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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

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.  

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.  

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3з.е. (108 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32+76 10+98 

4.1.1. аудиторная работа 32 10 

в том числе:   

лекции 16 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 76 98 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

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 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 
 

1 Тема 1. 

 Основные методы прое-

цирования  

Предмет "Начертательная геометрия и ее роль в  

формировании политехнических знаний студентов. 

Основные методы проецирования. Свойства параллельного 

проецирования. 

 Проецирование на две взаимно перпендикулярные 

плоскости. Четверти. Эпюр Монжа. Комплексный чертеж. 

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости. 

Октанты. Пространственная система координат. Точки общего и 

частного положения. Конкурирующие точки 

2 Тема 2. 

 Прямая  

Принцип построения эпюра прямой линии. Положение 

прямой относительно плоскостей проекции; прямые общего и 

частного (особого) положения. Следы прямой линии.  

Определение истинной (натуральной) величины отрезка 

прямой и углов его наклона к плоскостям проекций. Способ 

прямоугольного треугольника. Взаимное положение двух 

прямых: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Проекции плоских углов. Свойство прямого угла. 



3 Тема 3. 

Плоскость. 

Способы задания плоскости на чертеже (следы плоскости). 

Положение плоскости относительно плоскостей проекций: 

плоскости общего и частного положения. Взаимное положение 

плоскостей: пересекающиеся, параллельные и взаимно 

перпендикулярные плоскости. Построение линии пересечения 

плоскостей. Принадлежность точки и прямой линии плоскости. 

Прямые особого положения (главные линии) плоскости. 

Взаимное положение прямой линии и плоскости: прямая 

параллельна плоскости, прямая перпендикулярна, прямая 

пересекается с плоскостью под некоторым углом. Определение 

точки пересечение прямой с плоскостью. (Угол между прямой и 

плоскостью).   

4 Тема 4.  

Способы преобразования 

чертежа  

Способ замены плоскостей проекций. Определение истинной 

величины прямой общего положение.  

Способ вращения. Вращение вокруг оси, перпендикулярной 

плоскости проекции (проецирующей прямой); определение 

истинной величины прямой общего положения. 

Вращение без указания на чертеже оси  вращения 

(плоскопараллельное перемещение); определение истинной 

величины прямой общего положения.  

Вращение вокруг линии уровня; определение истинной 

величины треугольника.  

Способ совмещение плоскостей - вращение вокруг следа 

плоскости. 5 Тема 5. Аксонометрические 

проекции.   

Коэффициенты искажения. Прямоугольная изометрия. 

Прямоугольная диметрия. Косоугольная фронтальная диметрия. 

Примеры изображения геометрических тел в аксонометрии. 

6 Тема 6.  

Многогранники.  

Пересечение призмы плоскостью. Методы и алгоритм 

построения развертки и аксонометрической проекции усеченной 

призмы.  

Пересечение пирамиды плоскостью. 

Взаимное пересечение многогранников (призмы с 

пирамидой). 

7 Тема 7. 

Кривые поверхности.   

Виды сечений и алгоритм построения линии пересечения 

кривых поверхностей плоскостью. Пересечение цилиндра и 

конуса плоскостью. Построение разверток и аксонометрических 

проекций усеченных цилиндра и конуса. Взаимное пересечение 

поверхностей вращения (сферы и конуса) 

8 Тема 8.  

Пересечение прямой линии с 

геометрическими телами   

Пересечение прямой линии с геометрическими телами 

(призмой, пирамидой, цилиндром и конусом). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Тема 1. 

 Основные методы прое-

цирования  

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 



Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов:                                  

1.Применение свойств параллельного проецирования для 

решения метрических задач. 

2 Тема 2. 

 Прямая  

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ. Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов: 1. Определение расстояния 

меж прямой общего положения и точкой.  

2. Определение расстояния между скрещивающимися 

прямыми. 

3 Тема 3. 

Плоскость. 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов: 

 1. Определение расстояния меж прямой общего положения 

и плоскостью.  

2. Особенности плоскостей частного положения 

4 Тема 4.  

