.1. Требования к эскизам для операции «выдавливание» 

                      3.2.2. Общие свойства формообразующих элементов (направление 
выдавливания,  глубина выдавливания, угол уклона) 

        Контрольные вопросы: 

1. Что такое «дерево модели» и как с ним работать? 
2. Дайте определение понятию «эскиз», на каких поверхностях его 

строят? 
3. Что такое «операция» в 3D моделировании? 
4. Дайте определение понятия «опция». Какие опции есть у операции 

«выдавливание»? 
 
Основная литература: Л1 

                Дополнительная литература: Д2, Д3 

 

Тема 4. Основы 3D моделирования. Создание 3D моделей операцией 
«вращение». 

               4.1. Создание 3D моделей операцией «вращение». 

                    4.2.1. Требования к эскизам для операции «вращение» 

                      4.2.2. Общие свойства формообразующих элементов (тип 
элемента вращения, направление вращения,   угол вращения) 

        Контрольные вопросы: 

1. Назовите требования к эскизам для операции вращения. 
2. Каким образом создать тонкостенный элемент вращения и тело 

вращения? 
 
Основная литература: Л1 

          Дополнительная литература: Д2, Д3. 

 

Тема 5. Основы 3D моделирования. Создание 3D моделей операцией 
«кинематическая». 

               5.1. Создание 3D моделей операцией «кинематическая». 
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                    5.1.1. Требования к эскизам для операции «кинематическая»: 
требования к эскизу сечения, требования к траектории перемещения эскиза 

                      5.1.2. Общие свойства формообразующих элементов (указание 
сечения элемента и траектории его движения, тип движения сечения) 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите алгоритм создания модели с помощью операции 
«кинематическая» 

2. Каковы требования к эскизам для операции «кинематическая»? 
Каковы требования к траектории?  
    Основная литература: Л1 
    Дополнительная литература: Д2, Д3 
 
 

Тема 6. Основы 3D моделирования. Создание 3D моделей операцией «по 
сечениям». 

               6.1. Создание 3D моделей операцией «по сечениям». 

                    6.1.1. Требования к эскизам для операции «по сечениям 

                      6.1.2. Общие свойства формообразующих элементов (указание 
сечения и осевой линии элемента, способ построения тела у крайних 
сечений,  траектория соединения сечений)    

Контрольные вопросы: 

3. Назовите алгоритм создания модели с помощью операции «по сечениям» 
4. Каковы требования к эскизам для операции «по сечениям»? 

 
Основная литература: Л1. 

          Дополнительная литература: Д2, Д3. 

 

Тема 7. Построение дополнительных конструктивных элементов деталей 

7.1. Построение скруглений и фасок 

7.2. Построение круглых отверстий 

7.3. Построение ребра жесткости 

Контрольные вопросы: 
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1. Каким образом задать радиус скругления? 
2. Назовите порядок построения фаски. 
3. Как построить круглое отверстие в детали? 
4. Каковы требования к эскизу ребра жесткости? 
5. Назовите типы построения тонкой стенки. 

 
Основная литература: Л1 

          Дополнительная литература: Д2, Д3. 

 

Тема 8.  Ассоциативный чертеж. 

         7.1. Понятие «ассоциативный чертеж». Стандартные и дополнительные 
виды. Местные виды. 

        7.2. Состояние видов и работа с ними. 

       7.2. Построение разрезов, сечений, аксонометрических проекций 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ассоциативный чертеж? 
2. В каком состоянии должен находиться вид для осуществления команд 

редактирования и нанесения размеров? 
3. Каким образом изменить масштаб вида? 
4. В каком состоянии должен находиться вид для удаления отдельных 

примитивов? 
 
Основная литература: Л1 

          Дополнительная литература: Д2, Д3. 

 
Тема 9. Построение 3D сборок.  
9.1. Метод построения 3D сборки «cнизу вверх»  
9.2. Метод построения 3D сборки  «сверху вниз»,  
9.3. смешанный способ проектирования 3D сборки 
9.4. Добавление компонентов в сборку. Вставка компонентов из 
библиотеки в 3D модель. 
9.5. Задание положения компонентов в сборке. Сопряжение компонентов 
сборки 
9.6. Общие сведения о сопряжениях. Приемы создания сопряжений 
(совпадение, соосность,  параллельность, перпендикулярность, 
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расположение элементов на заданном расстоянии, расположение 
элементов под углом друг к другу, касание элементов) 
 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите сущность метода построения 3D сборки «cнизу вверх»  
2. Назовите сущность метода построения 3D сборки «сверху вниз»,  
3. Назовите сущность метода построения 3D сборки смешанным 

способом 
4. Каким образом компоненты вставляются в сборку? 
5. Каким образом вставляются в сборку одинаковые компоненты? 
6. Каким образом вставляются в сборку стандартные изделия ? 
7. Что такое сопряжения компонентов сборки? 
8. Какие виды сопряжений компонентов Вы знаете? 
9. Назовите назначение библиотеки в системе КОМПАС 3D. 
10. Какие элементы содержатся в библиотеке? Как их вставить в сборку? 
11. Каковы способы редактирования сборки? 
12. Каким образом редактировать компоненты сборки? 
13. Каким образом осуществляется автоматизированное заполнение 

спецификации к сборочному чертежу? 
 
