
[Введите текст] 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
(Наименование институту, где реализуется данная дисциплина) 

 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Начертательная геометрия 
(Наименование

 
дисциплины) 

 

 

Направление подготовки  

35.03.10 – Ландшафтная архитектура 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки  
Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн 

 

 

Уровень образования 

уровень бакалавриата 

 

Программа подготовки 

академический  бакалавриат 

 

Квалификация 

бакалавр 
 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 17 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Начертательная геометрия» одобрена на 

заседании кафедры фундаментальной математики 

(протокол заседания № 2 от 08.09.2017 г. ) 

 

Рабочая программа дисциплины «Начертательная геометрия»  рекомендова-

на Ученым советом института  

(протокол заседания № 1 от 25.09.2017 г. ) 

 

Рабочая программа дисциплины «Начертательная геометрия»  утверждена 

Ученым советом КемГУ 

(протокол заседания № 3 от 18.10.2017 г. ) 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 4 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .................................................... 4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 4 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ....................................... 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 5 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ...... Ошибка! 

Закладка не определена. 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 6 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 6 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинеОшибка! Закладка не 

определена. 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалыОшибка! Закладка не 

определена. 
а) типовые вопросы ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.2.5. Практическая работа .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

а) типовое задание .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
б) критерии оценивания компетенций .................. Ошибка! Закладка не определена. 

в) описание шкалы оценивания ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
а) основная учебная литература: ........................ Ошибка! Закладка не определена. 
б) дополнительная учебная литература: ............ Ошибка! Закладка не определена. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины .................................... 11 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 11 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 12 
12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 13 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 13 
 

  

 

 

 

 

 



 4 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-4 владением основными 

способами и средства-

ми графической подачи 

проектной документа-

ции и навыками изо-

бразительного искусст-

ва 

знать: знание концептуальных основ теории ото-

бражения объектов на плоскостях, готовность к 

использованию теоретических положений  в 

практике проектной и конструкторской работы 

уметь: читать чертежи и выполнять графические 

построения технических изделий; воспринимать 

оптимальное соотношение частей и целого на ос-

нове графических моделей, реализуемого в виде 

чертежей конкретных пространственных объек-

тов 

владеть: навыками линейно-конструктивного 

построения и приемами изображения пространст-

венных объектов на плоских чертежах; техникой 

воссоздания формы предмета по чертежу (в трех 

проекциях) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура профиль «Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн», дисциплина 

«Начертательная геометрия» относится к базовым дисциплинам. Дисциплина базируется 

на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или сред-

него профессионального образования.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви- 34 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

дам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

Лекции  

семинары, практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Тема 1. Введение. Основы 

начертательной геометрии. 6  4 2 
Лекция-

визуализация 
Тема 2. Плоскость, линии и 

точки в плоскости. 
8  4 4 

Конспект лекций 

Тема 3. Взаимное положение 

прямых и плоскостей. 8  4 4 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 
Тема 4. Поверхности и тела. 8  4 4 Конспект лекций 
Тема 5. Аксонометрические 

проекции. 12  6 6 
Текущий кон-

троль 
Тема 6. Преобразование про-

екций. 
10  4 6 

Конспект лекций 

Тема 7. Пересечение поверх-

ностей геометрических тел 

плоскостями. 
10  4 6 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 
Тема 8. Взаимное пересече-

ние поверхностей геометри-

ческих тел 
10  4 6 

Конспект лекций 

 Всего: 72  34 38  
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы  практических занятий 

Тема 1. Методы проецирования. Ортогональный (прямоугольный) метод проецирования. 

Проецирование точки и прямой. Следы прямой. Натуральная длина отрезка. Деление отрезка в 

заданном отношении. Взаимное положение прямых в пространстве. Параллельные прямые. Пере-

секающиеся прямые. Взаимно перпендикулярные прямые или проецирование прямого угла. Вы-

полнение графических заданий в рабочей тетради. Графическое задание «Титульный лист». 
Тема 2. Плоскость, линии и точки в плоскости. 

Проецирование элементов, определяющих плоскость. Линия в плоскости. Точка в плоскости. Главные ли-

нии плоскости. Выполнение графических заданий в рабочей тетради. 

Тема 3. Взаимное положение прямых и плоскостей. 

