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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Начертательная геометрия 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Начертательная 

геометрия» относится к дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла профильных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи различной степени сложности;  

 решать позиционные и метрические задачи;  

 выполнять комплексные чертежи плоских и пространственных кривых, 

геометрических тел;  

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития начертательной геометрии;  

 особенности построения и чтения чертежей;  

 основные виды поверхностей;  

 способы проецирования и преобразования проекций. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального или 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать занятия черчения. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить занятия черчения. 

ПК 2.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические  занятия 32 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Графические упражнения.  20 

Промежуточная я аттестация в форме дифференцированного зачета -4 

семестр 



  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Начертательная геометрия 
    

Курс, 

семес

тр 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объ

ем 

ча-

сов 

Уро-

вень 

освое

-ния 

 1 2 3 4 

2
 к

у
р

с,
 4

 с
ем

ес
т
р

  

Раздел 1. Начертательная геометрия    

Тема 1.1 Основные сведения о 

методах изображения 

пространственных фигур на 

плоскости. 

Содержание учебного материала 4  

1. Метод центральных проекций, метод параллельных проекций. Свойства 

параллельного проецирования. Метод ортогонального (прямоугольного) 

проецирования. 

4 1 

Тема 1.2. Чертѐж точки и прямой. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Задание точки в различных четвертях пространства.  1 1 

2. Прямая общего и частного положения. 1 1 

3 Чертеж точки и прямой по координатам. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения в изображении точки и прямой по заданным координатам. 

Построение аксонометрии точки и прямой. 

2  

Тема 1.3. Следы прямых. Содержание учебного материала 2  

1. Следы прямых общего и частного положения. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Построение прямых общего и частного положения по заданным следам. 

2  

Тема 1.4. Взаимное положение 

прямых в пространстве. 
Содержание учебного материала 4  

1. Конкурирующие точки и их назначение.  1 1 

2. Изображение плоских углов. 1 1 

3. Особенности изображения прямого угла. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

       Взаимное положение двух прямых (чертѐж и аксонометрия). 

2  

Тема 1.12. Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 8  

1. Общие сведения об аксонометрических проекциях. 1 1 

2. Метрическая определѐнность линейных величин. 1 1 



  

 Виды аксонометрических проекций в зависимости от направления 

проецирования (прямоугольное, косоугольное). 

 1 

3  Изображение окружности в аксонометрических поекциях. 2  

Практические занятия 4  

1. Чертѐж детали (комплексный чертѐж и аксонометрия). Формат А3. 

Карандаш.        

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Упражнения в построении аксонометрии многогранников и тел вращения. 

4  

Раздел 2. Геометрические 

поверхности 

   

Тема 2.1. Многогранники и тела 

вращения.  

Содержание учебного материала 12  

1. Образование гранных и круглых поверхностей, классификация поверхностей. 1 1 

2. Проекции    геометрических    тел. 1 1 

3. Построение    разверток    геометрических    тел. 2 1 

4. Изображение многогранников в аксонометрических проекциях. 2 1 

5. Изображение тел вращения в аксонометрических проекциях. 2  

Практические занятия 4  

1. Построение геометрических тел  в ортогональных и аксонометрических 

проекциях. Построение разверток геометрических тел. Формат A3. 

Карандаш.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Упражнения в нахождении точек на проекциях геометрических тел и 

аксонометрии. 

6  

Тема 2.2. Пересечение  поверхностей  

многогранников и тел вращения 

проецирующей плоскостью. 

Содержание учебного материала 6  

1. Построение проекций усеченного геометрического тела в ортогональных и 

аксонометрических проекциях. 

4 1 

2. Построение разверток усеченной части геометрического тела. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

              Упражнения в нахождении натуральной величины фигуры сечения, 

построении проекций усеченного геометрического тела в ортогональных и 

аксонометрических проекциях. Построение развертки усеченной части 

геометрического тела. 

