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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы черчения и начертательной геометрии» является 

обеспечение будущих бакалавров знанием общих методов: построения и чтения чертежей; 

решения большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в 

процессе проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных 

технических и других объектов. Методы начертательной геометрии и инженерной графики 

необходимы для создания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным 

требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных 

зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит 

перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических 

чертежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных 

изделий.  

Основные задачи курса: 

- истории развития черчения и начертательной геометрии; 

- основных правил оформления чертежей; 

-  основных правил выполнения чертежей; 

- способов проецирования; 

- способов решения метрических и пространственных задач; 

- способов построения ортогональных и аксонометрических проекций; 

- способов построения сопряжений и лекальных кривых; 

- способов выполнения построений развёрток;  

- способов построения третьей проекции по двум заданным. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к предметному модулю дисциплины по выбору. Б1.В.01.06 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Изобразительное искусство» направления 44.03.01 Педагогическое образование. (2 курс 3 

семестр).   

Дисциплина «Основы черчения и начертательной геометрии» тесно взаимодействует с такими 

учебными дисциплинами как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Перспектива в 

художественном творчестве». 

Данная дисциплина является основой при изучении целого ряда предметов, где необходимо 

знание основных принципов построения формы, знания приёмов изображения предметов на 

плоскости, таких как рисунок, перспектива и др.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

ПК- 1   Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

В результате изучения 

дисциплины студент должен 

 

Знать: - сущность, 

ценностные характеристики 

и социальную значимость (в 

том числе   

востребованность) 

профессии педагога; 

приоритетные направления 

развития системы  

образования России; 



мотивационные ориентации 

и требования к личности и 

деятельности педагога; 

ориентиры личностного и 

профессионального 

развития, ценности, 

традиции педагогической 

деятельности в соответствии 

с общественными и 

профессиональными целями 

отечественного образования; 

значимость роли педагога в 

формировании социально-

культурного образа 

окружающей 

действительности у 

подрастающего поколения 

россиян. 

Уметь: - определять цели, 

задачи и содержание 

педагогической 

деятельности; определять 

мотивы деятельности 

педагога в рамках 

повышения качества 

образования; реализовывать 

профессиональные задачи в 

рамках своей квалификации, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, 

способностей и личностных 

качеств, позволяющих 

успешно решать 

функциональные задачи, 

составляющие сущность 

профессиональной 

деятельности учителя как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического сознания. 

 

Владет:ь - навыками 

оценки и критического 

анализа результатов своей 

профессиональной 

деятельности; опытом 

выполнения 

профессиональных задач в 

рамках своей квалификации 



и в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; навыками 

сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, 

результатов обучения с 

общественными, социо-

культурными и 

профессиональными целями 

образования, с характером и 

содержанием различных 

видов профессиональной 

деятельности, составляющих 

сущность ценностей 

педагогической профессии. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 3 семестр 108/3 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

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 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 3 семестр 108 ч. (16ч. – лекций и 16ч.- практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- экзамен. 

 



 

5.2. Лекционные занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часов 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

  3 курс 5 семестр  

1. 1 Метод проекций 2/0.05 

2. 1 Способ плоскопараллельного перемещения 2/0,05 

3. 1 Способ замены плоскостей проекций и способ вращения 

вокруг оси перпендикулярной (параллельной) к плоскости 

проекций 

2/0,05 

4. 1 Поверхность 1/0.05 

5. 1 Позиционные задачи 2/0.05 

6. 1 Метрические задачи понятия и определения 2/0.05 

7. 1 Метрические задачи понятия и определения 2/0.05 

8. 2 Развертка поверхностей 

Понятия и определения 

2/0.05 

9. 2 Развертка поверхностей 

Понятия и определения 

1/0.05 

 Всего:  16/1 

5.3. Практические занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часа 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемко

сть (час. 

/зач. ед.) 

  2 курс 3 семестр  

1 1 Практическое занятие №1 

Построение на основе линий чертежа геометрического 

орнамента. 

2/0.05 

2 2 Практическое занятие №2 

Создание с помощью чертёжного шрифта шрифтовой 

композиции 

2/0,05 

3 3 Практическое занятие №3 

Простановка размеров на чертеже детали. 

2/0,05 

4 4 Практическое занятие №4. 

Вычерчивание детали, при построении которой 

необходимо выполнять действия по делению 

окружности на равные части. 

2/0.05 

5 5 Практическое занятие №5. 

Построение сопряжений. 

2/0.05 

6 6 Практическое занятие №6. 

Построение логотипа в форме которого есть лекальные 

кривые. 

2/0.05 

7 7 Практическое занятие №7 

Построение геометрических тел в аксонометрических 

проекциях. 