Основная литература: Л1 

                Дополнительная литература: Д2, Д3 

 
6. Образовательные технологии 

 
Использование средств мультимедиа в лекционных занятиях 

(презентация лекционного материала в программе Microcoft Office Power Point).  
Применение рабочих тетрадей на практических занятиях и в 

самостоятельной работе студентов. 
Применение тестовых технологий для проверки уровня освоения 

учебного материала и формирования компетенций. 
Применение средств 2D и 3D моделирования (пакет «КОМПАС 3D) при 

выполнении РГР и ДР. 
Применение текстовых редакторов при выполнении рефератов, докладов 

и других видов НИРС. 
Проведение научно-исследовательских семинаров и конференций в 

рамках НИРС. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости                     
Таблица2 

Формы контроля Результаты 
освоения  
дисциплины 

Текущий 
контроль 
лекционного 
материала и 
материала, 
вынесенного 
на 
самостоятельн
ое изучение 

Контрольны
е работы по 
практически
м занятиям 

Защита 
отчето
в по 
лаб. 
работа
м 

Защита 
индивид. 
дом. 
заданий 
(реферат
а, 
доклада 
и т.п.) 

Защита 
курсово
го 
проекта 
(работы
) 

Экзамен 
(Зачет) 

Знание и 
понимание 
1.1. основные 
законы 
геометрического 
формирования, 
построения и 
взаимного 
пересечения 
моделей плоскости 
и пространства 
1.2. основные 
требования 
государственных 
стандартов ЕСКД и 
СПДС и принципы 
их применения 
1.3.  основы 
проектирования; 
стадии и этапы 
проектировании;  
1.4. порядок 
выполнения 
проектных работ; 
характеристики 
проектной 
документации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

Умение 
1.1. воспр
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практически 
реализуемых в  
виде чертежей 
конкретных 
пространственных 
объектов 
Владение 
навыками 

1.1. графически
ми способами 
решения 
метрических задач 
пространственных 
объектов на 
чертежах 

1.2. методами 
проецирования и 
изображения 
пространственных 
форм на плоскости 
проекций 
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Тематическое тестирование проводится по тестовым материалам: 
www. I-exam.ru 
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8. Примерные вопросы к экзамену 

Точка, прямая, плоскость. 

1. Через точку М провести плоскость параллельную прямым АВ и СД  
2. Через точку М провести прямую, параллельную плоскостям P и Q. 
3. Через точку N провести плоскость перпендикулярную заданной Q. 

Плоскость задать произвольным треугольником.  
4. Построить линию пересечения: плоскости АВС и Р и определить 

угол наклона ее к плоскостям V и H. 
5. Из точки М опустить перпендикуляр к плоскости треугольника 

АВС и найти его основание. 
6. Из точки М опустить перпендикуляр к плоскости параллелограмма 

АВСD и найти его основание. 
7. В плоскости Р построить окружность с центром с точке М, 

радиусом 20 мм. ( плоскость Р проецирующая) 
8. Через точку М провести плоскость, параллельную плоскости 

треугольника АВС. Плоскость изобразить пересекающимися горизонталью и 
линией наибольшего ската. 

9. Через точку А провести плоскость параллельную плоскости P. 
Плоскость изобразить в виде треугольника ABC (Р – плоскость общего 
положения заданная следом.) 

10. Через точку М провести плоскость параллельную прямой AB и 
перпендикулярную плоскости P. Плоскость задать двумя пересекающимися 
прямыми. 

11. В плоскости треугольника АВС через точку А провести 
горизонталь, через С – фронталь и через их точку пересечения линию 
наибольшего ската. 

12. Провести плоскость Q параллельную плоскости Р на расстоянии 
20мм. Плоскость изобразить кругом диаметром 40мм с центром С (?,30,30) 

13. Построить точку пересечения прямой MN с треугольником ABC. 
14. Построить точки пересечения прямой с поверхностью 

параллелограмма. 
15. Построить точку пересечения прямой и плоскости. (Плоскость 

задана двумя пересекающимися прямыми) 
16. Через точку М провести плоскость параллельную прямой АВ. 

Плоскость изобразить прямоугольным треугольником. 
Методы преобразования чертежа 

1. Данный треугольник принять за основание прямой призмы. 
Построить проекции призмы, если высота ее 50 мм. 

2. Построить проекции центра описанной окружности треугольника 
АВС. Построить точки пересечения прямой и сферы. 

3. Построить проекции биссектрисы угла при вершине А 
треугольника АВС. 

4. Из точки пересечения диагоналей параллелограмма восстановить 
перпендикуляр к его плоскости длиной 50 мм. 
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5. Построить центр описанной окружности треугольника АВС. 
6. Определить расстояние между параллельными прямыми. 
7. Определить натуральную величину двугранного угла при ребре SA 

пирамиды SABC. 
8. Определить углы наклона плоскости треугольника АВС к 

плоскостям V и H 
9. Определить расстояние от вершины В до ребра SD пирамиды 

SBCD.  
10. Определить расстояние между ребрами SA и BC пирамиды. 
11. Определить расстояние от точки М до плоскости треугольника 

АВС. 
12. Построить проекцию шара касающегося плоскости треугольника 

АВС в точке В R=20мм. 
13. Построить горизонтальную проекцию треугольника АВС, 

расположенного в плоскости Р и отобразить его натуральную величину. 
14. Определить натуральную величину параллелограмма. 
15. Построить проекции пирамиды с основанием параллелограмма 

ABCD высотой равной 40мм. 
16. Данный треугольник ABC принять за основание пирамиды. 

Построить проекции пирамиды высотой 40мм. Основание высоты в центре 
тяжести треугольника. 

17. Определить углы наклона грани пирамиды к плоскостям V и H  
18. Определить расстояние от вершины В до стороны CD ромба ABCD. 
19. Построить проекцию биссектрисы угла А при вершине 

треугольника АВС. 
20. Определить расстояние от точки М до прямой АВ. 
21. Определить натуральную величину угла между пересекающимися 

прямыми. 
Пересечение поверхности плоскостью  

Определение точек пересечения прямой с поверхностью 

1. Построить линию пересечения параллелограмма с поверхностью 
призмы. 

2. Построить линию пересечения плоскости треугольника АВС с 
поверхностью цилиндра. 