4  



  

 Всего: 40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



  

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета черчения. 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета черчения: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование,  

- видеофильмы и презентации по темам программы,  

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение 5-е издание., 

испр. и доп.  Издательство М.:Юрайт 2019год. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение 6-е изд., испр.и 

доп. Учебник для СПО. Издательство М.:Юрайт 2019год. 

3. Супрун Л.И, Устюгова Л.А., Супрун Е.Г. Основы черчения и 

начертательной геометрии. Издательство ИНФРА – М 2019 год. 

 Дополнительные источники:  

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия 2-е изд., исп. И доп. Учебник 

для СПО. Издательство М.:Юрайт 2019год. 

2. Бахнов Ю. Н. Сборник заданий по техническому черчению. - М., 2015. 

3. Вяткин Г. П., Андреева А. И., Болтухин А.К. и др. 

Машиностроительное черчение. -М, 2015. 

4. Иванов Г. С. Начертательная геометрия. - М.,2014. 

5. Мерзон Э. Д., Мерзон И. Э., Медведовская Н.В. Машиностроительное 

черчение- -М.,2015. 



  

6. Мерзон Э. Д., Мерзон И. Э. Задачник по машиностроительному 

черчению. - М, 2015. 

7. Миронова Р. С, Миронов Б. Г. Сборник заданий по черчению. - М., 

2014. 

8. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению. - М., 2015. 

9. Пугачев А. С, Никольский Л. П. Техническое рисование. - 2016. 

10. Суворов С. Т., Суворова Н. С. Машиностроительное черчение в 

вопросах и ответах. -М., 2016. 

11. Хаскин А. М., Цицюра К. А. Черчение: сборник задач. - Киев, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Вольхин К.А. Инженерная и прикладная компьютерная графика 

Индивидуальные графические задания . -   Новосибирск 2008. 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/ PKG/index.htm] 

2. Вольхин К.А. Начертательная геометрия Электронное учебное 

пособие. - Версия вторая перераб. и доп. / Новосиб. гос. тех. ун-т. Каф. 

ИГ. - №ГР 0320301117. – Новосибирск. -  2014. - 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/index.htm] 

3. Вольхин К.А. Конструкторские документы и правила их оформления. 

Учебное пособие для студентов технических университетов / Новосиб. 

гос. тех. ун-т. Каф. ИГ. -№ ГР 0320400632. – Новосибирск. - 2014. - 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/eskd/index.htm] 

4. Вольхин К.А., Астахова Т.А. Геометрические основы построения 

чертежа Учебное пособие / Новосиб. гос. тех. ун-т. Каф. ИГ. - №ГР 

0320400631. – Новосибирск. - 2014. - 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/gp/index.htm]  

5. Губанов А.Н., Чемпионский  Л.А. Конспект лекций по начертательной 

геометрии. [http://www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm] 

6. Соловьянюк Л.А. Начертательная геометрия в инженерной графике: 

Учеб. пособие. – Электронное издание. - Ростов н/Д, 2014. 

[http://www.dstu.edu.ru/ntb/ebooks/ebook2/geometr/ngfirst.htm] 

7. Швайгер А.М. Учебный курс по начертательной геометрии и 

инженерной графике. РНПО «Росучприбор» Южно-уральский гос.ун-т. 

Национальный союз производителей СD-ROM и мультимедиа. 

(www.informika.ru/text/database/geom./). 

 



  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения Тестирование 

Письменный опрос  

Практическая работа 

 

читать чертежи различной степени сложности; 

решать позиционные и метрические задачи; 

выполнять комплексные чертежи плоских и 

пространственных кривых, геометрических 

тел; 

усвоенные знания  

историю развития начертательной геометрии; Тестирование 

Письменный опрос  

Практическая работа 

 

особенности построения и чтения чертежей; 

основные виды поверхностей;  

 

способы проецирования и преобразования 

проекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


