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1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Обучение и воспитание дизайнера, владеющего высокой графической культурой и 

профессиональным  мастерством для активной творческой деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов базовых знаний и умений по 

теории и практике чтения и выполнения чертежей различного назначения; развитие 

пространственного представления на основе приемов анализа конструктивных 

особенностей формы объектов; раскрытие в процессе обучения творческого потенциала за 

счет использования различных по типу и сложности графических и практических заданий. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Технический рисунок и инженерная графика» относится к дисциплине 

по выбору.  

     Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Рисунок», 

«Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре». 

     Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Рисунок» в освоении  изображения предметов на плоскости бумаги для 

лучшего понимания и представления в пространстве простейших элементов (точка, 

прямая, плоскость и т.д.). 

- с дисциплиной «Перспектива» в знании основ построения, методов проецирования 

(центральный, параллельный) и выполнять изображения в техническом рисунке без 

искажений; 

- с дисциплиной «Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре» в 

использовании назначений чертежей, конструкторских документов, порядка 

эскизирования деталей для выполнения проектной документации в дизайне. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами. 5 семестр. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Рисунок    + + + + + + + + + + + + + 

2 Перспектива + + + + +      +     

3 Компьютерная 

графика и 

дизайн в 

ландшафтной 

архитектуре 

+      + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник дожжен обладать следующей компетенцией: 
владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4). 
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1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: термины, применяемые в черчении; историю дизайна, науки и техники;  основы 

начертательной геометрии и перспективы; основы построения геометрических объектов; 

общие принципы технического рисования; классификацию аксонометрических проекций; 

Уметь: читать чертежи; воссоздавать формы предмета по чертежу и изображать ее в 

различных проекциях; строить аксонометрические проекции от руки; выполнять 

технические рисунки геометрических фигур и тел, моделей и деталей; 

Владеть навыками: выполнения технического рисования; несложных чертежей 

различного назначения; использования графических чертежей и технического рисунка в 

профессиональной творческой деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.   

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость  

дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108 академических часов, из них 54,7, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

                      Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Форма обучения Очная Очная 

Контактная работа 54,7 54,7 

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары - - 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Иные виды работ 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего) 53,3 53,3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                                                                                    

час зач. ед.  

108 108 

3 3 

 

3. Тематический план  

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Введение. Краткий исторический 

очерк развития черчения и 

инженерной графики. Правила 

оформления чертежей. 

1 1 2 4 7 

0-5 
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1.2 Основные сведения о 

проецировании: центральное, 

параллельное.  Проекция точки. 

1 1 2 4 7 

0-7 

1.3 Проекции прямых 2 1 2 6 9 0-8 

1.4 Изображение плоскости на чертеже. 

Позиционные задачи. 
3 1 3 4 8 

0-10 

 Всего  4 9 18 31 0-30 

 Модуль 2       

2.5 Технический рисунок и его 

назначение. Оборудование и 

принадлежности для рисования. 

4 2 3 3 8 

0-2 

2.6 Построение рисунков группы 

геометрических тел. 
5 2 2 3 7 

0-2 

2.7 Способы передачи светотени на 

техническом рисунке. 
6,7 1 2 3 6 

0-4 

2.8 Рисование деталей, предметов с 

натуры. Этапы построения. 
8 1 2 3 6 

0-6 

2.9 Рисование деталей по чертежу. 

Этапы построения. 
9 1 2 3 6 

0-6 

2.10 Оттенение технического рисунка 

путем усиления очерковых линий 

предмета. Оттенение параллельной 

штриховкой, отмывкой,  способом 

шраффировки, способом нанесения 

точек. 

10, 

11 
1 2 3 6 

0-10 

 Всего  8 13 18 39 0-30 

 Модуль 3       

3.11 Проекция окружности в 

аксонометрии. 
12 1 2 5 8 

0-6 

3.12 Построение приближенных 

разверток. Построение линий среза. 