2/0.05 



8 8 Практическое занятие №8 

Обмер детали с последующим построением. 

2/0.05 

 Всего:  16/0,5 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 семестр 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

   

1.  Взаимное положение прямых линий. 

Частное положение прямой. Частные 

случаи проекции плоскостей. 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Выполнение чертежей. 

2.  Построение недостающей проекции отрезка 

и треугольника 

Выполнение чертежей. 

3.  Определение истинной величины 

треугольника. 

Выполнение чертежей. 

4.  Определение расстояний между прямыми в 

пространстве 

Выполнение чертежей. 

5.  Способы определения видимости линии 

пересечения треугольников 

Выполнение чертежей. 

Всего  40 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ДЕКУПАЖ 

 

7.1. Семестр 3, форма аттестации – 3 семестр экзамен. 

7.2. Перечень вопросов к экзамену. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.07.02 «Основы черчения 

и начертательной геометрии» проводится в виде экзамена на 3 семестре.  

7.3.Вопросы к экзамену по дисциплине: дисциплине «Начертательная геометрия и 

черчение» 2 курс ИЗО (3 семестр) 

1. Центральное проецирование. 

2. Параллельное проецирование.  

3. Ортогональное проецирование.  

4. Инвариантные свойства ортогонального проецирования.  

5. Эпюр Монжа.  

6. Неопределяемые понятия геометрии; ортогональные проекции точки, прямой, 

плоскости.  

7. Способ параллельного перемещения. 

8. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции.  

9. Способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости проекции (вращение вокруг 

линии уровня).  



10. Замена одной плоскости проекции.  

11. Замена двух плоскостей проекций.  

12. Ортогональные проекции линии.  

13. Образование поверхности и ее задание на эпюре Монжа.  

14. Ортогональные проекции поверхности.  

15. Классификация поверхностей.  

16. Принадлежность точки линии. 

17. Принадлежность точки поверхности. 

18. Принадлежность линии поверхности. 

19. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 

20. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

21. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

22. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

23. Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

24. Построение линии пресечения двух многогранников. 

25. Принадлежность точки линии. 

26. Принадлежность точки поверхности. 

27. Принадлежность линии поверхности. 

28. Пересечение линии с линией. 

29. Пересечение плоскостей 

30. Определение точек пересечения прямой и поверхности. 

31. Построения сечения тела вращения проецирующей плоскостью 

32. Построения сечения многогранника проецирующей плоскостью. 

33. Построения сечения тела вращения плоскостью общего положения. 

34. Линейчатые поверхности.  

35. Построение линии пересечения поверхностей тел вращения. 

36. Построение линии пресечения двух многогранников. 

37. Пересечение поверхности плоскостью (построение сечения). 

38. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных секущих 

плоскостей.  

39. Построение линии пересечения поверхностей с помощью семейства вспомогательных 

сферических поверхностей. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 



 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(ПК- 1)   - 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

В результате 

изучения 

дисциплины 

студент должен 

 

Знает: - сущность, 

ценностные 

характеристики и 

социальную 

значимость (в том 

числе   

востребованность) 

профессии педагога; 

приоритетные 

направления 

развития системы  

образования России; 

мотивационные 

ориентации и 

требования к 

личности и 

деятельности 

педагога; 

ориентиры 

личностного и 

профессионального 

развития, ценности, 

традиции 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональными 

целями 

отечественного 

образования; 

значимость роли 

педагога в 

формировании 

социально-

культурного образа 

окружающей 

действительности у 

подрастающего 

поколения россиян. 

Умеет: -определять 

цели, задачи и 

содержание 

педагогической 

деятельности; 

определять мотивы 

деятельности 

педагога в рамках 

повышения качества 

Знает: находить 

и использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп;  

Умеет:  

демонстрировать 

уважительное к   

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных    

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического     

развития России 

(включая 

основные события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте мировой 

истории и 

культурных    

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования),    

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения;  

Владеет: 

осуществлять 

поиск и внедрение 

современных 

форм, методов и 

приемов 

Знает: в 

основном 

находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп;  

Умеет: в 

основном 

демонстрировать 

уважительное к   

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных    

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического     

развития России 

(включая 

основные события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте мировой 

истории и 

культурных    

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования),    

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения;  

Владеет: в 

основном 

осуществлять 

Не знает: 

находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп;  

Не умеет: 

демонстрировать 

уважительное к   

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных    

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического     

развития России 

(включая 

основные события, 

основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте мировой 

истории и 

культурных    

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования),    

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения;  

Не владеет: 

осуществлять 

поиск и внедрение 

современных 

форм, методов и 



образования; 

реализовывать 

профессиональные 

задачи в рамках 

своей 

квалификации, 

соблюдая принципы 

профессиональной 

этики; применять 

систему 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, 

способностей и 

личностных 

качеств, 

позволяющих 

успешно решать 

функциональные 

задачи, 

составляющие 

сущность 

профессиональной 

деятельности 

учителя как 

носителя 

определенных 

ценностей, идеалов 

и педагогического 

сознания. 

