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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов способности применять геометрические знания при
проектировании архитектурных объектов, приемов его визуализации для передачи
особенности формы и положения в пространстве, знания о возможности с большой
наглядностью и метрической достоверностью отобразить существующие объекты, а
также воображаемые и представляемые архитектурные образы

Задачи
дисциплины

выработать способности к анализу и синтезу пространственных форм, соотношения
частей и целого на основе графических моделей;
развить пространственное мышление и навыки конструктивно-геометрического
моделирования;
научить отображать объекты в различных проекциях (ортогональных,
аксонометрических и перспективных), изображать тени на различных проекциях;
научить передавать идеи средствами ручной графики;
освоение графических способов решения метрических задач на чертежах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование. 1 уровень

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Рабочее проектирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные методы построения проекций
2. Ортогональное проецирование геометрических объектов
3. Графическое оформление чертежей
4. Прямая
5. Проецирование прямой
6. Плоскость
7. Способы преобразования ортогональных проекций.
8. Поверхности геометрических объектов
9. Линии поверхности
10. Способы преобразования чертежа.
11. Многогранники
12. Построение в перспективе плоских фигур и геометрических тел, построение теней
13. Построение теней в перспективе
14. Общие сведения о теории теней
15. Понятие аксонометрических проекций
16. Свойства аксонометрических проекций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шувалова С.С. Начертательная
геометрия.
Перспектива и тени

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19337.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шувалова С.С. Начертательная
геометрия.
Метрические задачи

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26874.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/19337.html
http://www.iprbookshop.ru/26874.html


5.1.3 Конюкова О.Л. Инженерная
графика.
Начертательная
геометрия. Точка.
Прямая. Плоскость

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45468.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Белозерцева Л.В.

Громова Л.В.
Золин А.Г.
Потапова М.Н.
Скрынник Е.В.

Начертательная
геометрия.
Инженерная
графика. Часть 1

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2010 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/14376.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Белозерцева Л.В.
Громова Л.В.
Золин А.Г.
Потапова М.Н.
Скрынник Е.В.

Начертательная
геометрия.
Инженерная
графика. Часть 2

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2010 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/14377.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45468.html
http://www.iprbookshop.ru/14376.html
http://www.iprbookshop.ru/14377.html