Способы преобразования 

чертежа  

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов: Методы определения 

истинной величины плоских фигур 

5 Тема 5. 

Аксонометрические 

проекции.  

 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов:          1. Преимущества и 

недостатки аксонометрических и ортогональных проекций. 

6 Тема 6.  

Многогранники.  

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов:  

1. Практическое применение методов построения 

усеченных фигур 

7 Тема 7. 

Кривые поверхности.  

 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 

темы эссе, рефератов, докладов: 1.Применение метода 

сечения кривых поверхностей плоскостью в жестяницком 

деле 

8 Тема 8.  

Пересечение прямой линии 

с геометрическими телами  

 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка материалов к практическим 

занятиям Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ Примерные 



темы эссе, рефератов, докладов: 1.Применение метода 

построения взаимного пересечения кривых поверхностей в 

жестяницком деле 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
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ч
а

со
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б
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О
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п
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ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Чекмарев А.А. Начертательная 

геометрия и черчение:   учебник для 

приклад. Бакалавриата/ А.А. 

Чекмарев.-6-е   изд.,испр.и доп. -  

М.:Юрайт, 2017.- 465с.- Серия: 

Приклад. бакалавр. Прикл.курс.   

 

32/76 20   100% 

2 Гордон, В. О. Курс начертательной 

геометрии : Учебное пособие для вузов 

/ В. О. Гордон. - М. : Высшая школа, 

2003.- 271 с. 

 

32/76 20   100% 

3 3. Павлова А.А., Глазкова И.В. 

Начертательная геометрия: Ч.1. – М.: 

ВЛАДОС, 2003.-96с., ил. 

 

32/76 20   100% 

 Дополнительная литература 

4 1. Павлова А.А., Глазкова И.В. 

Начертательная геометрия: Ч.2. – М.: 

ВЛАДОС, 2003.-96с., ил. 

32/76 20   100% 



5 Чекмарев А.А. Начертательная 

геометрия и черчение:   учебник для 

вузов/ А.А. Чекмарев.-2-е   изд., 

перераб. и доп. -  М.: Гуманитарн. изд. 

цент ВЛАДОС, 2005. - 471 с.    

 

32/76 20 15  75% 

6 Серга, Г. В. Начертательная геометрия 

: учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, 

Н. Н. Кузнецова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 444 с. — ISBN 978-5-8114-2781-9. — 

Текст : электронный //— 

32/76 20  Лань : 

электронн

о-

библиотеч

ная 

система. — 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/169035 

(дата 

обращения

: 

12.12.2021

) 

100% 

7 Константинов, А. В.  Начертательная 

геометрия. Сборник заданий : учебное 

пособие для вузов / 

А. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 623 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11940-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

32/76 20  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/457176

 (дата 

обращения

: 

20.08.2021

). 

 

 

8 Горельская Л.В. Начертательная 

геометрия : учебное пособие по курсу 

Начертательная геометрия» / 

Горельская Л.В.. — Оренбург : 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 122 c. 

— ISBN 978-5-7410-1132-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт].  

32/76 20  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/446459

 ,дата 

обращения

:20.08.2021 

 

https://urait.ru/bcode/457176
https://urait.ru/bcode/457176
https://urait.ru/bcode/457176
https://urait.ru/bcode/457176
https://urait.ru/bcode/446459
https://urait.ru/bcode/446459
https://urait.ru/bcode/446459
https://urait.ru/bcode/446459


9 Чекмарев, А. А.  Начертательная 

геометрия : учебник для вузов / 

А. А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11231-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт].  

32/76 20  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/452341

 (дата 

обращения

: 

20.08.2021

) 

  

100% 

10 Коковин, Н. И. Начертательная 

геометрия  : методические указания по 

выполнению домашних заданий 

(эпюров) за I семестр / Н. И. Коковин, 

Т. М. Кондратьева. —  Москва : 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 66 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

32/76 20  URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/216

17.html 

(дата 

обращения

: 

12.12.2021

).   

100% 

11 Леонова, О. Н. Начертательная 

геометрия в примерах и задачах : 

учебное пособие / О. Н. Леонова, Е. А. 

