
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть……………………………………………………………….…..……. 4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины………………………………….….............. 4 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.………...…. 

 

6 

2. Основная часть……………………………………………………………….............. 7 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………….…... 7 

2.2. Содержание учебной дисциплины …………………………….............................. 8 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы кон-

троля……………………………………………………..…………………………..….. 

 

8 

2.2.2. Практические занятия .……………………………………………….................. 9 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрены)….………………………….… 10 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..….. 10 

3. Образовательные технологии………………………………………………….……. 11 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ………..……………………………..…. 

 

12 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………….… 12 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) ..……………………… 13 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены)….…….……………………... 13 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) …………………………….… 13 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены )………………………… 13 

4.6 Примерные вопросы текущего контроля…………………………….………...…. 13 

4.7. Примерные вопросы, для оценки качества освоения дисциплины …………… 15 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………………. 17 

5.1. Основная литература……………………………………………………….……… 17 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………….… 18 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………….….. 

 

18 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 19 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 20 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 21 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.... 23 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины………………... 24 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Теоретические основы проецирования»: теоретиче-

ское освоение основных ее разделов, связанных с разработкой современных технологий 

реализации кадастровых работ, приобретением навыков проектирования и составления 

карт, работы с документацией по землеустройству и кадастрам. Освоение дисциплины 

направлено на формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способности использовать знания современных технологий 

проектирования кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастра-

ми. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Теоретические основы проецирования» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части. 

  

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «информационные технологии», «геодезия», «введение в специальность».  

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее; способностью использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых ра-

бот; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных; использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; 

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными техноло-

гиями при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

  

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости; 

Уметь: применять современные технологии проектных, кадастровых и других ра-

бот, связанных с землеустройством; 

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- единая система землеустроительной документации;  

- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- компьютерные технологии в землеустройстве;  

- топографическое черчение. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

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

ональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3  способность использовать знания 

современных технологий проект-

ных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами 

современные технологий реа-

лизации проектных, кадастро-

вых и других работ 

применять современные 

технологии, связанные с 

землеустройством и кадаст-

рами 

техникой выполнения 

проектных, кадастровых 

и других работ 

ПК-4 способность осуществлять меро-

приятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и ка-

дастрам 

разнообразие карт; их матема-

тическую основу 

использовать картографиче-

ские способы изображений 

навыками работы с до-

кументацией по земле-

устройству и кадастрам 

ПК-8 способность использовать знание 

современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижи-

мости, современных географиче-

ских и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

общие принципы современных 

технологий сбора, обработки 

данных об объектах недвижи-

мости с учетом функциональ-

ных возможностей современ-

ных географических и земель-

но-информационных системах  

систематизировать, обраба-

тывать информацию об объ-

ектах недвижимости, произ-

водить их учет 

современными геогра-

фическими и земельно-

информационными си-

стемами 

ПК-11 способность использовать знания 

современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимо-

сти 

современные методики и тех-

нологии мониторинга земель и 

недвижимости, применение 

картографии в землеустрой-

стве и земельном кадастре 

проектировать и составлять 

карты, применять техноло-

гии мониторинга объектов 

недвижимости 

методиками и техноло-

гиями мониторинга зе-

мель и недвижимости; 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 122 122 

В том числе  

Расчетная/Расчетно-графическая работа: - - 

Реферат - - 

Изучение теоретического материала, проработка кон-

спектов лекций.  Самостоятельное изучение отдель-

ных вопросов, не включенных в содержание лекци-

онных и практических занятий 

50 50 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к 

текущему контролю, подготовка к зачету 
72 72 

Расчетно-графические работы (РГР)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к зачету   

Вид промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

 

З 

 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

Курс 2 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной  дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

3 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи 

освоения теоретических основ про-

ецирования с использованием со-

временных технологий. Проециро-

вание прямоугольное и его свой-

ства. Образование комплексного 

чертежа. Задание точки, прямой, 

плоскости с учетом систематиза-

ции, обработки и учета информа-

ции. 

