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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - научить выпускника вуза решать различные 

инженерно-геометрические задачи на основе овладения знаниями, навыками 

и умением выполнения и чтения технических чертежей изделий 

машиностроения, а также содержанию, составлению, правилам оформления и 

работе с чертежно-конструкторской и другой технической документацией. 

Задачи дисциплины: 

- Освоение методов изображения пространственных форм на 

плоскости; 

- исследование геометрических свойств предметов и их взаимного 

расположения в пространстве; 

- практическое освоение приемов и методов выполнения чертежей 

различного вида; 

- овладение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения 
работ. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» входит в 

обязательную часть Б1.О.05, изучается в 1 и 2 семестре при очной форме 

обучения, на 1-м курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: понятий, аксиом, теорем, формул геометрии и элементов 

тригонометрии, а также умении выполнять простейшие геометрические 

построения с использованием измерительных и чертёжных инструментов. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» создаёт 

основу для изучения теории машин и механизмов, деталей машин и основ 

конструирования, технологии машиностроения и других. 

 

1.3  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
 

 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

-научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели путем 

решения

 выделенных 

задач; 

уметь: 

-анализировать  и 

формулировать в рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками достижения 

ожидаемого результата в 

рамках поставленной 

цели проекта. 

знать: 

-методику решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

в области технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

-решать

 конкретные 

инженерные задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

в области технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

-навыками решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

Знать: связь химии с 

другими естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки полученных 

результатов, навыками 

безопасного проведения 

химического 

эксперимента 

 

 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университете и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 112 22 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 112 22 

Лекции, в т.ч. 32 6 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 48 10 

в активной форме 30 6 

в интерактивной форме 18 4 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме 20 6 

в интерактивной форме 16 4 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 140 230 

Работа с литературой. Интернет 100 210 

Подготовка к практическим занятиям 32 12 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

252/7 252/7 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
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ас

) 
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ти

я
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ас
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о
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о
та

 

(ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 
Тема 1. Введение. Ортогональное 

проецирование. Эпюр Монжа. 

4 4 4 14 26 

2 Тема 2. Задание линии на чертеже. 

Положение прямой линии относительно 

плоскостей проекций 

4 6 4 16 30 

3 Тема 3. Пересекающиеся, параллельные, 

скрещивающиеся прямые. 

 6 4 16 26 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

4 Тема 4. Задание плоскости на чертеже. 

Следы плоскостей. Главные линии 

плоскости. 

4 6 4 16 30 

5 Тема 5. Пересечение прямой общего 

положения с плоскостью общего 

положения. Взаимное пересечение 

плоскостей. 

4 6 4 16 30 

6 Тема 6. Способы преобразования. 2 6 2 16 26 

7 Тема 7. Многогранники. 

Пересечение многогранников 

плоскостью и прямой линией. 

4 6 2 16 28 

8 Тема 8.Поверхности вращения 4 4 4 16 28 

9 Тема 9. Пересечение поверхностей. 

Способы построения линии пересечения 

2 4 4 14 24 

 Всего 32 48 32 140 252 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
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) 
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о
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(ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 
1 

Тема 1. Введение. Ортогональное 

проецирование. Эпюр Монжа. 

1 1 0,5 25 22,5 

2 Тема 2. Задание линии на чертеже. 

Положение прямой линии относительно 

плоскостей проекций 

1 1 0,5 25 22,5 

3 Тема 3. Пересекающиеся, параллельные, 

скрещивающиеся прямые. 

0,5 1 0,5 25 22 

4 Тема 4. Задание плоскости на чертеже. 

Следы плоскостей. Главные линии 

плоскости. 

0,5 1 0,5 25 27 

5 Тема 5. Пересечение прямой общего 

положения с плоскостью общего 

положения. Взаимное пересечение 

плоскостей. 

0,5 1 1 26 28,5 

6 Тема 6. Способы преобразования. 0,5 1 1 26 28,5 

7 Тема 7. Многогранники. 

Пересечение многогранников 

плоскостью и прямой линией. 

