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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.08 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

относится к базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 

предшествующими дисциплинами ОПОП ВО подготовки бакалавра: 

Стереометрия  

Знания: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур. 

Умения: выполнить изображение заданных геометрических элементов. 

Навыки: применение теоретических знаний при решении задач. 

Черчение 

Знания: правил изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучае-

мыми школьной программой. 

Умения: правильно оценить задание, выбрать необходимое количество изображений 

предмета, оформить чертеж в соответствии с правилами ГОСТа школьной программы. 

Навыки: пользования чертежным инструментом. 

Информатика 

Знания: основные понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вы-

вода, хранения информации, программный интерфейс. 

Умение: пользоваться операционной системой и прикладными программами. 

Навыки: пользования ЭВМ. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- прикладная механика, 

- курсовые работы, 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью к участию в составе коллектива ис-

полнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

методы разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументации по со-

зданию и модерниза-

ции систем и средств 

эксплуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

разрабатывать проект-

но-конструкторскую 

документацию по со-

зданию и модерниза-

ции систем и средств 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования 

навыками работы в 

составе коллектива 

исполнителей к раз-

работке проектно-

конструкторской до-

кументации по созда-

нию и модернизации 

систем и средств экс-

плуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью разрабатывать техническую доку-

ментацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервис-

ного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различно-

го назначения, их агрегатов, систем и элементов 

способы разработки 

технической доку-

ментации и методи-

ческих материалов, 

предложений и ме-

роприятий по осу-

ществлению техно-

логических процес-

сов эксплуатации, 

ремонта и сервисно-

го обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния различного 

назначения, их агре-

гатов, систем и эле-

ментов 

разрабатывать техни-

ческую документацию 

и методические мате-

риалы, предложения и 

мероприятия по осу-

ществлению техноло-

гических процессов 

эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслу-

живания транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, си-

стем и элементов 

навыками разработки 

технической доку-

ментации и методи-

ческих материалов, 

предложений и меро-

приятий по осу-

ществлению техноло-

гических процессов 

эксплуатации, ремон-

та и сервисного об-

служивания транс-

портных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния, их агрегатов, си-

стем и элементов 

ПК-8 способностью разрабатывать и использовать гра-

фическую техническую документацию 

способы разработки 

и использования 

графической техни-

ческой документа-

ции 

разрабатывать и ис-

пользовать графиче-

скую техническую до-

кументацию 

навыками разработки 

и использования гра-

фической техниче-

ской документации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зачетных ед. 

Семестры 

№2 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
108 108 

В том числе:   

Расчетно-графические работы (РГР) 70 70 

Самоподготовка 38 38 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

Экзамен(Э) 

 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2 семестра в приложении к диплому 

указывается оценка за семестр №2 (Начертательная геометрия и инженерная графика) 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Модуль №1. Начертательная геометрия. 

Раздел 1. Проецирование прямоугольное 

и его свойства. Образование комплексно-

го чертежа. Задание точки, прямой, плос-

кости. 

Взаимная принадлежность точки, прямой и плоскости. Взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей. Взаимное пересечение прямых и плоскостей и пря-

мых и плоскостей с поверхностью. Принадлежность. Параллельность. Пере-

сечение. Д1, Д2 

Раздел 2. Отображение на комплексном 

чертеже взаимного положения в про-

странстве точек, прямых и плоскостей. 

Пересечение прямой с плоскостью. Перпендикулярность прямых и плоско-

стей. Определение расстояний (от точки до точки, прямой и плоскости, от 

точки до поверхности; от прямой до прямой, плоскости и поверхности). 

Определение точек и линий пересечения (прямых, плоскостей, поверхностей). 

Определение натуральных величин углов, отрезков, плоских фигур. Д1, Д2. 

Раздел 3. Преобразование комплексного 

чертежа. 

Метод вращения (прямых и проецирующих плоскостей вокруг проецирую-

щих прямых). Метод замены плоскостей проекций (преобразование прямых и 

плоскостей общего положения в прямые и плоскости частного положения). 

Д3. 

Раздел 4. Кривые поверхности на ком-

плексном чертеже. 

