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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение будущих 

бакалавров знанием общих методов: построения и чтения чертежей; решения 

большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, 

возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и 

эксплуатации различных технических и других объектов. Методы 

начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для создания 

машин, приборов и комплексов, отвечающих современным требованиям 

точности, эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а 

также современных зданий и сооружений связаны с изображениями: 

рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит перед графическими 

дисциплинами ряд важных задач. 

Начертательная геометрия является теоретической основой построения 

технических чертежей, которые представляют собой полные графические 

модели конкретных инженерных изделий. 

Задача изучения курса «Начертательной геометрии» сводится к 

развитию пространственного представления и воображения, 

конструктивногеометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования 

различных геометрических пространственных объектов (в основном 

поверхностей), способов получения их чертежей на уровне графических 

моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с 

пространственными объектами и их зависимостями. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к блоку 1 обязательной 

части. Для изучения курса требуется знание основного базового школьного 

курса геометрии и черчения. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: 

• Архитектура гражданских и промышленных зданий 

• Архитектурное проектирование 

• Конструкции гражданских и промышленных зданий 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: ОПК-3,ОПК-4. 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых 

ресурсов анализа ситуации в социальном, функциональном , экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и 

эстетическом аспектах. 



ОПК-3.1. умеет: Участвовать в разработке градостроительных и 

объёмнопланировочных решений. Участвовать в оформлении презентаций и 

сопровождении проектной документации на этапах согласований. 

Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды 

обитания при разработке градостроительных и объемно- планировочных 

решений. Использовать приёмы оформления и представления проектных 

решений. ОПК-3.2. знает: Состав чертежей проектной документации, 

социальные, функционально-технологические, эргономические (в том числе 

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан), 

эстетические и экономические требования к различным архитектурным 

объектам различных типов. 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических 

параметров проектируемых объектов. 

ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, данных 

задания на проектирование объекта капитального строительства и данных 

задания на разработку проектной документации. Проводить поиск 

проектного решения в соответствии с особенностями 

объёмнопланировочных решений проектируемого объекта. Проводить 

расчёт техникоэкономических показателей объемнопланировочных 

решений. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 
Семестры 

ОФО 

ОФО 3 

Контактная работа (всего) 51/1,41 51/1,41 

В том числе:   

Лекции 17/0,47 17/0,47 

Практические занятия   

Лабораторные работы 34/0,94 34/0,94 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,58 57/1,58 
В том числе:   

Расчетно-графические работы   

Вопросы для самостоятельного изучения 21/0,58 21/0,58 

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к зачету   

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 

Вид отчетности экз. экз. 

Общая 
трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО 
в зач. единицах 

3 3 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. часы 
Практ. 

зан. часы 
Лаб. зан. 

часы 
Семин. 

зан.часы 
Всего 

часов 

1. 

Введение.Методы 

проецирования. Точка. 

Прямая. 
2 

 
2 

 
4 

2. 

Прямые. Преобразование 

чертежа прямой. Две 

прямые. 
2 

 
6 

 
8 

3. 
Плоскость. Задание 

плоскости на чертеже. 2 
 

6 
 

8 

4. 

Взаимное положение 

прямой и плоскости. 

Взаимное положение 

плоскостей. 

2 

 

8 

 

12 

5. Поверхности. 2  4  6 

6. Поверхности вращения. 2  4  6 

7. Аксонометрия. 4  4  8 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение.Методы 

проецирования. Точка. 

Прямая. 

Введение. Методы проецирования. Метод 

прямоугольных проекицй (метод Монжа). Точка. 

Основные правила ортогонального проецирования точки. 

Прямая линия. Положение прямой в пространстве. 

Прямые , параллельные плоскости проекций (прямые 

уровня). Прямые, перпендикулярные плоскости 

проекций (проецирующие). 

2. 
Прямые. Преобразование 

чертежа прямой. Две 

прямые. 

Взаимное положение точки и прямой. Следы прямой. 

Способ перемены плоскостей проекций. Две основные 

задачи преобразования прямой. Взаимное положение 

двух прямых. Проекции плоских углов. Теорема о 

проецировании прямого угла. 



3. 
Плоскость. Задание 

плоскости на чертеже. 

Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. Точка 

и прямая в плоскости. Положение плоскости в 

пространстве. Проецирующие плоскости. Плоскости 

уровня. Главные линии плоскости. Преобразование 

чертежа плоскости. 

4. 

Взаимное положение 

прямой и плоскости. 

Взаимное положение 

плоскостей. 

Взаимное положение прямой и плоскости. Взаимное 

положение двух плоскостей. 

5. Поверхности. 

Способы задания поверхности. Классификация 

поверхностей. Задание поверхности на чертеже. 

Линейчатые поверхности. Пересечение многогранников 

плоскостями. Криволинейные поверхности. 

6. Поверхности вращения. Поверхности вращения. 

7. Аксонометрия. 

Аксонометрические проекции. Основная теорема 

аксонометрии. Прямоугольная параллельная изометрия. 

Прямоугольная параллельная димертрия. 

Изометрическая проекция окружности. Диметрическая 

проекция окружности. Изображение шара и тора в 

аксонометрии. Косоугольная аксонометрия. 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение.Методы 

проецирования. Точка. 

Прямая. 

Введение. Методы проецирования. Метод 

прямоугольных проекицй (метод Монжа). Точка. 

Основные правила ортогонального проецирования точки. 

Прямая линия. Положение прямой в пространстве. 

Прямые , параллельные плоскости проекций (прямые 

уровня). Прямые, перпендикулярные плоскости 

проекций (проецирующие). 

2. 
Прямые. Преобразование 

чертежа прямой. Две 

прямые. 

Взаимное положение точки и прямой. Следы прямой. 

Способ перемены плоскостей проекций. Две основные 

задачи преобразования прямой. Взаимное положение 

двух прямых. Проекции плоских углов. Теорема о 

проецировании прямого угла. 

3. 
Плоскость. Задание 

плоскости на чертеже. 

Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. Точка 

и прямая в плоскости. Положение плоскости в 

пространстве. Проецирующие плоскости. Плоскости 

уровня. Главные линии плоскости. Преобразование 

чертежа плоскости. 



4. 

Взаимное положение 

прямой и плоскости. 

Взаимное положение 

плоскостей. 

Взаимное положение прямой и плоскости. Взаимное 

положение двух плоскостей. 

5. Поверхности. 

Способы задания поверхности. Классификация 

поверхностей. Задание поверхности на чертеже. 

Линейчатые поверхности. Пересечение многогранников 

плоскостями. Криволинейные поверхности. 

6. Поверхности вращения. Поверхности вращения. 

7. Аксонометрия. 

Аксонометрические проекции. Основная теорема 

аксонометрии. Прямоугольная параллельная изометрия. 

Прямоугольная параллельная димертрия. 

Изометрическая проекция окружности. Диметрическая 

проекция окружности. Изображение шара и тора в 

аксонометрии. Косоугольная аксонометрия. 

5.4. Практические 

занятия не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Взаимное положение прямых линий. Частное положение прямой. 

Частные случаи проекции плоскостей. 

2. Построение недостающей проекции отрезка и треугольника 

3. Определение истинной величины треугольника. 

4. Определение расстояний между прямыми в пространстве 

5. Способы определения видимости линии пересечения треугольников. 

Образцы заданий по дисциплине «Начертательной геометрии» 

Задача 1. Найти истинную величину отрезка МК и углы его наклона к 

горизонтальной и фронтальной плоскостям проекции. 

Задача 2. Найти точку пересечения прямой МК с плоскостью АВС и 

определить видимость участков прямой. 



Задача 3. Построить плоскость, параллельную плоскости, 

заданной треугольником АВС и отстоящую от нее на 40 мм. 

Задача 4. Найти истинную величину треугольника АВС 

Задача 5. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми АВ и СD 

Варианты заданий 

 



Образец выполнения задания для самостоятельной работы 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для СРС 

1. Козлова И.И., Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Начертательная геометрия» ГГНТУ. г. Грозный., 2010., с-29. 

2.Козлова И.И., Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Инженерная графика» ГГНТУ. г. Грозный., 2011., с-32 

3.Мальсагова Р.С., Садыкова З.В., Методические указания по

 курсу «Техническое черчение» ГГНТУ. г. Грозный., 2011., с-42. 

4.Исаев Х.А., Садыкова З.В, Методические указания по курсу «Инженерная 

графика» ГГНТУ. г. Грозный., 2010., с-44. 

