
Азбука инженерной 

графики



НЕМНОГО ТЕОРИИ

«Инженерная графика» —
международный технический язык, 

отличается своей лаконичностью, 

педантичностью, точностью и 

наглядностью.

Инженерная графика

состоит из трех составляющих:

1) начертательной геометрии,

2) строительного и 

технического черчения,

3) компьютерной графики.
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М64 Миронова, Р. С. 

Инженерная графика : учебник / Р. С. Миронова, Б. Г. Миронов. ― 2-е  

изд., испр. и доп. ― М. : Academia ; Высшая школа, 2000. ― 288 с.

В учебнике достаточно полно 
изложены теоретические основы 
начертательной геометрии
и проекционного черчения, описаны 
различные геометрические 
построения, вопросы
техники черчения, технического 
рисования и использования 
чертежных инструментов и
принадлежностей, что позволяет не 
только приобрести знания теории 
предмета, но и
овладеть практическими навыками 
выполнения чертежа.
В разделе "Машиностроительное 
черчение" даны основные сведения 
о конструкторской
документации и рассмотрены 
правила выполнения чертежей 
изделий в соответствии с
действующими стандартами ЕСКД.
В книге приведены некоторые 
справочные материалы, 
необходимые студентам для
выполнения графических работ.



76

Ч-37   Чекмарев, А. А. 

Инженерная графика : учебник для студ. немашиностроит. спец. 

вузов / А. А. Чекмарев. ― 5-е изд., стер. ― М. : Высшая школа, 2003. 

― 366 с.

В учебнике в соответствии с 
программой изложены метод 
проецирования, позволяющий 
строить изображения 
пространственных 
геометрических образов на 
плоскости, способы решения 
основных задач на чертеже, 
правила изображения на 
чертежах деталей и собираемых 
из них изделий.
Даны основы использования 
персональных ЭВМ для решения 
графических задач. Широко 
использован производственный 
опыт. Приведены сведения по 
смежным вопросам 
конструирования, технологии, 
измерений. Рассмотрены 
примеры и даны предложения, 
облегчающие выполнение 
самостоятельных графических 
работ студентами.
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М69   Михайленко, В. Е. 

Инженерная графика : учебник для студ. техн. спец. вузов / 

В. Е. Михайленко, А. М. Пономарев. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― К. : 

Выща школа, 1990. ― 304 с.

Учебник соответствует 
программе курса 
«Инженерная графика». В 
нем органически увязаны 
вопросы начертательной 
геометрии и технического 
черчения. Особенность курса 
– стремление излагать 
вопросы начертательной 
геометрии в связи с 
инженерной практикой. В 
книге приведены алгоритмы 
решения основных 
метрических и позиционных 
задач. Включен материал по 
автоматизации графических 
работ. Для студентов 
технических специальностей 
высших учебных заведений.



74

Л14    Лагерь, А. И. 

Инженерная графика : учебник для студ. инж. - техн. спец. вузов / 

А. И. Лагерь, Э. А. Колесникова. ― М. : Высшая школа, 1985. ― 176 с.

В учебнике изложены способы 
построения изображений 
геометрических образов на 
плоскости и методы решения 
некоторых геометрических 
задач по построенным 
изображениям.

Приведены также основные 
правила и нормы выполнения и 
оформления чертежей в 
соответствии с ЕСКД, 
помогающие студентам в 
выполнении и чтении чертежей 
различных изделий, а также в 
приобретении навыков и 
освоении техники выполнения 
чертежей.

Предназначен для студентов 
инжнерно-технических 
специальностей вузов.
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И62     Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении :  

учебник для втузов / А. К. Болтухин, С. А. Васин, Г. П. Вяткин, А. В. Пуш ; под ред.   

А. К. Болтухина. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,    

2001. ― 520 с.

Рассмотрены основные 
положения начертательной 
геометрии и 
машиностроительного черчения. 
Принята новая система 
обозначений. Методика 
представления материала 
основана на системе 
структурных единиц: 
иерархической 
последовательности 
геометрических и технических 
объектов. Широко использована 
практика конструирования 
машиностроительных изделий. 
Соответствует программе, 
утвержденной Министерством 
образования РФ для высших 
учебных заведений. Для 
студентов высших учебных 
заведений, полезен для 
специалистов.



