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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

«Начертательная геометрия» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура профили подготовки: «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», «Декоративное растениеводство и питомники»,  форма обучения очная  

(уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра 

занимает важное место в общей системе современной подготовки бакалавров 

направлениюподготовки Ландшафтная архитектура. 

 Цель дисциплины «Начертательная геометрия» заключается в развитие 

пространственного воображения студентов, умения передать форму и устройство 

трехмерных технических объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 познакомить студентов с различными методами решения задач начертательной 

геометрии; 

 – ознакомление студентов с правилами ЕСКД; 

 –научить передавать технические формы с помощью двумерного изображения; 

 – дать навык выполнения чертежей, эскизов и наглядных изображений отдельных 

деталей, сборочных единиц и готовых изделий; 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1. Дисциплина вариативной части. 

  Дисциплина логически и содержательно-методически связана с другими частями 

ОП. В предшествующих дисциплинах цикла Б1 (Математика геометрия, Информационные 

технологии в ландшафтном дизайне) студенты приобретают знания и умения анализировать 

чертежи и объемные 3D модели. 

Освоение дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» при 

последующем изучении технических дисциплин, так как позволяет студентам читать 

чертежи и выполнять чертежи  для курсовых работ, а также для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы. 

  Знания, умения и навыки бакалавров, полученные при изучении данной 

дисциплины используются в последующих дисциплинах «Строительное дело и материалы», 

«Архитектурная графика и основы композиции», «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования» 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Строительное дело и 

материалы 

+ + + + + + + + + 

2. Архитектурная графика 

и основы композиции 

+ + + + + + + + + 

3. Теория ландшафтной 

архитектуры и 
+ + + + + + + + + 



методология 

проектирования 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

ЗНАТЬ: 

 - законы построения изображений 

 - ортогональная система проецирования, аппарат проецирования 

 - изображение точки, прямой, плоскости и поверхности 

 - нахождение натуральных величин; 

 - способы нахождения элементов пересечения геометрических образов 

 - типы линий, шрифты, форматы, масштабы, рекомендованные ЕСКД;  

 - правила оформления и выполнения изображений-видов, разрезов, сечений и 

выносных элементов 

 - систему нанесения размеров с учетом правил ЕСКД, формы предмета и технологии 

изготовления 

 - условности и упрощения при изображении резьб и других конструктивных 

элементов 

 - правила построения аксонометрических изображений  

УМЕТЬ: 

 - выполнять рабочие чертежи и эскизы деталей; 

 - выполнять сборочные чертежи; 

 - решать пространственные задачи; 

 - читать чертежи; 

 - выполнять текстовые документы, предусмотренные ЕСКД; 

ВЛАДЕТЬ:  

 –навыками работы со справочной литературой; 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: экзамен, выполнение контрольной 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов, из них 75,75 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 68,25 часа, 

выделенных на самостоятельную работу.. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 75,75 75,75 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 68,25 68,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 экзамен, контрольная работа 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционного 

черчения.   

1-2 

2 6 - 10 18 2 0-10 

1.2  Прямая. 

Плоскость. 

Поверхнсти.  

3-4 

2 6 - 10 18 2 0-10 

1.3 ГОСТы ЕСКД. 

Виды. Разрезы. 
4-5 

2 6 - 4 12 1 0-10 

 Всего  6 18 - 24 48 5 0-30 

 Модуль 2         



2.1 Проекции с 

числовыми 

отметками..   

6-7 

2 6 - 10 18 2 0-10 

2.2 Пересечение 

геометрических 

образов. 

8-9 

2 6 - 4 12 2 0-10 

2.3 Эскизы и рабочие 

чертежи. 

10-

11 

2 6 - 10 18 1 0-10 

 Всего  6 18 - 24 48 5 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Способы 

преобразования 

чертежа  

12-

14 

2 6 - 10 18 2 0-15 

3.2 Чтение сборочного 

чертежа. 

Деталирование. 

15-

16 

2 6 - 4 12 1 0-10 

3.3 Тени. 

Перспектива. 