Объект предмет и метод дисциплины. Це-

ли и задачи теоретических основ проекти-

рования. Разнообразие карт. Взаимная 

принадлежность точки, прямой и плоско-

сти. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Взаимное пересечение пря-

мых и плоскостей и прямых, и плоскостей 

с поверхностью. Принадлежность. Парал-

лельность. Пересечение 

Раздел 2. Отображение на ком-

плексном чертеже взаимного по-

ложения в пространстве точек, 

прямых и плоскостей при помощи 

современных методик и техноло-

гий. Преобразование комплексного 

чертежа используя мероприятия по 

реализации проектных решений. 

Пересечение прямой с плоскостью. Пер-

пендикулярность прямых и плоскостей. 

Определение расстояний (от точки до 

точки, прямой и плоскости, от точки до 

поверхности; от прямой до прямой, плос-

кости и поверхности). Определение точек 

и линий пересечения (прямых, плоско-

стей, поверхностей). Определение нату-

ральных величин углов, отрезков, плоских 

фигур. Перпендикулярность прямых и 

плоскости. Методы преобразования ком-

плексного чертежа 

Раздел 3. Проектирование поверх-

ности с учетом проектных техноло-

гий. Кривые поверхности на ком-

плексном чертеже. 

Поверхности. Классификация плоскостей. 

Каркас и определение поверхностей. Се-

чение поверхностей плоскостью. Пересе-

чение поверхностей плоскостью. Пересе-

чение поверхностей 

2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

К
у
р
с 

2
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Л ПЗ СРС Всего 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Раздел 1. Введение. Цели и 

задачи освоения теоретиче-

ских основ проецирования с 

использованием современ-

ных технологий. Проециро-

вание прямоугольное и его 

свойства. Образование ком-

плексного чертежа. Задание 

точки, прямой, плоскости с  

2 4 40 46 Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 

учетом систематизации, об-

работки и учета информации. 
     

Раздел 2. Отображение на 

комплексном чертеже взаим-

ного положения в простран-

стве точек, прямых и плоско-

стей при помощи современ-

ных методик и технологий. 

Преобразование комплексно-

го чертежа используя меро-

приятия по реализации про-

ектных решений 

2 4 41 47 Устный опрос 

Раздел 3. Проектирование 

поверхности с учетом про-

ектных технологий. Кривые 

поверхности на комплексном 

чертеже. 

2 4 41 47 Устный опрос 

 Зачет    4 Устный опрос 

 Итого за I семестр: 6 12 122 144 зачет 

2.2.2 Практические занятия 

Курс 2 

№ се-

местра 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование практического 

занятия 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1. Введение. Цели и за-

дачи освоения теоретических 

основ проецирования с исполь-

зованием современных техно-

логий. Проецирование прямо-

угольное и его свойства. Обра-

зование комплексного чертежа. 

Задание точки, прямой, плоско-

сти с учетом систематизации, 

обработки и учета информации. 

Объект предмет и метод дисци-

плины. Цели и задачи теоретиче-

ских основ проектирования. Раз-

нообразие карт. Взаимная при-

надлежность точки, прямой и 

плоскости. Взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей. Вза-

имное пересечение прямых и 

плоскостей и прямых, и плоско-

стей с поверхностью. Принад-

лежность. Параллельность. Пере-

сечение. 

4 

 

Раздел 2. Отображение на ком-

плексном чертеже взаимного 

положения в пространстве то-

чек, прямых и плоскостей при 

помощи современных методик 

и технологий. Преобразование 

комплексного чертежа исполь-

зуя мероприятия по реализации 

проектных решений. 

Пересечение прямой с плоско-

стью. Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей. Определение 

расстояний (от точки до точки, 

прямой и плоскости, от точки до 

поверхности; от прямой до пря-

мой, плоскости и поверхности). 

Определение точек и линий пе-

ресечения (прямых, плоскостей, 

поверхностей). Определение 

натуральных величин углов, от-

резков, плоских фигур. Перпен-

дикулярность прямых и плоско-

сти. Методы преобразования 

комплексного чертежа 

4 
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1 2 3 4 

 

Раздел 3. Проектирование по-

верхности с учетом проектных 

технологий. Кривые поверхно-

сти на комплексном чертеже. 

Поверхности. Классификация 

плоскостей. Каркас и определе-

ние поверхностей. Сечение по-

верхностей плоскостью. Пересе-

чение поверхностей плоскостью. 

