
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Начертательная геометрия 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к модулю  

"Технологическое образование" (Б1.О.09.01), формируемому участниками 

образовательных отношений и изучается в первом семестре обучения. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать школьными знаниями математики и черчения. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» необходима в качестве пред-

шествующей для изучения дисциплин технического цикла «Теоретическая механика», 

«Детали машин», «Художественная обработка древесины и металлов», «Техническое 

Декоративно - прикладное творчество», «Конструирование и моделирование» и др. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать систему 

знаний и определенные профессиональные компетенции у будущего преподавателя 

среднего профессионального учебного заведения. Развить личность будущего педагога 

и сформировать такую профессиональную ментальность, которая отвечает 

современным требованиям общества, предъявляемым к подготовке специалистов в 

области профессионального образования: будущий преподаватель должен быть 

способен осуществлять расширенное и планомерное воспроизводство культуры, 
социальных установок и ценностных ориентаций. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-6 Способность планировать  

и решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития 

УК-6-1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к пространственной  

мыслительному воображению  

 

Знать: основные разделы 

философии и исторические 

этапы развития философии; 

особенности ее основных 

этапов, направлений, ее место в 

культуре, в духовном развитии 

личности; специальные методы 

философского анализа проблем.  

Уметь: свободно оперировать 

понятиями и категориями, 

систематически излагать мысли, 

доказывать и опровергать, 

уметь вести дискуссию, 

полемику; определять тип 

философской системы, ее 

доминирующие принципы, 

социальную основу и 

значимость; применять 

философскую методологию в 

усвоении иных дисциплин, в 

осмыслении духовных, 

культурных, социально-

экономических, идеологических 

процессов, происходящих в 

обществе.  
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Владеть навыками: 

диалектическим методом 

мышления, эмпирическими и 

теоретическими приемами в 

процессах научного поиска, 

исследования; методикой 

интерпретации и критического 

анализа философских систем; 

целостным представлением о 

человеке.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть  

(в 

акад.часах) 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 Лек. Практ. 

 

Лаб.за

н 

СР 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 
О

чн

о 

За

оч

н. 

Очн

о 
Заоч

н. 

1 Тема 1. Основные методы прое-

цирования. 
10 9,9 2 0,5  2 0,4   6 9 

2 Тема 2. Прямая 12 12,1 2 0,5 2 0,6   8 11 

3 Тема 3.Плоскость  18 18,5 2 0,5 2 1   14 17 

4 Тема 4. Способы преобразования 

чертежа 
14 13,5 2 0,5 2 1   10 12 

5 Тема 5. Аксонометрические 

проекции  
8 9,9 1 0,3 1 0,6   6 9 

6 Тема 6. Многогранники  18 16,7 3 0,7 3 1   12 15 

7 Тема 7. Кривые поверхности  18 15,7 3 0,7 3 1   12 14 

8 Тема 8. Пересечение прямой линии 

с геометрическими телами  
10 11,7 1 0,3 1 0,4   8 11 

 Курсовое проектирование/работа           

 Подготовка к экзамену (зачету           

 Всего:  
108/

3 

108/

3 

16/0,

44 
 

16/0,

44 
   

76/

2,1

1 

98/

2,7

2 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.  

 



 

4. Автор: Гойтемиров Р.У. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от 

«29» 04. 2022г. 
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