Разумнова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 212 с. — 

ISBN 978-5-8114-5533-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/142373 

(дата обращения: 18.06.2020).  

32/76 20  Лань : 

электронн

о-

библиотеч

ная 

система. 

— 

URL: https:

//e.lanbook.

com/book/1

42373 (дат

а 

обращения

: 

18.06.2020

).  

100% 

 

3.1.2. Перечень Интернет-ресурсов,  необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

https://urait.ru/bcode/452341
https://urait.ru/bcode/452341
https://urait.ru/bcode/452341
https://urait.ru/bcode/452341
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F142373&post=-29798865_9543&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F142373&post=-29798865_9543&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F142373&post=-29798865_9543&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F142373&post=-29798865_9543&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F142373&post=-29798865_9543&cc_key=
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория 

(оборудованный 

компьютерный класс) 

 

 

 

 

 

 

Специализированный класс в 

случае необходимости 

реализации ОП с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

(через ZOOM) 

Технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

- компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

 - мультимедиа проектор-1 шт,  

-интерактивная доска-экран, 

 -акустическая система, 

- школьная доска;  

Мебель:столы ученические, стулья 

ученические на 50 посадочных 

мест),  

- кафедра для преподавателя; 

 

Необходимые ресурсы (компьютер 

с высокоскоростным интернетом, 

видео-камера, магнитно-маркерная 

доска и другие чертежные 

принадлежности). 

Мебель на 50 посадочных мест 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 (Уч. корпус 

№2). 

 

 

 

 

 

 

- г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 (Уч. корпус 

№2) 

- в доме преподавателя (как 

вариант) 

 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - компьютер, проектор, школьная 

доска, интерактивная доска; 

- мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест; 

- г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 (Уч. корпус 

№2) 

 

Помещения для самостоятельной работы 

- читальный зал библиотеки 

ЧГПУ; 

- электронный читальный зал, 

2 этаж, Библиотечно-

компьютерный центр; 

- компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза 

- г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 (Уч. корпус 

№1) 

https://cyberleninka.ru/


(количество посадочных мест - 

50); 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1.  

Основные методы 

проецирования 

  

УК-6 

Способность 

планировать  и 

ре-шать задачи 

соб-ственного 

профес-

сионального и 

лич-ностного 

развития 

  Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

2. Тема 2. 

Прямая 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

… Тема 3. 

Плоскость 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Тема 4.  

Способы преобразования 

чертежа 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Тема 5.  

Аксонометрические проекции.  

 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Тема 6.  

Многогранники. 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Тема 7. 

Кривые поверхности.  

 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Тема 8.  

Пересечение прямой линии с 

геометрическими телами  

 

УК-6 --//-----//-- Комбинированная 

проверка 

1-й рубежный контроль 

 Курсовая работа (проект)    

 Учебная практика    

 Производственная практика    

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

                   Примерные вопросы для тестирования 



 

          1. Что изучает начертательная геометрия?  

2. Как называются плоскости, применяемые для проецирования?  

3. Свойства центрального проецирования  

4. Свойства параллельного проецирования  

5. Перечислить оси координат и указать, как они называются  

6. Что изучает начертательная геометрия?  

7. Как называются плоскости, применяемые для проецирования?  

8. Свойства центрального проецирования  

9.Свойства параллельного проецирования  

10 Перечислить оси координат и указать, как они называются  

11.Сколько проекций точки необходимо, чтобы определить ее положение в 

пространстве?  

12. Что такое комплексный чертеж?  

13.Что называется координатами точки?  

14. Какой чертеж называется двухкартинным?  

15. Как задается прямая на чертеже?  

16. Что такое следы прямой?  

17. Каким может быть взаимное положение двух прямых?  

18. Каким может быть взаимное положение точки и прямой?  

19. Каким существуют способы задания плоскости на чертеже?  

20.Чем отличаются плоскость общего положения от плоскости частного положения?  

21. Как построить следы плоскости?  

22. Каким может быть взаимное положение прямой и плоскости?  

23.Как построить линию пересечения двух плоскостей общего положения.  