17-

18 

2 6 - 10 18 2 0-15 

 Всего  6 18 - 24 48 5 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 54  72 144 15 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 5 10      

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

Примечание: количество часов в столбцах 4-9 указывается в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) 

определяется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
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а

т
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п
р

о
г
р

а
м

м
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к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

1.2 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

1.3 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

Всего 0-6 0-3 0-3 - 0-6 0-3 0-3 - 0-6 - - - 0-

30 

Модуль 2 



2.1 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

2.2 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

2.3 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

Всего 0-6 0-3 0-3  0-6 0-3 0-3  0-6 - - - 0-

30 

Модуль 3 

3.1 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 - 0-2 - - - 0-

15 

3.2 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-

10 

3.3 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 - 0-2 - - - 0-

15 

Всего 0-6 0-5 0-5 - 0-6 0-5 0-7 - 0-6 - - - 0-

40 

Итого 0-

18 

0-

11 

0-11 - 0-18 0-

11 

0-

13 

 0-18    0-

100 

 

Формы текущего контроля и распределение баллов по ним определяется преподавателем 

курса (автором рабочей программы дисциплины). 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения. 
- Центральное и ортогональное проецирование 

- Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Переход от объемного 

изображения к плоскому чертежу. Координаты точки. Обратимость чертежа. Точка в 

четвертях пространства.  

ГОСТ  2301- 68. Форматы. Масштабы. Типы линий. Шрифты. 

 

Тема 2. Прямая, плоскость, поверхность. 

- Задание прямой на чертеже. Прямые различного положения. Принадлежность точки 

прямой. Деление прямой в заданном отношении.  

-   Различные способы   задания и обозначения плоскости на чертеже. Плоскости 

общего положения, проецирующие, плоскости уровня. Принадлежность прямой и точки 

плоскости. Главные линии плоскости.  

- Поверхности вращения и линейчатые поверхности. Способы задания на чертеже. 

Принадлежность точки и линии поверхности. 

 

Тема 3. Виды. Разрезы. Сечения. ГОСТы ЕСКД. 

- Виды основные, дополнительные и местные. Расположение и обозначение видов на 

чертеже. Проекционная  связь. Построение третьего вида по двум данным. 

- Сечения наложенные и вынесенные. Условности в изображении сечений. 

Обозначение сечений на чертеже. 

- Простые разрезы-вертикальные, горизонтальные и наклонные. Обозначение 

разрезов. Соединение части   вида и части разреза на одном изображении. Местные разрезы. 

Сложные разрезы – ступенчатые и ломаные. Штриховка разрезов. Условности. 

- Выносные элементы,  их назначение и обозначение.  

 

Тема 4. Проекции с числовыми отметками.  

- Сущность метода. Проекции точек. Прямая на плане. Определение натуральной 

величины и угла падения прямой. Взаимное пложение прямых. Классификация плоскостей и 



способы задания на плане. Элементы залегания плоскости. Топографическая поверхность. 

Пересечение топографической поверхности с прямой и плоскостью. 

 

Тема 5. Пересечение  геометрических образов.  

 Пересечение проецирующих геометрических образов. Алгоритм решения задач. 

Пересечение непроецирующих геометрических образов. Способ секущих плоскостей. 

Способ сфер. 

 

Тема 6. Эскизы и рабочие чертежи.  

- Виды резьб в зависимости от их назначения- крепежные, ходовые, уплотнительные.; 

- Резьба как разновидность винтовой поверхности. Параметры резьбы- наружный и  

внутренний диаметр, профиль, шаг, заходность.  

- условности изображения резьбы на стержне, в отверстии, на свинченных деталях. 

Обозначение резьб на чертеже. Гостированность резьб. Конструктивные элементы резьб. 

Негостированные резьбы. 

- Назначение эскиза. Требования. Порядок выполнения. 

- конструктивные элементы деталей. 

- особенности нанесения размеров в связи с технологией изготовления детали 

- особенности эскизирования литой детали. 

 

Тема 7. Способы преобразования чертежа.   

- метод прямоугольного треугольника 

-метод замены плоскостей. Четыре задачи преобразования. 

- метод вращения 

- метод плоско-параллельного перемещения. 

- развертываемые и неразвертываемые поверхности. Применение разверток в технике. 

- способ триангуляции 

- способ нормального сечения.  

