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Курс  «Начертательная геометрия» рассчитан на студентов первого курса Уральского 
государственного горного университета при нормативной длительности освоения 
программы по очной форме обучения – 4 года. Курс рассчитан на один семестр. 
Цели дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, 
конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и синтезу 
пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, 
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 
зависимостей. 
Задачами дисциплины является изучение методов построения изображения 
пространственных форм и  разработка способов решения пространственных задач при 
помощи изображений; изучение назначения и принципов выполнения различной 
графической документации, предусмотренной соответствующими стандартами. 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» относится к циклу Б.3.В.ОД.1. 
Для Начертательная геометрия – фундамент инженерного мышления, которым обязан 
владеть инженер. Дисциплина базируется на школьных предметах – геометрии 
(планиметрии и стереометрии) и черчении. Начертательная геометрия является 
фундаментом, на котором развиваются курсы «Инженерная и компьютерная графика», 
«Детали машин», «Технология машиностроения» обеспечивает графические и 
графоаналитические методы проектирования горных предприятий и множество 
технологических вопросов. Начертательная геометрия решает множество элементарных 
геометрических задач, на которые можно дифференцировать практически все инженерные 
задачи проектирования машин, схем, аппаратов и технологических проектов. 
 
В результате изучения дисциплины специалист должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:  
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать: стандарты (на уровне мировых) по оформлению графической и конструкторской 
документации (ПК-4), (ПК-20); 
2) уметь: строить графическую информацию, решать весь спектр метрических и 
позиционных задач) (ПК-12); 
3) владеть: методами и приемами построения плоских моделей любых трехмерных 
объектов и чтение любой графической информации, оформление проектно- графических 
работ, основными методами переработки информации (ОК-11). 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Методы проецирования. Прямоугольное проецирование на три взаимно 
перпендикулярные плоскости декартовой системы координат. Понятие об 
аксонометрических проекциях. Точка. Способы задания точки. Общие и частные 
случаи положения точки. 

2. Задание и изображение прямой на чертеже. Прямая общего положения. Прямые 
частного положения. 

3. Способы задания плоскости на эпюре. Прямая и точка в плоскости. Связь между 
различными способами задания плоскости. 

4. Параллельные и взаимно перпендикулярные плоскости. 
5. Пересечение плоскостей, заданных различными способами. Определение точки 

встречи прямой линии и плоскости. 



6. Применение метода перемены плоскостей проекций к решению позиционных и 
метрических задач. 

7. Поиск кратчайшего расстояния между различными геометрическими элементами 
8. Определение истинной величины угла между геометрическими элементами. 
9. Кинематический способ образования поверхности. Классификация поверхностей 
10. Построение линий пересечения поверхностей плоскостями частного и общего 

положения. Способ вспомогательных секущих плоскостей. 
11. Развертки поверхностей. Построение разверток многогранников, цилиндрических 

и конических поверхностей с нанесением на них линии сечения. Приближенное 
развертывание неразвертываемых и комбинированных поверхностей. 

12. Пересечение прямой с поверхностью. Алгоритмы построения точек пересечения 
прямой с многогранниками, цилиндрами, конусами и шарами. 

13. Пересечение многогранников. Построение линии пересечения многогранников 
способом секущих плоскостей частного положения. 

14. Пересечение поверхностей вращения. Построение линии пересечения за счет 
определения точек встречи, использования секущих плоскостей и секущих сфер. 

15. Плоскости, касательные к поверхности. 


