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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» являются: 

- 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, выполнения эскизов, составления конструкторской 
документации по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием 
компьютерной техники. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится 
к циклу базовой части профиля подготовки «Техническая эксплуатация транспортных 
средств». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-«Стереометрия» 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур. 
Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов. 
Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач. 
 
- «Черчение» 
Знать:  правила изображения геометрических фигур, изучаемых школьной программой. 
Уметь: правильно оценить задание, выбрать необходимое количество изображений 
предмета, оформить чертеж в соответствии с правилами ГОСТ школьной программы. 
Владеть: навыками черчения простых геометрических фигур. 
 
- «Информатика» 
Знать: операционной системы. 
Уметь: пользоваться операционной системой. 
Владеть: навыками пользования ЭВМ. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- теоретическая механика; 
- сопротивление материалов;  
- детали машин и др.; 
- курсовые работы и проекты  
- 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 компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 

компетенци
 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

теоретические основы 
построения способом 
прямоугольного 
проецирования 
изображений точки, 
прямых и кривых линий, 
плоскостей и других 
поверхностей на чертеже 
и их взаимного положения 
в пространстве 

находить способы 
решения и исследования 
пространственных задач 
при помощи изображений 

развитым 
пространственным 
представлением 

ОПК-3 способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию 

комплектность и 
требования к технической 
документации 

читать чертежи 
сборочных единиц, а 
также выполнять эти 
чертежи с учетом 
требований стандартов 

навыками логического 
мышления, 
позволяющими грамотно 
пользоваться языком 
чертежа, как с помощью 
чертежных инструментов, 
так и в компьютерном 
исполнении 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестры 
№ № № 
1 2 3 

1 2 3 4 5 
Аудиторные занятия (всего) 26 4 12 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 2 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 - 6 4 
Лабораторные работы 10 2 4 4 
Самостоятельная работа 
студента(СРС) (всего) 177 32 87 

 

58 

В том числе  
Расчетно-графические работы 77 12 37 28 
Подготовка к текущим занятиям 100 20 50 30 
СРС в период промежуточной 
аттестации 13 - 9 

 

4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой 
(ЗО) 

   

 
ЗО 

Экзамен (Э)   Э  
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 216 36 108 72 

зач. единиц 6 1 3 
 

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1,2 Модуль №1. Начертательная геометрия. 

Раздел 1. Проецирование прямоугольное 
и его свойства. Образование комплексно- 
го чертежа. Задание точки, прямой, 
плоскости. 

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 
пространстве точек, прямых и 

 

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). 

        
         

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). 

  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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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. 

2 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 
  Требованиякрабочимчертежамдеталей.Особенностивыполнениярабочихчерте

жейдеталей(совместнообрабатываемых,изготовленныхгибкой,сдо-
полнительнойдоработкойит.д.).Требованиеквыполнениюэскизовдеталейвучебн
омпроцессе.Последовательностьэскизирования. 
  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 
документация. 

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 самосто-
ятельную работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(  д  

 

Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 
 
 
 
 

 

Модуль №1. Начертательная геометрия. Раздел 
1. Проецирование прямоугольное и его 
свойства. Образование комплексного чертежа. 
Задание точки, прямой, плоскости. 

2 - - 16 18 

Устный опрос.  
Решение задач 

Раздел 2. Отображение на комплексном черте- 
же взаимного положения в пространстве точек, 
прямых и плоскостей. 

- 2 - 16 18 
Устный опрос. 
Решение задач 

Итого за семестр 2 2 - 32 36  

2 

Раздел 3. Преобразование комплексного 
чертежа.  
Раздел 4. Кривые поверхности на комплексном 
чертеже. 

2 2 2 40 46 

Устный опрос.  
Решение задач 

Раздел 5. Изображение простых и составных 
геометрических тел.  
Раздел 6. Прямоугольные аксонометрические 
проекции. 

- 2 4 47 53 
Устный опрос. 
Решение задач 

9 Экзамен 
Итого за семестр 2 4 6 87 108  

3 

Модуль №2. Инженерная и компьютерная 
графика. 
Раздел 7. Соединение деталей машин и 
инженерных сооружений.  
Раздел 8. Чертеж сборочной единицы. 

2 2 2 28 32 

Устный опрос. 
Решение задач 

Раздел 9. Рабочая конструкторская 
документация.  - 2 2 30 34 Устный опрос. 

Решение задач 
4 Зачет 

Итого за семестр 2 4 4 58 72  
 Всего 6 10 10 177 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
п\п 

№ 
сем. 