 

Тема 8. Чтение сборочного чертежа. Деталирование. 

Порядок  чтения – основная надпись, спецификация, изображение, поясняющие 

надписи. Условности и упрощения сборочного чертежа. Сведения, которые необходимо 

получить при чтении – назначение и принцип действия изделия, форма отдельных деталей, 

их назначение и способ соединения. Порядок сборки и разборки. 

Деталирование. На основе чтения сборочного чертежа может быть представлена 

форма отдельных деталей и выполнены их рабочие чертежи. Более точный характер 

рабочего чертежа по отношению к изображению детали на сборочном чертеже. 

 

Тема 9. Тени. Перспектива. 

             - Общие положения. Тень от точки. Тень от прямой общего и частного положения. 

           -    Тень от плоской фигуры.  Тень от многогранника и цилиндра, конуса, сферы. 

                Способы построения теней. 

                Перспектива. Общие понятия. Перспектива точки. Перспектива горизонтальных 

прямых. Перспектива многоугольника и окружности. Различные способы построения 

перспективы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения. 
- Центральное и ортогональное проецирование 



- Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Переход от объемного 

изображения к плоскому чертежу. Координаты точки. Обратимость чертежа. Точка в 

четвертях пространства.  

ГОСТ  2301- 68. Форматы. Масштабы. Типы линий. Шрифты. 

 

Тема 2. Прямая, плоскость, поверхность. 

- Задание прямой на чертеже. Прямые различного положения. Принадлежность точки 

прямой. Деление прямой в заданном отношении.  

-   Различные способы   задания и обозначения плоскости на чертеже. Плоскости 

общего положения, проецирующие, плоскости уровня. Принадлежность прямой и точки 

плоскости. Главные линии плоскости.  

- Поверхности вращения и линейчатые поверхности. Способы задания на чертеже. 

Принадлежность точки и линии поверхности. 

 

Тема 3. Виды. Разрезы. Сечения. ГОСТы ЕСКД. 

- Виды основные, дополнительные и местные. Расположение и обозначение видов на 

чертеже. Проекционная  связь. Построение третьего вида по двум данным. 

- Сечения наложенные и вынесенные. Условности в изображении сечений. 

Обозначение сечений на чертеже. 

- Простые разрезы-вертикальные, горизонтальные и наклонные. Обозначение 

разрезов. Соединение части   вида и части разреза на одном изображении. Местные разрезы. 

Сложные разрезы – ступенчатые и ломаные. Штриховка разрезов. Условности. 

- Выносные элементы,  их назначение и обозначение.  

 

Тема 4. Проекции с числовыми отметками.  

- Сущность метода. Проекции точек. Прямая на плане. Определение натуральной 

величины и угла падения прямой. Взаимное пложение прямых. Классификация плоскостей и 

способы задания на плане. Элементы залегания плоскости. Топографическая поверхность. 

Пересечение топографической поверхности с прямой и плоскостью. 

 

Тема 5. Пересечение  геометрических образов.  

 Пересечение проецирующих геометрических образов. Алгоритм решения задач. 

Пересечение непроецирующих геометрических образов. Способ секущих плоскостей. 

Способ сфер. 

 

Тема 6. Эскизы и рабочие чертежи.  

- Виды резьб в зависимости от их назначения- крепежные, ходовые, уплотнительные.; 

- Резьба как разновидность винтовой поверхности. Параметры резьбы- наружный и  

внутренний диаметр, профиль, шаг, заходность.  

- условности изображения резьбы на стержне, в отверстии, на свинченных деталях. 

Обозначение резьб на чертеже. Гостированность резьб. Конструктивные элементы резьб. 

Негостированные резьбы. 

- Назначение эскиза. Требования. Порядок выполнения. 

- конструктивные элементы деталей. 

- особенности нанесения размеров в связи с технологией изготовления детали 

- особенности эскизирования литой детали. 

 

Тема 7. Способы преобразования чертежа.   

- метод прямоугольного треугольника 

-метод замены плоскостей. Четыре задачи преобразования. 

- метод вращения 

- метод плоско-параллельного перемещения. 



- развертываемые и неразвертываемые поверхности. Применение разверток в технике. 