Пересечение поверхностей 

4 

 ИТОГО:  12 

 

2.2.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

2.3.  Самостоятельная работа студента 

Курс 2 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1. Введение. Цели и 

задачи освоения теоретиче-

ских основ проецирования с 

использованием современных 

технологий. Проецирование 

прямоугольное и его свойства. 

Образование комплексного 

чертежа. Задание точки, пря-

мой, плоскости с учетом си-

стематизации, обработки и 

учета информации. 

Раздел 2. Преобразование 

комплексного чертежа ис-

пользуя мероприятия по реа-

лизации проектных решений.. 

Преобразование комплексного 

чертежа используя мероприя-

тия по реализации проектных 

решений. 

Раздел 3. Проектирование по-

верхности с учетом проектных 

технологий. Кривые поверх-

ности на комплексном черте-

же. 

Изучение теоретического 

материала, проработка конспектов 

лекций  Самостоятельное изучение 

отдельных вопросов, не 

включенных в содержание 

лекционных и практических 

занятий 

50 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка к текущему 

контролю, подготовка к зачету 

72 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной ра-

боты с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

№ се-

местра 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Особенности прове-

дения 

занятий (групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лекции  

Презентации нового матери-

ала в виде слайдов; инфор-

мационная лекция 

групповые 

Практические за-

нятия  

При проведении практиче-

ского занятия используется 

мультимедийное сопровож-

дение, включающее: -

теоретическую информацию 

- условия задач (двумерные 

изображения) и алгоритмы 

их решения - пошаговое ре-

шение задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа;  

практические занятия - 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во не-

зависимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат 

Раздел 1. Введение. 

Цели и задачи осво-

ения теоретических 

основ проецирова-

ния с использовани-

ем современных 

технологий. 

Проецирование пря-

моугольное и его 

свойства. Образова-

ние комплексного 

чертежа. Задание 

точки, прямой, 

плоскости с учетом 

систематизации, об-

работки и учета ин-

формации. 

Раздел 2. Отображе-

ние на комплексном 

чертеже взаимного 

положения в про-

странстве точек, 

прямых и плоско-

стей при помощи 

современных мето-

дик и технологий. 

4 Преобразование 

комплексного чер-

тежа используя ме-

роприятия по реали-

зации проектных 

решений. 

Раздел 3. Проекти-

рование поверхно-

сти с учетом про-

ектных технологий. 

Кривые поверхности 

на комплексном 

чертеже. 

Устный опрос, 

контроль по 

разделу 

2 вопроса 20 

3 ПрАт Зачет по 4 вопроса 20 

 

 Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов) (не предусмотрены) 

4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены)  

4.6 Примерные вопросы текущего контроля 

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 плоско-

стей. 

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 

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

 

4.7. Примерные вопросы, для оценки качества освоения дисциплины (зачет) 

1.  Дать определение общие положения теоретических основ проецирования. 

2. Дать определение предмета теоретических основ проецирования. 

3. Дать определение методам проекций. 

4. Дать определение основным свойства параллельного (ортогонального) проецирования. 

5. Дать определение отношение между элементами пространства. 

6. Дать определение плоскости проекций. 

7. Дать определение точки в системе взаимно перпендикулярных плоскостей. 

8. Дать определение комплексному чертежу точки. 

9. Дать определение координатному способу задания точки на чертеже. 

10. Дать определение точки общего и частного положения. 

11. Дать определение методу конкурирующих точек. 

12. Дать определение комплексному чертежу прямой. 

13.; Как определить натуральную величину отрезка по его комплексному чертежу. 

14. Дать определение положению прямой относительно плоскостей проекций. 

15. Дать определение прямым частного положения (уровня и проецирующие). 

16. Дать определение прямым общего положения. 

17. Дать определение взаимному положению двух прямых. 

18. Дать определение взаимному положению прямой и точки. 

19. Дать определение условию видимости прямых на комплексном чертеже. 

20. Дать определение натуральной величины отрезка прямой линии (методом прямо-

угольного треугольника). 

21. Дать определение способам задания плоскости на чертеже. 

22. Дать определение положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

23. Дать определение плоскости частного положения (уровня и проецирующие). 

24. Дать определение плоскости общего положения. 

25. Дать определение принадлежности точки и прямой плоскости. 

26. Дать определение прямым уровня в плоскости. 