7.Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Центральное проецирование. 

2. Параллельное проецирование. 

3. Ортогональное проецирование. 

4. Инвариантные свойства ортогонального проецирования. 

5. Эпюр Монжа. 

6. Неопределяемые понятия геометрии; ортогональные

 проекции точки, прямой, плоскости. 

7. Способ параллельного перемещения. 

8. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

проекции. 

9. Способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости

 проекции (вращение вокруг линии уровня). 

10. Замена одной плоскости проекции. 

11. Замена двух плоскостей проекций. 

12. Ортогональные проекции линии. 

13. Образование поверхности и ее задание на эпюре Монжа. 

14. Определитель поверхности. 

15. Ортогональные проекции поверхности. 

16. Классификация поверхностей. 

17. Принадлежность точки линии. 

18. Принадлежность точки поверхности. 

19. Принадлежность линии поверхности. 

20. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 



21. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

22. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

23. Линейчатые поверхности. 

24. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

25. Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

26. Построение линии пресечения двух многогранников. Образец билета 

к первой рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Дисциплина: «Начертательная геометрия» 

Билет 

№_______ 

1. Замена двух плоскостей проекций. 

2. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 
«___»____________2014 зав.каф. _____________ 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Принадлежность точки линии. 

2. Принадлежность точки поверхности. 

3. Принадлежность линии поверхности. 

4. Пересечение линии с линией. 

5. Пересечение плоскостей 

6. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

7. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 

8. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

9. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

10.Линейчатые поверхности. 

11.Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

12.Построение линии пресечения двух многогранников. 

13.Пересечение поверхности плоскостью (построение сечения). 



14.Построение линии пересечения поверхностей с

 помощью вспомогательных секущих плоскостей. 

15. Построение линии пересечения поверхностей с помощью семейства 

вспомогательных сферических поверхностей. 

Образец билета ко второй рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Дисциплина: «Начертательная геометрия» 

Билет 

№_______ 

1. Принадлежность точки поверхности. 

2. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 
«___»____________2014 зав.каф. _____________ 

Вопросы к экзамену 

1. Центральное проецирование. 

2. Параллельное проецирование. 

3. Ортогональное проецирование. 

4. Инвариантные свойства ортогонального проецирования. 

5. Эпюр Монжа. 

6. Неопределяемые понятия геометрии; ортогональные проекции

 точки, прямой, плоскости. 

7. Способ параллельного перемещения. 

8. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции. 

9. Способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости проекции 

(вращение вокруг линии уровня). 

10. Замена одной плоскости проекции. 

11. Замена двух плоскостей проекций. 

12. Ортогональные проекции линии. 

13. Образование поверхности и ее задание на эпюре Монжа. 

14. Ортогональные проекции поверхности. 

15. Классификация поверхностей. 

16. Принадлежность точки линии. 



17. Принадлежность точки поверхности. 

18. Принадлежность линии поверхности. 

19. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 

20. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

21. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

22. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

23. Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

24. Построение линии пресечения двух многогранников. 

25. Принадлежность точки линии. 

26. Принадлежность точки поверхности. 

27. Принадлежность линии поверхности. 

28. Пересечение линии с линией. 

29. Пересечение плоскостей 

30. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

31. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 

32. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

33. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

34. Линейчатые поверхности. 

35. Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

36. Построение линии пресечения двух многогранников. 

37. Пересечение поверхности плоскостью (построение сечения). 

38. Построение линии пересечения поверхностей с помощью 

вспомогательных секущих плоскостей. 

39. Построение линии пересечения поверхностей с

 помощью семейства вспомогательных сферических поверхностей. 

Образец билета к экзамену 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Дисциплина: «Начертательная геометрия» 

Билет №_______ 

1. Принадлежность точки поверхности. 

2. Построение линии пересечения поверхностей (общий случай). 

3. Задача 



УТВЕРЖДАЮ: 
«___»____________2014 зав.каф. ____________ 

Текущий контроль 

Тестовые задания предназначены для анализа результатов учебной 

деятельности студентов по степени достижения ими учебных целей, 

поставленных при изучении предмета. В этой связи для проведения анализа 

эффективности обучения необходимо определить следующие критерии, 

которые позволят отследить степень достижения целей на выходе из системы 

обучения: 

а) цели обучения; 

б) механизм отслеживания знаний на выходе из системы обучения. 