13, 

14 
1 2 4 7 

0-6 

3.13 Аксонометрические проекции. 15 1 2 2 5 0-7 

3.14 Пересечение поверхностей. 

Пересечение многогранника и 

кривой поверхности. 

16 1 3 4 8 

0-9 

3.15 Пересечение кривых поверхностей. 17, 

18 
1 3 6 10 

0-12 

 Всего  5 12 21 38 0-40 

 Итого (часов, баллов)  17 34 57 108 0-100 
           *Включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

Таблица 5 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Интерактивные 

формы контроля  

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в
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со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
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
 

Р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 п

р
о
ек

т
а
 

Р
а
зб

о
р

 к
о
н

к
р

ет
н

о
й

 

си
т
у
а
ц

и
и

 

Т
ес

т
 

Модуль 1 

1.1 0-1 - 0-3 - 0-1 - 0-5 

1.2 0-1 0-2 0-3 - 0-1 - 0-7 

1.3 0-1 0-2 0-3 - 0-2 - 0-8 

1.4 0-1 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-10 

Всего  0-4 0-6 0-12 - 0-6 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.5 0-1 0-1 - - - - 0-2 

2.6 0-1 0-1 - - - - 0-2 

2.7 - 0-1 0-2 - 0-1 - 0-4 

2.8 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-6 

2.9 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-6 

2.10 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-4 0-10 

Всего  0-5 0-6 0-8 0-3 0-4 0-4 0-30 

Модуль 3 

3.11 - 0-2 0-3 - 0-1 - 0-6 

3.12 - 0-2 0-3 - 0-1 - 0-6 

3.13 0-1 0-2 0-3 - 0-1 - 0-7 

3.14 0-1 0-2 0-3 0-2 0-1 - 0-9 

3.15 0-1 0-2 0-3 0-3 0-1 0-2 0-12 

Всего 0-3 0-10 0-15 0-5 0-5 0-2 0-40 

Итого 0-12 0-22 0-35 0-8 0-15 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

1. Введение. Краткий исторический очерк развития черчения и инженерной 

графики. Правила оформления чертежей. 

     Значение графических средств в современной жизни человека. Средства выполнения 

чертежно-конструкторских работ. Основные требования к работе студентов. Понятие о 

государственных стандартах. Краткие сведения из истории развития инженерной графики 

и черчения. Рисунок и чертеж как средство отображения пространственных объектов на 

плоскости. 

     Форматы, рамки и основные надписи на чертежах. Линии чертежа. Чертежный шрифт. 

Общие правила нанесения размеров. Условные знаки. Масштабы. 

Самостоятельная работа: чтение литературы, изучение стандартов. 

2. Основные сведения о проецировании: центральное, параллельное. Проекция 

точки. 

     Свойства центрального и параллельного проецирования. Изображение точки на 

плоскости проекции. Общее, частное положения точки. Взаимное положение двух точек. 

Задачи. 
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Самостоятельная работа: Графическая работа на тему «Проекция точки в трех 

проекциях» - чертеж и аксонометрическая проекция на листе формата А3. 

3. Проекции прямых. 

     Прямые общего, частного положений. Определение отрезка прямой общего положения. 

Взаимное положение прямой и точки; взаимное положение прямых. Следы прямой. 

Самостоятельная работа: Графическая работа на тему «Взаимное положение 

прямых» - чертеж и аксонометрическая проекция на листе формата А3.  

4. Изображение плоскости на чертеже. 

     Способы задания плоскости на чертеже. След плоскости. Плоскости общего, частного 

положений. Главные линии плоскости: фронталь, горизонталь. Взаимное положение 

плоскости и прямой. Позиционные задачи. 

5. Технический рисунок и его назначение. Оборудование и принадлежности для 

рисования. 
Ознакомление студентов с техническим рисунком. Значение технического рисунка в 

работе конструкторов, дизайнеров, архитекторов, художников, художников-

прикладников.  Оборудование и принадлежности, необходимые для качественного 

выполнения рисунков, выбор которых влияет на качество изображения. 