0,5 1 1 26  

8 Тема 8.Поверхности вращения 0,5 2 0,5 26 29 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1. Введение. Ортогональное проецирование. Эпюр Монжа 

Начертательная геометрия – одна из фундаментальных наук, 

составляющих основу инженерно-технического образования. Это наука о 

методах построения изображений пространственных форм на плоскости и 

способах решения метрических и позиционных задач в пространстве по этим 

изображениям. Изображения, построенные по правилам, изучаемым в 

начертательной геометрии, позволяют представить мысленно форму 

предметов и их взаимное расположение в пространстве, определить их 

размеры, исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому 

предмету. Понятие о центральной проекции. Понятие о параллельной 

проекции и её свойства. Параллельные прямоугольные проекции на две 

взаимно перпендикулярные неподвижные плоскости - метод Монжа. Чертежи 

точек, расположенных в системе двух плоскостей проекций. Точка в системе 

трёх плоскостей проекций. Эпюры точек, расположенных в четвертях 

пространства. Эпюры точек, расположенных в октантах пространства. 

 

Тема 2. Задание линии на чертеже. Положение прямой линии 

относительно плоскостей проекций 

Проекции отрезка прямой. Деление отрезка прямой в заданном 

отношении. Частные положения прямой линии относительно плоскостей 

проекций. Прямые параллельные плоскостям проекций. Прямые 

перпендикулярные плоскостям проекций. Прямые принадлежащие 

плоскостям проекций. Точка на прямой. Следы прямой линии. 

 

Тема 3. Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся 

прямые. 

Построение на эпюре натуральной величины отрезка прямой общего 

положения. Взаимное положение двух прямых: параллельные, 

пересекающиеся, скрещивающиеся, перпендикулярные прямые. Метод 

конкурирующих точек. 

Тема 4. Задание плоскости на чертеже. Следы плоскостей. 

Главные линии плоскости. 

Графические способы задания плоскости на чертеже. Способ задания 

плоскости следами. Положение плоскости в пространстве относительно 

плоскости проекций. Плоскости общего положения. Проецирующие 

плоскости. Плоскости уровня. Проведение проецирующей плоскости через 

9 Тема 9. Пересечение поверхностей. 

Способы построения линии пересечения 

1 1 0,5 26 28,5 

 Всего 6 10 6 230 252 
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прямую линию. Задание плоскости следами в системе трёх плоскостей 

проекций. Главные линии плоскости: горизонталь, фронталь, профильная 

прямая, линия наибольшего ската. Построение прямой и точки, 

принадлежащих плоскости. 

 

Тема 5. Пересечение прямой общего положения с плоскостью 

общего положения. Взаимное пересечение плоскостей. 

Прямая параллельная плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. 

Прямая, лежащая в плоскости. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

Взаимно перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой линии с 

плоскостью частного положения. Построение линии пересечения двух 

плоскостей, заданных следами. Пересечение прямой линии с плоскостью 

общего положения. Пересечение двух плоскостей общего положения, 

заданных плоскими фигурами или плоской фигурой и следами. 

 

Тема 6. Способы преобразования 

Общие положения способов преобразования проекций. Введение в 

систему плоскостей проекций одной дополнительной плоскости. Введение в 

систему плоскостей проекций двух дополнительных плоскости. Вращение 

вокруг оси, перпендикулярной к одной из плоскостей проекций. 

Плоскопараллельное перемещение. Вращение вокруг горизонтали или 

фронтали. Совмещение. 

 

Тема 7. Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью 

и прямой линией. Развёртки. 

Многогранники: основные понятия и определения. Построение 

проекций многогранников. Пересечение многогранников плоскостью. 

Пересечение призм плоскостью. Пересечение пирамид плоскостью. 

Пересечение многогранников прямой линией. Взаимное пересечение 

многогранников. Общие приёмы построения развёрток многогранников. Тела 

вращения: основные понятия и определения. Пересечение цилиндра 

плоскостью. Пересечение конуса плоскостью. Пересечение сферы 

плоскостью. Пересечение тел вращения прямой линией. Развёртки 

поверхностей вращения. Взаимное пересечение тел вращения. 
 