Прямая, параллельная плоскости. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение пря-

мой с плоскостью. Прямая, перпендикулярная плоскости. Выполнение графических заданий в рабочей тет-

ради. Графическое задание «Пересечение многогранника плоскостью». 

Тема 4. Поверхности и тела. 

Поверхности. Проецирование геометрических тел. Проецирование многогранника. Проецирование тел 

вращения. Выполнение графических заданий в рабочей тетради. Работа над графическими заданиями. 

Тема 5. Аксонометрические проекции. 

Виды аксонометрических проекций. Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. По-

строение окружности в аксонометрии. Аксонометрические проекции плоских фигур и геометрических тел. 

Выполнение графических заданий в рабочей тетради. Работа над графическими заданиями. 

Тема 6. Преобразование проекций. 

Основные сведения. Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения. Построение разверток по-

верхностей. Выполнение графических заданий в рабочей тетради. Работа над графическими заданиями. 

Графическое задание «Пересечение поверхности вращения плоскостью». 

Тема 7. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. 

Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Сечение тел вращения. Пе-

ресечение прямой линии с кривой поверхностью. Выполнение графических заданий в рабочей тетради. 

Работа над графическими заданиями. Графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей геометри-

ческих тел». 

Тема 8. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

Пересечение тел. Пересечение многогранников. Пересечение многогранников с телом вращения. Пересе-

чение тел вращения. Пересечение тел вращения со сферой. Выполнение графических заданий в рабочей 

тетради. Работа над графическими заданиями. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

а) основная литература 

1. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Корниенко [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12960. — Загл. с экрана. 

2. Справчикова, Н.А. Построение и реконструкция перспективы : учебное пособие / Н.А. 

Справчикова. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-9585-0309-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143640 (06.10.2017). 

3. Лызлов, А.Н. Начертательная геометрия. Задачи и решения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Н. Лызлов, М.В. Ракитская, Д.Е. Тихонов-Бугров. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/701. 

— Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература 

1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия. [Электронный ресурс] : учеб. / Б.Ф. Тарасов, 

Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 256 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3735 — Загл. с экрана. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
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тестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для зачета: 

Что должны знать: 

В чем разница между центральным и параллельным методами проецирования? 

Что представляет собой линия наибольшего ската плоскости и в каком случае следует её 

применять? 

Как найти расстояние от точки до плоскости? 

Как найти точку пересечения прямой с плоскостью? 

Как найти на поверхности проекции точки? 

Что общего при построении того или другого вида аксонометрической проекции? 

На какие виды делится косоугольная аксонометрия? 

Что представляет собой вращение вокруг главных линий? 

В чем состоит последовательность построения фигуры сечения многогранника плоско-

стью общего положения? 

Как находятся точки пересечения прямой с поверхностью? 

 

Что должны уметь: 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: проекции точки, прямых. Выполнение 

задания «Титульный лист». 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: плоскость, линии и точки в плоскости. 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: взаимное положение прямых и плос-

костей. 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: поверхности и тела. Выполнение зада-

ния «Пересечение многогранника плоскостью». 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: аксонометрические проекции. 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: преобразование проекций. Выполне-

ние задания «Пересечение поверхности вращения плоскостью». 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: пересечение поверхностей геометри-

ческих тел плоскостями. Выполнение задания «Взаимное пересечение поверхностей гео-

метрических тел». 

Выполнение графических задач в рабочей тетради: взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел. 

 

Чем должны владеть: 

Абрис — линейное очертание предмета, контур дерева или кустарника; схема плана тер-

ритории с указанием посадочных мест растений, расположения сооружений, тротуаров, 

дорог и т.п., сделанные от руки. 

Аккумуляция – (англ., фр. Accumulation – накопление, нагромождение) – художествен-

ный прием, предполагающий собирание однотипных объектов вместе и выставление их в 

определенном порядке. 

Аксонометрия - наглядное изображение объекта, получаемое параллельным проецирова-

нием его на одну плоскость проекций вместе с осями прямоугольных координат, к кото-

рым этот объект отнесен. 

Алгоритм - последовательность решения задач. 