Образец теста Тема 1. Виды проецирования 

1. Центральное проецирование - это: 

1) проецирование геометрических образов на плоскость в некотором 

направлении; 

2) проецирование предметов на три взаимно-перпендикулярные 

плоскости; 3) проецирование геометрических образов из некоторого центра 

на данную плоскость. 

2. Параллельное проецирование - это: 

1) проецирование предметов на плоскость в некотором направлении; 2) 

проецирование предметов из некоторого центра на данную плоскость; 

3) проецирование предметов на три взаимно-перпендикулярные плоскости. 

3. Эпюр Монжа - это: 

1) развернутое положение плоскостей проекций вместе с 

изображенными на них элементами пространства; 

2) развернутое положение плоскостей проекций; 

3) изображение геометрических образов на трех 

взаимноперпендикулярных плоскостях проекций; 

4) расположение геометрических образов в пространстве. 

4. Оси координат - это: 



1) взаимно пересекающиеся прямые в пространстве; 

2) лучи, выходящие из одной точки; 

3) прямые, по которым пересекаются плоскости проекций; 4) прямые 

пространства. 

 

 

5. Центр проекций - это: 

1) точка, в которой пересекаются три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

2) точка пересечения проецирующего луча с плоскостью проекций; 

3) ось координат; 

4) плоскость проекций. 

6. Постоянная прямая чертежа - это: 

1) ось координат; 

2) прямая, проходящая через центр проекций и расположенная под углом 

450 к осям координат; 

3) проецирующий луч; 

4) перпендикуляр, опущенный из точки пространства на

 плоскость проекций. 

7. Плоскости проекций на эпюре Монжа расположены: 

1) в одной плоскости; 

2) взаимно перпендикулярно; 

3) под любым углом друг к другу; 

4) могут быть расположены как угодно. 

8. Координатная ось Х - это: 

1) прямая пространства, параллельная П1; 

2) прямая, по которой пересекаются плоскости проекций П1 и П2; 

3) прямая, по которой пересекаются плоскости проекций П1 и П3; 

9. На эпюре Монжа изображается: 

1) геометрический образ вместе со своими проекциями; 

2) проекции геометрического образа; 

3) геометрический образ; 

10. Центр проекций - это: 



1) точка, через которую проходят все проецирующие лучи; 2) 

сфера, на которую проецируется окружающее пространство; 3) 

плоскость, в которой расположены все проецирующие лучи. 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Сорокин Н.П. Инженерная графика. Учебник для вузов «Лань»-

2006.имеется в библиотеке ГГНТУ. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник для 

вузов. М.: Высшее образование, 2008. -472 с. - имеется в библиотеке 

ГГНТУ. 

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика- 4-е изд. Учебник для вузов.- М.: 

Высшая школа, 2004.-240 с. - имеется в библиотеке ГГНТУ. 

б) Дополнительная литература: 

1. Верховский А.В., Пузиков А.А., Чекмарев А.А. Начертательная 

геометрия: Инженерная и компьютерная графика. Программа, 

контрольные задания и методические указания для студентов-

заочников направлений полготовки в области техники, технологии, 

педагогики, сельского и рыбного хозяйства. изд.3-е. перераб и дополн. 

–М,: Высшая школа, 2006 

2. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению 

архитектурностроительных чертежей. -М.:Архитектура-С, 2007, -144с. 

3. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. – М.: АСТ, Астрель, Профиздат, 2007, -112с. 

4. Георгиевский О.В., Смирнова Л.В. Техническое рисование и 

художественно-графическое оформление чертежей. – М.: АСТ, 

Астрель, Профиздат, 2007, -64с. 

5. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2009, -

256с. 

6. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1998 – 

423с. 

 

 



Интернет ресурс: 

1. Руководство для выполнения заданий по «Начертательная геометрия» 

http://edu.ascon.ru/source/files/methods/stup406.pdf 

2. Слайды лекций по «Начертательная» 

http://www.slideshare.net/LavrRu/1- 

9800251 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Инженерная графика» используется 

учебная аудитория, в которой имеются необходимые 

информационные стенды, проектор и кульманы. 

Составитель: 
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