- способ триангуляции 

- способ нормального сечения.  

 

Тема 8. Чтение сборочного чертежа. Деталирование. 

Порядок  чтения – основная надпись, спецификация, изображение, поясняющие 

надписи. Условности и упрощения сборочного чертежа. Сведения, которые необходимо 

получить при чтении – назначение и принцип действия изделия, форма отдельных деталей, 

их назначение и способ соединения. Порядок сборки и разборки. 

Деталирование. На основе чтения сборочного чертежа может быть представлена 

форма отдельных деталей и выполнены их рабочие чертежи. Более точный характер 

рабочего чертежа по отношению к изображению детали на сборочном чертеже. 

 

Тема 9. Тени. Перспектива. 

             - Общие положения. Тень от точки. Тень от прямой общего и частного положения. 

           -    Тень от плоской фигуры.  Тень от многогранника и цилиндра, конуса, сферы. 

                Способы построения теней. 

                Перспектива. Общие понятия. Перспектива точки. Перспектива горизонтальных 

прямых. Перспектива многоугольника и окружности. Различные способы построения 

перспективы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционного 

черчения.   

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 
 

1-2 

10 0-10 

1.2  Прямая. 

Плоскость. 

Поверхнсти.  

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 3-4 

10 0-10 

1.3 ГОСТы ЕСКД. 

Виды. Разрезы. 

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 4-5 

4 0-10 

 Всего    24 0-30 

Модуль 2      

2.1 Проекции с 

числовыми 

отметками..   

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 
 

6-7 

10 0-10 



2.2 Пересечение 

геометрических 

образов. 

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 8-9 

4 0-10 

2.3 Эскизы и 

рабочие 

чертежи. 

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 10-11 

10 0-10 

 Всего    24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Способы 

преобразования 

чертежа  

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 
 

12-14 

10 0-15 

3.2 Чтение 

сборочного 

чертежа. 

Деталирование. 

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 15-16 

4 0-10 

3.3 Тени. 

Перспектива. 

Работа с 

учебной 

литературой 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации-

доклада 17-18 

10 0-15 

 Всего    24 0-40 

 Итого     72 0-100 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

Шифр 

компетенции 

Содержание компетенции/дисциплина Сем

естр 

ОПК-4 – 

владением основными 

способами и средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства  

Компьютерное моделирование в 

ландшафтной архитектуре 

2 

Начертательная геометрия 2 

Рисунок и живопись 2 

Колористика и цветоведение в 

ландшафтной архитектуре 

2 

Компьютерная графика и дизайн в 

ландшафтной архитектуре 

3 

Объемно-пространственная 

композиция 

3 

Технический рисунок и инженерная 

графика 

3 

Архитектурная графика и основы 

композиции 

4 

Геодезия 4 

Учебная практика 4 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Ландшафтное проектирование 5,6,

7,8 

Ландшафтные конструкции 5,6 

CAD-системы в ландшафтной 

архитектуре 

7 

ВКР 8 

Государственный экзамен 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 



О
П

К
-4

 

Знает: 
основные 

способы 

представления 

чертежной 

документации 

 

Умеет: в целом 

оформлять 

чертежи 

деталей и 

элементов 

Владеет: в 

целом 

навыками 

подготовки 

чертежей 

Знает: 

основные 

способы и 

средства 

представле

ния 

чертежной 

документац

ии 

Умеет: в 

целом на 

достаточно

м  

оформлять 

чертежи 

деталей и 

элементов  

 

Владеет: в 

целом на 

достаточно

м уровне 

навыками 

подготовки 

чертежей 

Знает: 

основные 

способы и 

средства 

представлени

я чертежной 

документации 

с учетом 

требований 

ГОСТа 

Умеет: на 

высоком 

уровне  

оформлять 

чертежи 

Владеет: 

высоким 

уровнем и 

навыками 

подготовки 

чертежной 

документации  

Лекции, 

практические 

занятия 

домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задание 1. Построить две проекции заданных точек А, В и С. 

В плоскости Т. (А, В, С) провести горизонталь, фронталь и профильную прямую. 

