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 1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-2; ОПК-1 сред-

ствами дисциплины «Начертательная геометрия».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о круге задач в рамках поставленной цели и выбо-

ре оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся  ресурсов  и  ограничений;  проектных  решениях  с  использованием  традиционных  и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления

2) Развивать умения проводить исследования, использовать нормативные правовые
акты в своей деятельности, действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать
антикоррупционные мероприятия, представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию,
участвовать  в  оформлении  демонстрационного  материала,  в  т.ч.  презентаций  и  видео-
материалов, выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архи-
тектурной среды и включенных средовых объектов, использовать средства автоматизации
проектирования, визуализации и компьютерного моделирования;

3) Формировать  навыки  владения  способностью  анализировать  социально-зна-
чимые  проблемы  и  процессы,  понимать  роль  творческой  личности  в  развитии  среды
обитания и культуры общества, использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-
дач, способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования че-
ловека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и
функциональных характеристик

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Разработка  и
реализация
проектов

УК-2.  Способен
определять  круг
задач в рамках по-
ставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их реше-
ния,  исходя  из
действующих пра-
вовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов  и  ограни-
чений

УК 2.1 
Знает  требования  дей-
ствующих  сводов  пра-
вил и санитарных норм.
Требования  антикор-
рупционного
законодательства.
УК 2.2
Умеет  использовать
нормативные  правовые
акты в своей деятельно-
сти.  Действовать  с  со-
блюдением  правовых
норм  и  реализовывать
антикоррупционные ме-
роприятия.
УК 2.3 
Владеет  способностью
анализировать  соци-

Знать:
-  требования  действу-
ющих сводов правил и
санитарных норм. 
-  требования  антикор-
рупционного
законодательства
Уметь:
-  использовать  норма-
тивные правовые акты
в своей деятельности. 
- действовать с соблю-
дением правовых норм
и реализовывать анти-
коррупционные  ме-
роприятия
Владеть:
-  способностью анали-
зировать  социально-
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ально-значимые  про-
блемы  и  процессы,
понимать  роль  творче-
ской  личности  в  разви-
тии  среды  обитания  и
культуры общества,  ис-
пользовать  основные
положения  и  методы
социальных,  гуманитар-
ных  и  экономических
наук при решении соци-
альных  и  профессио-
нальных задач

значимые  проблемы и
процессы,  понимать
роль  творческой  лич-
ности  в  развитии
среды  обитания  и
культуры  общества,
использовать  основ-
ные  положения  и  ме-
тоды  социальных,
гуманитарных  и
экономических  наук
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач

Художе-
ственно-графи-
ческие

ОПК-1.  Способен
представлять
проектные  реше-
ния с использова-
нием  традицион-
ных  и  новейших
технических
средств изображе-
ния  на  должном
уровне  владения
основами художе-
ственной  культу-
ры  и  объемно-
пространствен-
ного мышления

ОПК 1.1
Знает методы наглядно-
го изображения и моде-
лирования  архитектур-
ной среды и и включен-
ных средовых объектов;
основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного модели-
рования,  вербальные,
видео;  особенности
восприятия  различных
форм представления ар-
хитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитек-
торами,  градостроите-
лями,  специалистами  в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.2
Умеет  представлять  ар-
хитектурно-дизайнер-
скую концепцию; участ-
вовать  в  оформлении
демонстрационного
материала,  в  т.ч.  пре-
зентаций  и  видео-мате-
риалов; выбирать и при-
менять  оптимальные
приёмы и методы изоб-
ражения  и  архитектур-
ной  среды  и  включен-
ных средовых объектов;
использовать  средства

Знать:
-  методы  наглядного
изображения  и  моде-
лирования архитектур-
ной  среды  и  и  вклю-
ченных  средовых
объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графические,
макетные,  компьютер-
ного  моделирования,
вербальные, видео.
-  особенности воспри-
ятия  различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского проекта архитек-
торами,  градостроите-
лями, специалистами в
области строительства,
а  также  лицами,  не
владеющими  профес-
сиональной культурой.
Уметь:
-  представлять  архи-
тектурно-дизайнер-
скую концепцию.
Участвовать  в  оформ-
лении  демонстрацион-
ного  материала,  в  т.ч.
презентаций  и  видео-
материалов.
-  выбирать  и  приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы
изображения  и  архи-
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автоматизации  проекти-
рования, визуализации и
компьютерного модели-
рования.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования  человека  в
архитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик.

тектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
-  использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  визу-
ализации  и  компью-
терного  моделирова-
ния
Владеть:
-  способностью  к
эмоционально-художе-
ственной  оценке
условий  существова-
ния  человека  в  архи-
тектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию ее
художественных  и
функциональных  ха-
рактеристик.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам обязательной

части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Начертательная  геометрия»,
также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

1 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

38 38 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 70 70 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

36 36 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

1 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

1

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

20 20 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 88 88 -

СРуз -  самостоятельная  работа  обучающегося  при подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

54 54 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Предмет начертательной геометрии.
1 Основные понятия Предмет начертательной геометрии. Геометрические обра-

зы:  точка,  линия,  поверхность.  Метод  проецирования.
Аппарат  проецирования:  центральное,  параллельное  и
ортогональное  проецирование.  Оптимальные  приёмы  и
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методы изображения и архитектурной среды и включен-
ных средовых объектов. Виды изображений: комплексный
чертеж,  аксонометрические  проекции,  перспективные
проекции,  чертеж с  числовыми отметками.  Определение
круга  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбор
оптимальных  способов  их  решения,  исходя  из  действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний как путь к раскрытию основных понятий начертатель-
ной геометрии. Прямая и обратная задача начертательной
геометрии. Обратимость чертежа

2 Задание  геометриче-
ских образов

Образование комплексного чертежа. Комплексный чертеж
точки, прямой линии общего положения, прямых частного
положения.  Взаимное  расположение  прямых.  Понятие
видимости. Задание плоскости. Плоскость общего и част-
ного положения. Поверхности. Закон образования поверх-
ности.  Линейчатые  развертывающиеся  поверхности.  По-
верхности вращения.  Линейчатые поверхности с плоско-
стью параллелизма. Проецирующие геометрические обра-
зы.Определение круга задач в рамках поставленной цели и
выбор оптимальных способов их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-
ченийпри решении задач начертательной геометрии

II Задачи начертательной геометрии
3 Позиционные задачи Принципы  объемно-пространственного  мышления.   Две

главные позиционные задачи. Решение главных позицион-
ных задач в случаях, когда оба или один геометрический
образ занимают проецирующее положение. Решение пер-
вой главной позиционной задачи в общем случае. Решение
второй главной позиционной задачи в общем  случае: ме-
тод  вспомогательных  секущих  плоскостей,  метод
вспомогательных секущих концентрических сфер, теорема
Монжа. Способы представления проектных решений с ис-
пользованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения осно-
вами художественной культуры и объемно-пространствен-
ного мышления методами начертательной геометрии

4 Метрические  задачи
в помещениях.

Две основные метрические задачи: задача об определе-
нии натуральной величины отрезка и задача о перпенди-
кулярности прямой и плоскости. Решение метрических
задач путем сведения их к двум основным метрическим
задачам. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-
сти. Использование представления проектных решений
с использованием традиционных и новейших техниче-
ских средств изображения на должном уровне владения
основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного  мышления  при  решении  задач  начер-
тательной геометрии

5 Преобразование
комплексного  чер-
тежа

Цель  преобразования  комплексного  чертежа.  Основные
способы  преобразования  комплексного  чертежа:  способ
замены  плоскостей  проекций,  способ  вращения  вокруг
проецирующей  прямой,  способ  вращения  вокруг  линии
уровня.  Четыре  основные  задачи  преобразования
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комплексного  чертежа.  Применение  преобразования
комплексного чертежа к решению позиционных и метри-
ческих задач,  используя  представления проектных реше-
ний с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном уровне  владения
основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления

III Проекции и развертки
6 Аксонометрические

проекции
Принцип построения аксонометрического чертежа. Нату-
ральная  и аксонометрическая система координат. Главная
и вторичная проекции. Показатели искажения. Виды аксо-
нометрических  проекций:  изометрия,  диметрия,  тримет-
рия. Ортогональная и косоугольная аксонометрия. Прямо-
угольная диметрия и прямоугольная изометрия. Приведен-
ные показатели искажения с учетом восприятия представ-
ления проектных решений с  использованием традицион-
ных  и  новейших  технических  средств  изображения  на
должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления.

7 Развертки  поверхно-
стей

Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности.
Точные  и  приближенные  развертки  поверхностей.
Свойства  разверток.  Некоторые  способы  построения
разверток:  способ  треугольников,  способ  раскатки,
способ нормального сечения, как средства для дальней-
шего  развития  способности  представления  проектных
решений с использованием традиционных и новейших
технических  средств  изображения  на  должном уровне
владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Основные понятия УК-2 8 4 2 - 2 - 4
2 Задание геометрических образов УК-2 10 4 2 - 2 - 6
3 Позиционные задачи ОПК-1 12 8 4 - 4 - 4
4 Метрические задачи в помещени-