Владеет: - 

навыками оценки и 

критического 

анализа результатов 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

опытом выполнения 

профессиональных 

задач в рамках 

своей квалификации 

и в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

навыками 

сопряжения целей, 

содержания, форм, 

средств, результатов 

обучения с 

общественными, 

социо-культурными 

и 

профессиональными 

целями 

образования, с 

характером и 

содержанием 

различных видов 

профессиональной 

деятельности, 

составляющих 

сущность ценностей 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ; 

поиск и внедрение 

современных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ; 

приемов 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ; 



педагогической 

профессии. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, основные 

закономерности, соотношения и принципы 

построения знаний, способен их 

интерпретировать и использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

Умеет выполнять типовые практические 

задания, предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные знания 

при анализе теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; делает 

выводы 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 



при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

по результатам решения. метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; выполняет 

трудовые действия качественно; 

самостоятельно выполняет и оценивает 

трудовые действия с консультацией у 

наставника. 

 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы   
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Чекмарев, А. А. Начертательная 

геометрия и черчение: учебник для 

вузов / А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07024-8. — Текст: 

электронный //  

36/40 20  ЭБС 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

654  

100% 

Чекмарев, А. А. Инженерная графика: 

учебник для прикладного бакалавриата / 

А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 389 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-07025-5. — 

Текст: электронный //  

36/40 20  ЭБС 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/432

988  

100% 



Кухарчук А.И. Начертательная 

геометрия : конспект лекций / Кухарчук 

А.И.. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2013. — 

60 c. — ISBN 978-5-209-05209-8. — 

Текст : электронный //  

36/40 20  ЭБС 

IPR 

BOOKS: 

https://www.

iprbookshop.

ru/22161.ht

ml 

100% 
Д

о
п

о
л
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и
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е
л
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 Руководство для выполнения заданий по 

«Начертательная геометрия»  

36/40 20  ЭБС 

http://edu.as

con.ru/sourc

e/files/metho

ds/stup406.p

df 

100% 

Слайды лекций по «Начертательная»  

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

36/40 20  ЭБС 

http://www.s

lideshare.net

/LavrRu/1-

9800251.12.  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 

4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве 

с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд.5-09 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-09 

 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Предметно-содержательный модуль» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Обеспечение будущих бакалавров знанием общих 

методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа разнообразных инженерно-

геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, 

изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов. Методы 

начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, приборов 

и комплексов, отвечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, 

экономичности. Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также 

современных зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, 

чертежами. Это ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических 

чертежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных 

изделий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части дисциплины по выбору. Б1. Б.20 профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Изобразительное 

искусство» направления 44.03.01 Педагогическое образование. (2 курс 3 семестр).   

Дисциплина «Основы черчения и начертательной геометрии» тесно взаимодействует с такими 

учебными дисциплинами как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Перспектива в 

художественном творчестве». 

Данная дисциплина является основой при изучении целого ряда предметов, где необходимо 

знание основных принципов построения формы, знания приёмов изображения предметов на 

плоскости, таких как рисунок, перспектива и др.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

(ПК- 1)   - Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: - сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе   

востребованность) профессии педагога; приоритетные направления развития системы  

образования России; мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности 

педагога; ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования; значимость роли педагога в формировании социально-

культурного образа окружающей действительности у подрастающего поколения россиян. 

 

уметь: - определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять 

мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества образования; реализовывать 

профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая принципы 

профессиональной этики; применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания. 

 

владеть: - навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; навыками сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, результатов обучения с общественными, социо-культурными и 

профессиональными целями образования, с характером и содержанием различных видов 



профессиональной деятельности, составляющих сущность ценностей педагогической 

профессии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (108 

часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Построение на основе линий чертежа геометрического орнамента. 

2. Создание с помощью чертёжного шрифта шрифтовой композиции 

3. Простановка размеров на чертеже детали. 

4. Вычерчивание детали, при построении которой необходимо выполнять действия по 

делению окружности на равные части. 

5. Построение сопряжений. 

6. Построение логотипа в форме которого есть лекальные кривые. 

7. Построение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

8. Обмер детали с последующим построением.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

 