24Как определить на чертеже параллельность, перпендикулярность плоскостей двух 

плоскостей?  

         25. В чем состоит способ перемены плоскостей проекций?  

26.В чем сущность способа вращения и перемещения плоскости проекций?  

         27. Какие геометрические тела и поверхности вы знаете?  

         28. Как изображаются многогранники на чертеже?  

29.Как определить принадлежность точки и прямой поверхности многогранника? 

30.Как строится развертка усеченного многогранника?  

31.Как строится развертка усеченного тела вращения? 

32. Какие вы знаете поверхности вращения?  

33. Каков принцип построения на чертеже проекций точек и прямых, принадлежащих 

кривым поверхностям?  

34.Каким способом можно определить местоположение точки на поверхности тела?  

35.В каком случае применяется способ вспомогательных секущих плоскостей?  

         36.В каком случае применяется способ вспомогательных секущих сфер? 

         37.Какие виды аксонометрии существуют?  

38.Как построить окружность и геометрического тела в прямоугольной изометрии     и 

диметрии?  

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 



 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

(Примерные индивидуальные задания) 

        Задание 1. Эпюр №1, Задача 1. 

      Дана плоскость в виде треугольника АВС и точка Д. Требуется 

определить расстояние от т. Д до плоскости треугольника. 

      Задачу выполнить на листе формата А4 в масштабе 1:1    

 Задание 2. Эпюр №1, Задача 2. 

     Дана плоскость в виде треугольника АВС и точка Д. Требуется 

построить плоскость, параллельную плоскости треугольника и 

отстоящую от нее на расстоянии N. 

     Задачу выполнить на листе формата А4 в масштабе 1:1. 

Можно задачи 1 и 2 выполнить на одном листе А4 в масштабе 2:1. 

  Задание 3. Эпюр №1, Задача 3. 

      Дана плоскость в виде треугольника АВС и точка Д. Требуется через 

вершину треугольника АВС провести плоскость, перпендикулярную 

стороне АС. Построить линию пересечения двух плоскостей. 

     Задачу выполнить на листе формата А4 в масштабе 2:1. 

 Задание 4. Эпюр №2, Задача 1. 

      Дана неправильная наклонная пирамида. Требуется определить 

истинную величину основания пирамиды. 

     Задача может быть решена способами  вращения или 

плоскопараллельного перемещения. 

 Задание 5. Эпюр №2, Задача 2. 

      Дана неправильная наклонная пирамида. Требуется опреде-лить 

расстояние от вершины S до плоскости основания АВС. 

      Задача может быть решена способами  вращения вокруг 

горизонтали и фронтали. 

 Задание 6. Эпюр №2, Задача 3. 

Дана неправильная наклонная пирамида. Требуется определить 

кратчайшее расстояние между ребрами SA и BС. 

      Задача может быть решена способом перемены плоскостей 

проекций. 

 Задание 7.  Эпюр №2, Задача 4. 

      Дана неправильная наклонная пирамида. Требуется определить 

величину двугранного угла при ребре АВ. 

      Задача может быть решена способом перемены плоскостей 

проекций. 

       Все четыре задачи Эпюра №2 можно расположить на листах А4 или 

на одном листе А2. 

       Задание 8. Эпюр №3. 

       Построить сечение плоскостью геометрической фигуры, полную 

развертку и аксонометрическую проекцию ( прямоугольную изометрию) 

его усеченной части.  

      Задачу выполнить на листе формата А2 в масштабе 2:1. 



  Домашние самостоятельные работы студентов - эпюры сшиваются в 

альбом и представляются на защиту. 

 
Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

графическом оформлении эпюров, обнаружено поверхностное владение 

теоретическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в решении задач, некоторые чертежи 

выполнены небрежно, с нарушением ГОСТов 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Применение свойств параллельного проецирования для решения метрических задач. 

2. Определение расстояния меж прямой общего положения и точкой.  

3. Определение расстояния между скрещивающимися прямыми.. 

4. Определение расстояния меж прямой общего положения и плоскостью.  

5. Особенности плоскостей частного положения. 