1. Начертательная геометрия

Начертательная геометрия – наука, изучающая 
геометрические фигуры (точка, линия, простые и 
пространственные фигуры), которые с помощью линий связи 
проецируются на три взаимоперпендикулярные плоскости, 
называемые плоскостями проекций – горизонтальной, 
фронтальной и профильной. Основоположником этой науки 
стал французский геометр Гаспер Монж.

Начертательная геометрия является первой ступенькой на 
пути в мир технических знаний. Изучая начертательную 
геометрию, мы учимся азам технического черчения. Таким 
образом, курс начертательной геометрии служит базой для 
полноценного изучения курса «Техническое черчение».

Изображение пространственной фигуры на плоскостях 
проекций будет выглядеть плоским рисунком, поэтому для 
представления фигуры в трехмерном изображении необходимо 
применять определенные правила и развивать 
пространственное мышление.



514

К59   Козаков, В. И. 

Курс лекций по начертательной геометрии : учеб. пособие для студ. 

горных спец. вузов / В. И. Козаков, И. А. Кубышкина. ― Алчевск : ДонГТУ, 

2005. ― 184 с.

Для студентов горных 
специальностей, будущих 
горных инженеров 
главнейшим качеством 
является умение мыслить 
пространственно. 
Развитию этого качества 
способствует изучение 
такой дисциплины, как 
начертательная геометрия. 
Это пособие составлено с 
учетом особенностей 
изучения начертательной 
геометрии студентами, 
которые 
специализируются в 
сфере горнодобывающей 
промышленности.



515

Г68   Гордон, В. О. 

Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для студ. втузов / 

В. О. Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский ; под ред. Ю. Б. Иванова. ― 23-е   

изд., перераб. ― М. : Наука, 1988. ― 272 с.

Широко известное и 
популярное учебное пособие 
по начертательной 
геометрии.

Лекции помогут научиться: 
строить чертежи, т. е. 
изображать 
пространственные 
трехмерные образы на 
плоском двухмерном 
чертеже, читать чертежи, т. е. 
по плоскому изображению 
представить технический 
объект предметного 
пространства, на плоском 
чертеже решать 
позиционные и метрические 
задачи относительно 
взаимного положения 
пространственных объектов.



514

С38   Синельникова, В. П. 

Начертательная геометрия : конспект лекций / В. П. Синельникова, 

Н. А. Данько. ― Алчевск : ДонГТУ, 2007. ― 142 с. : ил.

Конспект лекций по курсу 
«Начертательная 
геометрия» в основном 
соответствует программе 
курса для высших 
технических учебных 
заведений. В конспекте 
изложены вопросы 
построения чертежей 
простейших 
геометрических образов, 
даны общие схемы 
решения позиционных и 
метрических задач. 
Предназначается для 
студентов 
металлургических и 
машиностроительных 
специальностей.
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Д18   Даніловська, Н. О. 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посібник    

для студ. вищих закладів освіти : короткий курс / Н. О. Даніловська, 

В. А. Симонов. ― Харків : [Алчевська друкарня] ; Алчевськ, 2000. ―

213 с.

В стислій формі викладено курс 
нарисної геометрії. Враховані 
матеріали існуючих навчальних 
посібників, сучасні методи 
викладення курсу. В навчальний 
посібник включено матеріал, 
пов’язаний з вивченням основ 
параметризації геометричних 
фігур; показана роль 
параметричного аналізу в 
розв’язанні задач нарисної 
геометрії. Посібник має набір 
задач для самостійного 
розв‘язання і набір контрольних 
запитань до кожного розділу. В 
посібнику наведені приклади 
виконання графічних робіт 
(епюрів). Посібник призначений 
для студентів технічних вузів, які 
вивчають курс нарисної геометрії 
в скороченому обсязі.
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Р89   Русскевич, Н. Л. 

Начертательная геометрия : учеб. пособие для студ. строит. спец.  

вузов / Н. Л. Русскевич. ― 3-е изд., перераб. ― К.: Вища школа, 1978. 

― 312 с. : ил.