Наименование  
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Всего 
часов 

1 1 Начертательная 
геометрия 

Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание на КЧ точки, прямой, плоскости.  
 2 

Итого за семестр: 2 
2 

2 Начертательная 
геометрия 

Построение разверток наклонных поверхностей.  2 
3 Плоскости-посредники.  2 

Итого за семестр: 4 

4 
3 Инженерная 

графика. 

Изучение ЕСКД: форматы, масштабы, линии, шрифты, изображения, нанесение 
размеров, основная надпись, геометрические построения. 2 

5 Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, винтовые. Эскизы (расчеты) каждого 
вида соединения. Сборочный чертеж, спецификация. 2 

Итого за семестр: 4 
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2.2.3 Практические занятия 
 

№ 
п\п 

№ 
сем. 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование практического занятия Всего 
часов 

1 2 Начертательная 
геометрия 

Взаимное расположение прямых и плоскостей.  2 
2 Способы преобразования чертежа (МЗПП – две плоскости).  2 
3 Сферические посредники.  2 

Итого за семестр: 6 

4 
3 Инженерная 

графика. 

Ломаный разрез. Ступенчатый разрез. Сечения. Проектирование вала с типовыми 
конструктивными элементами. 2 

5 Шпоночные и зубчатые (шлицевые) соединения.  
Зачет. Рабочий чертеж детали 2-го класса сложности с натуры. 2 

Итого за семестр: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Начертательная геометрия 
Расчетно-графическая работа №1. Точка. Прямая. Плоскость. 
Пересечение прямой с плоскостью. 12 

Подготовка к занятиям 20 
ИТОГО часов в семестре: 32 

2 

Начертательная геометрия 
 

Расчетно-графическая работа №1. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Метод замены плоскостей проекций (преобразование 
прямых и плоскостей).Пересечение граненых поверхностей 
плоскостями общего и частного положений. Аксонометрические 
проекции. 

37 

Подготовка к занятиям 50 
ИТОГО часов в семестре: 87 

3 Инженерная графика Расчетно-графическая работа №2. Выполнение рабочих чертежей 
деталей по эскизам. 

28 

Подготовка к занятиям  30 
ИТОГО часов в семестре: 58 
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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 

1,2 Лекция  №1,2 лекция-
визуализация 

групповое 

Лабораторные 
занятия №1,2 

компьютерная 
симуляция 

по подгруппам  
 

Практические 
занятия № 1,2 

решение практико-
ориентированных 
задач 

по подгруппам  
 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме:  
лекции 2 часов; 
лабораторные работы 4 – часа; 
практические – 4 часа. 
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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 ПрАТ Начертательная 
геометрия Экзамен 3 28 

2 ПрАТ Инженерная 
графика 

Зачет. 
Раб.черт. 

детали 
1 30 

 
4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 
 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов) 
(не предусмотрены) 

 
4.4 Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 
 

4.5. Варианты эссе 
(не предусмотрены) 

 
4.7. Вопросы к экзамену (зачету) 

 
1.Образование комплексного чертежа (КЧ). 

Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. 
1. Какие способы проецирования вы знаете? Теоретические основы построения 
способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямых и кривых линий, 
плоскостей и других поверхностей на чертеже и их взаимного положения в 
пространстве. 
1. Перечислить основные свойства проекций. 
2. В какие геометрические образы вырождаются проекции прямых и плоскостей 

поверхностей, занимающих проецирующее положение? 
3. Как проецируется прямой угол? 
4. Что означает «обратимый чертеж»? 
5. Дать определение комплексного чертежа. Комплектность и требования к 

технической документации. 
6. Как можно построить комплексный чертеж точки по ее координатам? Как находить 

способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений? 
7. Определение линии. 
8. Чем отличается плоская линия от пространственной? 
9. Чем определяется проекция прямой? 

2.Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве точек,  
прямых и плоскостей. 
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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. Используя пространственное представление объясните 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 
чертеже? 
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 
линии пересечения двух поверхностей? 
7. Когда можно использовать вспомогательные сферы при построении линии 
пересечения двух поверхностей 

6.Прямоугольные аксонометрические проекции. 
1. Что такое аксонометрия? Как помогает аксонометрия читать чертежи сборочных 
единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов? 
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.  Как правильно читать чертеж, используя навыки логического мышления, 
позволяющие грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных 
инструментов, так и в компьютерном исполнении? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основная литература 

№ 
п\п Авторы Наименование Год и место издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Кол-во экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Ю. И. Королёв  Начертательная. геометрия. 2-е издание. 