Самостоятельная работа: чтение литературы, анализ метрических и позиционных задач. 

6. Построение рисунков группы геометрических тел. 

Построение рисунков геометрических тел основывается на умении строить рисунки 

плоских фигур: параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор, кольцевой 

тор. 

7. Способы передачи светотени на техническом рисунке. 

Для придания рисунку большей наглядности и выразительности в техническом 

рисовании применяются условные средства передачи объема с помощью светотеней – 

оттенения. 

Принято считать, что источник света находится сверху и сзади от рисующего. 

Световые лучи составляют с горизонтальной линией угол наклона в 45˚, кроме того 

следует отметить, что свет всегда будет слева, а тень справа, независимо от того, как 

рисуется предмет: с натуры или по чертежу. 

Элементы светотени: собственная тень, падающая тень, рефлекс, полутон, свет и 

блик. 

8. Рисование деталей, предметов с натуры. Этапы построения. 

Общие методические указания. Анализ деталей и предметов. Пример выполнения 

рисунка детали, предмета с натуры. 

9. Рисование деталей по чертежу. Этапы построения. 

Выполнение рисунка по чертежу требует от рисующего умения читать чертеж, т.е. 

представлять форму детали в целом и отдельных ее частей. 

 Правила выполнения рисунка детали по чертежу такие же, как и при рисовании с 

натуры. 

10. Оттенение технического рисунка путем усиления очерковых линий предмета. 

Оттенение параллельной штриховкой, отмывкой,  способом шраффировки, способом 

нанесения точек. 

В техническом рисунке, построенном лишь линейно, т.е. без передачи объема с 

помощью светотени, выглядит менее наглядно, поэтому применяют различные способы 

оттенения: параллельная штриховка, шраффировка (перекрестная штриховка), точечное 

оттенение, отмывка акварелью. 

11. Проекция окружности в аксонометрии.  

     Построение овала, эллипса в прямоугольной изометрической проекции и в 

прямоугольной диметрической проекции. Способы построения осей. 

Самостоятельная работа: По двум проекциям построить третью и 

аксонометрическую проекцию кривых поверхностей. 
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12. Построение приближенных разверток. Построение линий среза. 

     Построение приближенной развертки сферы. Линия, полученная в результате сечения 

тела вращения плоскостью, параллельной оси вращения называется линией среза. 

Графические задания. 

Самостоятельная работа: изучение и анализ проекций предметов, 

представленных на чертеже. 

13. Аксонометрические проекции. 

     Виды проекций. Классификация аксонометрических стандартных проекций. Способы 

построения аксонометрических проекций. 

  Самостоятельная работа: чтение литературы, анализ чертежей. 

14. Пересечение поверхностей. Пересечение многогранника и кривой поверхности.  

     Способы, применяемые для построения линии пересечения многогранных и кривых 

поверхностей. 

Самостоятельная работа: Графическая работа на тему «Построение линии 

пересечения двух многогранников» - чертеж и аксонометрическая проекция на листе 

формата А3. 

15. Пересечение кривых поверхностей. 

     Способы построения линии пересечения кривых поверхностей. Особые случаи 

пересечения двух поверхностей. 

Самостоятельная работа: Графическая работа на тему «Построение линии 

пересечения кривых поверхностей» - чертеж и аксонометрическая проекция на листе 

формата А3. 

 

6. Планы семинарских занятий (Не предусмотрено учебным планом ОП). 

 

7. Темы лабораторных работ. 

     1. По заданным в таблице координатам построить на листе формата А3 

трехпроекционные чертежи и аксонометрические проекции точек А и В. Определить, как 

расположена каждая точка относительно плоскостей проекций и записать результат 

чертежным шрифтом на свободном поле чертежа. 

