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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
(составлена в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального 

образования и примерной программой дисциплины) 

 

I. Введение 

1. Предмет начертательной геометрии. Теоретико-множественный подход к 

геометрическим фигурам. 

2. Метод проецирования: 

а) центральное проецирование; дополнение евклидова пространства несобственными 

элементами; 

б) параллельное проецирование; основные свойства; 

в) ортогональное (прямоугольное проецирование); 

г) прямая и обратная задачи начертательной геометрии, обратимость чертежа. 

 

II. Комплексные чертежи геометрических фигур 

1. Комплексный чертёж точки. Осный и безосный способы построения комплексного 

чертежа. 

2. Комплексные чертежи линий: 

2.1.  Комплексные чертежи прямых линий: 

а) прямая общего положения; 

б) определение длины отрезка прямой способом прямоугольного треугольника; 

в) принадлежность точки прямой линии; 

г) прямые частного положения: линии уровня, проецирующие прямые; конкурирующие 

точки. 

2.2. Комплексные чертежи плоских и пространственных ломаных. 

2.3. Комплексные чертежи кривых линий: (Тема для самостоятельного изучения) 

а) кривые плоские и пространственные, закономерные и незакономерные, 

алгебраические и трансцендентные; порядок алгебраических линий; особые точки кривых; 

б) построение проекций; проекционные свойства кривых линий; 

в) секущие, касательные, нормали к кривым линиям; 

г) кривые второго порядка (эллипс, окружность, парабола, гипербола); 

д) винтовые линии (цилиндрическая винтовая линия); геодезические линии. 

3. Комплексные чертежи поверхностей: 

3.1. Плоскости: 

а) плоскость общего положения, определитель, задание на чертеже; принадлежность 

точки и прямой плоскости; главные линии плоскости (горизонталь, фронталь, профильная 

прямая); построение плоских фигур при n > 3; 

б) плоскости частного положения: проецирующие, плоскости уровня; принадлежность 

точки и прямой проецирующей плоскости. 

3.2. Многогранные поверхности, многогранники: 

а) определение, сетка многогранника, формула Эйлера для выпуклых многогранников; 

б) построение проекций многогранников, очерк проекций, определение видимости; 

в) принадлежность точки и линии поверхности многогранника. 

3.3. Кривые поверхности: 

а) закономерные и незакономерные, алгебраические и трансцендентные; порядок 

алгебраических поверхностей; кинематический и каркасный способы образования 

поверхностей; 

б) определитель поверхности и его составные части (геометрическая и алгоритмическая); 

в) задание поверхности на чертеже, очерк проекции поверхности; 

г) классификация поверхностей. 

3.3.1. Линейчатые кривые поверхности: 
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а) определение, классификация, определитель; 

б) развёртывающиеся линейчатые поверхности (торсы, конические, цилиндрические); 

в) неразвёртывающиеся линейчатые поверхности (поверхности с плоскостью 

параллелизма: цилиндроид, коноид, косая плоскость, прямой геликоид); 

г) винтовые поверхности (прямой и наклонный геликоиды). 

3.3.2. Поверхности вращения: 

а) образование, определитель; 

б) поверхности, образованные вращением прямой (цилиндр, конус, однополостный 

гиперболоид); 

в) поверхности, образованные вращением кривых второго порядка (эллипсоид, сфера, 

однополостный и двуполостный гиперболоиды, тор); 

г) определение порядка поверхности; 

д) построение проекции точек и линий, принадлежащих поверхностям. 

3.3.3. Нелинейчатые кривые поверхности: (Тема для самостоятельного изучения) 

а) циклические и каналовые поверхности. 

 

III. Способы преобразования комплексного чертежа 

1. Основные принципы преобразования комплексного чертежа. 

2. Способ замены плоскостей проекций. 

3.   Способ вращения вокруг проецирующих прямых и прямых уровня; 

плоскопараллельное перемещение (вращение без указания положения оси). 

Вспомогательное проецирование. (Тема для самостоятельного изучения) 

4.   Преобразование указанными способами прямых общего положения в прямые уровня 

и проецирующие, плоскостей общего положения в плоскости проецирующие и уровня. 

5.   Применение способов преобразования комплексного чертежа к решению 

позиционных и метрических задач. 

 

IV. Позиционные задачи 

1. Задачи, выражающие отношения между геометрическими фигурами: 

1.1. Задачи на принадлежность точки и линии поверхности 

1.2. Относительное положение прямых: 

а) прямые параллельные; 

б) прямые пересекающиеся; 

в) прямые скрещивающиеся. 

1.3. Относительное положение прямой и плоскости, двух плоскостей: 

а) прямые, параллельные плоскости; 

б) параллельные плоскости. 

