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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: Программа учебной дисциплины «Основы начертательной 

геометрии»  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», уровень высшего образования – бакалавриат, профиль 

«Изобразительное искусство». 

Основная цель учебной дисциплины направлена на углубление знаний, умений, 

опыта, а также развитие личностных качеств для успешного освоения основного вида 

профессиональной педагогической деятельности в области формирования 

пространственного воображения и пространственных представлений, в обеспечении 

политехнической и графической грамотности, в знакомстве с основами проектирования и 

конструирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.О.27 «Основы начертательной геометрии» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие  

компетенций: 

ОПК-8, ПК-2 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими 

навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и 

компьютерной графике; 

ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной 

графики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать: 

- основы методов проецирования; 

- способы построения чертежей в системе прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной 

диметрической проекций и технических рисунков; 

- способы изображения на чертеже основных видов; 

уметь: 

- анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям), 

выполнять технический рисунок; 

- выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое 

количество изображений; 

- читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

владеть: 
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- способами чтения и выполнения чертежей различной сложности, печати, 

сохранения, копирования, преобразования документов, выполненных в формате cdw; doc; 

jpg. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры  

1 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа 119 119 

Вид итогового контроля: экзамен  9 

 
 


