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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Начертательная геометрия» является освоение основных методов изображения 
пространственных форм на плоскости; формирование пространственного представления и воображения, конструктивно- 
геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм.

Задачи изучения дисциплины

в области проектной деятельности: проектирование задач развития личности через преподаваемые предметы;

в области научно-исследовательской деятельности: научить применять аппарат начертательной геометрии при постановке и 
решении исследовательских задач;

в области педагогической деятельности: формирование навыков профессионального самообразования и личностного роста;

в области культурно-просветительской деятельности: формирование представлений о развитии начертательной геометрии, ее
основных разделов.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Геометрия (школьный курс)

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

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКТ-2: владением навыками разработки конструкторско-технологической документации и ее использования в
профессиональной деятельности

Знать:

• способы изображения пространственных фигур на плоскости;

Уметь:

• мысленно воспроизводить пространственную форму изображенной на
чертеже фигуры;
• решать графическим способом геометрические задачи, определяя позиционные, метрические и конструктивные 
характеристики изображенных на чертеже пространственных фигур и их совокупности
Владеть:

• алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением пространственных фигур
• набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской документации

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

• содержание: ФГОС, Концепции профильной школы, примерных программ по геометрии для средней общеобразовательной 
школы;
• составляющие личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе;
Уметь:

• анализировать содержание материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках;

Владеть:

• навыками реализации программ по геометрии основной и профильной школ;
• навыками реализации программ предпрофильных и элективных курсов по геометрии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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• содержание: ФГОС, Концепции профильной школы, примерных программ по геометрии для средней общеобразовательной 
школы;

• составляющие личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;

• основные разделы геометрии, изучаемые в средней общеобразовательной школе;

• способы изображения пространственных фигур на плоскости;

3.2 Уметь:

• анализировать содержание материала по геометрии, изложенного в школьных учебниках;

• мысленно воспроизводить пространственную форму изображенной на

чертеже фигуры;

• решать графическим способом геометрические задачи, определяя позиционные, метрические и конструктивные 
характеристики изображенных на чертеже пространственных фигур и их совокупности

3.3 Владеть:

• навыками реализации программ по геометрии основной и профильной школ;

• навыками реализации программ предпрофильных и элективных курсов по геометрии.

• алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением пространственных фигур

• набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской документации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Образование проекций /Лек/ 2 2 2

1.2 Образование проекций /Лаб/ 2 2 2

1.3 Образование проекций /Ср/ 2 10 0

1.4 Точка и прямая /Лек/ 2 2 2

1.5 Точка и прямая /Лаб/ 2 4 4

1.6 Точка и прямая /Ср/ 2 10 0

1.7 Плоскость /Лек/ 2 2 2

1.8 Плоскость /Лаб/ 2 4 0

1.9 Плоскость /Ср/ 2 10 0

1.10 Способы преобразования чертежа /Лек/ 2 2 0

1.11 Способы преобразования чертежа /Лаб/ 2 4 4

1.12 Способы преобразования чертежа /Ср/ 2 10 0

1.13 Пересечение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью /Лек/ 2 2 0

1.14 Пересечение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью /Лаб/ 2 4 2

1.15 Пересечение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью /Ср/ 2 12 0

1.16 Многогранники /Лек/ 2 2 0

1.17 Многогранники /Лаб/ 2 6 0

1.18 Многогранники /Ср/ 2 12 0

1.19 Поверхность /Лек/ 2 2 0

1.20 Поверхность /Лаб/ 2 6 0

1.21 Поверхность /Ср/ 2 12 0

1.22 Метрические задачи /Лек/ 2 2 0

1.23 Метрические задачи /Лаб/ 2 8 0

1.24 Метрические задачи /Ср/ 2 14 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое занятие № 1
Тема занятия «Образование проекций»
Теоретические вопросы для обсуждения: Центральное проецирование. Параллельное проецирование. Основные 
инвариантные свойства параллельного проецирования
Сборник задач по курсу начертательной геометрии. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е., Главная редакция физико- 
математической литературы изд-ва «Наука», 1977.
№ 1 − 5
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Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии   развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой).