Тема 8. Поверхности вращения, 

Основные понятия и определения. Пересечение цилиндра плоскостью. 

Пересечение конуса плоскостью. Пересечение сферы плоскостью. Развёртки 

поверхностей вращения. Линейчатые развёртываемые поверхности. 

Неразвёртываемые поверхности. Винтовые поверхности. 

 

Тема 9. Пересечение поверхностей. Способы построения линии 

пересечения 

Пересечение прямой линии с поверхностью цилиндра. Пересечение 
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конуса прямой линией. Пересечение сферы прямой линией. Взаимное 

пересечение тел вращения. Способ вспомогательных секущих плоскостей. 

Способ вспомогательных секущих сфер. Взаимное пересечение 

многогранников и тел вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки бакалавров: 35.03.06 
«Агроинженерия» предусматривает по дисциплине «Начертательная 

геометрия Б1.О.05 проведение лабораторных занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5, 5а). 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1. Введение. Ортогональное 

проецирование. Эпюр Монжа. 

4 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

2 Тема 2. Задание линии на чертеже. 

Положение прямой линии относительно 

плоскостей проекций 

6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

3 Тема 3. Пересекающиеся, 

параллельные, скрещивающиеся 

прямые. 

6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

4 Тема 4. Задание плоскости на чертеже. 

Следы плоскостей. Главные линии 

плоскости. 

6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

5 Тема 5.Пересечение прямой общего 

положения с плоскостью общего 

положения. Взаимное пересечение 

плоскостей. 

6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

6 Тема 6. Способы преобразования. 6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

7 Тема 7. Многогранники. 

Пересечение многогранников 

плоскостью и прямой линией. 

6 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

8 Тема 8.Поверхности вращения 4 2 Опрос по 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

9 Тема 9. Пересечение поверхностей. 

Способы построения линии 

пересечения 

4 1 Опрос по 

результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы 

 Всего 48 10  

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1. Введение. Ортогональное 

проецирование. Эпюр Монжа. 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

2 Тема 2. Задание линии на чертеже. 

Положение прямой линии относительно 

плоскостей проекций 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

3 Тема 3. Пересекающиеся, 

параллельные, скрещивающиеся 

прямые. 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

4 Тема 4. Задание плоскости на чертеже. 

Следы плоскостей. Главные линии 

плоскости. 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

5 Тема 5. Пересечение прямой общего 

положения с плоскостью общего 

положения. Взаимное пересечение 

плоскостей. 

4 1 Опрос. 

Практическое 

задание. 

6 Тема 6. Способы преобразования. 2 1 Опрос. 

Практическое 

задание. 

7 Тема 7. Многогранники. 

Пересечение многогранников 

плоскостью и прямой линией. 

2 1 Опрос. 

Практическое 

задание. 

8 Тема 8.Поверхности вращения 4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

9 Тема 9. Пересечение поверхностей. 

Способы построения линии 

пересечения 

4 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

 Всего 32 6  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

1 
Тема 1. Введение. Ортогональное 

проецирование. Эпюр Монжа. 

14 25 

2 Тема 2. Задание линии на чертеже. Положение 

прямой линии относительно плоскостей проекций 

16 25 

3 Тема 3. Пересекающиеся, параллельные, 

скрещивающиеся прямые. 

16 25 

4 Тема 4. Задание плоскости на чертеже. Следы 

плоскостей. Главные линии плоскости. 

16 25 

5 Тема 5. Пересечение прямой общего положения с 

плоскостью общего положения. Взаимное 

пересечение плоскостей. 

16 26 

6 Тема 6. Способы преобразования. 16 26 

7 Тема 7. Многогранники. 

Пересечение многогранников плоскостью и 

прямой линией. 

16 26 

8 Тема 8.Поверхности вращения 16 26 

9 Тема 9. Пересечение поверхностей. Способы 

построения линии пересечения 

14 26 

 Всего 140 230 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 1,2(1) 

ОПК-1 1,2(1) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 
Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности  

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине «Начертательная геометрия» приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и опыта 

деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде экзамена. 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) 

и одно практическое (задача). 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
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Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность метода проекций. 