Амфитеатр (от греч. Amphitheatron) – древнегреческое монументальное сооружение для 

зрелищ, мусических, поэтических и торжественных ритуалов, воспитательно-

образовательных мероприятий (панкратиона, цирковых и театрализованных представле-

ний). Амфитеатры представляли собой грандиозные сооружения без крыши, с ареной по-

середине, окруженные местами для зрителей, повышающимися уступами. 
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Ансамбль – гармоническое единство расположенных в пространстве по какой–либо оп-

ределенной схеме зданий, сооружений, ландшафта, малых форм, элементов различных 

видов искусства; основные средства создания ансамбля – оси, пропорции, масштаб, ритм, 

цвет и т.д. 

Асимметрия — сочетание и расположение элементов, при котором ось или плоскость 

симметрии отсутствует. 

Вершина - характерная точка пересечения линий. 

Вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета 

(ГОСТ 2.305-68). Основные виды: спереди, сверху, слева, справа, снизу, сзади. Вид спере-

ди называется также главным видом. Кроме основных, на чертеже могут быть дополни-

тельные и местные виды. Число видов должно быть наименьшим, но достаточным для по-

лучения полного представления о форме предмета. 

Винтовые поверхности - класс поверхностей, образованных движением прямолинейной 

образующей, пересекающей направляющую – винтовую линию. 

Вращение - движение по окружности. 

Вращение вокруг проецирующей оси - метод преобразования комплексного чертежа. 

Вырожденная проекция - – превращение проекции в проекцию геометрического образа с 

меньшим числом измерений. 

Геометрический образ - обобщенное название точек, линий, поверхностей в начерта-

тельной геометрии. 

Гипербола - геометрическое место точек плоскости, разность расстояний которых от двух 

данных точек (фокусов) есть величина постоянная. 

Гиперболический параболоид - – поверхность, образованная движением прямолинейной 

образующей, пересекающей две прямолинейные направляющие и параллельной плоско-

сти параллелизма, относится к линейчатым поверхностям с плоскостью параллелизма. 

Гиперболоид вращения однополостный - поверхность, образованная вращением вокруг 

оси скрещивающейся с ней прямой, относится к поверхностям вращения. 

Горизонталь - прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций. 

Горизонтальная плоскость уровня - плоскость, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций. 

Горизонтально проецирующая плоскость - плоскость, перпендикулярная горизонталь-

ной плоскости проекций. 

Горизонтально проецирующая прямая - прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций. 

Горло поверхности вращения - параллель с минимальным радиусом. 

Графические дисциплины - дисциплины изучающие средства. Законы и способы пред-

ставления информации с помощью графических моделей: рисунков, чертежей, схем. 

Двугранный угол - фигура, образованная двумя плоскостями (гранями двугранного угла) 

исходящими из одной прямой, называемой ребром двугранного угла. 

Диметрия - аксонометрия с двумя равными показателями искажения. 

Диспут - (от лат. Disputare рассуждать, спорить) публичный спор, обмен мнениями по на-

учной или социально важной теме, обсуждение научного труда, диссертации. 

ЕСКД (Единая система конструкторской документации) - система государственных 

стандартов, определяющих правила выполнения конструкторской документации. 

Изометрия - аксонометрия с тремя равными показателями искажения. 

Каркас - набор линий, с помощью которых задается поверхность. 

Коллаж — (фр. collage – приклеивание, наклейка) - авангардный композиционный приём 

сочетания разнородных материалов в художественном произведении. Сложился в изобра-

зительном искусстве в начале XX века. 

Комплексный чертеж - чертеж, состоящий из связанных между собой фронтальной и го-

ризонтальной проекций. 
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Композиция - (лат. compositio) - создание художественного образа посредством составле-

ния, соединения, сочетания различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо 

идеей. 

Коническая поверхность - поверхность, образованная движением прямолинейной обра-

зующей, пересекающей криволинейную направляющую и проходящую через заданную 

вершину, относится к линейчатым развертывающимся поверхностям. 

Коническая поверхность вращения - поверхность, образованная вращением вокруг оси 

прямой, пересекающей ее, относится к поверхностям вращения. 

Конкурирующие точки - точки, проекции которых совпадают на одной из плоскостей 

проекций. 

Коноид - поверхность, образованная движением прямолинейной образующей, пересе-

кающей одну прямолинейную и одну криволинейную направляющие и параллельную 

плоскости параллелизма, относится к линейчатым поверхностям с плоскостью паралле-

лизма. 