Практическое занятие № 2,3
Тема занятия «Точка и прямая»
Теоретические вопросы для обсуждения: Проекции точки. Проекции прямой линии. Определение натуральной величины 
отрезка прямой способом прямоугольного треугольника. Деление отрезка прямой в заданном отношении. Следы прямой. 
Взаимное положение двух прямых
Сборник задач по курсу начертательной геометрии. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е., Главная редакция физико- 
математической литературы изд-ва «Наука», 1977.
№ 6 − 39
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

Практическое занятие № 4,5
Тема занятия «Плоскость»
Теоретические вопросы для обсуждения: Способы задания плоскости на комплексном чертеже. Положения плоскости в 
пространстве. Прямая и точка в плоскости. Параллельность прямой плоскости. Параллельность двух плоскостей. 
Перпендикулярность прямой плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей. Определение видимости геометрических 
фигур
Сборник задач по курсу начертательной геометрии. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е., Главная редакция физико- 
математической литературы изд-ва «Наука», 1977.
№ 40 − 60
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)
Практическое занятие № 6,7
Тема занятия «Способы преобразования чертежа»
Теоретические вопросы для обсуждения: Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения
Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. Учебное пособие для студентов машиностроительных и 
приборостроительных вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 176 с.
№ 21 − 78
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

Практическое занятие № 8,9
Тема занятия «Пересечение двух плоскостей. Пересечение прямой с плоскостью»
Теоретические вопросы для обсуждения: Общий случай построения линии пересечения. Частные случаи построения линии 
пересечения двух плоскостей. Общий случай пересечения прямой с плоскостью. Частные случаи пересечения прямой с 
плоскостью
Сборник задач по курсу начертательной геометрии. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е., Главная редакция физико- 
математической литературы изд-ва «Наука», 1977.
№ 61 − 91
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

Практическое занятие № 10,11,12
Тема занятия «Многогранники»
Теоретические вопросы для обсуждения: Построение сечения многогранника плоскостью. Развертка поверхности 
многогранника
Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии. Изд. 9-е стереотип. Учебное пособие для студентов вузов. М., 
«Машиностроение», 1978. 445 с.
№ 467 − 497
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

Практическое занятие № 13,14,15
Тема занятия «Поверхность»
Теоретические вопросы для обсуждения: Основные понятия и определения. Поверхности нелинейчатые. Поверхности 
линейчатые. Поверхности вращения. Винтовые линейчатые поверхности
Начертательная геометрия: учебник для вузов / Н.Н. Крылов, Г.С. Иконникова, В.Л. Николаев, В.Е. Васильев; Под ред Н.Н. 
Крылова. – 8-е изд., испр. – М. Высш. шк., 2002, − 224 с.
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Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

Практическое занятие № 116,17,18,19
Тема занятия «Метрические задачи»
Теоретические вопросы для обсуждения: Определение угла между двумя пересекающимися прямыми. Определение угла 
между двумя скрещивающимися прямыми. Определение угла между прямой и плоскостью. Определение угла между двумя 
плоскостями. Определение расстояния между двумя геометрическими фигурами
Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. Учебное пособие для студентов машиностроительных и 
приборостроительных вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 176 с.
№ 151− 189
Компетенции – ПК-4; СКТ-2
Образовательные технологии – развивающее обучение
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос по теории (индивидуальный или групповой)

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины

Содержание

самостоятельной работы студентов

Продукты

деятельности

1. Образование проекций Решение задач Задачи

2. Точка и прямая Решение задач Задачи

3. Плоскость Решение задач Задачи

4. Способы преобразования чертежа Решение задач Задачи

5.
Пересечение двух плоскостей. Пересечение 
прямой с плоскостью

Решение задач Задачи

6. Многогранники Решение задач Задачи

7. Поверхность Решение задач Задачи

8. Метрические задачи Решение задач Задачи

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/п Темы дисциплины

Содержание

самостоятельной работы
студентов

Продукты

деятельности

1. Образование проекций Решение задач Задачи

2. Точка и прямая Решение задач Задачи

3. Плоскость
Построение кривых второго 
порядка

Альбом кривых второго порядка

4. Способы преобразования чертежа
Построение поверхностей 
второго порядка

Альбом поверхностей второго порядка

5.
Пересечение двух плоскостей. 
Пересечение прямой с плоскостью

Решение задач Задачи

6. Многогранники Решение задач Задачи

7. Поверхность Решение задач Задачи

8. Метрические задачи Решение задач Задачи

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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чекмарев А. А. Начертательная геометрия: Издательство Юрайт, 2018,

Л1.2 Перелыгина, Л.Г. Черчение
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139762

Минск : Лiтаратура i 
Мастацтва, 2012,

Л1.3 Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник
http://irbis.pgsga.ru

М. : Высшее образование, 
2006,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение Москва: Издательство 
Юрайт, 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
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- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- 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 «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.