2. Центральное и параллельное проецирования. 

3. основные свойства параллельных проецирования. 

4. Проецирования прямого угла. 

5. ортогональная система двух и трех плоскостей проекции. 

6. Эпюр точки и прямой. 
7. Различные положения прямой линии относительно плоскостей 

проекций. 

8. Следы прямой линии. 

9. Определения натуральной величины отрезка прямой линии 
10. Определения углов наклона отрезка прямой общего положения к 

плоскостям проекций 

11. Взаимное расположение двух прямых линий. 

12. Способы задания и изображения плоскости. 

13. Плоскости общего положения. Следы плоскости. 

14. Плоскости частного положения. Их свойства. 
15. Главные линии плоскости. 

16. Различные положения прямой линии и плоскости. 

17. Различные положения двух плоскостей. 
18. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

19. Определение линии пересечения двух плоскостей. 

20. Способы преобразования прямой. 

21. Способы замены плоскостей проекций. 

22. Вращения плоскости вокруг ее плавных линий. 

23. Способы плоскопараллельного перемещения. 
24. Способы совмещения. 

25. Способы образования поверхностей. 
28. Линейчатые развертываемые поверхности. 

29. Линейчатые неразвертываемые поверхности. 

31. Образование поверхности вращения. 

32. Образование винтовой поверхности. 

33. Определение точек пересечения отрезка. 
34. Пересечения многогранника плоскостью общего положения. 

35. Пересечение многогранника плоскостью частного положения. 

37. Пересечение поверхности вращения плоскости общего положения. 
38. Перенесение поверхности вращение плоскостью частного 

положения. 

39. Определение линии пересечения двух многогранников. 

40. Развертка многогранников. 

41. Развертка цилиндра поверхности. 

42. Способ вспомогательных шаровых поверхностей. 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине предусмотрен экзамен, зачёт с оценкой. Оценивание 

обучающегося представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля – экзамен, зачёт с оценкой 

 
 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Серга, Г.В. Начертательная геометрия : учебник / Г.В. Серга, И.И. 

Табачук, Н.Н. Кузнецова. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-2781-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/101848 (дата обращения: 11.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Фролов, С.А. Сборник задач по начертательной геометрии : учебное 

пособие / С.А. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2008. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-0804-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/556  

(дополнительная) 

1. Серга, Г.В. Начертательная геометрия для заочного обучения : учебник 

/ Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова ; под общей редакцией Г.В. 

Серги. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 

с. — ISBN 978-5-8114-2854-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102593 (дата обращения: 11.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Начертательная геометрия : учебное пособие / В.В. Корниенко, В.В. 

Дергач, А.К. Толстихин, И.Г. Борисенко. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1467-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/12960 (дата обращения: 

11.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Леонова, О.Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах : 

учебное пособие / О.Н. Леонова, Е.А. Разумнова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-2918-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/103068 (дата обращения: 11.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

5.2 Программное обеспечение  и Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ , свободный. – Загл с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Краткий конспект лекций по начертательной геометрии [Электронный 

http://window.edu.ru/
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.monographies.ru/51 , свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

3. Курс лекций по начертательной геометрии. Практикум по решению 

задач. Геометрическое черчение. Инженерная графика. ЕСКД. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dvoika.net/education/Graphbook, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

Рус. 

4. Электронный учебно-метод. комплекс дисциплины Начертательная 

геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/index.htm, свободный. – Загл с 

экрана. – Яз. рус. 

5. Геометрическое черчение. Инженерная графика. ЕСКД. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dvoika.net/education/geom/, свободный. – 

Загл с экрана. – Яз. рус. 

6. Всезнающий сайт по черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://cherch.ru, свободный.. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

7. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rusgraf.ru , свободный.. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

11. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

12. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Libre Office 5.2 
 

 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

http://www.monographies.ru/51
http://dvoika.net/education/Graphbook
http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/index.htm
http://dvoika.net/education/geom/
http://cherch.ru/
http://rusgraf.ru/
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 53 Кабинет экономических дисциплин. Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине. 