27. Дать определение взаимному положению прямой и плоскости. 

28. Дать определение взаимному положение двух плоскостей. 

29. Дать определение перпендикулярности прямой и плоскости. 

30. Дать определение перпендикулярности прямых общего положения. 

31. Дать определение перпендикулярности плоскостей общего положения. 

32. Дать определение преобразованию прямой общего положения в прямую уровня. 

33. Дать определение преобразованию прямой уровня в проецирующую прямую. 

34. Дать определение преобразованию прямой общего положения в проецирующую пря-

мую. 

35. Дать определение преобразованию плоскости общего положения в проецирующую 

плоскость. 

36. Дать определение преобразованию проецирующей плоскости в плоскость уровня. 

37. Дать определение преобразованию плоскости общего положения в плоскость уровня. 

38. Дать определение основным практическим задачам, решаемые методом замены плос-

костей проекций (определение расстояний, углов, центров и т.д.). 

39. Дать определение методу вращения (вокруг проецирующей прямой). 

40. Дать определение преобразованию прямой общего положения в проецирующую пря-

мую. 

41. Произвести построение плоскости общего положения в плоскость уровня. 

42.  Дать определение понятию многогранники. 

43. Дать определение понятия многогранника. 

44. Дать определение понятия изображение многогранников. 

45. Дать определение понятия видимость элементов многогранников. 
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46. Произвести построение пересечение многогранника с плоскостью (частного и общего 

положений). 

47. Дать определение понятия пересечение многогранника с прямой линией. 

48. Произвести построение взаимного пересечения многогранников. 

50. Дать определение понятия кривые линии. 

51. Дать определение понятия плоские кривые (окружность, эллипс и т.д.). 

52. Дать определение понятия пространственные кривые (цилиндрическая винтовая линия 

и др.). 

53. Дать определение понятия поверхности. 

54. Дать определение понятия кинематический способ образования поверхностей. 

55.  Дать определение понятия поверхность вращения. 

56. Дать определение понятия линейчатые поверхности. 

57. Дать определение понятия циклические поверхности. 

58. Дать определение понятия винтовые поверхности. 

59. Используя знания современных проектных технологий произвести построение пересе-

чение поверхностей вращения плоскостью. 

60. Используя знания современных проектных технологий произвести построение мето-

дом вспомогательных проецирующих плоскостей. 

61. Используя знания современных проектных технологий произвести построение пересе-

чение поверхностей вращения плоскостями частного и общего положений (конус, ци-

линдр, сфера, тор и т.д.). 

62. Используя знания современных проектных технологий произвести построение пересе-

чение поверхностей вращения с прямой линией. 

63. Используя знания современных проектных технологий произвести построение спосо-

бом поверхностей-посредников. 

64. Используя знания современных проектных технологий произвести построение спосо-

бом вспомогательных сфер (концентрических и эксцентрических). 

65. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести по-

строение опорных (экстремальные и перехода видимость) и произвольных точек линии 

пересечения поверхностей. 

66. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести по-

строение плоскости и прямых касательных к поверхности. 

67. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести по-

строение элементов касательных плоскостей (точка, прямая линия, кривая линия, окруж-

ность и т.д.). 

68. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести по-

строение касательных плоскостей к поверхностям вращения (сфера, конус, тор, цилиндр и 

т.д.). 

69. При осуществлении мероприятий по реализации проектных решений произвести по-

строение развертки поверхностей. 

70 Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение развертывающихся поверхностей. 

71. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом треугольников (триангуляция). 

72. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом нормального сечения. 

73. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение способом раскатки. 

74. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение разверток пирамидальных и конических поверхно-

стей. 

75. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации произвести построение разверток призматических и цилиндрических по-

верхностей. 
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76. Используя знание современных методик и технологий произвести построение аксоно-

метрических проекций. 

77. Используя знание современных методик и технологий произвести построение видов 

аксонометрии (изометрия, диметрия, триметрия). 

78. Используя знание современных методик и технологий произвести построение прямо-

угольной изометрическая и диметрическая проекции. 

79. Используя знание современных методик и технологий произвести построение аксоно-

метрических плоскостей. 

80 Используя знание современных методик и технологий произвести построение в изо-

метрической и диметрической проекциях плоских фигур (прямоугольник, треугольник, 

шестиугольник и т.д.). 