     2. По заданным в таблице координатам построить на листе формата А3 

трехпроекционные чертежи и аксонометрические проекции отрезков АВ и СД. 

Определить, как расположен каждый отрезок относительно плоскостей проекций 

относительно друг друга. Записать результат чертежным шрифтом на свободном поле 

чертежа. 

     3. По заданным в таблице координатам построить на листе формата А3 

двухпроекционный чертеж двух плоскостей, заданных треугольниками АВС и ДЕF. 

Определить видимость плоскостей. Чертеж выполнить в цвете. 

     4. Построить комплексный чертеж пирамиды, усеченной плоскостью. Найти 

натуральную величину сечения способом совмещения. Построить развертку поверхности 

пирамиды и её аксонометрическую проекцию. Формат А3. 

     5. На листе формата А4, А3 выполнить упражнения линий, деления отрезка на равные 

части, рисования углов, деления углов на равные части. 

Материалы: лист ватмана, карандаш ТМ, М, ластик. 

     6. На листе формата А3 выполнить построение рисунков геометрических тел и 

применить различные способы оттенения: штриховка, шраффировка, точечное оттенение, 

отмывка акварелью. 

Материалы: лист ватмана, карандаш ТМ, М, тушь, перо, акварель, стакан для колера, 

кисть беличья различных размеров (для упражнения отмывки  акварелью следует 

выбирать кисть №8-10). 
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 7. На листе формата А3 выполнить построение  технического рисунка с натуры. 

Материалы: лист ватмана, карандаш ТМ, М, тушь, перо, акварель, стакан для колера, 

кисть беличья.  

     8. На листе формата А3 выполнить построение  технического рисунка детали по 

чертежу. Материалы: лист ватмана, карандаш ТМ, М, тушь, перо, акварель, стакан для 

колера, кисть беличья. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (Не предусмотрено учебным планом ОП). 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

  Таблица 6 

№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

  
се

м
ес

т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

обязательные 

дополни

тельны

е 

Модуль 1.  

1.1 Введение. Краткий 

исторический очерк 

развития черчения и 

начертательной 

геометрии. Правила 

оформления чертежей 

чтение литературы, 

изучение стандартов. 

 

1/18 4 0-5 

1.2 Основные сведения о 

проецировании: 

центральное, 

параллельное.  

Проекция точки. 

графическая работа на 

тему «Проекция точки» чтение 

литерату

ры 

2/18 4 0-7 

1.3 Проекции прямых. графическая работа на 

тему «Взаимное 

положение прямых» 

 3/18 6 0-8 

1.4 Изображение 

плоскости на чертеже. 

Позиционные задачи. 

графическая работа на 

тему «Взаимное 

положение плоскостей» 

 4/18 4 0-10 

 Всего по модулю 1: 18 0-30 

Модуль 2. 

2.5 Технический рисунок и 

его назначение. 

Оборудование и 

принадлежности для 

рисования. 

анализ метрических, 

позиционных задач 

 

5/18 3 0-2 

2.6 Построение рисунков 

группы геометрических 

тел. 

работа с источниками, 

выполнение 

графической работы 

 

6/18 3 0-2 

2.7 Способы передачи 

светотени на 

техническом рисунке. 

  работа с 

источни

ками 

7/18 3 0-4 
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2.8 Рисование деталей, 

предметов с натуры. 

Этапы построения. 

графическая работа   

8/18 3 0-6 

2.9 Рисование деталей по 

чертежу. Этапы 

построения. 

графическая работа н работа с 

источни

ками, 

анализ 

чертеже

й  

9/18 3 0-6 

2.10 Оттенение 

технического рисунка 

путем усиления 

очерковых линий 

предмета. Оттенение 

параллельной 

штриховкой, отмывкой,  

способом 

шраффировки, 

способом нанесения 

точек. 

Графическая работа  чтение 

литерату

ры 

10/ 

18 
3 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3. 

3.11 Проекция окружности в 

аксонометрии. 

