
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                    

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

                    

Кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

                    

               УТВЕРЖДАЮ  

               Проректор по УМР и КО, 

председатель УМС СГСПУ 

 

               ________________Н.Н. Кислова                  
                    

Основы черчения и начертательной геометрии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                    
  Закреплена за кафедрой   Изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

                    
  Учебный план ФКИ-б20Ио(4г).plx 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) «Изобразительное искусство» 
      

                    
  Квалификация бакалавр 

                    
  Форма обучения очная 

                    
  Общая трудоемкость  2 ЗЕТ          

                    

  Часов по учебному плану   72     Виды контроля в семестрах: 

   в том числе:            зачеты 7 

   аудиторные занятия   36        

   самостоятельная работа   36        

              

                    

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе) 7(4.1) Итого 
    

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 36 36 36 36     
В том числе инт. 8 8 8 8     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 18.10.2021 14:03:13
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



Направление подготовки 44.03.01: Педагогическое образование, направленность (профиль) «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа дисциплины «Основы черчения и начертательной геометрии» 

Страница 2 из 14 

 

Программу составил(и):      
Коновалова Анна Игоревна 

      

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

      

Рабочая программа дисциплины    
Основы черчения и начертательной геометрии 

      
разработана в соответствии с ФГОС ВО:    
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

      
составлена на основании учебного плана:    
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) «Изобразительное искусство» 

утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2019 протокол № 1. 

      

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

      
Протокол от 27.08.2019 г. №1 

Зав. кафедрой Т.В. Краснощекова 

      
Начальник УОП 

______________Н.А. Доманина 

 



Направление подготовки 44.03.01: Педагогическое образование, направленность (профиль) «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа дисциплины «Основы черчения и начертательной геометрии» 

Страница 3 из 14 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов готовности к образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Изобразительное 

искусство»). 

Задачи изучения дисциплины:  

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным 

планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Черчение» (школьный курс) 

«Геометрия» (школьный курс) 

«Рисунок» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Методика обучения изобразительному искусству в школе» 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету 

ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и 

инструментов соответствующей области научного знания 

Знает: основные правила оформления чертежей (ГОСТ 2.301-68* «Форматы», ГОСТ 2.302-68* «Масштабы», ГОСТ 2.303-68* 

«Линии чертежа», ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные», ГОСТ 2.307-68* «Нанесение размеров»); основные правила 

ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной 

деятельности 

Владеет: графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Введение в учебный предмет «Черчение»    
1.1 Цели, задачи, содержание учебной дисциплины «Черчение» в 

школе/Пр/ 

7 
2 

0 

1.2 Цели, задачи, содержание учебной дисциплины «Черчение» в 

школе. /Ср/ 

7 2 0 

1.3 Чертёжные инструменты, материалы. Правила оформления 

чертежей /Пр/ 

7 2 0 

1.4 Чертёжные инструменты, материалы. Правила оформления 

чертежей /Ср/ 

7 
2 

0 

 Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций.    

2.1 Проецирование. Прямоугольное проецирование /Пр/ 7 2 0 

2.2 Проецирование. Прямоугольное проецирование /Ср/ 7 2 0 

2.3 Расположение видов на чертеже. Местные виды /Пр/ 7 2 0 

2.4 Расположение видов на чертеже. Местные виды /Ср/ 7 2 0 

 Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок. 

   

3.1 Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. /Пр/ 

7 2 2 

3.2 Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. /Ср/ 

7 2 0 

3.3 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. К\р /Пр/ 

7 4 2 
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3.4 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. К\р /Ср/ 
7 4 0 

 Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей    

4.1 Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

/Пр/ 
7 2 0 

4.2 Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

/Ср/ 
7 2 0 

4.3 Чертежи развёрток геометрических тел. Выполнение эскизов 

деталей. /Пр/ 
7 2 0 

4.4 Чертежи развёрток геометрических тел. Выполнение эскизов 

деталей. /Ср/ 
7 2 0 

 Раздел 5. Сопряжения.    