3. Построить следы прямых АВ и ВС: 

а) горизонтальные – для нечетных вариантов; 

б) фронтальные – для четных вариантов. 

Определить расстояние между следами. 

Задание 2. Через прямую АС провести плоскость: 

а) перпендикулярную плоскости П2-для нечетных вариантов; 

б) перпендикулярную плоскости П1 – для четных вариантов. 

Определить углы наклона этой плоскости к плоскостям проекций 

 

Задание 3. Расшифровать условное обозначение резьбы:    G 11/2 

Профиль какой резьбы показан на рис. 1. 

Изобразить эскиз в продольном разрезе соединение деталей в продольном разрезе, рис 2. 

Выполнить упрощенное изображение соединения шпилькой по ГОСТ 2.315-68. 

 

 

 

 

 

 

 

  рис. 1.       рис 2. 

 



Задание 4. Выполнить эскиз детали по описанию: 

Деталь состоит из двух соосных цилиндров:  слева – цилиндр диаметром  Ø 20 мм. и длной 

50мм,  на расстоянии 10 мм. от торца расположен шпоночный паз с размерами 16x3, 5x6 под 

призматическую шпонку;  правая часть детали – цилиндр диаметром Ø 30 мм. и длиной 25 

мм., внутри которого расположено цилиндрическое соосное с ним, глухое отверстие 

диаметром Ø 10 мм. и глубиной 18 мм. с метрической резьбой. 

Проставить размеры. 

 

Задание 5.  Какая из точек А.В.С.Д  расположена в четвертой четверти пространства? 

1 A(5,10,15) 

2 В(5,-10,15) 

3 С(5,10,-15) 

4 Д(5,-Ю,-15) 

Задание6. Определить координаты х, у, z точки А, заданной проекциями? 

1 А(2,4,3)  

2 А(4,2,3)  

3 А(4,3,2)  

4 А(4,-2,3) 

 

Задание7. Какая из прямых лежит во фронтальной 

плоскости проекций и параллельна 

горизонтальной 

плоскости (a, b, c, 

m)? 

 

Задание7.

 Начертить три 

вида детали. Выполнить 

разрезы. Поставить 

размеры. Главный вид взять по стрелке А.8.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку 

«зачтено». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Центральная проекция точки.  

2. Центральная проекция прямой линии. Когда проекция линии является точкой?  

3. Способ проецирования - параллельный.  

4. Построение параллельной проекции прямой линии, варианты проекций: – в точку, в 

натуральную величину.  

5. Понятие «Ортогональный».  

6. Проецирование прямого угла.  

7. Эпюр Монжа.  

8. Построение проекций точки, линии в системе V, H, W.  

9. Прямоугольные координаты точки, линии.  

10. Система Октантов (четвертей), количество их.  

11. В каком октанте значения координат по всем осям отрицательные?  

12. Прямая общего положения относительно плоскостей проекций.  

13. Соотношение между проекцией отрезка прямой и самим отрезком.  

14. Расположение прямой в системе H, V, W, если все три проекции равны между собой.  

15. Построение профильной проекции (W) по двум другим (Н, V).  

16. Построение фронтальной проекции (V) отрезка прямой линии, если горизонтальная 

проекция (Н) равна самому отрезку.  

17. Деление на чертеже отрезка прямой линии в заданном соотношении.  

18. Построение треугольников для определения длины отрезка прямой линии общего 

положения и ее углов с плоскостями Н и V.  

19. Свойство параллельного проецирования.  

20. Определение параллельности по Н и V прямых линий.  

21. Пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые на H, V, W.  

22. Проекция прямого угла и когда на проекции он в виде прямого угла.  

23. Задание плоскости на чертеже.  

24. След плоскости на проекции.  

25. Фронтальная проекция горизонтального следа и горизонтальная проекция фронтального 

следа плоскости.  

26. Построение на чертеже точки, принадлежащей плоскости Н, V, W.  

27. Что такое фронталь, горизонталь, линия ската плоскости?  



28. Взаимное положение прямой и плоскости.  

29. Построение точки пересечения прямой линии с проецирующей плоскостью.  

30. Построение линии пересечения двух плоскостей, одна из которых проецирующая.  