 анализ 

чертеже

й 

11/ 

18 
5 0-6 

3.12 Построение 

приближенных 

разверток. Построение 

линий среза. 

графическая работа на 

тему «Построение 

линий среза» (чертеж, 

аксонометрическая 

проекция) 

 

12/ 

18 
4 0-6 

3.13 Аксонометрические 

проекции. 

чтение литературы, 

анализ чертежей 

 13/ 

18 
2 0-7 

3.14 Пересечение 

поверхностей. 

Пересечение 

многогранника и 

кривой поверхности. 

графическая работа на 

тему «Пересечение 

двух многогранников» 

 

14-

15/ 

18 

4 0-9 

3.15 Пересечение кривых 

поверхностей. 

творческая работа: 

проект модели (чертеж, 

фигура сечения, 

аксонометрическая 

проекция, развертка) 

анализ 

чертеже

й, 

работа с 

источни

ками 

16-

18/ 

18 

6 0-12 

 Всего по модулю 3: 21 0-40 

 ИТОГО: 57 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Этапы формирования  компетенций по дисциплине 

«Технический рисунок и инженерная графика» 

Таблица 8 

Дисциплины Компетенции 

ОПК4 владением основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации и навыками 

изобразительного искусства 

 Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре* 

 Начертательная геометрия 

 Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре 

 Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре 

 Объемно-пространственная композиция 

 Технический рисунок и инженерная графика 

 Архитектурная графика и основы композиции 

 Геодезия 

 Учебная практика 

 Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры 

 Ландшафтное проектирование 

 Ландшафтные конструкции 

 Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры 

 CAD-системы в ландшафтной архитектуре 

 Выпускная квалификационная работа 

 Государственный экзамен по направлению подготовки 

 Ландшафтная организация  населенных пунктов 

 

 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 9 

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 

 

базовый 

 

повышенный 

 

О
П

К
-4

 

Знает: 

основы 

технического 

рисунка и 

способы 

построения 

аксонометриче

ских проекций. 

Знает: как создать 

иллюзию 

трехмерных 

объектов на листе 

бумаги, используя 

законы линейно-

воздушной 

перспективы. 

Знает:  

различные способы  

совершенствования 

рисунка, приемов и 

способов технической 

графики (начертательная 

геометрия, черчение, 

инженерная графика).  

Лабораторные 

занятия 

 

творческие 

работы 
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Умеет:  

пользоваться 

графическими 

инструментами 

при 

изображении 

простых 

объектов. 

Умеет: 

изображать 

сложные объекты 

графическими 

инструментами. 

Умеет: 

пользоваться 

различными приемами 

технического рисунка 

при создании 

композиции из сложных 

объектов. 

Лабораторные 

занятия 

творческие 

работы 

Владеет: 

навыками 

работы 

графическими 

инструментами 

и навыками 

работы с 

различными 

способами 

оттенения. 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

рисования. 

Владеет: 

навыками различных 

приемов и способов 

технического рисунка. 

Лабораторные 

занятия 

творческие 

работы  

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе образовательной программы. 

 

На занятиях водятся такие виды работ студентов, как: 

Устное сообщение на заданную тему в знакомой аудитории (на семинаре); 

Написание реферата на заданную тему;  

Составление текста компилятивного содержания (реферата);  

Презентационное выступление с докладом (на конференции);  

Отстаивание своей позиции в режиме ответов на вопросы;  

Написание эссе на заданную тему;  

Написание обзора прочитанной литературы; 

Участие в дискуссии, круглом столе и т.п.;  

Составление таблиц, схем, позволяющих в наглядной форме представить результаты 

систематизации информации;  

Критическая оценка работы и знаний других студентов;  

Выполнение функций ведущего семинара, круглого стола, секции на конференции и т.п.;  

Написание отчетов о результатах количественных исследований, о производственной 

практике;  

Написание пояснительной записки к проекту;  

Написание заявки для получения стипендии, гранта для реализации учебного и(или) ис- 

следовательского проекта;  

Приведение системы доказательств для отстаивания своей позиции;  

Написание и подготовка к публикации научной статьи;  

Написание выпускной квалификационной работы (диплома) 

 

Практические задания и контрольные вопросы к зачету  по дисциплине  дают 

возможность объективно оценивать  уровень знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции ОПК-4. 
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 10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является 

экзамен, который выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в 

период обучения в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Сущность и свойства метода центрального проецирования. 