5.1 Сопряжения и правила их выполнения. /Пр/ 7 2 0 

5.2 Сопряжения и правила их выполнения. /Ср/ 7 2 0 

5.3 Технический рисунок, эскизы /Пр/ 7 2 0 

5.4 Технический рисунок, эскизы /Ср/ 7 2 0 

 Раздел 6. Сечения и разрезы    

6.1 Сечения /Пр/ 7 2 0 

6.2 Сечения /Ср/ 7 2 0 

6.3 Разрезы /Пр/ 7 2 0 

6.4 Разрезы /Ср/ 7 2 0 

 Раздел 7. Сборочные чертежи. Соединения на чертежах    

7.1 Сборочные чертежи. Резьба. /Пр 7 2 0 

7.2 Сборочные чертежи. Резьба. /Ср/ 7 2 0 

7.4 Болтовые и шпилечные соединения /Пр/ 7 2 0 

7.5 Болтовые и шпилечные соединения /Ср/ 7 2 0 

7.6 Шпоночные и штифтовые соединения /Пр/ 7 2 2 

7.7 Шпоночные и штифтовые соединения /Ср/ 7 2 0 

7.8 Выполнение сборочного чертежа К/р /Пр/ 7 4 0 

7.9 Выполнение сборочного чертежа К/р /Ср/ 7 4 2 

7.10 /Зачёт/ 7 0 0 

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие №1 «Цели, задачи, содержание учебной дисциплины «Черчение» в школе»  

По заданию в рабочей тетради составить таблицу «Цели, задачи, содержание учебной дисциплины «Черчение» в школе»  

Практическое занятие №2«Чертёжные инструменты, материалы. Правила оформления чертежей»  

по заданию в рабочей тетради, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью.  

Практическое занятие № 3 «Проецирование. Прямоугольное проецирование»  

Практическое занятие № 4 «Расположение видов на чертеже. Местные виды»   

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие №5 «Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций»   

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие №6 «Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности»   

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 7 «Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 8 «Чертежи развёрток геометрических тел. Выполнение эскизов деталей».  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 9 «Сопряжения и правила их выполнения»  

по заданию, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной надписью  

Практическое занятие № 10. Технический рисунок, эскизы  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить технический рисунок, сопроводив его рамкой, 

основной надписью  

Практическое занятие № 11 «Сечения»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 
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надписью  

Практическое занятие № 12 «Разрезы»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 13 «Сборочные чертежи. Резьба.»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 14 «Болтовые и шпилечные соединения»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 15 «Шпоночные и штифтовые соединения»   

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

Практическое занятие № 16 «Выполнение сборочного чертежа»  

по заданию на формате А3, пользуясь чертежными инструментами, выполнить чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью  

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 

 

Тема дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 
 

деятельности 

Модуль 1.  

Раздел. 1. Введение в учебный предмет «Черчение»  

1.1 Цели, задачи, содержание учебной 

дисциплины «Черчение» в 

общеобразовательной школе. 

По заданию на формате А3, пользуясь 
чертежными инструментами, выполнить 
чертёж, сопроводив его рамкой, основной 
надписью 

Чертёж 

1.2 Чертёжные инструменты, 

материалы. Правила оформления 

чертежей 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

2.1 Проецирование. Прямоугольное 

проецирование. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

2.2 Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью. 

Чертёж 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

3.1 Получение аксонометрических 

проекций. Построение 

аксонометрических проекций. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

3.2 Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей  

4.1 Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

4.2 Чертежи развёрток 

геометрических тел. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

Модуль. 2.  

Раздел 5. Сопряжения.  

5.1 Сопряжения и правила их 

выполнения. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

5.2 Технический рисунок, эскизы. 

Анализ геометрической формы 

предмета. Выполнение эскизов 

деталей. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

Раздел 6. Сечения и разрезы  

6.1 Сечения По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

Чертёж 
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чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

6.2 Разрезы По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

Раздел 7. Сборочные чертежи. Соединения деталей на чертежах.  

7.1 Сборочные чертежи. Резьба. По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

7.2 Болтовые и шпилечные 

соединения. 

По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 
чертёж, сопроводив его рамкой, основной 
надписью 

Чертёж 

7.3 Шпоночные и штифтовые 

соединения 

По заданию на формате А3, пользуясь 
чертежными инструментами, выполнить 
чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 

7.4 Выполнение сборочного чертежа По заданию на формате А3, пользуясь 

чертежными инструментами, выполнить 

чертёж, сопроводив его рамкой, основной 

надписью 

Чертёж 
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Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

Раздел. 1. Введение в учебный предмет «Черчение» 

1.1 Цели, задачи, содержание учебной 

дисциплины «Черчение» в 

общеобразовательной школе. 

