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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – обучение и воспитание учителя изобразительного искусства, владеющего 

высокой графической культурой и профессиональным мастерством для активной 

педагогической и творческой деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов базовых знаний и умений по теории и 

практике чтения и выполнения чертежей различного назначения; развитие 

пространственного представления на основе приемов анализа конструктивных 

особенностей формы объектов; раскрытие в процессе обучения творческого потенциала за 

счет использования различных по типу и сложности графических и практических заданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы черчения и начертательной геометрии» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Рисунок», 

«Перспектива», «Дизайн окружающей среды». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Рисунок» в освоении изображения предметов на плоскости бумаги для 

лучшего понимания и представления в пространстве простейших элементов (точка, 

прямая, плоскость и т.д.). 

- с дисциплиной «Перспектива» в ее законах, средствах, методах проецирования, которые 

необходимы для понимания и анализа предмета; 

- с дисциплиной «Дизайн окружающей среды» в использовании назначений чертежей, 

конструкторских документов, порядка эскизирования деталей для выполнения проектной 

документации в дизайне. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

 знать терминологию, свойства параллельного проецирования; 

 уметь читать чертежи, строить согласно правилам черчения; 

 готов к аналитической и проектной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 1 семестр 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

1. Рисунок.   + + + + + + + + + + + + 

2. Перспектива + + + + +      +    

3. Дизайн окружающей 

среды. + 
     

+ + + + + + + + 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами. 2 семестр. 

 

 
 

п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Рисунок + + + + +  + 

2. Перспектива  + + +   + 

3. Дизайн окружающей среды  + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды изображений; классификацию разрезов и сечений, 

условности обозначений и изображений; назначение и образование выносных элементов; 

классификацию наглядных изображений, образование и назначение аксонометрических 

изображений; назначение технического рисунка, отличия его от художественного; общие 

требования к чертежу и эскизу детали, назначение и содержание; особенности 

строительного чертежа, его отличие от машиностроительного; 

Уметь: строить эпюры точек, расположенных в различных углах пространства и 

отстоящих от плоскостей проекций на каком-либо расстоянии; строить эпюры прямой и её 

следы, определяя через какие углы пространства проходит прямая; определять взаимное 

расположение прямых; определять длину отрезка прямой и углы её наклона к плоскостям 

проекций; определять расстояние от точки до прямой и между прямыми; строить 

проекции плоской фигуры; пользоваться способами преобразования изображений; 

определять точки пересечения плоской фигуры с прямой, линию пересечения плоскостей; 

определять расстояние от точки до плоскости; строить точки пересечения прямой с 

поверхностью, определяя видимость прямой; строить сечение поверхности плоскостью, 

определяя видимость фигуры сечения; строить развертки поверхностей; 

Владеть навыками: чтения и выполнения несложных чертежей различного 

назначения; использования графических изображений в профессиональной 

педагогической и творческой деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр: 1, 2. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них на 

контактную работу с преподавателем предусмотрено 110,4 часа, в интерактивной форме 

24 часа (35 - лекции, 70 часов – лабораторные занятия, 5,4 – иные виды работ). На 

самостоятельную работу отводится 105,6 часов. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа: 110,4 56,7 53,7 

Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе: - - - 

Лекции 35 18 17 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 70 36 34 

Иные виды работ: 5,4 2,7 2,7 

Самостоятельная работа (всего): 105,6 45,3 60,3 

Общая трудоемкость зач. ед. 
час 

6 3 3 

216 102 114 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная, экзамены) 

зачет, 

экзамен, 

контрольная 

зачет, 

контрольная 

экзамен 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

1 семестр 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 
 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер 

актив 

ной 

форме 

 
 

Итого 

количест 

во   

баллов 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
 

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

 

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Основные правила параллельного проецирования » 

1.1 
Краткий исторический очерк развития начертательной геометрии. Правила 

оформления чертежей. Основные сведения о проецировании. 
1 2 2 4 8 - 0-4 

1.2 Проекции: точки; прямых. Взаимное положение прямых 2 2 4 4 10 - 0-12 

1.3 Изображение плоскости на чертеже. Позиционные задачи 3 1 3 4 8 1 0-14 
 Всего  5 9 12 26 1 0-30 