Изображение многогранников (призма, пирамида). Пересечение многогран-

ников плоскостями частного и общего положений. Взаимное пересечение 

многогранников. Определение натуральных величин параметров многогран-

ников и видимости сторон. Техническое применение многогранников. Кривые 

линии и их проекции. Построение циркульных и лекальных кривых (овалы, 

эллипсы). Построение сопряжений (внешнее и внутреннее касание). Построе-

ние цилиндрической винтовой линии. Параметры и классификация поверхно-

стей. Образование, задание и изображение поверхностей вращения (цилиндр 

вращения, конус вращения, сфера, тор, однополостный гиперболоид враще-

ния). Развертываемые поверхности (цилиндрические, конические, торсовые). 

Неразвертываемые поверхности (цилиндроид, коноид). Прямая винтовая по-

верхность (прямой геликоид). Косая винтовая поверхность (наклонный гели-

коид). Каналовые и трубчатые поверхности. Д1, Д4. 
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1 2 3 

2 Раздел 5. Изображение простых и состав-

ных геометрических тел. 

 

Построение точек пересечения прямой линии с многогранниками и телами 

вращения. Построение линий взаимного пересечения многогранников и тел 

вращения (метод вспомогательных секущих плоскостей; метод вспомогатель-

ных сфер с постоянным и переменным центром). Определение натуральной 

величины сечений. 

Построение разверток многогранников (призмы и пирамиды – прямые и 

наклонные), тел вращения (цилиндры, конусы – прямые и наклонные) и ком-

плексных поверхностей. Способы развертки: треугольников (триангуляции), 

нормального сечения и раскатки. Построение касательной поверхности к те-

лам вращения (конус, цилиндр, произвольная поверхность вращения). Д2, Д4. 

Раздел 6. Прямоугольные аксонометри-

ческие проекции. 

 

Построение разверток технических изделий (листовых). Прямоугольная изо-

метрическая (приведенная) и диметрическая (приведенная) проекции (поло-

жение аксонометрических осей, показатели искажения, коэффициенты приве-

дения). Проецирование геометрических элементов на аксонометрическую 

плоскость проекций (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, шестигран-

ник и т.п.). Аксонометрическая проекция детали. Основы разработки и анали-

за алгоритмов вычислительной геометрии; тип задач и алгоритмов их реше-

ния. Тип задач, решаемых с помощью методов геометрического моделирова-

ния. Д5. 

Модуль №2. Инженерная графика. 

Раздел 7. Соединение деталей машин и 

инженерных сооружений. 

Требования к оформлению чертежей (форматы, масштабы, линии, шрифты 

чертежные). Изображения (виды, разрезы, сечения). Шероховатость. Техниче-

ские условия. Нанесение размеров. Основная надпись (наименование изделия, 

обозначение чертежа, обозначение материала и т.д.). Геометрические постро-

ения (сопряжения, уклоны, конусности и т.д., лекальные и циркульные кри-

вые). Эскизы деталей (разрезы – ломаный, ступенчатый; соединение вида и 

разреза). Деталь как совокупность геометрических тел (цилиндры, призмы, 

конусы, пирамиды, шары и т.д.). Расчленение детали на геометрические тела 

и назначение размеров. Изображения: виды (основные, дополнительные, 

местные); сечения (вынесенные, наложенные); выносные элементы. Надписи: 

таблицы параметров, структура технических требований, условности и упро-

щения и т.д. Обозначения: буквенные, в виде знаков-символов, материалов и 

чертежей. 
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1 2 3 

2  Требования к рабочим чертежам деталей. Особенности выполнения рабочих 

чертежей деталей (совместно обрабатываемых, изготовленных гибкой, с до-

полнительной доработкой и т.д.). Требование к выполнению эскизов деталей 

в учебном процессе. Последовательность эскизирования. Способы обмера де-

талей. Прямоугольные изометрическая (приведенная) и диметрическая (при-

веденная) проекции сложных деталей и технических деталей из листового ма-

териала для развертки. Проточки, канавки, шпоночные пазы, отверстия (глу-

хие, сквозные, центровые, под винты и штифты и т.д.), прорези, фаски, галте-

ли, буртики, заплечики, лыски, рифления, бобышки, конусности, уклоны, 

сферические элементы и др. 