Конусность - отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоя-

нию между ними. 

Координаты - числа, определяющие положение точки на плоскости, поверхности или в 

пространстве. Прямоугольные – координаты, в которых положение точки определяют 

тремя величинами x,y, z, отмеряемыми вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. 

Линия - графическая форма, используемая при создании графических моделей для указа-

ния направления, протяженности; для изображения траектории, для обозначения границ 

или деления. 

Линия связи - линия, связывающая между собой разные проекции точки комплексного 

чертежа. 

Линия ската - прямая, принадлежащая плоскости и составляющая с горизонтальной 

плоскостью проекций максимальный угол. 

Ломаная линия - линия, состоящая из отрезков прямых. 

Меридиан поверхности вращения - образующая поверхности вращения. 

Метрические задачи - задачи на определение натуральных величин отрезков, углов, на-

туральной формы плоских фигур. 

Многоугольник - плоская фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией, звенья кото-

рой называются сторонами многоугольника. А точки пересечения звеньев – вершинами. 

Направляющая - линия, которую пересекает образующая в процессе образования по-

верхности. 

Натуральный масштаб - единица измерения координат точек в декартовой системе ко-

ординат. 

Начертательная геометрия - раздел геометрии, в котором пространственные фигуры 

изучаются при помощи построения их изображений на плоскости, в частности построения 

проекционных изображений, а также методы решения и исследования пространственных 

задач на плоскости. 

Нормаль - перпендикуляр, проведенный к касательной плоскости в точке касания. 

Образ - результат идеальная форма отражения объекта в сознании человека в форме зна-

ковых систем; основная оперативная единица пространственного мышления. 

Образующая - линия, движением которой образуется поверхность. 

Обратимость - взаимно однозначное соответствие между оригиналом и его проекцией. 

Определитель - совокупность, элементов необходимых и достаточных для задания гео-

метрического образа. 

Оригинал - геометрический образ, расположенный в пространстве, не подвергавшийся 

проецированию. 

Ортогональность - перпендикулярность. 

Ось вращения - прямая, вокруг которой вращается образующая поверхности вращения. 

Отсек - поверхность, ограниченная линией обреза. 

Очерк поверхности - контур проекции поверхности. 
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Параллель поверхности - окружность, принадлежащая поверхности вращения. 

Пирамидальная поверхность - поверхность, образованная движением прямолинейной 

образующей, пересекающей ломаную направляющую и проходящую через заданную 

вершину, относится к линейчатым развертывающимся поверхностям. 

Плоскость общего положения - плоскость, расположенная по отношению к плоскостям 

проекций под произвольным углом (отличным от 90
◦
). 

Плоскость параллелизма - плоскость, параллельно которой двигается образующая. 

Плоскость частного положения - плоскость параллельная плоскости проекций (плос-

кость уровня) либо перпендикулярная плоскости проекций (проецирующая плоскость). 

Поверхности вращения - класс поверхностей, образованных вращением образующей во-

круг оси. 

Поверхности линейчатые развертывающиеся - поверхности, образованные движением 

прямолинейной образующей, пересекающей направляющую. 

Поверхности с плоскостью параллелизма - класс поверхностей, образованных движе-

нием прямолинейной образующей, пересекающей две направляющие и параллельной 

плоскости параллелизма. 

Позиционные задачи - задачи о пересечении геометрических образов. 

Показатель искажения - отношения величины аксонометрического масштаба к нату-

ральному масштабу. 

Портик (лат. Porticus) — выступающая вперёд часть здания, открытая на одну или три 

стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; чаще всего оформ-

ляет главный вход и завершается фронтоном или аттиком. Портики были широко распро-

странены в античную эпоху (известны с периода архаики в храмах Древней Греции), когда 

часто сооружались также отдельно стоящие портики. Особое значение портики получили 

и в европейской архитектуре нового времени (преимущественно в классицизме 18, 1-й 

трети XIX вв.). В зодчестве XIX—XX вв. роль колонн в портиках часто выполняют стол-

бы. 

Преобразования комплексного чертежа - методы, позволяющие получать решение за-

дач при наиболее удобном положении геометрических образов. 

Призматическая поверхность - поверхность, образованная параллельным движением 

прямолинейной образующей, пересекающей ломаную направляющую, относится к линей-

чатым развертывающимся поверхностям. 