Модуль 2 « Проецирование геометрических тел и кривых поверхностей» 

2.1 Взаимное положение: прямой и плоскости; двух плоскостей 4 2 3 3 8 1 0-5 

2.2 Способы преобразования чертежа. Метрические задачи 5 2 2 3 7 1 0-5 

2.3 
Проецирование многогранников. Определение. Проекция точки на 

поверхности геометрического тела 
6,7 1 3 3 7 1 0-5 

2.4 Сечение многогранников плоскостью 8 1 2 3 6 1 0-5 

2.5 Способы построения разверток многогранных поверхностей 9 1 2 3 6 1 0-5 

2.6 Кривые поверхности. Определение. Сечение кривых поверхностей 10,11 1 2 3 6 1 0-5 
 Всего  8 14 18 40 6 0-30 

Модуль 3 «Пересечение поверхностей и виды аксонометрических проекций» 

3.1 Аксонометрические проекции. Проекция окружности в аксонометрии 12 1 2 5 8 1 0-5 

3.2 Построение приближенных разверток. Построение линий среза 13,14 1 3 2 6 1 0-5 

3.3 Построение пересечения двух многогранников 15 1 2 2 5 1 0-10 

3.4 Пересечение многогранника и кривой поверхности 16 1 3 4 8 1 0-10 

3.5 Пересечение кривых поверхностей 17,18 1 3 5 9 1 0-10 
 Всего  5 13 18 36 5 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 36 48 102 12 0-100 
 Из них в интерактивной форме:      12  

*включая иные виды работ 
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№  
 

Тема 

2 семестр 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 
 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер 

актив 

ной 

форме 

 
 

Итого 

количест 

во   

баллов 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
 

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

 

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Основы черчения» 

1.1 
Введение. Основы черчения. Шрифты, масштабы, форматы. Линии чертежа 

и обозначения. 
1 2 - 3 5 2 0-5 

1.2 Классификация размеров. Способы нанесения размеров 2 2 2 6 10 1 0-10 

1.3 Виды: определение, обозначение, классификация, назначение 3 1 4 4 9 2 0-15 
 Всего  5 6 13 24 5 0-30 

Модуль 2 «Изображения, применяемые на чертежах» 

2.1 Сечения: определение, обозначение, классификация, назначение 4-7 4 8 15 27 2 0-20 

2.2 Разрезы: определение, обозначение, классификация, назначение 8-13 4 10 15 29 2 0-20 
 Всего  8 18 30 56 4 0-40 

Модуль 3 «Способы выразительности и наглядности, используемых в черчении» 

3.1 Комбинированные изображения 14,15 2 6 10 18 1 0-15 

3.2 Технический рисунок 16,17 2 4 10 16 2 0-15 
 Всего  4 10 20 34 3 0-30 
 Итого (часов, баллов):  17 34 63 114 12 0-100 
 Из них в интерактивной форме:      12  

*включая иные виды работ 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

 

 

 
№ 

тем 

ы 

 

 

 
Тема 

 

1 семестр 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

 
Другие формы контроля 

 

 
 

Итого 

кол-во 

балло 

в 

 

Д
и

ск
у

сс
и

я
, 

д
еб

а
т
ы

 

 
л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

а
 

я
 р

а
б

о
т
а

 

 
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 

П
о

р
т
ф

о
л

и
о

 

р
а

зб
о

р
 

к
о

н
к

р
ет

н
ы

х
 

си
т
у

а
ц

и
й

 

Л
и

т
е
р

.-
 

/в
и

д
ео

ф
р

а
гм

 

ен
т
ы

 

 Модуль 1 «Основные правила параллельного проецирования » 

 
1.1 

Краткий исторический очерк развития начертательной геометрии. 

Правила оформления чертежей. Основные сведения о 

проецировании. 