31. Общий способ построения линии пересечения двух плоскостей.  

32. Построение прямой пересечения двух плоскостей.  

33. Построение прямой линии, которая параллельна некоторой плоскости.  

34. Проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные плоскости.  

35. Построение перпендикуляра на плоскости H, V, W.  

36. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, если одноименные 

следы взаимно перпендикулярны?  

37. Угол между прямой и плоскостью и как построить этот угол на H, V,W.  

38. Способы преобразования чертежа.  

39. Применение дополнительных плоскостей в системе V, H.  

40. Определение расстояния между двумя скрещивающимися прямыми.  

41. Плоскости вращения точки вокруг осей х; y; z.  

42. Задания на чертеже пирамиды, призмы (многогранников).  

43. Построение сечения пирамиды плоскостью.  

44. Построение сечения призмы плоскостью.  

45. Построение разверток призмы, пирамиды.  

46. Кривые линии и их проецирование на H, V, W.(например эллипса).  

47. Развертка винтовой лини.  

48. Поверхность и ее характеристики.  

49. Виды поверхностей.  

50. Поверхности тел вращения (тора). При разных соотношениях R и r.  

51. Пересечение поверхностей плоскостью (цилиндр с наклонным срезом). Развертка. (Конус 

с наклонным срезом). Развертка.  

52. Пересечение сферы плоскостью.  

53. Пересечение тора плоскостью. (Кривые Персея).  

54. Пересечение прямой с цилиндром, с конусом, с тором.  

55. Пересечение поверхностей цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом, конуса со 

сферой.  

56. Аксонометрические проекции, виды, коэффициент искажения.  

57. Построение окружности в изометрии, диметрии.  

58. Основные положения и определения технического черчения. ГОСТ 2.001-93; ГОСТ 

2.109-73.  

59. Что такое виды на чертеже. ГОСТ 2.305-68.  

60. Разрезы, сечения, выносные элементы. Штриховка на чертеже. ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 

2.306-68.  

61. Линии на чертеже. ГОСТ 2.303-68.  

62. Форматы, масштабы, основные надписи. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68; ГОСТ 2.104-68.  

63. Шрифты. ГОСТ 2.304-81.  

64. Размеры, предельные отклонения. ГОСТ 2.307-68.  

65. Условности и упрощение. ГОСТ 2.315-68; ГОСТ 2.306-68.  

66. Детали, сборочная единица. ГОСТ 2.109-73.  

67. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68.  

68. Что такое ЕСКД? ГОСТ 2.001-93.  

69. Эскиз, тематический рисунок. ГОСТ 2.125-88; ГОСТ 2.317-69.  

70. Надписи на чертежах. Технические требования, технические характеристики. ГОСТ 

2.109-73; ГОСТ 2.316-68.  

71. Спецификация. ГОСТ 2.106-96; ГОСТ 2.104-68.  

72. Текстовые документы, правила выполнения. ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 2.106-96.  

73. Схема. Графические изображения. ГОСТ 2.412-81; ГОСТ 2.411-72.  



Резьба, зубчатые колеса, рейки. ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.405-75; ГОСТ 2.406-76; ГОСТ 

2.402-68. 

9. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

инновационные образовательные технологии 

1. Презентации-доклады по результатам самостоятельной работы студентов 

2. Дискуссии по презентациям- докладам 

3. Интерактивное взаимодействие при проведении практических занятий 

4. Самостоятельная разработка студентами компьютерных программ, компьютерное 

тестирование программ, разработанных студентами (темы 7, 14)10. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература: 

1. Кокошко, А. Ф. Основы начертательной геометрии: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений по техническим специальностям [Электронный ресурс] / 

А. Ф. Кокошко. - Минск: ТетраСистемс, 2009. - 192 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78253 (дата обращения 

25.01.2014). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Чекмарев, А. А.. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

техн. спец./ А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: "Владос", 2005. - 471 

с.: ил. 

2. Михненков, Л. В.. Основы начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. вузов/ 

Л. В. Михненков. - Москва: КолосС, 2005. - 112 с.: ил. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Использование технологических ресурсов для демонстрации теоретического материала и 

сопутствующей визуализации содержимого курса. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

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


вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