2. Чертеж точки в двух проекциях. 

3. Прямые общего и частного положения. 

4.  Взаимное положение точки и прямой. 

5.  Взаимное положение прямых. 

6.  Изображение плоских углов. Теорема о проецировании прямого угла. 

7. Определение натуральной величины отрезка способом прямоугольного 

треугольника. 

8.  Изображение плоскости на чертеже. 

9.  Плоскости частного и общего положения. 

10.  Главные линии плоскости. 

11.  Изображение точек и прямых, лежащих в плоскости. 

12.  Прямая, параллельная плоскости. 

13.  Построение точки пересечения прямой и плоскости. 

14.  Построение линии пересечения двух плоскостей. 

15.  Изображение прямой, перпендикулярной плоскости. 

16.  Изображение взаимно-перпендикулярных прямых. 

17.  Способ замены плоскостей проекции. 

18.  Способ вращения вокруг проецирующей прямой. 

19.  Способ плоскопараллельного перемещения. 

20.  Способ совмещения. 

21.  Многогранники и их проекции. 

22.  Многогранные поверхности и их элементы. 

23.  Поверхности вращения и их проекции. 

24.  Изображение проекций точек, лежащих на поверхности     геометрических тел. 

25.  Пересечение многогранников проецирующей плоскостью. 

26.  Пересечение многогранников плоскостью общего положения. 

27.  Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью. 

28.  Пересечение тел вращения плоскостью общего положения. 

29.  Построение проекций точек пересечения прямой с геометрическими   телами. 

30.  Построение линии среза. 

31.  Взаимное пересечение многогранников. 

32.  Взаимное пересечение многогранника и тела вращения. 

33.  Взаимное пересечение тел вращения. 

34.  Особые случаи пересечения поверхностей. 

35.  Способ вспомогательных секущих плоскостей уровня. 

36.  Способ вспомогательных концентрических сфер. 

37.  Способ вспомогательных эксцентрических сфер. 

38.  Способ вспомогательных скользящих сфер. 

39.  Построение разверток способом нормального сечения. 

40.  Построение разверток способом триангуляции. 

41.  Построение разверток способом раскатки. 

42.  Аксонометрические проекции, их классификация, основное положение    

аксонометрии. 
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43.  Аксонометрическая проекция окружности. 

44.  Прямоугольные аксонометрические проекции. 

45.  Прямоугольная проекция окружности. 

46.  Прямоугольная изометрическая проекция. 

47.  Косоугольные аксонометрические проекции. 

48.  Построение аксонометрической проекции пересекающихся поверхностей. 

49.  Основные правила оформления чертежей. 

50.  Правила нанесения размеров. 

51.  Шрифты чертежные. 

52. Форматы чертежей. Масштабы. 

53. Роль чертежа в практической и познавательной деятельности человека. 

 

11. Образовательные технологии. 

Методы: демонстрации (видеофильмов, видео-конференций, и т.д.), выступлений 

специалистов в области начертательной геометрии, черчения и  дизайна  с последующим 

обсуждением (выставки дизайна, графики, скульптуры в г. Тюмень), проекты (анализ 

проектов профессиональных дизайнеров, архитекторов, инженеров и текущих работ 

студентов). 

Формы: информационные лекции, лекции-визуализации. Использование 

интерактивных средств для обучения: (обучающие программы CorelDRAW,  AutoCAD и 

т.д.), лабораторные занятия, проектная деятельность (разработка макета  игрушки или 

упаковки, дачного дома). 