 
0-4 

      

0-4 

1.2 Проекции: точки; прямых. Взаимное положение прямых 0-2 0-5 0-5    0-12 

1.3 Изображение плоскости на чертеже. Позиционные задачи 0-2 0-5 0-5  0-1 0-1 0-14 

 Всего 0-8 0-10 0-10 0 0-1 0-1 0-30 

Модуль 2 « Проецирование геометрических тел и кривых поверхностей» 

2.1 Взаимное положение: прямой и плоскости; двух плоскостей  0-1 0-3  0-1  0-5 

2.2 Способы преобразования чертежа. Метрические задачи 0-2 0-3     0-5 

2.3 
Проецирование многогранников. Определение. Проекция точки на 

поверхности геометрического тела 
0-1 0-3 

  
0-1 

 
0-5 

2.4 Сечение многогранников плоскостью  0-2 0-3    0-5 

2.5 Способы построения разверток многогранных поверхностей  0-1 0-3  0-1  0-5 

2.6 Кривые поверхности. Определение. Сечение кривых поверхностей  0-1 0-2 0-1 0-1  0-5 
 Всего 0-3 0-11 0-11 0-1 0-4 0 0-30 

Модуль 3 «Пересечение поверхностей и виды аксонометрических проекций» 

3.1 
Аксонометрические проекции. Проекция окружности в 

аксонометрии 
0-1 0-2 0-2 

   
0-5 

3.2 Построение приближенных разверток. Построение линий среза 0-1 0-2 0-2    0-5 

3.3 Построение пересечения двух многогранников 0-1 0-3 0-5   0-1 0-10 

3.4 Пересечение многогранника и кривой поверхности 0-1 0-3 0-5  0-1  0-10 

3.5 Пересечение кривых поверхностей  0-2 0-5 0-2 0-1  0-10 
 Всего 0-4 0-12 0-19 0-2 0-2 0-1 0-40 
 Итого 0-15 0-33 0-40 0-3 0-7 0-2 0-100 
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 Модуль 1 «Основы черчения» 

1.1 
Введение. Основы черчения. Шрифты, масштабы, форматы. 

Линии чертежа и обозначения. 
0-1 

   
0-4 

 
0-5 

1.2 Классификация размеров. Способы нанесения размеров 0-2 0-3   0-3 0-2 0-10 

1.3 Виды: определение, обозначение, классификация, назначение 0-2 0-5 0-5  0-3  0-15 

 Всего 0-5 0-8 0-5 0 0-10 0-2 0-30 

Модуль 2 «Изображения, применяемые на чертежах» 

2.1 Сечения: определение, обозначение, классификация, назначение 0-2 0-5 0-10  0-2 0-1 0-20 

2.2 Разрезы: определение, обозначение, классификация, назначение 0-2 0-5 0-10  0-2 0-1 0-20 

 Всего 0-4 0-10 0-20 0 0-4 0-2 0-40 

Модуль 3 «Способы выразительности и наглядности, используемых в черчении» 

3.1 Комбинированные изображения  0-5 0-5 0-5   0-15 

3.2 Технический рисунок 0-1 0-4 0-5 0-5   0-15 

 Всего 0-1 0-9 0-10 0-10 0 0 0-30 
 Итого 0-10 0-27 0-35 0-10 0-14 0-4 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1 «Основные правила параллельного проецирования» 

 

Тема 1.1 «Краткий исторический очерк развития начертательной геометрии. 

Правила оформления чертежей. Основные сведения о проецировании» 

Значение графических средств в современной жизни человека. Средства выполнения 

чертежно-конструкторских работ. Основные требования к работе студентов. Понятие о 

государственных стандартах. Краткие сведения из истории развития начертательной 

геометрии и черчения. Рисунок и чертеж как средство отображения пространственных 

объектов на плоскости. 

Форматы, рамки и основные надписи на чертежах. Линии чертежа. Чертежный шрифт. 

Общие правила нанесения размеров. Условные знаки. Масштабы. 

Свойства центрального и параллельного проецирования. Изображение точки на 

плоскости проекции. Общее, частное положения точки. Взаимное положение двух точек. 

Задачи. 

Тема 1.2 «Проекции: точки; прямых. Взаимное положение прямых» 

Прямые общего, частного положений. Определение отрезка прямой общего положения. 

Взаимное положение прямой и точки; взаимное положение прямых. Следы прямой. 

Тема 1.3 «Изображение плоскости на чертеже. Позиционные задачи» 

Способы задания плоскости на чертеже. След плоскости. Плоскости общего, частного 

положений. Главные линии плоскости: фронталь (f),горизонталь (g). Взаимное положение 

плоскости и прямой. Позиционные задачи. 