В учебном пособии описываются 
геометрические модели в ортогональных, 
аксонометрических и перспективных 
проекциях и в проекциях с числовыми 
отметками. Рассматриваются различные 
геометрические операции и 
преобразования, выполняемые на 
моделях фигур. Значительное место 
отведено изучению поверхностей. Даны 
различные геометрические схемы 
формообразования и задания 
поверхностей большепролетных 
оболочек и висячих покрытий. 
Приведены примеры архитектурно-
композиционного применения этих 
поверхностей.
Наряду с традиционными в книге даны 
новые способы построения аксонометрии 
и перспективы. Рассматриваются теория, 
правила и способы построения теней в 
различных типах проекций. Включены 
примеры, с подробными решениями, 
облегчающие изучение курса.
Учебное пособие предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по 
строительным специальностям, а также 
может служить практическим пособием 
для инженеров-строителей, 
проектировщиков и архитекторов.
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К68 Короев, Ю. И. 

Начертательная геометрия : учебник для студ. архит. спец. вузов / 

Ю. И. Короев. ― М. : Стройиздат, 1987. ― 319 с., ил.

Рассмотрены теоретические основы 
и практическое приложение методов 
изображений, которые применяются 
в процессе архитектурного 
проектирования. Особое внимание 
уделено вопросам геометрического 
формообразования и применения 
кривых и многогранных 
поверхностей-оболочек и покрытий 
большепролетных зданий. 
Излагаются способы построения 
широкоугольных перспективных 
изображений и приемы 
реконструкции перспективы и 
архитектурных фотоснимков в 
ортогональные проекции, а также 
способы перспективного 
фотомонтажа; дается краткое 
описание приемов кодирования и 
ввода в ЭВМ графической 
информации и автоматизированного 
построения перспективных 
изображений.
Для студентов архитектурных вузов 
и факультетов. 



515

Б90   Бубенников, А. В. 

Начертательная геометрия. Задачи для упражнений : учеб. пособие 

для студ. всех спец. втузов / А. В. Бубенников. ― М. : Высшая школа,   

1981. ― 296 с. : ил.

В учебном пособии 
приведены не только 
задачи для 
упражнений но и 
процессы решения 
типовых задач по 
каждой теме курса. 
Задачи для 
самостоятельного 
решения имеют 
ответы. 
Предназначается для 
всех форм обучения и 
особенно для заочных 
и вечерних вузов и 
факультетов.
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Ф91   Фролов, С. А. 

Начертательная геометрия : учебник для студ. машиностроит. спец.  

вузов / С. А. Фролов. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Машиностроение,   

1983. ― 240 с. : ил.

Во втором издании учебника  
подчеркнута роль 
инвариантных свойств 
ортогонального 
проецирования в создании 
теоретической базы курса. 
Особое внимание уделено 
способам образования 
поверхностей и их заданию 
на эпюре Монжа. Материал по 
использованию ЭЦВМ для 
решения задач, исходные 
данные которых 
представлены в графической 
форме, оставлен в прежнем 
объеме. Иллюстрации 
выполнены в 
многокрасочном исполнении, 
что способствует лучшему 
восприятию и усвоению 
материала студентами.
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Б90   Бубенников, А. В. 

Начертательная геометрия : учебник для студ. втузов / 

А. В. Бубенников. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М. : Высшая школа, 1985.  

― 288 с. : ил.

В учебнике изложены 
основные способы 
построения изображений и 
исследований геометрических 
образов, рассматриваются 
позиционные и метрические 
задачи, имеющие 
исключительно практическое 
значение. Учебник составлен с 
учетом современных 
требований к геометрической 
науке, другим математическим 
наукам и технике. Он 
отличается более глубокой 
разработкой основных 
теоретических положений 
курса и обобщением приемов 
решения задач, что 
способствует более глубокому 
изучению курса.



514

Ч-37   Чекмарев, А. А. 

Начертательная геометрия и черчение : учебник для студ. вузов,   

обуч. по техн. спец. / А.  А. Чекмарев. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. :  

ВЛАДОС, 2005. ― 472 с.

В учебнике изложены 
основы начертательной 
геометрии в 
непосредственной связи с 
основами технического 
рисунка и черчения; основы 
машиностроительного 
черчения, правила 
выполнения схем; даны 
элементы строительного и 
топографического черчения; 
основы использования 
персональных электронных 
вычислительных машин для 
решения графических задач.
Учебник адресован 
студентам педагогических и 
машиностроительных вузов, 
педагогических училищ, 
будет полезен учителям 
математики и черчения.



514

С38   Синельникова, В. П. 

Курс лекций по начертательной геометрии : учеб.пособие для студ. 