Электрон. дан.— Режим доступа: 
https://777russia.ru/book/uploads/РАЗНО
Е/Королев%20Ю.И.%20-
%20Начертательная%20геометрия%20-
%202010.pdf 

СПб.: Питер, 2010. 
— 256 с 

Начертательная 
геометрия 

+ + 

2 Г.В. Серга, И.И. 
Табачук, Н.Н. 
Кузнецова  

Инженерная графика [Электронный 
ресурс]: учебник, Электрон. дан. Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103070.  

 Санкт-Петербург: 
Лань, 2018.  

Инженерная  
графика 

+ + 

3 Н.Д. Ахметов, 
Л.А. Феоктистова, 
Т.В. Рзаева, М.М. 
Гимадеев и др. 

Практикум: учеб. Пособие. -
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970359/Na
chertatelnaya_geometriya._praktikum.pdf 

Набережные 
Челны: Издательско-
полиграфический 
центр 
Набережночелнинск
ого института 
К(П)ФУ, 2017. 

Начертательная
. геометрия 

+ + 

4 - Единая система конструкторской 
документации. (ГОСТ 2.301-68) 

М.: 
Стандартинформ, 
2008. 

Начертательная 
геометрия и 
 Инженерная  

графика 

20 40 

5 Строгий Б.Н. Начертательная геометрия: учебное 
пособие (электрон. изд. СD-ROM диск № 
госрегистрации 0321403455. - 300-00.) 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный институт 
ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2014. 

Начертательная 
геометрия и 
 Инженерная  

графика 

1 1 



18 
 

5.2 Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Авторы  

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебник для 

прикладного бакалавриата  
 М.: Юрайт, 2015.  Инженерная 

графика 
12 - 

2 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н. 

Тесты по начертательной геометрии и 
инженерной графике: практикум 
(электрон. издан СD-ROM диск, № 
госрегистрации 0321403455.- 300-00) 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2014. 

Начертательная 
геометрия и  
Инженерная 
графика 

1 1 

3 Строгий Б.Н. Инженерная графика: Учебное пособие Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 

4 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Практикум по начертательной 
геометрии для самостоятельной работы 
студентов 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Начертательная 
геометрия и 
 Инженерная  
графика 

- 30 

5 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Шероховатость поверхности: 
Методические указания 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 

6 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Обозначения материалов на чертежах: 
методические указания 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Резьбовые соединения: Методические 
указания 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 

8 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Зубчатые колеса: Методические 
указания 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 

9 Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Резьбы: Методические указания Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015. 

Инженерная 
графика 

- 30 

10 Яламов В.Ф., 
Бондаренко А.М., 
Самойлова Т.Ф., 
Ключка Е.П. 

Шпоночные и зубчатые (шлицевые) 
соединения: методические указания 

Зерноград: РИО 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2005 г 

Инженерная 
графика 

100 30 

11 Яламов В.Ф., 
Бондаренко А.М., 
Щербина В.И., 
Самойлова Т.Ф., 
Ключка Е.П. 

Проектирование в системе КОМПАС-
ГРФИК: методические указания 

Зерноград: РИО 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2009 г 

Инженерная  
графика 

- 30 

12 Талалай П.Г. Компас 3D V11 на примерах БХВ - Петербург, 
2010 

Инженерная  
графика 

10 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

http://graphics.distant.ru/nac
hgeom/ 

Учебное пособие объемом 7 п.л. разработано на кафедре Инженерной и компьютерной графики Российского 
химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева. 
   Пособие соответствует программе курса начертательной геометрии для технологических специальностей 
немашиностроительных высших учебных заведений и написано с учетом дополнений, внесенных в курс 
начертательной геометрии в химико-технологических вузах.  
   Учебное пособие содержит сведения о методах и свойствах проецирования, проекциях точки, линий (прямой и 
кривых), поверхностей (в том числе, плоскостей), геометрических тел, о преобразовании чертежа, о пересечении 
геометрических тел, об образовании аксонометрических чертежей.  

http://kig.pstu.ac.ru/Graphb
ook/ 

Электронное учебное пособие по начертательной геометрии предназначено для самостоятельного изучения курса 
студентами технических университетов. При работе с пособием предусмотрена возможность использование 
прикладных графических программ bCAD-Студент и AutoCAD используемых, для просмотра трехмерных 
геометрических моделей представленных на рисунках объектов.  