Модуль 2 « Проецирование геометрических тел и кривых поверхностей» 

Тема 2.1 «Взаимное положение: прямой и плоскости; двух плоскостей» 

Взаимное положение двух плоскостей, заданных плоской фигурой, следами: 

пересечение, взаимно перпендикулярность, параллельность. Позиционные задачи. 

Тема 2.2 «Способы преобразования чертежа. Метрические задачи» 

Способ замены плоскостей проекции. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. 
Способ совмещения. Способ плоскопараллельного передвижения. Метрические задачи. 

Тема 2.3 «Проецирование многогранников. Определение. Проекция точки на 

поверхности геометрического тела» 

Изображение многогранных поверхностей – определение. На примере геометрических 

тел рассматриваются способы задания и построения точек на поверхности. 

Тема 2.4 «Сечение многогранников плоскостью» 

Сечение многогранника плоскостью общего и частного положения. 
Построение развертки, определение натуральной величины сечения. 

Тема 2.5 «Способы построения разверток многогранных поверхностей» 

Способ триангуляции. Способ нормального сечения. Способ раскатки. 

Тема 2.6 «Кривые поверхности. Определение. Сечение кривых поверхностей» 

Линейчатые и не линейчатые поверхности. Проекция точки на кривой поверхности. 

Построение: линии сечения, развертки конической и цилиндрической поверхности. 

Сечение сферы. 

Модуль 3 «Пересечение поверхностей и виды аксонометрических проекций» 

Тема 3.1 «Аксонометрические проекции. Проекция окружности в аксонометрии» 

Виды проекций. Классификация аксонометрических стандартных проекций. Способы 

построения аксонометрических проекций. 
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Построение овала, эллипса в прямоугольной изометрической проекции и в 

прямоугольной диметрической проекции. Способы построения осей. 

Тема 3.2 «Построение приближенных разверток. Построение линий среза» 

Построение приближенной развертки сферы. Линия, полученная в результате сечения 

тела вращения плоскостью, параллельной оси вращения называется линией среза. 

Графические задания. 

Тема 3.3 «Построение пересечения двух многогранников» 

На примере чертежей рассматриваются взаимосвязи предыдущих тем (проекция точки 

на поверхности геометрического тела, проекции прямых, проекции плоскостей) и их 

применения в построении линии пересечения двух многогранников. 

Тема 3.4 «Пересечение многогранника и кривой поверхности» 

Рассматриваются способы, применяемые для построения линии пересечения 

многогранных и кривых поверхностей. 

Тема 3.5 «Пересечение кривых поверхностей» 

Рассматриваются 4 классических способов построения линии пересечения кривых 

поверхностей. Особые случаи пересечения двух поверхностей. 

 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1 «Основы черчения» 

 

Тема 1.1 «Введение. Основы черчения. Шрифты, масштабы, форматы. Линии 

чертежа и обозначения» 

Общие понятия. Терминология черчения. Обозначения, применяемые в черчении 

(радиус, диаметр, толщина детали, длина детали, обозначение квадрата, плоских форм и т. 

д). Линии чертежа (выносные, размерные, основные, осевые, линии невидимого контура, 

разрыва, сгиба разверток и пр.). 

Тема 1.2 «Классификация размеров. Способы нанесения размеров» 

Особенности простановки размеров на чертежах машиностроительных деталей. 

Тема 1.3 «Виды: определение, обозначение, классификация, назначение» 

Определение вида. Классификация видов. Способы расположения видов на чертеже. 

 

Модуль 2 «Изображения, применяемые на чертежах» 

 

Тема 2.1 «Сечения: определение, обозначение, классификация, назначение» 

Виды сечений: наложенные, вынесенные. Направление штриховки сечений. 

Тема 2.2 «Разрезы: определение, обозначение, классификация, назначение» 

Рассматриваются на примере чертежей различия между   сечениями и разрезами. 
Классификация разрезов: простые (фронтальный, горизонтальный и профильный, а также 

наклонный) и сложные (ломанный и ступенчатый). 