3. Построить точки пересечения прямой АВ с поверхностью призмы. 
4. Построить точки пересечения прямой с поверхностью конуса. 
5. Определить точки пересечения прямой АВ с поверхностью 

цилиндра и определить расстояние между точками пересечения. 
6. Построить точку пересечения прямой с поверхностью пирамиды.  
7. Построить натуральную величину четырехугольника ABCD. 
8. Построить сечение конуса проецирующей плоскостью и определить 

его натуральную величину. 
9. Построить линию пересечения плоскости Р с поверхностью 

пирамиды SABC.  
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10. Построить проекции сечения призмы плоскостью Р и определить 
натуральную величину сечения. 

11. Построить линию пересечения плоскостью Р с поверхностью 
пирамиды. Определить натуральную величину сечения. 

12. Построить сечение тора горизонтально-проецирующей плоскостью 
Р, заданной следом. 

13. Построить точки пересечения прямой с поверхностью призмы. 
Построение линии пересечения поверхностей 

1. Построить линию пересечения: Конус – сфера, 
2. Построить линию пересечения: Конус – цилиндр,  
3. Построить линию пересечения: Полушарие – конус, 
4. Построить линию пересечения: Цилиндр – тор  
5. Построить линию пересечения: тор – призма,  
6. Построить линию пересечения: призма– цилиндр, сфера. 
7. Построить линию пересечения: призма – сфера 
Проекции геометрических тел с вырезами 

1. Построить три проекции конуса со сквозным вырезом. 
2. Построить три проекции цилиндра со сквозным вырезом. 
3. Построить три проекции шестигранной призмы со сквозным 

вырезом. 
4. Построить три проекции шара со сквозным вырезом. 

 

Задачи 

1. Определить точку пересечения прямой  MN с плоскостью, заданной 
двумя пересекающимися прямыми АВ и ВС. Определить видимость. 

2. Определить натуральную величину двугранного угла при ребре SC 
пирамиды SABC.  

3. Построить прямую MN, параллельную прямым AB и CD и удаленную 
от них на расстояние 20 мм. 

4. Построить две проекции линии пересечения заданных поверхностей. 
5. Определить натуральную величину треугольника ABC. 
6. Достроить недостающие проекции сторон плоской фигуры. 
7. Построить две проекции  сечения конуса горизонтально-

проецирующей   плоскостью Р,  проходящей   через  точку  М и  пересекающей 
конус параллельно контурной образующей. Плоскость Р задать следами. 
Определить видимость конуса. Центр основания конуса - С Диаметр конуса d = 
50мм. Вершина конуса  S 

8. Определить расстояние от точки  М  до  плоскости АВС. 
9. Построить прямоугольный треугольник АВС со стороной ВС равной 

40 мм (АВ – линия общего положения).  
10.  На горизонтали MN определить точку С, равно удаленную от концов 

отрезка общего положения АВ. 
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11.  Заменой плоскостей проекций построить две проекции  точек 
пересечения прямой MN с поверхностью сферы. Определить  видимость. Центр 
сферы С. Диаметр сферы  d = 40мм.  М; N. 

12.  Через точку М провести плоскость, параллельную плоскости 
треугольника АВС. Плоскость  задать двумя пересекающими прямыми МЕ и 
MN произвольной длины. А; В С. 

13.  Построить точки пересечения прямой АВ с поверхностью прямого 
кругового   конуса. Центр основания конуса С; диаметр    основания  конуса  d 
=50мм;  вершина  конуса   S. А; В. 

14.  Определить расстояние от точки М до поверхности прямого 
кругового   конуса. Центр основания конуса С; диаметр    основания  конуса  d 
=40мм;  вершина  конуса   S. 

15.  Построить горизонтальную проекцию отрезка MN, принадлежащего 
плоскости АВС. А; В; С; M (40,?,20); N (70,?,40). 

16.  Построить три проекции  точек пересечения прямой MN с 
поверхностью шара. Центр шара - С. Диаметр шара - d = 50мм. М; N. 

17.  Определить расстояние от точки М до плоскости, заданной 
параллельными прямыми  АВ и СD. А; В; С; D. 

18. Определить натуральную величину сечения пирамиды SAВС 
фронтально-проецирующей плоскостью Р, наклоненной к горизонтальной 
плоскости проекций под углом  45 °. S; А; В; С, РX. 

19. Из вершины А восстановить перпендикуляр  длиной 40 мм к 
плоскости треугольника АВС. А; В; С. 

20. Построить точки пересечения прямой MN с поверхностью шара. 
Определить видимость. Диаметр шара d =60мм. М; N. 

21. Определить угол наклона плоскости треугольника АВС к 
горизонтальной плоскости проекций. А; В; С. 

22. Определить угол между ребрами SВ и SА пирамиды SАВС. 
23. Определить натуральную величину расстояния между точками 

пересечения прямой MN с поверхностью пирамиды SАВС. Определить 
видимость. А; В; С; S;М;N. 

24. Построить линию пересечения фронтально-проецирующего 
треугольника АВС с фронтально-проецирующей плоскостью Р, проходящей 
через точку М (80,50,40)  перпендикулярно плоскости треугольника АВС. 
Плоскость Р задать следами. Определить видимость. А; В; С. 

25. Определить натуральную величину сечения прямого усеченного 
конуса  горизонтально-проецирующей плоскостью Р, наклоненной к 
фронтальной плоскости проекций под углом 60°.Диаметр нижнего основания 
конуса d1=60мм, верхнего – d2=30мм. Центр нижнего основания конуса С1, 
верхнего – С2. Рx. 

26. Определить натуральную величину плоского четырехугольника 
АВСD. А; В; С;D (10,?,80). 