7.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами учебной работы являются лекции и практические занятия. На лекциях раскрываются основные 
положения и понятия курса. Преподавателю рекомендуется часть теоретического материала давать в традиционной форме: 
используя лекции, часть материала в лекциях с презентацией. На практических занятиях необходимо научиться: применять 
теоретические знания к решению задач.
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы, оказывающих значительное влияние на глубину
и прочность знаний по дисциплине «Начертательная геометрия», на развитие познавательных способностей, на темп 
усвоения нового материала и формирование навыков самообразования.
Решение всех заданий из самостоятельной работы оформляется в отдельной тетради и предоставляется преподавателю на 
проверку.
Для изучения дисциплины предлагается список основной и дополнительной литературы. При подготовке к занятиям 
возможно использование образовательных ресурсов сети Интернет.





Приложение

Бально-рейтинговая карта

Вид контроля
Минимальное

количество
баллов

Максимальное количество
баллов

Элементы топологии и дифференциальной геометрии в профильной школе
Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 3 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 1 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 5

Контрольное мероприятие по разделу
Тест №1
Тест №2
Тест №3
Индивидуальная работа №1
Индивидуальная работа №2
Экзамен

10
10
10
5
5

10

20
20
20
10
10

Промежуточный контроль 56 100
Промежуточная аттестация 56 100

Преподаватель Вохмина Ю.В., к.п.н., доцент



Вид контроля Кол-во
баллов

Критерии оценки
Примеры заданий

Тема для изучения
Образователь

ные
результаты

Начертательная геометрия
Текущий контроль по модулю
1. Аудиторная работа

Решение типовых задач,  предложенных
преподавателем,  по  рассматриваемой
теме у доски
опережающее  решение  задач  с  места,
решение дополнительных задач

1 -2 1 – студент знает теорию,
студент решает задачу по
наводящим  вопросам
преподавателя
2 - студент знает теорию,
самостоятельно  решает,
объясняя  каждый  этап
решения

1. Образование проекций
2. Точка и прямая
3. Плоскость
4. Способы  преобразования
чертежа
5. Пересечение  двух
плоскостей.  Пересечение  прямой  с
плоскостью
6. Многогранники
7. Поверхность
8. Метрические задачи

ПК-4; СКТ-2

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Ведение конспекта лекций 0,5 0,5  –  конспект  лекции

соответствует  теме  и
отражает  основные
положения,  сообщенные
лектором,  написан
разборчиво,
структурирован

ПК-4; СКТ-2



Выполнение домашней работы 1 - 2 1  –  все  задания
домашней  работы
выполнены,  имеются
арифметические ошибки;
2- все задание домашней
работы  выполнены
правильно

ПК-4; СКТ-2

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Решение дополнительных задач 1 - 2 1 – задача решена верно,

дано  теоретическое
обоснование решения,
2 – задача решена верно,
дано  теоретическое
обоснование  решения,
студент  объясняет
решение,  свободно
владея  теоретическим
материалом

ПК-4; СКТ-2

Контрольное мероприятие по модулю
Тест №1 0-20 Каждое  задание

оценивается в 1 балл:
задача  решена
правильно,  даны
обоснования,  пояснения
к каждому этапу решения
задачи; студент знает все
определения  и  свойства
понятий, используемых в
задаче

ПК-4; СКТ-2

Тест №2 0-20 Каждое  задание
оценивается в 1 балл:

ПК-4; СКТ-2



задача  решена
правильно,  даны
обоснования,  пояснения
к каждому этапу решения
задачи; студент знает все
определения  и  свойства
понятий, используемых в
задаче

Тест №3 0-20 Каждое  задание
оценивается в 1 балл:
задача  решена
правильно,  даны
обоснования,  пояснения
к каждому этапу решения
задачи; студент знает все
определения  и  свойства
понятий, используемых в
задаче

ПК-4; СКТ-2

Индивидуальная работа №1 0-10 ПК-4; СКТ-2
Индивидуальная работа №2 0-10 ПК-4; СКТ-2
Промежуточный контроль 