Д6, Д7, Д8. 

Раздел 8. Чертеж сборочной единицы. Требования к выполнению чертежей сборочных единиц. Состав сборочной 

единицы и их структура (сварные, развальцованные, запрессованные, паяные 

и др.). Содержание сборочного чертежа изделия. Последовательность выпол-

нения учебного сборочного чертежа. Условности и упрощения. Особенности 

простановки размеров. Д9. 

Раздел 9. Рабочая конструкторская доку-

ментация. 

Спецификация, правила заполнения. Д9. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль №1. Начертательная геометрия. 

Раздел 1. Проецирование прямоугольное и его 

свойства. Образование комплексного чертежа. 

Задание точки, прямой, плоскости. 

2 6  2 10 ВК (стартовый рей-

тинг); 

КР1 (4) 

 

Раздел 2. Отображение на комплексном черте-

же взаимного положения в пространстве точек, 

прямых и плоскостей. 

2 4  8 14 ТАт (защита РГР1) (5); 

 

Раздел 3. Преобразование комплексного чер-

тежа. 

4 2  10 16 ТАт (защита РГР2) (9) 

Раздел 4. Кривые поверхности на комплексном 

чертеже. 

2 2  2 6 Промежуточное 

тестирование (10) 

Раздел 5. Изображение простых и составных 

геометрических тел. 

4 2  12 18 ТАт (защита РГР3) (13) 

 

Раздел 6. Прямоугольные аксонометрические 

проекции. 

4 2  2 8 КР 2 (16) 

 18 18  54 90  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль №2. Инженерная графика. 

Раздел 7. Соединение деталей машин и инже-

нерных сооружений. 

  18 24 42 КР 1 (2);  

 

Раздел 8. Чертеж сборочной единицы.   10 20 30 ТАт (тестирование ДЕ 

6, 7, 8) (10, 11, 13) 

Раздел 9. Рабочая конструкторская документа-

ция. 

  8 10 18 КР 2 (14) 

       

   36 54 90  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

 Всего 18 18 36 108 180  
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2.2.2. Лабораторные занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 Начертательная 

геометрия 

Л.З. №1. Образование комплексного чертежа (КЧ). За-

дание на КЧ точки, прямой, плоскости. Практикум №1: 

задачи 1-4, 10, 11, 13, 15, 16-25. 

2 

Л.З. №2. Позиционные задачи. Практикум №1: задачи 

35-42. 
2 

Л.З. №3-4. Способы преобразования чертежа. Практи-

кум №2: задачи 1-25. 
4 

Л.З. №5. Построение разверток поверхностей много-

гранников. Построение разверток поверхностей вра-

щения. Практикум №3: задачи 1, 2, 5. 

2 

Л.З. №6. Построение разверток наклонных поверхно-

стей (способ триангуляции, способ нормального сече-

ния, способ раскатки). Практикум №3: задачи 7, 9, 11. 

2 

Л.З. №7. Пересечение поверхностей плоскостями част-

ного и общего положения. Практикум №3: задачи 13, 

14, 16. 

2 

Л.З. №8. Пересечение прямой линии с поверхностью. 

Пересечение многогранников. Использование плоско-

стей-посредников при построении линий пересечения 

различных поверхностей. Практикум №4: задачи 1а, 2, 

3. 

2 

Л.З. №9. Использование сферических посредников при 

построении линий пересечения поверхностей враще-

ния. Практикум №4: задачи 4, 6, 9, 10, 12. 

2 

    

Итого 18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

1 2 3 4 

2 Инженерная графика П.З. №1. Геометрические построения. Основная 

надпись. ГОСТ 2.301-305. 

2 

П.З. №2. Сложные разрезы: ломаный и ступенчатый 

(эскизы) 

2 

П.З. №3. Модель: соединение вида с половиной разре-

за. Изометрическая проекция детали. 

2 

П.З. №4. Изображение и обозначение резьб. 2 

П.З. №5. Эскизирование детали 1-го класса сложности. 2 

П.З. №6. Эскизирование детали 2-го класса сложности. 2 

П.З. №7. Сборочная единица (сварная с совмещением 

спецификации). 