вузов / В. П. Синельникова. ― Алчевск : Ладо, 2003. ― 185 с. : ил.

Даны теоретические 
сведения по курсу 
начертательной 
геометрии, которые 
закрепляются решенными 
примерами и задачами, 
приведены задачи для 
самостоятельного 
решения. Настоящее 
пособие предназначено 
для студентов 
специальности 
«Специальные 
компьютерные системы», 
а также будет полезно 
студентам заочной формы 
обучения.



2. Техническое черчение

Техническое черчение – это наука о проектировании не 
только простых фигур, но сложных и очень сложных объектов, 
состоящих из множества составных частей, называемых 
деталями, и сборочными единицами. Здесь совершенно другие 
требования к оформлению чертежей: простановка размеров, 
технологичность изготовления деталей по спроектированным 
чертежам, особые требованиям к обработанным поверхностям, 
шероховатости и точности выполнения, материала заготовки и 
многое другое, с которым Вы познакомитесь в процессе 
изучения курса.

Поэтому в ВУЗах первоначально изучают курс 
начертательной геометрии, и только потом, на ее базе –
строительное и техническое черчение.



62.74

Б74   Боголюбов, С. К. 

Черчение : учебник / С. К. Боголюбов. ― 2-е изд., испр. ― М. :  

Машиностроение, 1989. ― 336 с. : ил.

В учебнике, наряду с 
основными понятиями о 
технике черчения и 
геометрическом черчении, 
изложены основы 
начертательной 
геометрии, проекционного 
и машиностроительного 
черчения.
Во второе издание (1-е изд. 
1985 г. ) внесены поправки 
в соответствии с 
изменениями в стандартах 
ЕСКД. Для лучшего 
усвоения учащимися 
материала учебник 
иллюстрирован цветными 
рисунками.



62.74

В95   Вышнепольский, И. С. 

Машиностроительное черчение : с элементами программированного   

обучения : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. ― М. :  

Машиностроение, 1983. ― 224 с. : ил.

Учебник охватывает 
специальную часть 
технического 
черчения. Наряду с 
изложением 
теоретических основ 
содержит систему 
упражнений, 
базирующуюся на 
принципах 
программированного 
обучения. Для лучшею 
восприятия материала 
учащимися многие 
рисунки выполнены в 
два цвета.
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К68   Короев, Ю. И. 

Черчение для строителей : учебник / Ю. И. Короев. ― 6-е изд., стер.   

― М. : Высшая школа ; Academia, 2000. ― 256 с. : ил.

Приведены сведения по 
техническому и 
строительному черчению: 
оформление чертежей по 
ГОСТам ЕСКД и СПДС, 
геометрические построения, 
аксонометрические и 
прямоугольные проекции, 
виды, сечения, разрезы; даны 
основы машиностроительного 
черчения и технического 
рисования; изложены правила 
выполнения и чтения 
строительных чертежей. Для 
учащихся профессиональных 
учебных заведений. Может 
быть использован студентами 
вузов и техникумов, а также 
при профессиональном 
обучении рабочих на 
производстве.
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Б90   Будасов, Б. В. 

Строительное черчение : учебник для студ. строит. спец. вузов / 

Б. В. Будасов, В. П. Каминский ; под ред. Б. В. Будасова. ― 4-е изд., 

перераб. и доп. ― М. : Стройиздат, 1990. ― 464 с. : ил.

Изложены единые требования 
стандартов СПДС и ЕСКД по 
содержанию и графическому 
оформлению общих чертежей и 
санитарно-технического 
оборудования зданий, 
железобетонных, 
металлических и деревянных 
конструкций и т. д. Разделы 1 и 
2-й – общая часть для всех 
строительных специальностей 
и полный курс инженерной 
графики для специальности 
1504 «подъемно-транспортные, 
строительные машины и 
оборудование». Для студентов 
вузов, обучающихся по 
строительным специальностям.
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Р89   Русскевич, Н. П. 

Справочник по инженерно-строительному черчению / Н. П. Русскевич, 

Д. И. Ткач, М. Н. Ткач. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― К. : Будівельник,   

1987. ― 264 с. : ил.