27. Определить натуральную величину сечения пирамиды SАВС 
фронтально-проецирующей плоскостью  Р, проходящей через прямую MN. 
Плоскость Р задать следами. Определить видимость пирамиды. А;В; С;S; M; N. 
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28. Построить  равнобедренный треугольник АВС,  основание которого 
ВС лежит на прямой MN и равно  60 мм. А;M;N..Определить натуральную 
величину  этого треугольника. 

29. Построить точки пересечения прямой MN с поверхностью прямого 
цилиндра с основанием на плоскости Н. Центр нижнего основания цилиндра С 
(70,30,0). Диаметр цилиндра d = 50мм, а высота h = 55мм. 

30. Через точку М провести прямую MN параллельную плоскости АВС. 
А; В; С; N (5,?,5). 

31. Определить точки пересечения прямой MN с поверхностью  тора, 
образованного  вращением по часовой стрелке окружности диаметром  d = 
50мм  вокруг оси  АВ. Начальное положение центра окружности О1; конечное – 
О2. А (0,0,0); В (0,65,0); М; N. 

32. В плоскости треугольника АВС провести горизонталь на расстоянии 
30мм от горизонтальной плоскости проекций, фронталь - на расстоянии 20 мм 
от фронтальной плоскости проекций и через точку их пересечения линию 
наибольшего ската плоскости. А;В;С. 

33. Определить натуральную величину сечения пирамиды SAВС 
фронтально-проецирующей плоскостью Р, проходящей через точки М и N. 
Плоскость Р задать следами. Определить видимость пирамиды. А;В; С; S; М; N. 

34. Построить точку пересечения прямой MN, которая параллельна  
прямой АВ, с плоскостью треугольника  CDE. Определить видимость. А; В; С; 
D; Е; М; N (15,?,?). 

35. Построить точки пересечения прямой MN c поверхностью конуса. 
Определить видимость.  Центр основания конуса С; диаметр основания конуса 
d =60 мм; вершина конуса S. М; N. 

36.  Заменой плоскостей проекций определить натуральную величину 
треугольника  АВС. А; В; С. 

37. Построить точки пересечения прямой MN c  поверхностью 
наклонного конуса, основание которого – окружность диаметром d = 50 мм. 
Центр основания конуса С; вершина конуса S. М; N. 

38. Заменой плоскостей проекций определить расстояние между 
параллельными прямыми АВ и СD и построить проекции  этого расстояния. А; 
В; С; D (50,?,?). 

39. Построить две проекции точек пересечения прямой MN с 
поверхностью шара. Определить видимость. Центр шара - С; диаметр – d = 40 
мм. М; N. 

40. Через точку М провести фронтально-проецирующую плоскость Р, 
параллельную прямой АВ. Плоскость Р задать следами. А; В. 

41. Определить расстояние между точками пересечения прямой MN с 
поверхностью пирамиды SАВС. Определить видимость. А;В; С;S; М; N. 

42.  Построить линию пересечения плоскости АВС и фронтально-
проецирующей плоскости  Р, наклоненной к горизонтальной плоскости 
проекций под углом 45°. А; В; С; Рx. 

43. Определить натуральную величину расстояния между точками 
пересечения прямой MN с поверхностью конуса. Определить видимость. Центр 
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основания конуса - С; диаметр основания конуса – d = 50 мм; вершина конуса – 
S. М; N. 

44. Построить три проекции линии пересечения заданных 
поверхностей. 

45. Найти точку пересечения прямой MN с горизонтальной 
плоскостью, заданной кругом. Центр круга С; диаметр d = 80 мм. М;N. 

46. Определить натуральную величину сечения прямой шестигранной 
призмы  c основанием ABCDEF  фронтально-проецирующей  плоскостью Р, 
наклоненной  к горизонтальной плоскости проекций под углом 45°. Высота 
призмы h = 50 мм. A; B; C; D;E; F; Px. 

47. Определить расстояние от точки М до плоскости треугольника 
АВС  и построить проекции этого расстояния. Определить видимость. А; В; С. 

48. Построить две проекции точек пересечения прямой MN с 
поверхностью пирамиды SАВС.  Определить видимость.  А;  В;  С; S;М; N. 

49. Заменой плоскостей проекций определить натуральную величину 
треугольника АВС. А; В; С. 

50. Определить натуральную величину линии пересечения 
треугольника АВС с фронтально-проецирующей плоскостью Р, проходящей 
через точки М и N. Плоскость Р задать следами. Определить  видимость 
треугольника. А; В; С; М; N. 

51. Построить три проекции заданного тела с вырезом. 
52. Построить точку пересечения прямой MN с плоскостью, заданной 

двумя параллельными прямыми АВ и СD. А; В; С;D (75,?,?); М; N. 
53. Заменой плоскостей проекций  определить натуральную величину 

сечения пирамиды SАВС горизонтально-проецирующей плоскостью Р, 
проходящей через прямую MN. Плоскость Р задать следами. Определить 
видимость пирамиды.  А; В; С; S; M; N. 

54. Построить проекции точки пересечения прямой АВ с фронтально-
проецирующей плоскостью Р, проходящей через точку М перпендикулярно 
прямой АВ. Плоскость Р задать следами. Определить видимость. А; В. 

55. Определить натуральную величину сечения конуса фронтально-
проецирующей плоскостью Р, проходящей  через точку М  и пересекающей 
конус параллельно контурной образующей. Плоскость  Р задать следами. 
Определить видимость конуса. Центр основания конуса С;диаметр основания 
конуса d = 50 мм; вершина конуса S. 

56. Построить точку пересечения прямой MN с плоскостью, заданной  
параллельными прямыми АВ и CD. А;В;  С; D (5,?,?); М;N. 

57. Определить натуральную величину сечения конуса горизонтально-
проецирующей плоскостью Р, проходящей через точку Е параллельно прямой 
MN. Плоскость Р задать следами. Определить видимость. Центр основания 
конуса С; диаметр основания конуса d = 60мм; вершина конуса S;Е; М; N. 