Подготовка реферата Реферат 

1.2 Чертёжные инструменты, 

материалы. Правила оформления 

чертежей 

Подготовка реферата Реферат 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

2.1 Проецирование. Прямоугольное 

проецирование. 

Подготовка реферата Реферат 

2.2 Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. 

Подготовка реферата Реферат 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

3.1 Получение аксонометрических 

проекций. Построение 

аксонометрических проекций. 

Подготовка реферата Реферат 

3.2 Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые 

поверхности 

Подготовка реферата Реферат 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей 

4.1 Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел 

Подготовка реферата Реферат 

4.2 Чертежи развёрток 

геометрических тел. 

Подготовка реферата Реферат 

Раздел 5. Сопряжения 

5.1 Сопряжения и правила их 

выполнения. 

Подготовка реферата Реферат 

5.2 Технический рисунок, эскизы. Подготовка реферата Реферат 

Раздел 6. Сечения и разрезы 

6.1 Сечения Подготовка реферата Реферат 

6.2 Разрезы Подготовка реферата Реферат 

Раздел 7. Сборочные чертежи. Соединения на чертежах 

7.1 Сборочные чертежи. Резьба Подготовка реферата Реферат 

7.2 Болтовые и шпилечные 

соединения 

Подготовка реферата Реферат 

7.3 Шпоночные и штифтовые 

соединения 

Подготовка реферата Реферат 

7.4 Выполнение сборочного чертежа Подготовка реферата Реферат 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 

рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 

дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 

учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического 

мышления. 5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен 

отдельным документом 

документом. 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие, ссылка на электронную библиотечную  Издательство, год 

Л1.1 Супрун, Л.И. 

Супрун Е. Г. , 

Устюгова  Л. 

А. 

Основы черчения и начертательной геометрии : 

учебное пособие / Л.И. Супрун, Е.Г. Супрун, Л.А. 

Устюгова  ; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2014. – 138 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507  

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 

2014 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507
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(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7638-3099-6. – Текст : электронный. 

Л1.2 Новоселов Н.Т. Проекционное черчение: сборник заданий с 

примерами их выполнения для студентов 

технических направлений подготовки : [16+] / сост. 

Н.Т. Новоселов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. – 66 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560557 

(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр.: с. 46. – 

Текст : электронный. 

Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический 

университет, 2019  

Л1.3 Филонова А. Е. Черчение (Отделочные строительные работы) : 

практикум : [16+] / А.Е. Филонова. – Минск : 

РИПО, 2019. – 104 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599911   

(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-503-898-7. – Текст : электронный. 

Минск : РИПО, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие, ссылка на электронную библиотечную 

систему 

Издательство, год 

Л2.1 Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Геометрическое и 

проекционное черчение / И.Г. Борисенко ; 

Сибирский федеральный университет. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2014. – 200 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468  

(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7638-3010-1. – Текст : электронный. 

Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2014 

Л2.2 Кокошко А. Ф. Основы начертательной геометрии : учебное 

пособие / А.Ф. Кокошко. – 2-е изд., испр. – Минск : 

ТетраСистемс, 2013. – 192 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78253  

(дата обращения: 24.11.2020). – ISBN 

978-985-536-392-8. – Текст : электронный. 

Минск : ТетраСистемс, 2013 

Л2.3 Колесниченко 

Н.M 

Инженерная и компьютерная графика : учебное 

пособие / Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 237 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787  

(дата обращения: 24.11.2020). – Библигр.: с. 225 - 

226 – ISBN 978-5-9729-0199-9. – Текст : 

электронный. 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2018. 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599911
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
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6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) - SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPRbooks» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 

групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, 

проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Необходимое требование к лекциям — их наглядность. Чтение лекций должно осуществляться с обязательным 

использованием иллюстративного материала: чертежей, плакатов, макетов, компьютерных презентаций различных 

тем. В рамках дисциплины изучаются вопросы и правила выполнения чертежей различного назначения с учетом 

новейших научных данных и в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки. Аудиторная и 

самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины тесно взаимосвязаны. Основу как лекционного 

материала, так и материала для практических занятий, составляет анализ первоисточников. Практические занятия 

могут проходить как в традиционной форме, так и в разнообразных интерактивных формах. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов обучения. Принципами 

организации учебного процесса являются: выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, 

влияющих на организацию учебного процесса; активное участие студентов в учебном процессе; проведение 

семинарских занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы; приведение примеров применения 

изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям. 

Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы студентов, поскольку она решает важные в 

процессе обучения задачи. Формирование умений и навыков самостоятельной работы в процессе познания позволяет 

студенту быть субъектом познавательной деятельности и помогает ему занять осознанно активную позицию в 

образовательном процессе. Развитые умения и навыки самостоятельной работы пригодятся в жизни для того, чтобы 

обеспечить данной личности непрерывность образовательного процесса, важность которого в условиях рыночной, 

конкурентной экономики очевидна. Сформированность умений и навыков самостоятельной познавательной 

деятельности позволяет студенту избежать перегрузок в образовательном процессе. В самостоятельной 

познавательной деятельности студент реализует способности, проявляет личностные качества, необходимые в 

профессиональной педагогической деятельности. 
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Приложение 

Курс 4 Семестр 7 
 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы черчения и начертательной геометрии»           

 

 

Вид контроля 
Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 
Модуль 1.   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 

Выполнение чертежей 
 

25 

 
4
5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 

Выполнение чертежей 

 

25 
 

45 
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) Написание 

реферата 

 
3 

 
5 

Контрольное мероприятие по модулю: выполнение контрольной работы 3 5 
Промежуточный контроль 56 100 

Модуль 2.   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 
Выполнение чертежей 

 

25 

 

2

5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 

Выполнение чертежей 

 
2
5 

 

45 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) Подготовка 

реферата 

 
3 

 

5 
Контрольное мероприятие по модулю: выполнение контрольной работы 

3 5 

Промежуточный контроль 
5
6 

100 

Промежуточная аттестация   

Итого: 
5
6 

100 
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Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и 

количество баллов 

Темы для изучения 
и образовательные результаты 

Модуль 1. 

1 Аудиторная работа  1. Цели, задачи, содержание учебной дисциплины 

«Черчение» в общеобразовательной школе. 

2. Чертёжные инструменты, материалы. Правила 

оформления чертежей. 
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2 Самостоятельная  

работа (обяз.) 

Выполнение чертежей (3-5 

баллов) 

Критерии оценки чертежа: 

5 баллов – чертеж выполнен правильно: без проекционных ошибок (неправильное расположение 

трех проекций объекта, неточность изображения видимых и невидимых линий объекта, неполнота 

и неточность соответствия аксонометрического изображения и ортогональных проекций объекта, 

несоблюдение симметрии), соблюдены композиционные требования к работе (элементы 

равномерно заполняют лист, не концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не 

сбиваясь в какую-либо сторону), присутствует рамка, качество выполнения отдельных элементов 

чертежа на листе – на высоком уровне (качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, 

засечек, цифр, букв). 

4 балла – чертеж выполнен правильно без проекционных ошибок, но есть неточности в 

соблюдении композиционных требований к работе (элементы равномерно заполняют лист, не 

концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не сбиваясь в какую-либо сторону), 

присутствует рамка, в качестве выполнения отдельных элементов чертежа на листе – на высоком 

уровне (качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, цифр, букв). 

3 балла - чертеж выполнен правильно с отдельными проекционными ошибками, есть неточности в 

соблюдении композиционных требований к работе (элементы равномерно заполняют лист, не 

концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не сбиваясь в какую-либо сторону), в 

качестве выполнения отдельных элементов чертежа на листе – на высоком уровне (качество 

выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, 

цифр, букв), присутствует рамка. 

3. Проецирование. Прямоугольное проецирование. 

4. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

5. Получение аксонометрических проекций. 

Построение аксонометрических проекций. 

6. Аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. 

7. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел 

8. Чертежи развёрток геометрических тел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность по реализации образовательного процесса 

по предмету 

ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную 

программу по предмету с учетом специфики содержания, 

методов и инструментов соответствующей области 

научного знания 

Знает: основные правила оформления чертежей (ГОСТ 

2.301-68* «Форматы», ГОСТ 2.302-68* «Масштабы», 

ГОСТ 2.303-68* «Линии чертежа», ГОСТ 2.304-81 

«Шрифты чертежные», ГОСТ 2.307-68* «Нанесение 

размеров»); основные правила 

ПК-1.2. Реализует образовательную программу по 

предмету с использованием технологий 

профессиональной деятельности 

Владеет: графическими способами решения метрических 

задач пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных форм 

на плоскости проекции 

Выполнение чертежей (3-5 

баллов) 
Критерии оценки чертежа см. выше 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор) 

Написание реферата (3-5 

баллов) 

Критерии оценки реферата: 

5 баллов - выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В  

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы, отсутствуют собственные выводы.  
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Контрольное мероприятие по 

модулю 

Контрольная работа по теме «Построение аксонометрических проекций» 

Чертёж (3-5 баллов) 

Критерии оценки чертежа см.выше 

Промежуточный контроль 

(кол-во баллов) 

56-100 баллов 

 

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 

и количество баллов 

Темы для изучения 
и образовательные результаты 

Модуль 1. 

Аудиторная работа Выполнение чертежей 1. Сопряжения и правила их выполнения. 

(3-5 баллов) 2. Технический рисунок, эскизы. Анализ 

Критерии оценки чертежа: геометрической формы предмета. Выполнение 

5 баллов – чертеж выполнен правильно: без проекционных ошибок (неправильное эскизов деталей. 

расположение трех проекций объекта, неточность изображения видимых и невидимых 3. Сечения. 

линий объекта, неполнота и неточность соответствия аксонометрического изображения и 4. разрезы. 

ортогональных проекций объекта, несоблюдение симметрии), соблюдены 5. Сборочные чертежи. Резьба. 

композиционные требования к работе (элементы равномерно заполняют лист, не 6. Болтовые и шпилечные соединения. 

концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не сбиваясь в какую-либо 7. Шпоночные и штифтовые соединения 

сторону), присутствует рамка, качество выполнения отдельных элементов чертежа на 8. Выполнение сборочного чертежа. 

листе – на высоком уровне (качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, Процесс изучения дисциплины направлен на 

цифр, букв). 

4 балла – чертеж выполнен правильно без проекционных ошибок, но есть неточности в 

соблюдении композиционных требований к работе (элементы равномерно заполняют лист, 

не концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не сбиваясь в какую-либо 

сторону), присутствует рамка, в качестве выполнения отдельных элементов чертежа на 

листе – на высоком уровне (качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, 

цифр, букв). 

3 балла - чертеж выполнен правильно с отдельными проекционными ошибками, есть 

неточности в соблюдении композиционных требований к работе (элементы равномерно 

заполняют лист, не концентрируясь к центру листа, не прижимаясь к кромке или не 

сбиваясь в какую-либо сторону), в качестве выполнения отдельных элементов чертежа на 

листе – на высоком уровне (качество выполнения линий, сопряжений, стрелочек, засечек, 
цифр, букв), присутствует рамка. 

формирование следующих компетенций: 
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую 
деятельность по реализации образовательного 
процесса по предмету 
ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную 
программу по предмету с учетом специфики 
содержания, методов и инструментов 
соответствующей области научного знания 
Знает: основные правила оформления чертежей 
(ГОСТ 2.301-68* «Форматы», ГОСТ 2.302-68* 
«Масштабы», ГОСТ 2.303-68* «Линии чертежа», 
ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные», ГОСТ 
2.307-68* «Нанесение размеров»); основные правила 
ПК-1.2. Реализует образовательную программу по 
предмету с использованием технологий 
профессиональной деятельности 
Владеет: графическими способами решения 
метрических задач пространственных объектов на 
чертежах, методами проецирования и изображения 
пространственных форм на плоскости проекции 

Самостоятельная работа (обяз.) Выполнение чертежей 

(3-5 баллов) 
Критерии оценки чертежа см. выше 
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Самостоятельная работа (на 

выбор) 

Подготовка 

сообщения  (3-5 

баллов) 

Критерии оценки сообщения: 

5 баллов - выполнены все требования к подготовке сообщения: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла - основные требования к подготовке сообщения, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём сообщения; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы, отсутствуют собственные выводы. 

Контрольное мероприятие по 

модулю 

Контрольная работа по теме «Построение аксонометрических проекций» 

Чертёж (3-5 баллов) 
Критерии оценки чертежа см.выше 

Промежуточный контроль 

(кол-во баллов) 

56-100 баллов 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 