В справочнике содержатся 
нормативные требования к 
составу и графическому 
оформлению инженерно-
строительных рабочих 
чертежей и другой проектно-
графической документации, 
входящих в основные 
комплекты строительных 
рабочих чертежей различных 
марок. Материал изложен на 
основе ГОСТов СПДС, ЕСКД и 
СТ СЭВ. Включены основные 
сведения по модульной 
координации размеров, 
геометрическим параметрам 
зданий, интенсификации 
проектно-графических работ.
Справочник рассчитан на 
архитекторов, инженерно-
технических работников 
проектных и строительных 
организаций.
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Б87   Брилинг, Н. С. 

Черчение : учеб. пособие / Н. С. Брилинг. ― 2-е изд., 1989. ― 421 с. :   

ил.

Даны теоретические основы 
черчения, необходимые 
сведения по теории теней в 
ортогональных, 
аксонометрических 
проекциях и в перспективе. 
Приведены основные 
положения построения 
чертежей в перспективе и в 
проекциях с чистовыми 
отметками. Даны 
необходимые сведения по 
техническому рисованию и 
изготовлению 
машиностроительных и 
строительных чертежей. 
Настоящее издание 
значительно переработано с 
учетом опыта 
использования его в 
учебном процессе.
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А72   Антонович, Є. А. 

Креслення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / 

Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак ; за ред. 

Є. А. Антоновича. ― Львів : Світ, 2006. ― 512 с.

Викладено геометричне, 
проекційне та машинобудівне 
креслення з урахуванням місця 
курсу в навчальному плані 
навчального закладу та 
методики вивчення матеріалу. 
Подано відомості довідкового 
характеру, які часто 
використовуються в 
навчальних кресленнях, 
запропоновано запитання для 
самоперевірки. У додатку 
вміщено багатоваріантні 
завдання для графічних робіт, 
що охоплюють основні розділи 
креслення.
Для студентів вищих закладів 
освіти всіх форм навчання. 
Може бути корисний для 
викладачів та учнів коледжів, 
технікумів, училищ, ліцеїв, 
гімназій, шкіл.
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Т38     Техническое черчение : учебник для студ. втузов / Е. И. Годик, 

В. М. Лысянский, В. Е. Михайленко, А. М. Пономарев. ― 5-е изд., 

перераб. и доп. ― К. : Вища школа, 1983. ― 440 с. : ил.

Учебник составлен 
соответственно 
программам по черчению 
для студентов технических 
специальностей, вмещает 
необходимый 
теоретический материал, а 
также практические 
задания и методические 
указания для их 
выполнения. Задания к 
каждой части курса 
разделены на три серии (А, 
Б, В), что дает 
возможность 
использовать их для 
студентов различных 
специальностей.
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Ф33   Федоренко, В. А. 

Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федоренко, 

А. И. Шошин ; под ред. Г. Н. Поповой. ― 14-е изд., перераб. и доп. ― Л. :    

Машиностроение, 1983. ― 416 с. : ил.

В справочнике помещены материалы 
по основам выполнения и 
оформления машиностроительных 
чертежей. Приведены типоразмеры 
крепежных изделий, профилей 
прокатной стали, условные 
графические обозначения, 
применяемые в чертежах и схемах. В 
14-е издание включены новые 
материалы: обозначение изделий и 
конструкторских документов, допуски 
и посадки гладких соединений, базы в 
машиностроении, общие требования к 
чертежам, чертежи деталей и др. Все 
материалы приведены в соответствие 
с государственными стандартами и 
стандартами СЭВ. Справочник 
предназначен для инженерно-
технических работников, 
занимающихся выполнением 
чертежно- конструкторских работ. Эту 
книгу знает каждый студент, у 
которого была дисциплина "Детали 
машин".
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Б24   Баранова, Л. А. 

Основы черчения : учебник для техникумов / Л. А. Баранова,

А. П. Панкевич. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Высшая школа, 1982.   

― 352 с. : ил.

Учебник содержит основные 
сведения по оформлению 
технических чертежей, 
геометрическим построениям, 
проекционному черчению, 
техническому рисованию, 
машиностроительному черчению и 
построению диаграмм, графиков и 
схем.
Каждая тема заканчивается картой 
программированного контроля, 
которая дает возможность 
проверить и закрепить 
приобретенные знания.
Настоящий учебник значительно 
переработан и дополнен новыми 
чертежами и техническими 
рисунками, выполненными в 
соответствии с требованиями ЕСКД 
и СТ СЭВ.
Во второе издание учебника введена 
новая глава "Механизация и 
автоматизация графических работ", 
глава "Эскизы и чертежи деталей" 
дополнена новыми параграфами. 
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В95   Вышнепольский, И. С. 