1.4. Взаимно перпендикулярные прямые и плоскости: 

а) проекции прямого угла; линии наибольшего наклона; 

б) прямая перпендикулярная к плоскости; 

в) взаимно перпендикулярные плоскости; 

г) взаимно перпендикулярные плоскости общего положения. 

2. Задачи, в которых определяются общие элементы (точки и линии) геометрических 

фигур: 

2.1. Определение общих элементов простейших геометрических фигур из условия 

принадлежности (одна из фигур или обе занимают проецирующее положение): 

а) построение точки пересечения прямой общего положения с проецирующей 

плоскостью; 

б) построение точки пересечения плоскости общего положения с проецирующей прямой; 

в) построение точки пересечения плоскости общего положения с проецирующей 

плоскостью; 

г) построение линии пересечения двух проецирующих плоскостей. 
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2.2. Первая позиционная задача (построение точек пересечения линии и поверхности); 

а) общая схема решения; 

б) принцип выбора вспомогательной поверхности, составление алгоритма; 

в) построение точки пересечения прямой общего положения с плоскостью общего 

положения; 

г) построение точки пересечения прямой общего и частного  положения с поверхностью 

многогранника; 

д) построение точек пересечения прямой общего и частного положения с кривой 

поверхностью (конуса, цилиндра, сферы, тора и др.); 

е) составление алгоритма решения указанных задач, запись его в символической форме, 

определение видимости на комплексном чертеже. 

2.3. Вторая позиционная задача (построение линии пересечения двух поверхностей): 

2.3.1. Основные теоретические положения: 

а) виды линий пересечения; 

б) классификация точек линии пересечения; 

в) способ построения точек, принадлежащих линии пересечения; 

г) общая схема решения задачи; 

д) виды вспомогательных поверхностей и их выбор. 

2.3.2. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных 

плоскостей: 

а) двух плоскостей общего положения; 

б) многогранника с плоскостью частного и общего положения; 

в) кривой поверхности с плоскостью частного и общего положения; 

г) конические сечения – виды и построения; 

д) двух многогранников; 

е) многогранной и кривой поверхностей; 

ж) двух кривых поверхностей. 

2.3.3. Построение линии пересечения двух кривых поверхностей способом 

вспомогательных сфер: 

а) соосные поверхности вращения, построение линии их пересечения; 

б) обоснование способа сфер; 

в) построение линии пересечения двух поверхностей вращения, оси которых 

пересекаются и принадлежат плоскости уровня, способом концентрических сфер; 

г) построение линии пересечения двух кривых поверхностей, имеющих круговые сечения 

и общую плоскость симметрии, способом эксцентрических сфер. 

2.3.4. Особые случаи пересечения поверхностей второго порядка: 

а) порядок линии пересечения поверхностей второго порядка в общем случае и 

возможность её распадения на кривые более низких порядков; 

б) теоремы (три), содержащие признаки распадения кривой четвёртого порядка на две 

кривые второго порядка; 

в) примеры применения указанных теорем к решению задач. 

 

V. Метрические задачи. (Тема для самостоятельного изучения) 

Определения действительных величин и формы геометрических фигур, расстояний и 

углов между ними по их метрически искажённым проекциям: 

а) задачи на определение расстояний между геометрическими фигурами; 

б) задачи на определение действительных величин плоских геометрических фигур и 

углов между ними; 

в) задачи на построение в плоскости общего положения геометрических фигур по 

заданным размерам; 
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г) применение для решения указанных задач способов преобразования комплексного 

чертежа и теоретических положений темы «Взаимно перпендикулярные прямые и 

плоскости». 

 

VI. Комплексные задачи 

Задачи, в которых на искомый элемент наложены два и более условий: 

а) общая схема решения; 

б) стадии решения: анализ, алгоритм, исследование, построение на комплексном 

чертеже; 

в) примеры решения задач. 

 

VII. Построение развёрток поверхностей (точных, приближенных, условных). 
(Тема для самостоятельного изучения) 

1. Общие понятия и определения: 

а) какие поверхности называются развёртывающимися; 

б) что называется развёрткой поверхности; 

в) основные свойства развёрток; 

г) какие поверхности обладают свойством развёртываемости. 

2.   Построение развёрток пирамидальных и конических поверхностей. 

3.   Построение развёрток призматических и цилиндрических поверхностей. 

4.   Построение условных развёрток неразвёртывающихся поверхностей (способ 

аппроксимации). 

5.   Решение метрических задач с помощью развёрток. 

 

VIII. Проекции теней. 

1. Тени в ортогональных проекциях: 

а) направление световых лучей, контуры собственной и падающей теней геометрической 

фигуры; 

б) построение теней пространственных фигур (многогранников, конусов, цилиндров); 

в) построение теней на фасаде здания. (Тема для самостоятельного изучения) 
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