 

Модуль 3 «Способы выразительности и наглядности, используемых в черчении» 

Тема 3.1 «Комбинированные изображения» 

Соединение части вида с частью разреза для упрощения чертежа. Особые случаи 

обозначений при соединении вида и разреза на чертеже. 

Тема 3.2 «Технический рисунок» 

Назначение, этапы построения технического рисунка. Различные способы передачи 

объема пространственных форм. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 1 СЕМЕСТР 

 

Темы 

лабораторных 

работ 

 

Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

 

 

Взаимное 

положение 

прямых 

По заданным в таблице координатам 

построить на листе формата А3 

трехпроекционные чертежи и 

аксонометрические проекции отрезков АВ и 

СД. Определить, как расположен каждый 

отрезок относительно плоскостей проекций 

относительно друг друга. Записать 

результат чертежным шрифтом на 
свободном поле чертежа. 

 
 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература 

 

Взаимное 

положение двух 

плоскостей 

По заданным в таблице координатам 

построить двухпроекционный чертеж двух 

плоскостей, заданных треугольниками АВС 

и ДЕF. Определить видимость плоскостей. 
Чертеж выполнить в цвете. 

Лист формата А3, 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, циркуль, 

линейка, ластик, учебная 

литература 

 

Сечение 

многогранника 

проецирующей 

плоскостью 

Построить комплексный чертеж пирамиды, 

усеченной плоскостью. Найти натуральную 

величину сечения способом совмещения. 

Построить развертку поверхности 

пирамиды и её аксонометрическую 

проекцию. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 
иллюстрации 

Сечение кривой 

поверхности 

несколькими 

плоскостями на 

примере сферы. 

 
По заданным размерам выполнить 

комплексный чертеж усеченной сферы и 

прямоугольную изометрическую проекцию. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 

иллюстрации 

 
Пересечение 

двух   

многогранников 

 
Построить линию пересечения двух 

многогранников и косоугольную 

фронтальную диметрическую проекцию. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 
иллюстрации 

 

Пересечение 

многогранника 

и кривой 

поверхности 

 
Построить линии пересечения 

многогранника и кривой поверхности и 

прямоугольную изометрическую проекцию. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 
иллюстрации 

 
Пересечение 

двух кривых 

поверхностей 

 
Построить линию пересечения двух кривых 

поверхностей и прямоугольную 

изометрическую проекцию. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 
иллюстрации 
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2 СЕМЕСТР 

Темы 

лабораторных 

работ 

 

Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

 
 

Виды 

 

По наглядному изображению предмета 

выполнить его чертеж в необходимом 

количестве видов. Нанести размеры 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 
литература 

 
 

Сечения 

 
По двум видам построить вид слева, фигуру 

сечения и аксонометрическую проекцию. 

Лист формата А3, 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, циркуль, 

линейка, ластик, учебная 
литература 

 

 
Разрезы 

 
Выполнить чертеж детали с применением 

разрезов. Построить аксонометрическую 

проекцию с вырезом части. 

Лист формата А3 

карандаш 2Т и НВ, 

транспортир, линейка, 

ластик, учебная 

литература, 

иллюстрации 

 

 
Технический 

рисунок 

По двум видам детали выполнить 

аксонометрическую проекцию с 

применением правил технического 

рисования. Выбрать самостоятельно способ 

объемной моделировки детали: штриховка, 

шраффировка, точечное оттенение, отмывка 
акварелью. 

Лист формата А4 

(210х297) и А3 

(297х420), карандаш Т и 

НВ, акварель, кисть 

беличья, ластик, учебная 

литература, 

иллюстрации 

 
 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр 

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Основные правила параллельного проецирования» 

1.1 Краткий исторический очерк развития 

начертательной геометрии. Правила 

оформления чертежей. Основные 
сведения о проецировании. 