Техническое черчение : учебник / И. С. Вышнепольский. ― 5-е изд., 

перераб. ― М. : Высшая школа ; Академия, 2001. ― 220 с. : ил.

В книге изложены 
основы 
геометрического и 
проекционного 
черчения, рассмотрены 
вопросы выполнения и 
чтения 
машиностроительных 
чертежей и схем.
Для средних 
профессионально-
технических учебных 
заведений, а также 
может быть 
использован 
студентами вузов и 
техникумов.
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Л37   Левицкий, В. С. 

Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения   

чертежей : учебник для студ. втузов / В. С. Левицкий. ― 5-е изд., перераб. 

и доп. ― М. :Высшая школа, 2002. ― 430 с. : ил.

Учебник соответствует 
программе курса 
«Инженерная графика». 
Вопросы выполнения 
машиностроительных 
чертежей рассмотрены в нем 
в полном соответствии с 
государственными 
стандартами не только 
традиционными ручными 
средствами, но и 
современными 
программными средствами 
для ЭВМ. Книга дополнена 
новыми методами и
программными средствами 
использования ЭВМ во всех 
разделах курса инженерной  
графики. Для студентов 
высших технических учебных 
заведений.



3. Компьютерная графика

Компью́терная гра́фика – область деятельности, в 
которой компьютеры наряду со специальным программным 
обеспечением используются в качестве инструмента, как для 
создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для 
оцифровки визуальной информации, полученной из реального 

мира с целью дальнейшей её обработки и хранения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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М69    Михайленко, В. Є. 

Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник для студ. вищих  

закладів освіти / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. 

В. Є. Михайленка. ― 3-є вид. ― К. : Каравела, 2003. ― 340 с. : іл.

У відповідності з державними 
стандартами України 
висвітлюються питання графічної 
підготовки майбутнього 
спеціаліста в галузі техніки і 
будівництва. Зокрема наводяться 
приклади геометричних побудов, 
основні питання нарисної 
геометрії, пов'язані з 
розв'язанням позиційних та 
метричних задач з геометричними 
фігурами. Розглядаються питання 
креслення і деталювання 
машинобудівних креслень, 
побудови різноманітних схем 
тощо. У розділі, присвяченому 
комп'ютерній графіці, виклад 
теоретичного матеріалу поєднано 
з виконанням креслень у системі 
AutoCAD. Після кожного розділу 
наведено запитання та вправи 
для самоперевірки.
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І- 62     Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник для студ. вищих 

навч. закладів / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, 

І. А. Скидан ; за ред. В. Є. Михайленка. ― 2-ге вид., перероб. ― К. : Вища   

школа, 2001. ― 352 с. : ил.

Розглянуто чотири складові 
курсу: "Нарисиа геометрія", 
"Інженерна графіка", 
"Обчислювальна геометрія", 
"Комп’ютерна графіка". 
Особливість курсу – намагання 
викладення матеріалу всіх 
розділів відповідно до 
інженерної практики. Значну 
увагу приділено геометричному 
моделюванню на основі теорії 
параметризації. У другому 
виданні ( 1-ше вид. 2000 р.) 
оновлено розділ "Комп’ютерна 
графіка". Пропонований 
підручник разом зі збірником 
задач з інженерної та 
комп’ютерної графіки тих самих 
авторів складає навчальний 
комплекс з цієї дисципліни. Для 
студентів вищих навчальних 
закладів. 
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Б81   Бондаренко, Ю. В.

Інженерна комп'ютерна графіка : навч. посібник / Ю. В. Бондаренко, 

О. І. Захожай, П. С. Сафронов ; м-во освіти і науки, молоді та спорту 

України. ― Алчевськ : ДонДТУ, 2012.  ― 257 с. : іл.

Навчальний посібник 
містить необхідний 
матеріал для вивчення 
дисципліни «Інженерна 
комп’ютерна графіка»
студентами денного та 
заочного відділень, що 
навчаються за 
напрямом підготовки 
«Електронні пристрої та 
системи» галузі знань 
«Електроніка». Також 
посібник може бути 
корисним для студентів 
інших електротехнічних 
спеціальностей.
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