Сотрудничество с кафедрами черчения и начертательной геометрии ТГНТУ и  

института УРАЛГАХА. 

 

12. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

12.1.  Основная  литература: 

1. Макарова, М. Н. Техническая графика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Н. Макарова. - М.: Академический проект, 2012. - 496 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137369 (дата обращения 10.09.2014). 

2. Основы начертательной геометрии. Краткий курс и сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Д. Стогнев, В. А. Гончарова, И. А. Гущин, Г. В. Буланже. - 

М.: Абрис, 2012. - 142 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117629 (дата обращения 10.09.2014). 

3. Сальков Н.А. Начертательная геометрия. Основной курс: Учебное пособие / Н.А. 

Сальков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 235 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406451 (Дата обращения: 15.08.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Аббасов, И. Б. Черчение на компьютере в AutoCAD [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. Б. Аббасов. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 137 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130220 (дата обращения 10.09.2014). 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. втузов/ В. О. 

Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский. - 27-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2007. - 272 

с. 

3. Локтев, О. В. Краткий курс начертательной геометрии: учеб. для студ. втузов/ О. В. 

Локтев. - 7-е изд., стереотип.. - Москва: Высшая школа, 2010. - 136 с. 

4. Макарова, М. Н. Начертательная геометрия: учебное пособие для студентов 

художественных специальностей [Электронный ресурс] / М. Н. Макарова. - М.: 

Академический проект, 2008. - 400 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143202 (Дата обращения 10.09.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117629
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143202
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5. Михненков, Л. В. Основы начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. вузов/ 

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

6. Словарь терминов по начертательной геометрии и инженерной графике / . - 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 156 с. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230543 (Дата обращения: 

10.09.2014). 

7. Фролов, С. А. Начертательная геометрия: учеб. для вузов/ С. А. Фролов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2010. - 285 с. 

8. 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. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины 

будут поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский 

государственный университет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 13.06.2014. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 

АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.06.2014. 

Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.06.2014. 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 23.06.2014. 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 

13.06.2014. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.06.2014. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.06.2014. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.06.2014. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.06.2014. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/. – 13.06.2014. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.06.2014. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины 

будут поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.rasl.ru/ – 13.06.2014. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 

13.06.2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230543
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/browse
http://link.springer.com/
http://znanium.com/
http://www.rasl.ru/
http://www.libfl.ru/
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Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.06.2014. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.06.2014. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.06.2014. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ 

– 13.06.2014. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 

Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.06.2014. 

The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.06.2014. 

The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.06.2014. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины 

будет поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-

библиотечном центре ТюмГУ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: интерактивные плакаты; 

использование мультимедийного оборудования; динамические модели; доска школьная. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

     Чтобы овладеть техникой и творчески участвовать в ее развитии, стать 

квалифицированным инженером, конструктором, дизайнером, надо уметь точно и ясно 

излагать мысли с помощью чертежа и по его плоским фигурам, знакам и цифрам 

представить пространственный объект.  

     Для совершенствования профессиональных навыков в области черчения в целом 

необходимо прослеживать за изменениями стандартов ЕСКД, необходимых для точного 

выполнения чертежа и современного прочтения. Кроме того, следует работать с 

первоисточниками, в которых даются подробные описания конкретных графических 

работ. Анализ и систематизация чертежей различной сложности позволяет расширить 

знания и в дальнейшем выполнять графические работы без затруднений, разрабатывать 

самостоятельно проекты в виде макетов, оформлении планировки планов зданий и т.д.   

Самостоятельная работа заключается в качественной и грамотной подаче  графических 

работ и конкретного проекта, макета, критериями которых выступают: графика (чистота 

чертежа), грамотность композиционного решения,  современная подача портфолио, 

состоящего из учебных работ, качественное выполнения в материале (макет), умение 

оперировать понятиями. 

 

http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/index.html