58. Построить линию пересечения треугольника АВС и 
четырехугольника MNEF. А B;C;M;N;E; F. 

59. Определить натуральную величину расстояния между точками 
пересечения прямой MN с поверхностью пирамиды SABCD. Определить 
видимость. А; В;С;D; S; M; N. 
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60. Через точку М  провести плоскость, параллельную прямым АВ и 
CD. Проведенную  плоскость задать пересекающимися прямыми MN и ME 
произвольной длины. А; В; С; D. 

61. Определить натуральную величину сечения пирамиды SАВС 
горизонтально-проецирующей плоскостью Р, проходящей через точки М и N. 
Плоскость Р задать следами. Определить видимость. А; В; С; S; М; N. 

62. Определить натуральную величину треугольника АВС и угол его 
наклона к фронтальной плоскости проекций. А;  В; С. 

63. Построить точку пересечения прямой АВ с плоскостью Р, заданной 
следами. Рx. Углы наклона: фронтального следа Рv к оси X -α = 45°; 
горизонтального следа Рн к оси Х - β = 30°. А; В. 

64. Определить расстояние от точки М  до прямой АВ и построить 
проекции этого расстояния. А; В. 

65. Построить точки пересечения прямой MN с поверхностью шара. 
Определить видимость. Центр шара С; диаметр шара d = 50 мм. М; N. 

66. Построить точку пересечения прямой MN с плоскостью 
треугольника АВС. Определить видимость. А; В; С; М; N. 

67. Построить три проекции точек пересечения прямой MN с 
поверхностью шара. Определить видимость. Центр шара С; диаметр шара d = 
50 мм. М;N.  

68. Через точку М провести плоскость, перпендикулярную прямой АВ. 
А; В. 

69. Через точку М провести плоскость, параллельную одновременно 
прямым АВ и  CD. 

70. Определить натуральную величину сечения конуса горизонтально-
проецирующей плоскостью Р, проходящей через вершину конуса параллельно 
прямой MN. Плоскость Р задать следами. Определить видимость конуса. Центр 
основания конуса С; диаметр основания конуса d = 50 мм; вершина конуса S; 
М; N. 

 

9. Понятийно-терминологический  словарь дисциплины 
 

Метод проецирования – метод изображения предметов на плоскости или 
другой поверхности. 

Чертеж – изображение пространственных форм предмета на плоскости. 

Эпюр – плоский чертеж, полученный на совмещенных плоскостях 
проекций. 

Ось проекций – линия пересечения плоскостей проекций. 

Линия проекционной связи – проекции проецирующих лучей, прямые 
линии, перпендикулярные к оси проекции, на которых расположены проекции 
изображаемой  точки. 
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Четверть (квадрант)  - двугранный угол, полученный в пересечении 
двух плоскостей проекций. 

Октант - трехгранный  угол, полученный в пересечении 3-х плоскостей 
проекции. 

Точка. Прямая. Плоскость. 

Следы прямой линии – точки пересечения прямой с плоскостями 
проекций (фронтальный, горизонтальный, профильный).  

Прямые общего положения - прямые, не параллельные ни одной из 
плоскостей проекций.  

Линии уровня плоскости – прямые линии, лежащие в плоскости и 
параллельные плоскостям проекций. 

Горизонталь – прямая линия, параллельная горизонтальной плоскости 
проекций. 

Фронталь – прямая линия, параллельная фронтальной плоскости 
проекций. 

Профильная прямая - прямая линия, параллельная профильной 
плоскости проекций. 

Проецирующие прямые - прямые, перпендикулярные к какой-либо 
плоскости проекции. 

Горизонтально-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 
горизонтальной плоскости проекций. 

Фронтально-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 
фронтальной плоскости проекций. 

Профильно-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 
профильной плоскости проекций. 

Скрещивающиеся прямые – прямые, которые не пересекаются и не 
параллельны между собой, не имеют общих точек. 

Параллельные прямые – прямые, имеющие общую несобственную 
точку. 

Пересекающиеся прямые – прямые, имеющие общую собственную 
точку. 

Конкурирующие точки – точки, принадлежащие скрещивающимся 
прямым,  проекции которых  на какую – либо плоскость проекций 
(относительно которой они конкурируют) совпадают. 

Метод конкурирующих точек  применяется для определения видимости 
геометрических элементов: из двух конкурирующих точек видимой будет та, 
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которая расположена от данной плоскости дальше, то есть ближе к 
наблюдателю. 

Следы плоскости – прямые, по которым некоторая плоскость пересекает 
плоскости проекций. 

Проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная к одной из 
плоскостей проекций. Проецирующая плоскость может быть задана только 
одной  линией, являющейся ее изображением. 

Горизонтально проецирующая плоскость – плоскость, 
перпендикулярная к горизонтальной  плоскости проекции. 

Фронтально проецирующая плоскость - плоскость, перпендикулярная к 
фронтальной  плоскости проекции. 

Профильно проецирующая плоскость - плоскость, перпендикулярная к 
профильной  плоскости проекции. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная какой-либо плоскости 
проекции. 

Горизонтальная плоскость – плоскость, параллельная горизонтальной 
плоскости проекции. 

Фронтальная  плоскость – плоскость, параллельная фронтальной 
плоскости проекции. 

Профильная плоскость – плоскость, параллельная профильной 
плоскости проекции. 

Линии уровня плоскости – прямые линии, лежащие в плоскости и 
параллельные плоскостям проекций. 

Линии ската – линии, принадлежащие плоскости и перпендикулярные ее 
горизонталям или горизонтальному следу плоскости. Они являются линиями 
наибольшего наклона плоскости к горизонтальной плоскости проекции. 

Плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной 
плоскости параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. 