2 

П.З. №8. Проектирование вала с типовыми конструк-

тивными элементами. 

2 

П.З. №9. Эскизирование детали (зубчатое колесо). 2 

П.З. №10. Расчет резьбового соединения (болтового, 

винтового, шпилечного и т.д.) 

2 

П.З. № 11-14  Шлицевые и шпоночные соединения: 

рабочие чертежи вала, фланца, шестерни; сборочный 

чертеж, спецификация (работа группами по 4 студента) 

8 

П.З. № 15-17 Чтение чертежей: корпус, крышка. 6 

  

Зачетная работа 2 

  

 Итого:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

2 Начертательная геометрия Выполнение индивидуальных расчетно-графических 

работ (3 РГР) 

25 

Решение задач в практикумах №1, 2, 3, 4 25 

Подготовка к зачету (тестированию) 4 

2 Инженерная графика Выполнение рабочих чертежей деталей по эскизам 18 

Выполнение рабочих чертежей деталей по эскизам в 

графической программе 

24 

Подготовка к контрольным работам на знание ГОСТов 12 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

 

Лабораторные заня-

тия № 2,5,8,9 

 Лабораторные занятия, вклю-

чающие: 

-теоретическую информацию 

(в виде текста и двумерных 

изображений) 

- условия задач (двумерные 

изображения) и алгоритмы их 

решения 

- пошаговое решение задач 

- трехмерные модели много-

гранников, поверхностей вра-

щения и производных поверх-

ностей 

Практическое заня-

тие № 11-14 

компьютерная 

симуляция  

при решении задач на нахож-

дение линий пресечения раз-

личных поверхностей исполь-

зуются компьютерные трех-

мерные модели, помогающие 

обучающемуся наглядно 

представить форму поверхно-

стей, особенности их получе-

ния и взаимного расположе-

ния в пространстве 

Практическое заня-

тие №4 

игровое 

проектирование 

работа группами по 4 студента 

над общим заданием  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

- лабораторные занятия – 8 часов 

- практические занятия – 10 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК Начертательная геометрия Стартовый рейтинг 5 20 

ТАт КР 1 7 16 

КР 2 9 16 

ТАт Защита РГР №1-3 в форме собеседования 

ПрАт ЗО (тестирование) Программа содержит 155 вопросов по пяти 

дидактическим единицам. Время тестиро-

вания 45 мин. Количество задаваемых во-

просов 45 (случайно выбранных програм-

мой). 
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1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Инженерная графика КР 1 9 16 

КР 2 5 10 

ТАт программа тестирова-

ния 

ДЕ 6 47 

ДЕ 7 30 

ДЕ 8 68 

ДЕ 9 37 

ДЕ 10 17 

ПрАт ЗО (рабочий чертеж 

детали) 

1 30 
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4.2 Тесты текущего контроля 

 
1. Метод проекций; виды проецирования 

 

Д1: 1/1 Начертательная геометрия – … 

1) наука о способах построения изображений геометрических элементов на плоско-

сти; 

2) наука о способах решения задач геометрического характера по полученным 

изображениям на плоскости; 

3) наука о способах развития у студентов предпринимательских наклонностей 

4) наука, способствующая развитию у студентов пространственного воображения. 

 

Д1: 1/2 К основным свойствам ортогонального проецирования 

не принадлежат… 

1) проекцией точки является точка; 

2) проекцией прямой линии является прямая линия; 

3) проекцией точки, лежащей на прямой, является точка, не лежащая на данной 

прямой; 

4) проекциями параллельных прямых являются параллельные прямые; 

5) проекцией плоскости является поверхность. 

 

Д1: 1/3 Какой из указанных символов означает «соединение 

геометрических элементов»? 

1)      3)  

2) ∩     4)  

 

Д1: 1/4 Метод, которым в начертательной геометрии получают 

изображение, называют… 

1) методом поперечных проекций; 

2) методом проекций; 

3) методом диагональных проекций; 

4) методом угловых проекций. 

 

Д1: 1/5 При использовании этого метода предмет располагают… 

1) между наблюдателем и плоскостью проекций; 

2) сзади наблюдателя, расположенного перед плоскостью проекций; 

3) сбоку проецирующих лучей. 