Проекция - изображение объекта, полученное на плоскости или поверхности по законам 

проецирования. 

Проецирование - метод отображения пространственных геометрических образов на 

плоскости или поверхности с помощью проецирующих лучей. 

Проецирование ортогональное - метод отображения пространственных геометрических 

образов с помощью проецирующих лучей, перпендикулярных плоскости проекций. 

Проецирование параллельное - метод отображения пространственных геометрических 

образов с помощью параллельных проецирующих лучей. 

Проецирование центральное - метод отображения пространственных геометрических 

образов с помощью проецирующих лучей, исходящих из одной точки. 

Пропедевтика (от греч. propaideuo обучаю предварительно) — введение в какую-либо 

науку. Пропедевтический курс — подготовительный, вводный курс, систематически из-

ложенный в сжатой и элементарной форме, предваряющий более глубокое изучение дан-

ной дисциплины. 

Прямые уровня - общее название фронтали и горизонтали. 

Прямые частного положения - общее название прямых, параллельных или перпендику-

лярных плоскостям проекций. 

Развертка - совмещение поверхности с плоскостью. 

Рисунок технический - графическое изображение геометрического объекта на плоскости, 

выполненное без соблюдения масштаба, с использованием цвета, тона и текстуры. 

Скрещивающиеся прямые - непараллельные и непересекающиеся прямые. 
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Соосность - наличие общей оси у поверхностей вращения. 

Способ концентрических сфер - способ решения второй главной позиционной задачи с 

помощью геометрических образов-посредников  в виде концентрических сфер. 

Способ нормального сечения - способ построения развертки с помощью сечения пер-

пендикулярного оси поверхности. 

Способ секущих плоскостей - способ решения второй главной позиционной задачи с по-

мощью геометрических образов-посредников  в виде плоскостей. 

Способ треугольников - способ построения развертки с помощью определения нату-

ральных величин ребер способом прямоугольного треугольника. 

Сферическая поверхность - поверхность, образованная вращением окружности вокруг 

своего диаметра, относится к поверхностям вращения. 

Тор - поверхность, образованная вращением дуги окружности вокруг своей хорды, отно-

сится к поверхностям вращения. 

Точка - графическая форма, используемая при конструировании графических моделей 

для указания местоположения основного элемента. 

Триметрия - аксонометрия с тремя разными показателями искажения. 

Фигура - графическая форма, используемая для обозначения контура, площади, очерта-

ния при создании графической модели объекта. 

Форэскиз (нем. vor — «перед, вперед») — предварительный эскиз, набросок, рисунок, 

предваряющий подробную эскизную и проектную разработку композиции. 

Фронталь - прямая, параллельная фрональной плоскости проекций. 

Цилиндрическая поверхность - поверхность, образованная параллельным движением 

прямолинейной образующей, пересекающей криволинейную направляющую, относится к 

линейчатым развертывающимся поверхностям. 

Цилиндрическая поверхность вращения - поверхность, образованная вращением во-

круг оси прямой ей параллельной, относится к поверхностям вращения. 

Чертеж - графическое изображение, выполненное с соблюдением правил проецирования 

трехмерного объекта на плоскости. 

Экватор поверхности вращения - параллель с максимальным радиусом. 

Эстакада – это инженерное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролетов, 

предназначенное для размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятых зе-

мель или транспортных потоков. Эстакада является составной частью путепровод. 

Эпюр (epure - франц. чертеж проект) - изображение объекта, получаемое при совмеще-

нии плоскостей проекций. 

Эскиз - чертеж, выполненный, как правило, без применения чертежных инструментов, на 

любом материале и без точного соблюдения масштаба; предназначен для разового ис-

пользования при проектировании в производстве. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://rucont.ru/ 

Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС 

BOOK.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
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циплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Реферат При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных сведе-

ний по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, последо-

вательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, но без 

излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, после 

завершения преподаватель предлагает обучающимся задать докладчи-

ку вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить свою пози-

цию по обсуждаемому вопросу. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать её. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно вы-

яснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и сфор-

мировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения поляр-

ных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следу-

ет быть внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 

относиться к собственной позиции критично и гибко. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-
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ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  

2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки косми-

ческих и аэрофотоснимков. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций.  
 

 

Составитель:  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