Плоскости перпендикулярны между собой, если одна из них проходит 
через прямую линию, перпендикулярную к другой. 

Свойство перпендикуляра к плоскости: если прямая перпендикулярна к 
плоскости, то ее горизонтальная проекция перпендикулярна горизонтальной 
проекции горизонтали плоскости или горизонтальному следу этой плоскости, а 
ее фронтальная проекция перпендикулярна фронтальной проекции фронтали 
плоскости или фронтальному следу этой плоскости. 

Способы преобразования чертежа. 
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1. Способ вращения: перемещается геометрический элемент, а плоскости 
проекции остаются неподвижными. 

 Вращение вокруг проецирующей оси: 
 Фронтально проецирующей. Фронтальные проекции точки 

перемещаются по дуге окружности, а горизонтальные проекции – по прямым, 
параллельным оси Х. 

 Горизонтально проецирующей. Горизонтальные проекции 
точки перемещаются по дуге окружности, а фронтальные проекции – по 
прямым, параллельным оси Х. 
           1.2. Плоско-параллельное перемещение (вращение вокруг 
проецирующей   оси – без указания самой оси). 

          1.3. Вращение вокруг линий уровня: 

           1.3.1. Вокруг горизонтали. Траектория перемещения точки – 
прямая, перпендикулярная горизонтальной проекции горизонтали. Величина 
перемещения определяется любым из известных способов. 

  1.3.2. Вокруг фронтали. Траектория перемещения точки – прямая, 
перпендикулярная фронтальной проекции фронтали. Величина перемещения 
определяется любым из известных способов. 

           1.4. Вращений вокруг следа плоскости (способ совмещения). 

Многогранник – замкнутая часть пространства, ограниченная 
плоскостями (Призма, пирамида, куб, параллелепипед, октаэдр, тетраэдр). 

Кривая линия -  след движущейся в пространстве точки или 
совокупность точек, удовлетворяющих определенному уравнению. Кривая 
линия может являться результатом пересечения между собой кривых 
поверхностей или кривой поверхности и плоскости. 

Плоская кривая – кривая, все точки которой лежат в одной плоскости, в 
противном случае такая кривая называется пространственной. 

Кривая поверхность - совокупность всех положений некоторой линии, 
движущейся в пространстве. Движущуюся линию в этом случае называют 
образующей поверхности, а линии, определяющие закон ее перемещения – 
направляющими. 

Совокупность точек, линий и различных условий, определяющих закон 
перемещения образующей, называется определителем поверхности. 

Линейчатая поверхность – поверхность, образуемая движением прямой 
линии. 

Циклическая поверхность – совокупность последовательных  
положений окружности, центр которой перемещается по некоторой 
направляющей.  
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Поверхность вращения – поверхность, образованная вращением 
некоторой линии (образующей) вокруг прямой (оси вращения).  

Поверхность тора – поверхность, получаемая при вращении 
окружности или ее дуги вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности и ее 
не пересекающей. 

Винтовые поверхности – поверхности, образующиеся при винтовом 
движении некоторой линии. 

Анимация – последовательность кадров, которые воспринимаются как 
кино 

Ассоциативный чертеж – чертеж, связанный со своей 3D моделью 
Векторизация – преобразование в векторную форму описания из 

растровой или другой формы 
Векторная графика – изображение, представленное на экране или 

бумаге в виде совокупности прямых или кривых линий (векторов) 
Виртуальная реальность – возможное существование чего-либо; 

способность компьютерной системы создать для человека иллюзию действий в 
некотором пространстве 

Визуализация – создание изображения 
Визуальное смыкание – восприятие изображения, состоящего из 

отдельных кусочков, как единого целого 
Графический интерфейс пользователя – набор графических элементов, 

которые предусмотрены для пользователей компьютерной системы для 
выполнения некоторых операций 

Геометрический примитив – элемент чертежа (точка, линия, отрезок, 
окружность, дуга, многоугольник) 

Глубина цвета – количество цветов 
Иллюстративная графика – произвольные рисунки 
Импрессионизм – направление в живописи, основанное на технике 

пуантилизма 
Интерактивная компьютерная графика – способность системы 

создавать графику и вести диалог с пользователем 
Компьютерная графика – наука, предметом изучения которой является 

создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ 
Метафайл – описание изображения в файле, которое содержит 

операторы графики в соответствующей последовательности 
Муар – видеоэффект, узор, волнообразные полосы на изображении, 

получаемые в результате взаимодействия растровых структур изображения и 
растровых элементов устройства отображения (возникает при увеличении или 
уменьшении растрового изображения) 

Мультимедиа – область, в которой объединяют в одном документе 
разнородную информацию: текст, графику, звук, анимацию 

Насыщенность (чистота тона) – атрибут цвета, определяемый долей 
присутствия белого цвета 

Обработка изображений – преобразование изображений 
Операция – способ перемещения эскиза 
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Опция – дополнительная возможность операции 
Полигон – многоугольник, фигура, которая ограничивается контуром 

связанных отрезков прямых 
Полилиния – ломаная линия связанных отрезков прямых 
Принтер – устройство для печати 
Проекционная геометрическая модель – рисунок, чертеж, схема, 

выполненные по определенным правилам на плоской поверхности 
Пуантилизм – техника работы с точечными изображениями 
Размер растра – количество пикселов по горизонтали и вертикали 
Разрешающая способность – расстояние между соседними пикселами 
Распознавание изображений – получение описания изображенных 

объектов 
Растр – порядок расположения точек 
Растровая графика -  изображение, представленное на экране или бумаге 

в виде совокупности отдельных точек (пикселов), которые вместе образуют 
раст 

САПР -  средства автоматизированного проектирования 
Трехмерный объект – предметы, изделия, сооружения, окружающие нас, 

т.е. объекты физического пространства 
Цветовой тон – атрибут цвета, определяемый преобладающей длиной 

волны 
Эскиз – плоский контур 
Яркость – атрибут цвета, определяемый энергией (интенсивностью) 

светового излучения 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
А) Основная литература 

1. Бударин О. С. Начертательная геометрия: Учебное пособие. –СПб.: 
Лань, 2008.– 192с.:ил.* 

 
10.2.Дополнительная литература 

  
1. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет-тестирование базовых знаний: Лань; Инженерные науки; 
Рекомендовано ФГУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере 
образования (Росаккредагентство)», 2010 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=615] 
2. Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А. «Компьютерная графика». Ч. 1. 