6. Методы определения истинной величины плоских фигур 

7. Преимущества и недостатки аксонометрических и ортогональных проекций. 

8. Практическое применение методов построения усеченных фигур 

9. Применение метода сечения кривых поверхностей плоскостью в жестяницком деле 

10.Применение метода построения взаимного пересечения кривых поверхностей в 

жестяницком деле 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

1. Чем отличается центральное проецирование от параллельного? Покажите 

свойства параллельного проецирования. 

2. Какие Вы знаете способы определения натуральной величины отрезка прямой 

линии? 

3. Чем отличается след прямой линии от следа плоскости? 

4. Вычертите прямую общего положения в системе трех плоскостей проекции и ее 

эпюр. 

 5. Постройте три проекции прямых уровня и их эпюры. 

6. Восстановите перпендикуляр к плоскостям общего положения,  заданных 

треугольником и следами.  

7. Определите истинную величину треугольника АВС общего положения методом 

плоскопараллеьного перемещения. 

8. Методом вращения вокруг горизонтали найти истинную величину треугольника 

АВС. 

9. Какие Вы знаете виды аксонометрических проекций? 

10. Какие точки называются конкурирующими? 

11. Для каких многогранников точки входа и выхода прямой определяются без 

дополнительных построений?  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения  

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Начертательная геометрия 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки  

Технологическое образование» и «Образовательная робототехника 
 Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 1 

Форма аттестации – экзамен 

 

     В течении семестра на 8-й и 16-й неделе проводятся две аттестации в форме рубежного 

контроля, а также промежуточная аттестация, которая проводится в 1-м семестре в период  

зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием в форме письменного 

экзамена.  

     Основным контрольным мероприятием для допуска студента к промежуточной 

аттестации (к экзамену) являются результаты выполнения индивидуальных домашних 

заданий (эпюров) и двух текущих аттестаций в семестре, которые доводятся до сведения 

студентов в процессе освоения программы дисциплины. Стенд с наглядными образцами 

выполненных эпюров и перечнем экзаменационных вопросов  вывешивается в доступном 

для студентов месте.  

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу.  
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Проекции центральные. 

2. Проекции параллельные. 

3. Метод Монжа. 

4. Точка в системе двух плоскостей проекций. 

5. Точка в системе трех плоскостей проекций. 

6. Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. 

7. Образование дополнительных систем плоскостей проекций. 

8. Проекции отрезка прямой линии. 

9. Особые (частные) положения прямой линии относительно плоскостей проекций. 

10.Точка на прямой. Следы прямой. 

11. Построение на чертеже натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

наклона прямой к плоскостям проекций. 

12. Взаимное положение двух прямых. 

13. Проекции плоских углов. 

14. Различные способы задания плоскости на чертеже. 

15. Следы плоскости. 

16. Прямая и точка в плоскости. Прямые особого положения. 

17. Положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

18. Проведение проецирующей плоскости через прямую линию. 



19. Построение проекций плоских фигур. 

20. Обзор взаимных положений двух плоскостей, прямой линии и плоскости. 

21.Пересечение прямой линии с плоскостью, перпендикулярной к одной или к двум плоскостям 

проекций. 

22.Построение линии пересечения двух плоскостей. 

23 Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения. 

24.Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой. 

25.Построение взаимно параллельных плоскостей. 

26.Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. 

27.Построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 

28.Приведение прямых линий и плоских фигур в частные положения относительно плоскостей 

проекций. 

29.Способ перемены плоскостей проекций. 

30.Виды способа вращения. 

31.Вращение точки, отрезка прямой, плоскости вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

проекций. 

32.Вращение точки, отрезка прямой, плоскости вокруг оси параллельной плоскости проекций, и 

вокруг следа плоскости. 

33.Построение проекций многогранников. 

34.Чертежи призм и пирамид. 

35.Пересечение призм и пирамид плоскостью и прямой линией. 

36.Пересечение одной многогранной поверхности другою. 

37.Общие приемы развертывания граненых поверхностей (призмы и пирамиды). 

38.Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. 

39.Общие сведения о кривых поверхностях. 

