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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Дать обучающимся представление о методах отображения пространственных форм предметов и раскрытия их 

геометрических свойств при помощи плоских изображений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Методология проектирования
2.2.3 Основы творческих методов
2.2.4 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.2.5 Малое общественное здание
2.2.6 Малоэтажный жилой дом
2.2.7 Акварельная живопись
2.2.8 Малое промышленное здание
2.2.9 Основы компьютерных технологий проектирования

2.2.10 Поселок
2.2.11 Скульптура
2.2.12 Цвет в современной архитектуре
2.2.13 Компьютерные технологии проектирования
2.2.14 Малый город
2.2.15 Рисунок и живопись
2.2.16 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.17 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических 
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно- пространственного

мышления
Знать:

Уровень 1 Методы наглядного изображения пространственных форм на плоскости (ортогональные проекции) с 
использлванием традиционных технических средств.

Уровень 2 Методы наглядного изображения пространственных форм на плоскости (ортогональные проекции) с 
использлванием традиционных технических средств.

Уровень 3 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
Уметь:

Уровень 1 Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения.
Уровень 2 Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы.

Уровень 3 Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Методы изображения пространственных форм на плоскости: ортогональные проекции. Основные принципы 
формообразования поверхности. Основные способы построения теней в ортогональных проекциях.

3.2 Уметь:
3.2.1 Применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности, выполнять и читать чертежи и 

другие изображения архитектурных проектов, мысленно создавать представление о форме и размерах объекта по 
его изображению на плоскости.
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3.3 Владеть:
3.3.1 Владеть навыками в изображении пространственных архитектурных композиций на плоскости, общей методикой и 

логикой решения проектных задач, способностью мыслить пространственными образами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Kvnc
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Ортогональные проекции. 
Перспектива.

1.1 Ортогональные проекции точки, 
прямой и плоскости. /Пр/

1 2 ОПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.2
Э1

1.2 Построение перспективы способом 
архитектора. Деление отрезков в 
перспективе. /Пр/

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

1.3 Построение перспективы способом 
следов лучей зрения. /Пр/

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Э1

1.4 Построение перспективы по сетке. /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Э1

1.5 Построение перспективы окружности 
/Пр/

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Э1

1.6 Построение перспективы 
архитектурного памятника /Пр/

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Э1

1.7 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. 
Построение перспективы 
архитектурного памятника /Ср/

1 20 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

Раздел 2. Тени в ортогональных 
проекциях.Аксонометрия.

2.1 Геометрические основы построения 
теней. Границы собственной и 
падающей тени. /Пр/

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2
Э1

2.2 Построение теней в нишах (оконных, 
дверных проемах). Построение теней от 
выступов в стене (козырьки, балконные 
плиты). /Пр/

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

2.3 Построение теней лестниц. Способ 
боковой проекции луча. /Пр/

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

2.4 Тени от трубы на кровлю. Метод 
секущих плоскостей.Тени наклонных 
плоскостей (карниза, фронтона. Тени 
здания. /Пр/

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

2.5 АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПРОЕКЦИЯ. Построение 
прямоугольной и косоугольной 
аксонометрии. /Пр/

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

2.6 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. 
Построение теней в натюрморте из 
геометрических тел. Тени здания. /Ср/

1 20 ОПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Начертательная геометрия»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Начертательная геометрия»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Начертательная геометрия»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Издательство,годЗаглавие
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л1.1 КОРОЕВ Юрий

Ильич.
Начертательная геометрия: учебник М.: КНОРУС, 2014

т.2 Козлова И. С., 
Щербакова Ю. В.

Начертательная геометрия: Учебное пособие Саратов: Научная книга, 2012

Л1.3 Соколова В. С. Начертательная геометрия. Тени в ортогональных 
проекциях. Тени в перспективе и аксонометрии: Учебное 
пособие

Санкт- Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шувалова С. С. Начертательная геометрия. Перспектива и тени: Учебное 
пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013

Л2.2 Тельной В. И. Начертательная геометрия: Графические конспекты лекций. 
Учебное наглядное пособие

Москва: Московский 
государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Начертательная геометрия» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1150

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: ЬЦрв^/нэб.рф/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В связи с тем, что Курс "Начертательная геометрия" является специфичным, в котором обучающиеся практически осваивают 
методы построения ортогональных проекций архитектурных сооружений и их деталей, построение теней, врезок, 
архитектурных форм, изучение которых необходимо для творческого процесса в области дальнейшего архитектурного 
проектирования, объёмно - пространственных форм, характер проведения занятий сочетает объяснение преподавателя 
основных принципов и методов построений в конкретной тематике и выполнение поставленных задач обучающимися 
практически на занятиях.
Самостоятельная работа предполагает самостоятельное построение теней основных архитектурных форм.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1

этапы освоения компетенций

Знать 1. Методы наглядного изображения

2. Методы наглядного изображения и
моделирования архитектурной среды.

3. Методы наглядного изображения и
моделирования архитектурной среды и
включенных средовых объектов.

Уметь 1. Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения.

2. Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования
архитектурной среды.

3. Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования
архитектурной среды и включенных средовых 
объектов.

Код
компете

нцпн

Формулировка
компетенции

ОПК-1 Способен 
представлять 
проектные решения с 
использованием 
традиционных и 
новейших
технических средств 
изображения на
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и объемно - 
пространственного 
мышления.
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Темы контрольных работ:
1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. Построение перспективы архитектурного памятника
2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. Построение теней в натюрморте из геометрических тел. 
Тени здания.

Вопросы к экзамену 
Метод проекций.

2. Центральное и параллельное проецирование.
3. Понятие об ортогональных проекциях. Эпюр Монжа.
4. Ортогональные проекции точки, прямой и плоскости.
5. Что такое прямые и плоскости общего и частного положения?
6. Прямые частного положения.
7. Плоскости частного положения.
8. Тени в ортогональных проекциях.
9. Геометрические основы построения теней.
10. Стандартное направление луча в пространстве, его проекции.
11. Понятие собственной и падающей теней.
12. Тень от точки.
13. Тени окружностей.
14. Тени горизонтальной и фронтальной окружностей на фронтальную плоскость.
15. Тени в плоских нишах.
16. Тени в полуцилиндрических нишах.
17. Падающая тень от прямоугольной плиты на полуцилиндр.
18. Падающая тень от круглой плиты на полуцилиндр.
19. Тени лестниц.
20. Тени архитектурных деталей.
21. Центральная проекция и перспектива.
22. Виды перспектив.
23. Аппарат перспективы.
24. Выбор точки зрения.
25. Перспектива точки.
26. Понятие точек схода.
27. Способ архитектора с двумя точками схода.
28. Способ архитектора с одной точкой схода.
29. Способ архитектора без точек схода.
30. Способ совмещенных высот.
31. Деление отрезов в перспективе.
32. Перспектива окружности.
33. Построение перспективы по сетке.
34. Прямоугольная и косоугольная аксонометрия.
35. Основные виды прямоугольной аксонометрии.
36. Основные виды косоугольной аксонометрии.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.
Экзамен



Экзамен является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент 
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 
Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой учебной 
работы.
Экзамен проводится в устной форме, на основе экзаменационного билета. Экзамен 
проводится в фиксированные сроки и специально назначенной аудитории.
Студент обязан прибыть на экзамен вовремя, имея с собой зачетную книжку, без которой 
принятие экзамена не разрешается.
В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Студенты не 

должны иметь с собой сумки, книги, тетради, сотовые телефоны, которые нужно 
отложить на время экзамена.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки 
проведения пересдачи, которую следует производить в дополнительно установленные 
сроки.