Двухмерное и трехмерное твердотельное моделирование в системе «КОМПАС 
3D», 2010 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2325.pdf] 

3. Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А. «Компьютерная графика». Ч. 2. 
«Построение трехмерных сборочных единиц в системе «КОМПАС 3D», 2010 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2327.pdf] 
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4.Туркина Л. В. Начертательная геометрия. Примеры решения задач: 
методическое пособие.– Екатеринбург, УрГУПС,2004.– 82с.: ил.* 

5. Туркина Л. В.Начертательная геометрия. Примеры решения задач. Ч 1: 
Методическое пособие, 2004 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_308.pdf] 

6. Туркина Л. В.Начертательная геометрия. Примеры решения задач. Ч 2: 
Методическое пособие, 2004 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_309.pdf] 

7. Тюфтин Е.П. Сборник задач по курсу начертательной геометрии для 
студентов 1 курса дневной формы обучения  / Под ред. Егоровой Л.В., 2-е изд., 
– Екатеринбург, УрГУПС,2006.– 96с.: ил.* 
[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2259.pdf] 

8. Савельев Ю.А. Циклические поверхности. Поверхности с подобными 
сечениями: учебное пособие; - Екатеринбург: УрГУПС, 2008* 

[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2197.pdf] 
 

«*» - обозначены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 
университета. 
 

10.3 ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 
 

http://www.nlr.ru//poisk/ - Российская национальная библиотека. 
http://rsl.ru/ru/s97/s339 - Российская государственная библиотека. 
http://www.benran.ru/Magazin/Catalog/Catalog.htm - Библиотека по естественным 
наукам, Москва. 
http://library.gpntb.ru/ - Электронный каталог ИРБИС. 
http://catalog.viniti.ru/ - Всероссийский институт научной и технической 
информации, Москва. 
http://www.ruslan.ru - Сводный каталог библиотек Уральского региона,  
Екатеринбург 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Комплект моделей по Начертательной геометрии; 
2. Комплект плакатов по Начертательной геометрии  
3. Чертежные инструменты преподавателя; 
4. Аудитории и учебное оборудование; 
5. Информационные стенды; 
6. Рабочие тетради: 
7. Презентационные материалы; 
8. Электронные учебно-методические материалы; 
9. Компьютерный класс; 
10. Мультимедийное оборудование (проектор, экран). 
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

                      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Приложение 1 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение и  анализ 
текста лекций, изучение и  анализ записей,  сделанных  на практических 
занятиях, изучение основной и дополнительной литературы, выполнение 
расчетно-графических (РГР)  и домашних (ДР)  работ по индивидуальным 
заданиям, решение задач в рабочей тетради, решение домашних заданий, 
подготовка к контрольным и проверочным   работам, тематическому и 
итоговому тестированию, подготовка к экзамену, посещение индивидуальных 
консультаций преподавателей, обсуждение проблемных вопросов по тематике 
курса, изучение тем 8 -10, 13, 15, 17, 18 курса, вынесенных на самостоятельное 
изучение выполнение дополнительных творческих заданий. 
 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 
Вид самостоятельной 

работы 
Названия разделов или тем рабочей 
программы (с указанием № темы в 

скобках) 

Объем, 
ч. 

Форма 
 отчетности 

Изучение 
теоретического 
материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
работу 

Роль и перспективы графических  
коммуникаций. Преимущества 
графических способов передачи 
информации. Дисциплины 
графического цикла. Начертательная 
геометрия как наука (1) 
Способы преобразования проекций: 
Способ вращения вокруг 
проецирующих осей. Способ плоско-
параллельного перемещения.(8) 
Способ вращения вокруг линий уровня 
(фронтали, горизонтали) плоскости (9). 
Поверхности и их классификация. 
Поверхности линейчатые, винтовые, 
циклические. Многогранные и кривые 
поверхности. Поверхности вращения 
(10).   
Линии и плоскости, касательные к 
поверхностям (13). 
Взаимное пересечение поверхностей. 
Способ вспомогательных секущих 
сфер (15). 
Построение разверток поверхностей 
(17). 
Аксонометрические проекции (18) 

 
 

12 
 
 

 
Реферат, решение 
дополнительных 
задач в Рабочей 
тетради, 
подготовка 
выступления на 
семинаре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое 
тестирование, 
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Изучение лекционного 
материала 

Все темы рабочей программы 
6 

устный опрос 

Подготовка:  
к практ. занятиям, 
к контр. работам, 
к выполнению и защите  
лаб. работ, выполнение 
соответствующих 
разделов комплексных 
курсовых проектов или 
работ  

 
 
 
Все темы рабочей программы (1-18) 
 
 
 
Взаимное положение прямой и 
плоскости: пересечение, 
параллельность, 
перпендикулярность (3-5) 
Взаимное пересечение плоскостей (6). 
Способы преобразования проекций. 
Способ замены плоскостей проекций 
(7). 
Взаимное пересечение поверхностей 
Способ вспомогательных секущих 
плоскостей (14). 
Проекции тел с вырезами (16). 
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Текущий 
контроль: 
тестирование, 
домашние 
задания, устный 
опрос, решение 
задач на 
практических 
занятиях) 
контрольная 
работа (КР1 ) 
 
 
выполнение 
эпюра (ДР1) 
контрольная 
работа (КР2 ) 
выполнение 
эпюра (ДР2) 
контрольная 
работа  
 

Подготовка 
к экзаменам 

Все темы рабочей программы 
 

36 Экзамен 

Итого: 72  
 



 

 

Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Организация текущего контроля 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Вид 
заняти

й 

Номер 

контр. 