40.Поверхности вращения. 

41.Построение линии пересечения кривой поверхности плоскостью. 

42. Пересечение цилиндрической поверхности плоскостью. Построение развертки. 

43.Пересечение конической поверхности плоскостью. Построение развертки. 

44.Пересечение кривых поверхностей прямой линией. 

45.Общий способ построения линии пересечения одной поверхности другою. 

46.Применение вспомогательных секущих плоскостей, параллельных плоскостям проекций. 

47.Прямоугольные аксонометрические проекции. 

48.Коэффициент искажения и углы между осями. 

49.Построение изометрической и диметрической проекций. 

 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу.  
 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

                                                                                                                          «Утверждено» 

                                                                                                               Зав. кафедрой__________                                       

Протокол №___от____________202_ г. 

                                                                                                         

                                                                    Билет №  
Экзамен по начертательной геометрии 

 

1. Центральные и параллельные проекции. Метод Монжа. 

2. Построение аксонометрических проекций (изометрическая проекция). 



3. Задача. 
                            Преподаватель ______________________                             

                                  

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене  

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 10 баллов. 

3. Решение задачи построения, содержащейся в билете – 10 баллов.  

  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, чертежи выполняет 

грамотно и аккуратно, самостоятельно и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил задачу без ошибок.  

 

9-10  
 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение навыками графических построений, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил задачу с небольшими 

неточностями.  

 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками 

пространственного мышления, недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа и решении практических заданий.  

 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками построения фигур, геометрических тел, пространственногомышления, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

 

5 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Код компетенции,  
индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-6 Способность 

планировать  и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

ИДК 1.1.  

Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение.  

Критерий 1:  

-знает  на высоком 

уровне и в полном  

объеме сущность, 

основные принципы, 

особенности 

системного и 

критического 

мышления и его роль в 

профессиональном 

становлении личности  

 

Критерий 1:  

- знает не на 

высоком уровне 

и не в полном  

объеме 

сущность, 

основные 

принципы, 

особенности 

системного и 

критического 

мышления и его 

роль в 

профессиональн

ом становлении 

личности.  

Критерий 1:  

- знает на 

низком уровне и 

в малом  

объеме 

сущность, 

основные 

принципы, 

особенности 

системного и 

критического 

мышления и его 

роль в 

профессиональн

ом становлении 

личности  
 

Критерий 1:  

- знает на низком 

уровне и в малом  

объеме сущность, 

основные принципы, 

особенности 

системного и 

критического 

мышления и его роль 

в профессиональном 

становлении личности  

Критерий 1:  

- не знает сущность, 

основные принципы 

особенности 

системного и 

критического 

мышления и его роль в 

профессиональном 

становлении личности.  

 

 Критерий 2:  

- умеет в полной мере 

и на высоком уровне 

применять основные 

принципы системного 

и критического 

мышления в процессе 

осмысления жизни 

общества и человека, 

а также 

профессиональной 

деятельности  

 

Критерий 2:  

- умеет не в 

полной мере и 

не на высоком 

уровне 

применять 

основные 

принципы 

системного и 

критического 

мышления в 

процессе 

осмысления 

жизни общества 

и человека, а 

также 

профессиональн

ой деятельности.  

  

Критерий 2:  

- умеет в 

незначительной мере 

и на низком уровне 

применять основные 

принципы системного 

и критического 

мышления в процессе 

осмысления жизни 

общества и человека, 

а также 

профессиональной 

деятельности.  

 

Критерий 2:  

- не умеет применять 

основные принципы 

системного и 

критического 

мышления в процессе 

осмысления жизни 

общества и человека, а 

также 

профессиональной 

деятельности.  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 



Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1.  

Основные методы проецирования 

Тема 2. 

 Прямая 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 3. 

Плоскость 

. Тема 4.  

Способы преобразования чертежа 

0 
10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5.  

Аксонометрические проекции.  

Тема 6.  

Многогранники. 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. 

Кривые поверхности. 

Тема 8.  

Пересечение прямой линии с геометрически-ми телами  

 

0 
10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  

30 



0-30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___________________________________________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