http://window.edu.ru/  Бесплатная электронная библиотека «ЕДИНОЕ ОКНО» 
1 Элементарная геометрия 
2 Параметрические определения 
3 Кривая Жордана  
3.1 Комментарий 
4 Аналитические кривые  
4.1 Алгебраические и трансцендентные кривые 
5 Типы кривых  
5.1 Типы точек на кривой 
6 Обобщённые кривые 
7  Литература 

http://window.edu.ru/windo
w/catalog?p_rid=54020&p_
rubr=2.2.75.31.3 

Представлен краткий курс начертательной геометрии, читаемый на кафедре "Начертательная геометрия и 
графика» Учебное пособие соответствует образовательным стандартам и рабочим программам практически всех 
специальностей университета. В основу учебного пособия положены принцип четкого и краткого изложения 
учебного материала, иллюстрации излагаемого материала пространственными и наглядными чертежами и 
примерами использования начертательной геометрии в пространстве, а также подкрепления материала 
многочисленными задачами различной сложности. Учебное пособие подготовлено на кафедре "Начертательная 
геометрия и графика" и предназначено для студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения. 

http://nsportal.ru/vuz Высшее образование и наука 
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http://wwwcdl.bmstu.ru/rk1/
Vol1/DescriptiveGeometry/
Abstract/index.html 

Данная работа выполнена в рамках Научно-методического центра "Инженерное образование" преподавателями 
кафедры "Инженерная графика" МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
      Электронный конспект лекций является составной частью специализированного методического материала, 
разработанного для поддержки учебного процесса по курсу "Начертательная геометрия" для слабослышащих 
студентов, обучающихся в Головном учебно-исследовательском и методическом Центре профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ГУИМЦ). 
      Электронный конспект содержит полный текст лекций и графическую часть, выполненную в трех слоях, 
отражающих логику геометрических построений. Электронный конспект является справочным пособием для 
самостоятельной подготовки к семинарам и экзаменам по начертательной геометрии. 
      Электронный конспект лекций может быть рекомендован для самостоятельного изучения курса студентам 
технических вузов, в том числе, студентам-иностранцам. 

http://lanbook.com Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система 
https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (2 модуль) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Сетевой Аскон Компас Компас 
Электрик 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Сетевой Аскон Компас Компас 
Электрик 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
1 1,2,3 Изучение теоретического 

материала 
Строгий Б.Н. Начертательная геометрия: 

учебное пособие (электрон. издан.) 
Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2014. 

2 1,2,3 Полежаев Ю.О. Инженерная графика: учебник 
 

М.: Академия, 2011. 

3 1,2,3 - Единая система конструкторской 
документации. (ГОСТ 2.301-68) 
 

М.: Стандартинформ, 2008. 

4 1,2,3 Подготовка к лабораторным 
занятиям 

Бондаренко А.М., 
Строгий Б.Н., 
Матвейкина Ж.В., 
Самойлова Т.Ф., 
Щербина А.В. 

Практикум по начертательной 
геометрии для самостоятельной 
работы студентов 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2015. 

5 1,2,3 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 инженерный 
институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ, 2015. 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 
1-402 Аудитория для лекционных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства территории, 
градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19.   

Комплект учебной мебели  
Плакатное хозяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500,  
экран переносной. Переносной комплект мультимедийного оборудования. 
Доска меловая 
Посадочных мест 16.   

1-405 Аудитория для семинарских, практических занятий, курсового 
проектирования и самостоятельной работы.  
Компьютерный класс 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Посадочных мест 12. 
Доска меловая 
 

1-407а Аудитория для лекционных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория топографического черчения, инженерной графики  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран переносной.  
Переносной  комплект мультимедийного оборудования. 
Образцы технических средств для производства чертежной продукции. 
Плакатное хозяйство. Доска меловая 
Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практических занятий, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации профессиональной 
деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 500Gb HDD, дискретная 
видеокарта – 12 штук 
монитор Benq G102250  – 12 штук 

Доска меловая. Посадочных мест 32. 
1-409 Аудитория для лекционных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Лаборатория кадастра. Технологии объектов недвижимости. 
Инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. 
Ленина, дом №19. 

  Комплект учебной мебели  
Переносной мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран 
переносной. Плакатное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования. 

  Доска меловая. Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
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Советская, дом №28/30. Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. монитор 
Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной 
литературы, МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор Samsung 
920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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 с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Индивидуаль-
ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 
работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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