точки  
1 2 3 4 5 6 7 11 12 14 16 

Методы  

и способы 

контроля 

Сроки 

проведения

Максим
альный 

балл 

Всего 
баллов 

по виду 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Л-1 * * * * * *      тестирование 

 

9 нед. 

 

10 

Лекци
и 

Л-2       * * * * * 

 

тестирование 

 

17 нед. 10 

20 

Практ
ически
е 

П-1 * *          
Тестирование 
(входной 
контроль) 

1 нед. 4 30 



 

 

П-2   * *        
Дом. задание 
1 

3 нед. 1 

П-3     *       
Дом. задание 
2 

5 нед. 1 

П-4      *      
Дом. задание 
3 

7 нед. 1 

П-5 * * * * * *      
Письменная 
контр. работа 

9 нед. 10 

П-6       *     
Дом. задание 
4 

11 нед. 1 

П-7        *    
Дом. задание 
5 

13 нед. 1 

П-8         * *  
Дом. задание 
6 

15 нед. 1 

заняти
я 

П-9       * * * * * 
Письменная 
контр. работа 

17 нед. 10 

ЛР-1 

 
  * * *       

Защита лаб. 
работ 2 нед. 2 

Лабора
торные 
работы 

ЛР- 2   * * *       
Защита лаб. 
работ 

5 нед. 2 

20 



 

 

ЛР -3      *      
Защита лаб. 
работ 

8 нед. 2 

ЛР-4       *     
Защита лаб. 
работ 

12 нед 6 

ЛР-5 

 
       * * * * 

Защита лаб. 
работ 18 нед. 8 

С-1 * * * * * *      Защита ДР-1 9 нед. 10 

С-2  * *  * *      Защита ДР-2 17 нед. 10 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

С-3   *  * * *     

Защита 

реферата  

 

15 нед.. 10 

30 

ИТОГО:               100 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. График текущего контроля 

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

Всего 
часов 

2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  18 Лекции 

                Л1                 Л‐2     

0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  0  2  18 Практич.  

занятия    П‐1    П‐
2 

  П‐
3 

  П‐4    П‐
5 

  П‐6    П‐7    П‐8    П‐9   

Лаборатор
ные работы 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  36 Самостояте
льная раб. 

                С‐1            С‐3    С‐2    36 

Групповые  

консультац 

          1      2            3      3   

          Рейтингов
ая неделя 

          Рейти
нговая 
недел

я 

          Рейтинг
овая 

неделя 

   

Итого:  144 
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Приложение 3 

3. Оценивание знаний студентов 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 

Каждая из контрольных точек Л-1, Л-2 охватывает несколько тем, 
вынесенных на текущий контроль, состоит из 20 вопросов и оценивается 10 
баллами.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет 0,5 баллов. Оценка 
каждого вопроса формируется по следующей шкале: 

0,5  балла – ответ на вопрос дан правильный и полный; 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не 
совпадает с поставленным вопросом. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет 20 баллов. 

3.2. Оценка знаний по практической подготовке 

Контрольная точка П-1 представляет из себя тест входного контроля и 
оценивается в 4 балла. Каждая из контрольных точек П2, П3, П4, П6, П7, П8 
охватывает несколько тем, вынесенных на текущий контроль, направлена на 
контроль усвоения студентами материала соответствующих практических 
занятий, состоит из 6 домашних заданий  и оценивается 6 баллами.  Контрольные 
точки П-5, П-9  представляют из себя письменные контрольные работы, в каждую 
из которых включено по 3 задачи из разных тем, оцениваемых в 20 баллов 
(каждая по 10). Контроль проводится в форме проверки правильности решения 
задач.  

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет 30 баллов. 

3.3. Оценка знаний по лабораторным работам 

Цикл лабораторных работ оценивается 20 баллами. 

Максимальная оценка, которую студент может получить, защищая 
лабораторные работы ЛР-1 – ЛР-3, составляет 2 балла; ЛР-4 – 6 баллов и ЛР-5 – 8 
баллов. Каждая лабораторная работа оценивается по следующей шкале: 

Максимальное количество баллов – представлен отчет, (распечатка 
чертежа) выполненный по установленной форме, и даны правильные ответы  на 
заданные вопросы; 
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0 баллов – по содержанию и/или оформлению отчет по лабораторной 
работе не соответствует установленным требованиям и/или , и даны 
неправильные ответы  на заданные вопросы. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет  20 баллов.. 

3.4. Оценка самостоятельной работы студентов 

Контрольная точка С-1 (индивидуальное домашнее задание) состоит из 
решения 4 задач на ватмане формата А3. 

Контрольная точка С-2 (индивидуальное домашнее задание) состоит из 
решения 2 задач на ватмане формата А3.  

Контрольная точка С3 – защита реферата. Представляет из себя 
выступление с докладом  на семинаре и оценивается в 10 баллов. 

 Оценка формируется по следующей шкале: 

10 баллов – доклад сделан на должном уровне, студент ориентируется в 
содержимом доклада, отвечает на поставленные вопросы; 

7 баллов - доклад сделан на должном уровне, студент ориентируется в 
содержимом доклада, путано отвечает на поставленные вопросы; 

5 баллов – плохо структурирован доклад, студент недостаточно 
ориентируется в содержимом доклада, путано отвечает на поставленные 
вопросы; 

3 балла – студент представил реферат, но не выступал с докладом. 

0 баллов – задание не выполнено 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 