 

Д1: 1/6 Какой вид проецирования применяют в начертательной 

геометрии? 

1) центральное проецирование;  4) ортогональное проецирование; 

2) локальное проецирование;   5) поперечное проецирование. 

3) параллельное проецирование; 

2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 
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Д1: 2/1 Комплексный чертеж точки, принадлежащей плоскости П3, 

показан на … 

1)        3)  

 

 

 

 

 

2)        4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д1: 2/2 Точки, имеющие одну или несколько координат равные нулю, 

называются точками … 

1) общего положения; 

2) частного положения; 

3) конкурирующими точками. 

 

Д1: 2/3 Точки, имеющие все три координаты отличные от нуля, 

называются … 

1) точками частного положения; 

2) точками общего положения; 

3) конкурирующими точками. 

 

Д1: 2/4 Если проекции точек (двух или более) совпадают на какой-либо 

плоскости проекций, то эти точки называют … 

1) несобственными точками; 

2) конкурирующими точками; 

3) точками общего положения. 

 

Д1: 2/5 Какая из линий, указанных на чертеже, является вертикальной 

линией проекционной связи (или вертикальной линией связи)? 

1) А2А3; 

2) П2/П1;  

3) А2А1; 

4) П2/П3. 
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3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 

 

Д1: 3/1 Прямая линия в пространстве определяется положением … 

1) одной ее точки; 

2) положением двух ее точек; 

3) координатой точки на плоскости П2. 

Д1: 3/2 Прямыми уровня называют … 

1) линии, перпендикулярные плоскости П4; 

2) линии, параллельные плоскостям П1, П2, П3; 

3) линии, совпадающие на плоскости П1. 

 

Д1: 3/3 Проецирующими прямыми называют … 

1) прямые линии, перпендикулярные плоскости П5; 

2) прямые линии, перпендикулярные одной из плоскостей проекций П1, П2 или П3; 

3) прямые линии, параллельные двум плоскостям проекций (П1 и П3, П2 и П3, П1 и 

П2). 

 

Д1: 3/4 Прямая линия не параллельна ни одной из плоскостей проекций 

П1, П2 и П3, – эту прямую называют … 

1) конкурирующей; 

2) прямой общего положения; 

3) прямой частного положения. 

 

Д1: 3/5 Натуральную величину имеет … 

1) горизонталь (на плоскости П1); 

2) фронталь (на плоскости П2); 

3) прямая общего положения (на плоскости П3); 

4) горизонтально проецирующая прямая (на плоскости П2 и П3); 

 

Д1: 3/6 Если две прямые имеют одну общую точку, то они … 

1) совпадают; 

2) пересекаются; 

3) параллельны. 

 

Д1: 3/7 Если у двух прямых их одноименные проекции параллельны, 

то эти прямые … 

1) перпендикулярны; 

2) параллельны; 

3) не параллельны и не перпендикулярны. 

 

Д1: 3/8 Если проекции двух прямых имеют точки пересечения, 

не лежащие на одной линии связи, то эти прямые … 

1) параллельны;  2) скрещивающиеся;  3) перпендикулярны. 

Д1: 3/9 Плоскость может быть задана на чертеже … 

1) проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой; 

2) проекциями двух скрещивающихся прямых; 

3) проекциями прямой и точки, не лежащей на прямой; 

4) проекциями двух пересекающихся прямых; 

5) проекциями двух параллельных прямых; 

6) проекциями любой плоской фигуры. 
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Д1: 3/10 Плоскостями уровня называют плоскости … 

1) плоскости, перпендикулярные плоскости П5; 

2) параллельные плоскостям П1, П2, П3; 

3) пересекающие плоскость П3. 

 

Д1: 3/11 Проецирующей называют плоскость … 

1) перпендикулярную плоскость П2, но не параллельной плоскостям П1 и П3; 

2) перпендикулярную плоскость П1, но не параллельной плоскостям П2 и П3; 

3) перпендикулярную плоскость П3, но не параллельной плоскостям П1 и П2; 

4) параллельную плоскости П5. 

 

Д1: 3/12 Если проекции плоскости не параллельны и не перпендикулярны 

ни одной из плоскостей проекций (П1, П2, П3), то эта плоскость 

называется … 

1) конкурирующей; 

2) плоскостью общего положения; 

3) плоскостью частного положения. 