работа с литературой; 

выполнение практической 

работы 

составление словаря 1 4 0-4 

1.2 Проекции: точки; прямых. Взаимное 
положение прямых 

выполнение графической 
работы 

работа с литературой, 
источниками 

2 4 0-12 

1.3 Изображение плоскости на чертеже. 
Позиционные задачи 

выполнение графической 
работы 

 3 4 0-14 

 Всего 12 0-30 

Модуль 2 « Проецирование геометрических тел и кривых поверхностей» 

2.1 Взаимное положение: прямой и 
плоскости; двух плоскостей 

выполнение практической 
работы 

работа с учебниками 4 3 0-5 

2.2 Способы преобразования чертежа. 
Метрические задачи 

анализ чертежей, литературы, 
решение задач 

работа с учебниками 5 3 0-5 

2.3 Проецирование многогранников. 
Определение. Проекция точки на 

поверхности геометрического тела 

выполнение графической 

работы 

работа с учебниками 6,7 3 0-5 

2.4 Сечение многогранников плоскостью выполнение графической 
работы 

работа с учебниками 8 3 0-5 

2.5 Способы построения разверток 
многогранных поверхностей 

анализ чертежей работа с учебниками 9 3 0-5 

2.6 Кривые поверхности. Определение. 
Сечение кривых поверхностей 

выполнение графической 
работы 

работа с учебниками 10,11 3 0-5 

 Всего 18 0-30 

Модуль 3 «Пересечение поверхностей и виды аксонометрических проекций» 
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3.1 
Аксонометрические проекции. Проекция 

окружности в аксонометрии 

выполнение графической 
работы; чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

 

составление словаря 
 

12 
 

5 
 

0-5 

3.2 
Построение приближенных разверток. 

Построение линий среза 
выполнение графической 

работы 
анализ репродукций и 

литературы 
13,14 2 0-5 

3.3 
Построение пересечения двух 

многогранников 
выполнение графической 

работы 
анализ чертежей, работа 

с источниками 
15 2 0-10 

3.4 
Пересечение многогранника и кривой 

поверхности 
выполнение графической 

работы 
составление словаря 16 4 0-10 

3.5 Пересечение кривых поверхностей 
выполнение графической 

работы 
анализ репродукций и 

литературы 
17,18 5 0-10 

 Всего 18 0-40 
 Итого 48 0-100 

* включая иные виды работ 

2 СЕМЕСТР 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр 

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Основы черчения» 

 

1.1 

Введение. Основы черчения. Шрифты, 

масштабы, форматы. Линии чертежа и 
обозначения 

работа с литературой; 

выполнение практической 
работы 

 

составление словаря 
 

1 
 

3 
 

0-5 

1.2 
Классификация размеров. Способы 

нанесения размеров 
работа с литературой, 

источниками 
анализ репродукций и 

литературы 
2 6 0-10 

1.3 
Виды: определение, обозначение, 

классификация, назначение 
выполнение графической 

работы 
анализ чертежей, работа 

с источниками 
3 4 0-15 

 Всего 13 0-30 

Модуль 2 «Изображения, применяемые на чертежах» 

2.1 Сечения: определение, обозначение, выполнение графической Анализ литературы и 4-7 15 0-20 
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 классификация, назначение работы чертежей    

 

2.2 
Разрезы: определение, обозначение, 

классификация, назначение 

выполнение графической 
работы; чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

анализ чертежей по теме, 

просмотр литературы 

 

8-13 
 

15 
 

0-20 

 Всего 30 0-30 

Модуль 3 «Способы выразительности и наглядности, используемых в черчении» 

 

3.1 

 

Комбинированные изображения 
выполнение практической 

работы; чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

анализ чертежей, работа 

с источниками 

 

14,15 
 

10 
 

0-15 

3.2 
Технический рисунок выполнение практической 

работы 
анализ чертежей, работа 

с источниками 
16,17 10 0-15 

 Всего 20 0-40 
 Итого 63 0-100 

* включая иные виды работ 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Семестр Название дисциплины ПК-3 ПК-9 

2 Основы воспитания +  

3 Основы дидактики +  

8 Художественное оформление в образовательном учрежедении +  

2 Перспектива +  

2 Основы черчения и начертательной геометрии + + 

2 Проекционное черчение + + 

5 Педагогическая психология  + 

6 Современные технологии в художественном образовании  + 



1 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 
базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

П
к

-3
1
 

Знает отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности (допускает 

ошибки) 

Знает методы, образовательные 

технологии способствующие 

решить задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Знает: отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности;  возрастную 

психологию; образовательные 

технологии и иные формы 
организации 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Умеет решать поставленные 