81 Используя знание современных методик и технологий произвести построение аксомет-

рической проекции окружности (эллипс и овал) в плоскостях параллельным координат-

ным осям (расчетно-графический метод, графический метод). 

82. Используя знание современных методик и технологий произвести построение в аксо-

нометрической проекции простейшей детали. 
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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 3  4 5 7 8 

1 Ю. И. Королёв  Начертательная. геометрия. 

2-е издание.  

Электрон. дан.— Режим до-

ступа: 

https://777russia.ru/book/uploa

ds/Р 

АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%2

0- 

%20Начертательная%20геом

етри я%20-%202010.pdf 

СПб.: Питер, 2010. — 

256 с  

Теоретические 

основы про-

ецирования 

+ + 

2 Н.Д. Ахметов, Л.А. 

Феоктистова, Т.В. 

Рзаева, М.М. Гима-

деев и др.  

Практикум: учеб. Пособие. - 

https://kpfu.ru/staff_files/F_12

2970 

359/Nachertatelnaya_geometri

ya._ praktikum.pdf  

Набережные Челны: 

Издательско --

полиграфический центр 

Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 

2017.  

 Теоретические 

основы про-

ецирования 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
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5.2. Дополнительная рекомендованная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы  
 

Наименование 
 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Бондаренко А.М., 

Скворцов В.П., 

Головко А.Н. 

Теоретические основы про-

ецирования 
Зерноград: АЧИИ 

Донской ГАУ, 2019 

Теоретиче-

ские основы 

проецирова-

ния 

15 15 

2 

 

Гордон В. О. 

Семенцов-

Огиевский М. А 

 

 

 

Курс начертательной геомет-

рии. Издательство: Наука, 

1988 г.  272 стр. 

http://graph.power.nstu.r

u/wolchin/umm/Graphbo

ok/book/001.htm / 

Теоретиче-

ские основы 

проецирова-

ния 

+ + 

 

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

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://www.biblioclub.ru/  

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru/ 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001.htm
http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001.htm
http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/Graphbook/book/001.htm
https://e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 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 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
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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 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 3 4 5 6 

1 Изучение теоретического 

материала 

Ю. И. Королёв  Начертательная. геометрия. 2-е из-

дание. Электрон. дан.— Режим до-

ступа: 

https://777russia.ru/book/uploads/Р 

АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20- 

%20Начертательная%20геометри 

я%20-%202010.pdf 

СПб.: Питер, 2010. — 256 с  

3 Подготовка к  практическим 

занятиям 
Н.Д. Ахметов, Л.А. Фео-

ктистова, Т.В. Рзаева, 

М.М. Гимадеев и др.  

Практикум: учеб. Пособие. - 

https://kpfu.ru/staff_files/F_122970 

359/Nachertatelnaya_geometriya._ 

praktikum.pdf  

Набережные Челны: Изда-

тельско --полиграфический 

центр Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 2017.  

 

 

 

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
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://777russia.ru/book/uploads/Р%20АЗНОЕ/Королев%20Ю.И.%20-%20%20Начертательная%20геометри%20я%20-%202010.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_122970%20359/Nachertatelnaya_geometriya._%20praktikum.pdf


 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 2 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства терри-

тории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-

зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 16. 

1-403 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Оборудование: 

мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 Проекционный экран 

настенный Euroscreen 180х180. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. Доска меловая Посадочных 

мест 76. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 
Аудитория землеустройства, инженерной 

графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-

зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Пере-

носной комплект мультимедийного обо-

рудования. 
Доска меловая Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 
Аудитория топографического черчения, ин-

женерной графики 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Мультимедий-
ный проектор BenQPB 220 1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования. 
Плакатное хозяйство. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестационной работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели Мультимедий-

ный 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. 
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1 2 
1-409 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 
Лаборатория кадастра. Технологии объектов 

недвижимости. Инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Переносной 

мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Плакат-

ное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-404 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 

Системный блок Соге 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, мони-
тор Samsung SyncMaster 923m - 10шт, 
принтер Epson LX-1170 Посадочных мест 
114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 

С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., мо-

нитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phil-

lips 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 рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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. 
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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 сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

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 и др.  
Применять мметодические указания для практических работ, 
выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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