 

Д1: 3/13 На каком чертеже изображена фронтально проецирующая 

плоскость? 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  1)   2)   3)   4) 

 

Д1: 3/14 К особым линиям плоскости относят … 

1) прямые общего положения; 

2) прямые уровня; 

3) прямые наибольшего ската. 

4. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 

 

Д1: 4/1 Так как многогранник – тело ограниченное плоскостями, 

то чертеж многогранника сводится к … 

1) изображению его ребер, т.е. линий пересечения граней; 

2) изображению его вершин – точек пересечения ребер; 

3) изображению диагоналей основания многогранника. 

 

Д1: 4/2 Составные части (элементы) многогранника проецируются на 

плоскости проекций следующим образом: 

1) грани – как плоскости общего или частного положения; 

2) ребра – как прямые общего или частного положения; 

3) как окружности и эллипсы: грани и ребра; 

4) вершины – как точки. 

 

Д1: 4/3 Необходимость в определении видимости элементов (ребер) 

многогранника возникает в том случае, если многогранник 
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имеет … 

1) основание – пятиугольник; 

2) скрещивающиеся ребра; 

3) если вершины не принадлежат ребрам. 

 

Д1: 4/4 Метод конкурирующих точек –  

1) из двух горизонтально (фронтально или профильно) конкурирующих точек вид-

на та точка, которая ближе к наблюдателю; 

2) используют для определения видимости прямых (ребер) многогранника; 

3) используют для определения площади основания. 

Д1: 4/5 На каком чертеже правильно определена видимость ребер 

многогранника? 

 

1) 2) 

 

 

Д1: 4/6 Поверхностью вращения называют поверхность, получаемую от 

вращения криволинейной или прямолинейной образующей линии 

вокруг оси вращения … 

1) прямой уровня; 

2) перемещающейся прямой; 

3) вокруг неподвижной прямой. 

 

Д1: 4/7 На каком чертеже при вращении образующей d вокруг 

неподвижной оси i образуется поверхность тора? 

 

  1)   2)   3)   4) 
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Д1: 4/8 Ортогональные проекции полного прямого кругового цилиндра 

следующие: 

 горизонтальная проекция –  1) круг; 2) квадрат; 

 фронтальная проекция     –  3) прямоугольник; 4) эллипс; 

 профильная проекция       –  5) прямоугольник; 6) парабола. 

 

Д1: 4/9 Ортогональные проекции полного прямого кругового конуса 

следующие: 

 горизонтальная проекция                     – 1) круг; 2) эллипс; 

 фронтальная и профильная проекции – 3) равнобедренный треугольник; прямо-

угольник. 

 

Д1: 4/10 На горизонтальной плоскости проекций определите видимость 

ребра СС' (С1С1') прямой треугольной призмы 

1) ребро С1С1' видимо; 

2) ребро С1С1' не видимо; 

3) ребро С1С1' отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Ключи к тестам 

 

№ 

ДЕ 

№ 

Зад. 

Вопросы 

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

1 1 1,2,4 1,2, 

4,5 

4 2 1 1,3, 

4 

        

2 3 2 2 2 3          

3 2 2 2 2 1,2, 

4 

2 2 2 1,3,4 

5,6 

2 1,2, 

3 

2 3 2,3 

4 1,2 1,2, 

4 

2 1,2 2 3 2 1,3, 

5 

1,3 2     
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4.3 Варианты контрольных работ 

 

1 Через точку В построить плоскость -но  сто-

роне АС. 

 

A    1    

A    2    

B    1    

B    2    

C    1    

C    2    

 

2. Построить недостающую проекцию точки L 

и определить принадлежит ли точка K плоско-

сти 

 

a    2    

a    1    

b    1    

b    2    

K    1    

K    2    

L    1    

 

3. Найти точку встречи прямой с плоскостью и 

определить видимость прямой. 

 

m    2    

m    1    

c    1    

c    2    

d    2    

d    1    

 

 4. Построить точку пересечения прямой с 

плоскостью и определить видимость прямой. 

 

m    2    

m    1    

2    
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4.4. Вопросы к зачету 

 

1.Образование комплексного чертежа (КЧ). 

 Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. 

1. Какие способы проецирования вы знаете? 

2. Перечислить основные свойства проекций. 

3. В какие геометрические образы вырождаются проекции прямых и плоскостей по-

верхностей, занимающих проецирующее положение? 

4. Как проецируется прямой угол? 

5. Что означает «обратимый чертеж»? 

6. Дать определение комплексного чертежа. 

7. Как можно построить комплексный чертеж точки по ее координатам? 

8. Определение линии. 

9. Чем отличается плоская линия от пространственной? 

10. Чем определяется проекция прямой? 

 

2.Отображение на КЧ взаимного положения  

в пространстве точек, прямых и плоскостей. 

1. Какое положение может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

2. Какие линии относятся к линиям уровня? Перечислите их. 

3. Дать определение проецирующей прямой. Назвать виды проецирующих прямых. 

4. Как определить натуральную величину отрезка по его комплексному чертежу? 

5. Как могут быть расположены в пространстве две прямые? 

 

3.Преобразование КЧ. 

1. С какой целью выполняют преобразование чертежа? 

2. В чем заключается замена плоскостей проекций? 

3. Какие задачи можно решать путем замены двух плоскостей проекций? 

4. В чем сущность преобразования чертежа способом вращения? 

 

4.Кривые поверхности на КЧ 

1. Какие параметры определяют цилиндрическую винтовую линию? 

2. Что такое плоскость и какими элементами пространства ее можно задать на черте-

же? 

3. Перечислите виды поверхностей вращения. 

4. Какие линии характерны для поверхности вращения и какова их роль в построении 

изображений поверхности? 

 

5.Изображение простых и составных геометрических тел. 

1. Какие задачи называются позиционными? 

2. Как строится линия пересечения поверхностей плоскостью? 

3. Какие линии могут быть получены в сечении прямого кругового цилиндра, конуса, 

сферы? 

4. Как строят линию пересечения двух поверхностей? 

5. Какие вспомогательные поверхности удобно использовать при построении точек 

линии пересечения двух поверхностей? 

6. В чем суть метода способа вспомогательных секущих плоскостей в построении ли-

нии пересечения двух поверхностей? 

7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии пересе-

чения двух поверхностей 
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6.Прямоугольные аксонометрические проекции. 

1. Что такое аксонометрия? 

2. Как получают аксонометрический чертеж? 

3. Что такое коэффициент искажения в аксонометрии? 

4. Какие виды аксонометрии вы знаете? 

5. Чем характеризуется прямоугольная диметрия? 

6. Как определяется направление большой оси эллипса в изометрии и диметрии? 

 

7.Соединение деталей машин и инженерных сооружений 

ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.311-68, 2.312-72.2.313-82 

1. Общие правила выполнения чертежей   

2. Что называется чертежом? 

3. Какое изображение предмета называется видом? 

4. Перечислите основные виды. Главный вид. 

5. Какие виды называются дополнительными? 

6. В каких случаях применяются местные виды? 

7. Что называется разрезом? 

8. Какие бывают разрезы. Дать определение. 

9. Что называется сечением? Какие они бывают? Как обозначаются? 

10. Что называется выносным элементом? Как они обозначаются на чертеже? 

11. Как выбирается направление штриховки на чертеже? 

12. Какие виды соединений вы знаете?  

13. Какие соединения относятся к разъемным? 

14. Какие соединения относятся к неразъемным? 

15. По каким признакам классифицируют резьбу? 

16. Как резьбы обозначаются на чертеже? 

17. Как условно обозначается сварной шов на чертеже? 

18. Как условно обозначается клееный шов на чертеже? 

19. Как условно обозначается клепаный шов на чертеже? 

20. Как условно обозначается паяный шов на чертеже? 

21. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

22. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения? 

 

8.Чертеж общего вида сборочной единицы  

(ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.109-73) 

1. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа 

изделия? В какой последовательности выполняют сборочный чертеж с натуры? 

2. Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

3. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чер-

тежу сборочному? 

 

9.Рабочая конструкторская документация  

(ГОСТ 2.104-68, 2.201-89) 

1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она запол-

няется? 

2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

3. Какова последовательность заполнения спецификации? 

4. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 

 

. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Кол-во экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Строгий Б.Н. Начертательная геометрия: 

учебное пособие (электрон. 

издан.) 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. 

Начертательная 

геометрия 

1 1 

2 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. 

Тесты по начертательной 

геометрии и инженерной 

графике: практикум (элек-

трон. издан.) 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

1 1 

3 2 Строгий Б.Н. Инженерная графика: Учеб-

ное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

4 2 Полежаев Ю.О. Инженерная графика: учеб-

ник 

М.: Академия, 2011. Инженерная 

графика 

5 - 
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

 

Авторы  
 

Наименование 
 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Практикум по начертатель-

ной геометрии для самостоя-

тельной работы студентов 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Начертательная 

геометрия 

- 30 

2 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Начертательная геометрия. 

Методические указания для 

студентов – заочников 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Начертательная 

геометрия 

- 30 

3 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Шероховатость поверхности: 

Методические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

4 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Обозначения материалов на 

чертежах: методические ука-

зания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

5 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Резьбовые соединения: Ме-

тодические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Инженерная графика: Мето-

дические указания для сту-

дентов-заочников 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

7 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Зубчатые колеса: Методиче-

ские указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

8 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина Ж.В., 

Самойлова Т.Ф., 

Щербина А.В. 

Резьбы: Методические ука-

зания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. 

Инженерная 

графика 

- 30 

9 2 Бондаренко А.М., 

Самойлова Т.Ф., 

Матвейкина Ж.В. 

Шпоночные и зубчатые 

(шлицевые) соединения: ме-

тодические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

Инженерная 

графика 

100 - 

10 2 - Единая система конструк-

торской документации. 

(ГОСТ 2.301-68) 

М.: Стандартинформ, 

2008. 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

20 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических 

указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 

2. http://graphics.distant.ru/nachgeom – электронное учебное пособие Российского химико-

технологического университета им. Д.И.Менделеева. 

3. http://kig.pstu.ac.ru/Graphbook – электронное учебное пособие по начертательной гео-

метрии. 

4. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=54020&p_rubr=2.2.75.31.3 – краткий курс 

начертательной геометрии ПГУ. 

5. http://wwwcdl.bmstu.ru/rk1/Vol1/DescriptiveGeometry/Abstract/index.html – электронный 

конспект лекций МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

 

 

http://graphics.distant.ru/nachgeom
http://kig.pstu.ac.ru/Graphbook
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=54020&p_rubr=2.2.75.31.3
http://wwwcdl.bmstu.ru/rk1/Vol1/DescriptiveGeometry/Abstract/index.html
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Модуль 2 

ACKOH 

Компас-3D   v15     

v 16 

 +  КАД-14-0711 
Бессрочная (тех. под. 

истек 28.10.2015) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Выполнение 

графических 

работ по 

начертатель-

ной геометрии  

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина 

Ж.В., 

Самойлова 

Т.Ф.. 

Практикум по начертательной 

геометрии для самостоятельной 

работы студентов 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

2 

Выполнение 

рабочих чер-

тежей деталей 

и сборочных 

чертежей по 

эскизам 

Бондаренко 

А.М., 

Самойлова 

Т.Ф., Матвей-

кина Ж.В. 

 

Шпоночные и зубчатые (шли-

цевые) соединения: методиче-

ские указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

3 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина 

Ж.В., 

Самойлова 

Т.Ф. 

Резьбовые соединения: Мето-

дические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

4 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина 

Ж.В., 

Самойлова 

Т.Ф. 

Обозначения материалов на 

чертежах: методические указа-

ния 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

 шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 

мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

 компьютерный класс на 8 рабочих мест. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power 

Point; а также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D 

V13, которое используется в процессе обучения. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-

технические средства: 

 комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных 

заданий и т.д.); 

 комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 

 пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 

 широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500; 

 сборочные узлы, сборочные единицы, детали (натура); 

 измерительные инструменты (штангенциркули, линейки, резьбомеры, шаблоны и т.п.). 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лек-
ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы, решение задач.  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов, 
решение задач и построение заданий в расчетно-графических работах. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу для решения задач и 
выполнения задания. 
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