задачи, прибегая к помощи 

педагога 

Умеет использовать полученные 

знания для достижения 

воспитательных задач 

Умеет применять и 

осуществлять на практике 

пройденный материал для 

достижения воспитательных 
задач 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Владеет в целом современными 

приемами,  формами, 

образовательными 

технологиями, способными 
решить задачи воспитания 

Владеет способами установления 

взаимодействия и 

межличностного контакта с 

учащимися в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеет способами решения 

задач воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 
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П
к

-9
2
 

Знает: общие образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы  развития и 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы 

Знает:  индивидуальные 

образовательные    маршруты, 

индивидуальные   программы 

развития и  индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы 

Знает: в  совершенстве 

индивидуальные 

образовательные   маршруты, 

индивидуальные  программы 

развития и индивидуально- 

ориентированные 
образовательные программы 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Умеет в целом разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные  маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы 

Умеет   разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные    маршруты, 

индивидуальные   программы 

развития и индивидуально- 

ориентированные 

образовательные  программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально- 

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
обучающихся. 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Владеет навыками разработки 

образовательных маршрутов 

Владеет навыками разработки и 

реализации образовательных 

маршрутов 

Владеет навыками разработки 

и реализации образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

 

 

 

 

 

 
 

2 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

На занятиях водятся такие виды работ студентов, как: 

Отстаивание своей позиции в режиме ответов на вопросы; 

Составление словаря; 

Написание обзора прочитанной литературы; 

Участие в дискуссии, круглом столе и т.п.; 

Критическая оценка работы и знаний других студентов; 

Написание заявки для получения стипендии, гранта для реализации учебного и (или) 

исследовательского проекта; 

Написание и подготовка к публикации научной статьи; 

Написание выпускной квалификационной работы (диплома). 

Практические задания и контрольные вопросы к зачету по дисциплине дают 

возможность объективно оценивать уровень знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ПК-3, ПК-9. 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Проекция точки. 
2. Проекции прямой и точки. 

3. Следы плоскости. 

4. Правила оформления чертежей. 

5. Пересечение тел вращения. 

6. Взаимное пересечение плоскостей. 

7. Взаимное пересечение геометрических тел. 

8. Аксонометрические проекции. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является 

экзамен, который выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в 

период обучения в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ. 

Контрольные вопросы к экзамену. 2 семестр. 

1. Сущность и свойства метода центрального и параллельного проецирования. 
2. Чертеж точки в двух проекциях. 

3. Прямые общего и частного положения. 

4. Взаимное положение точки и прямой. 

5. Взаимное положение прямых. 

6. Изображение плоскости на чертеже. 

7. Плоскости частного и общего положения. 

8. Главные линии плоскости. 

9. Изображение точек и прямых, лежащих в плоскости. 

10. Построение линии пересечения двух плоскостей. 

11. Способ замены плоскостей проекции. 

12. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. 

13. Способ плоскопараллельного перемещения. 

14. Многогранники и их проекции. 

15. Поверхности вращения и их проекции. 

16. Изображение проекций точек, лежащих на поверхности геометрических тел. 

17. Пересечение многогранников проецирующей плоскостью. 

18. Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью. 
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19. Построение линии среза. 

20. Взаимное пересечение многогранников. 

21. Взаимное пересечение многогранника и тела вращения. 

22. Взаимное пересечение тел вращения. 

23. Особые случаи пересечения поверхностей. 

24. Способ вспомогательных секущих плоскостей уровня. 

25. Способ вспомогательных концентрических сфер. 

26. Способ вспомогательных эксцентрических сфер. 

27. Способ вспомогательных скользящих сфер. 

28. Построение разверток способом нормального сечения. 

29. Построение разверток способом триангуляции. 

30. Построение разверток способом раскатки. 

31.  Аксонометрические проекции, их классификация, основное положение 

аксонометрии. 

32. Аксонометрическая проекция окружности. 

33. Прямоугольные аксонометрические проекции. 

34. Косоугольные аксонометрические проекции. 

35. Построение аксонометрической проекции пересекающихся поверхностей. 

36. Основные правила оформления чертежей. 

37. Правила нанесения размеров. 

38. Шрифты чертежные. 

39. Способы деления окружности на равные части. 

40. Виды (определение, назначение, классификация, обозначение). 

41. Сечения (определение, назначение, классификация, обозначение). 

42. Разрезы (определение, назначение, классификация, обозначение). 

43. Комбинированные изображения. 

44. Технический рисунок. 

45. Построение технических рисунков плоских и пространственных 

геометрических фигур. 

46. Нанесение размеров с учетом конструкции и технологии 

изготовления детали. 

47. Линии чертежа. Шрифты чертежные. 

48. Основные правила нанесения размеров. 

49. Форматы чертежей. Масштабы. 

50. Общие сведения о стандартизации, унификации и 

государственных стандартах. 

51. Роль чертежа в практической и познавательной деятельности 

человека. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В основе лабораторных занятий по дисциплине используются активные и 

интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций студентов. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов используются: элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, 

игровые имитационные ситуации (действия). 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную 

на преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 
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деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: 

разработка проекта, подготовка портфолио. 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию.  Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем). 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 

1. Белякова Е.И., Зеленый П.В. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.И. Белякова, П.В. Зеленый; Под ред. П.В. Зеленого. - 3-e изд., испр. - 

М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 265 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317543 (дата обращения 10.09.2014). 

2. Сальков Н.А. Начертательная геометрия. Основной курс[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.А. Сальков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 235 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406451 (Дата обращения: 15.08.2014). 

3. Фролов, С.А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: учебник / С.А. 

Фролов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 286 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=134287 (Дата обращения: 15.08.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Борисенко, И. Г. Инженерная графика. Геометрическое и проекционное 

черчение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г. Борисенко. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726 (дата обращения 10.09.2014). 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. втузов/ В. О. 

Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский. - 27-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2007. - 272 

с. 

3. Зайцев, Ю.А. Начертательная геометрия[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.А. Зайцев, И.П. Одиноков, М.К. Решетников; Под ред. Ю.А. Зайцева; СГТУ . - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 248 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363797 

(дата обращения 10.09.2014). 

4. Локтев, О. В. Краткий курс начертательной геометрии: учеб. для студ. втузов/ О. В. 

Локтев. - 7-е изд., стереотип.. - Москва: Высшая школа, 2010. - 136 с. 

5. Михненков, Л. В. Основы начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. вузов/ 

Л. В. Михненков. - Москва: КолосС, 2005. - 112 с. 

6. Фролов, С. А. Начертательная геометрия: учеб. для вузов/ С. А. Фролов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2010. - 285 с. 

7. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для студ. вузов, обуч. 

по техн. спец./ А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: "Владос", 2005. - 471 с. 

8.Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение [Электронный 

ресурс]: учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 396 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438493 (дата обращения 10.09.2014). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317543
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=134287
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363797
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438493
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel); 

 презентационные технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 
office); 

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.) – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 
занятиям и т.д.. 

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы: 

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: интерактивные плакаты; 

использование мультимедийного оборудования; динамические модели; доски: 

интерактивная и школьная. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Чтобы овладеть техникой и творчески участвовать в ее развитии, стать 

квалифицированным инженером, конструктором, дизайнером, надо уметь точно и ясно 

излагать мысли с помощью чертежа и по его плоским фигурам, знакам и цифрам 

представить пространственный объект. 

Для совершенствования профессиональных навыков в области черчения в целом 

необходимо прослеживать за изменениями стандартов ЕСКД, необходимых для точного 

выполнения чертежа и современного прочтения. Кроме того, следует работать с 

первоисточниками, в которых даются подробные описания конкретных графических 

работ. Анализ и систематизация чертежей различной сложности позволяет расширить 

знания и в дальнейшем выполнять графические работы без затруднений, разрабатывать 

самостоятельно проекты в виде макетов, оформлении планировки планов зданий и т.д. 

Самостоятельная работа заключается в качественной и грамотной подаче 

графических работ и конкретного проекта, макета, критериями которых выступают: 

графика (чистота чертежа, красота линий), грамотность композиционного решения, 

современная подача портфолио, состоящего из учебных работ, качественное выполнения  

в материале (макет), умение оперировать понятиями. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