ях.
ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6

5 Преобразование  комплексного
чертежа

ОПК-1 10 6 4 - 2 - 4

6 Аксонометрические проекции ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6
7 Развертки поверхностей ОПК-1 10 4 2 - 2 - 6

Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами, привлекаемыми организа-
цией  к  реализации  образователь-

ОПК-1
УК-2

2 2 - - - 2 -
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ных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)
Форма промежуточной аттеста-
ции (экзамен)

ОПК-1
УК-2

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 38 18 - 16 4 70

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Основные понятия УК-2 10 2 1 - 1 - 8

2 Задание  геометрических
образов

УК-2 8 2 1 - 1 - 6

3 Позиционные задачи ОПК-1 12 4 2 - 2 - 8
4 Метрические  задачи  в  поме-

щениях.
ОПК-1 8 2 1 - 1 - 6

5 Преобразование  комплекс-
ного чертежа

ОПК-1 8 2 1 - 1 - 6

6 Аксонометрические
проекции

ОПК-1 10 2 1 - 1 - 8

7 Развертки поверхностей ОПК-1 14 2 1 - 1 - 12
Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образо-
вательных программ на иных
условиях (в том числе инди-
видуальные  консультации)
(ГК)

ОПК-1
УК-2

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (экзамен)

ОПК-1
УК-2

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 20 8 - 8 4 88

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
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представленным в таблице раздела 5.
При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Основные понятия
Цель занятия: Формирование системы знаний о  круге задач в рамках поставлен-

ной цели и выборе оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных понятий и этапов развития
начертательной геометрии; 

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет начертательной геометрии. 
2. Геометрические образы: точка, линия, поверхность. 
3. Метод проецирования. 
4. Аппарат проецирования: центральное, параллельное и ортогональное проеци-

рование. 
5. Оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и вклю-

ченных средовых объектов. 
6. Виды изображений:  комплексный  чертеж,  аксонометрические  проекции,  пе-

рспективные проекции, чертеж с числовыми отметками. 
7. Прямая и обратная задача начертательной геометрии. 
8. Обратимость чертежа
9. Требования действующих сводов правил и санитарных норм как путь к рас-

крытию основных понятий начертательной геометрии. 
10. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий начертательной геометрии.

Тема 2. Задание геометрических образов.
Цель занятия: Развитие умений и навыков определения круга задач в рамках по-

ставленной цели и выбор оптимальных способов их решения,  исходя из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; задания геометрических образов.

Компетенции: УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Образование комплексного чертежа. 
2. Комплексный чертеж точки, прямой линии общего положения, прямых част-

ного положения. 
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3. Взаимное расположение прямых. 
4. Понятие видимости. 
5. Задание плоскости. 
6. Плоскость общего и частного положения. 
7. Поверхности. 
8. Закон образования поверхности. 
9. Линейчатые развертывающиеся поверхности. 
10. Поверхности вращения. 
11. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 
12. Проецирующие геометрические образы. 
13. Требования действующих сводов правил и санитарных норм как способ зада-

ния геометрических образов. 
14. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий геометрических образов.
Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их
решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
при помощи решения графических задач начертательной геометрии

Тема 3. Позиционные задачи
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; в решении позиционных задач начертательной геометрии; 

Компетенции:  ОПК-1Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар, графическая работа
Форма проведения: Дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы объемно-пространственного мышления.  
2. Две главные позиционные задачи. 
3. Решение главных позиционных задач в случаях, когда оба или один геометриче-

ский образ занимают проецирующее положение. 
4. Решение первой главной позиционной задачи в общем случае. 
5. Решение  второй  главной  позиционной  задачи  в  общем   случае:  метод

вспомогательных секущих плоскостей, метод вспомогательных секущих концентрических
сфер, теорема Монжа. 

6. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов в начертательной геометрии

7. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные, видео методами начертательной
геометрии

8. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами начер-
тательной геометрии

Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений
представления проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения графических за-
дач начертательной геометрии
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Тема 4. Метрические задачи в помещениях
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; в решении метрических задач начертательной геометрии; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Две основные метрические задачи: задача об определении натуральной величи-

ны отрезка и задача о перпендикулярности прямой и плоскости. 
2. Решение метрических задач путем сведения их к двум основным метрическим

задачам. 
3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.. 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов в решении метрических задач
5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео методами  метрических за-
дач

6. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами метри-
ческих задач

Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений
представления проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения графических за-
дач начертательной геометрии

Тема 5. Преобразование комплексного чертежа
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с ис-

пользованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мыш-
ления; в преобразовании комплексного чертежа начертательной геометрии; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Цель преобразования комплексного чертежа. 
2. Основные    способы  преобразования  комплексного  чертежа:  способ  замены

плоскостей проекций, способ вращения вокруг проецирующей прямой, способ вращения
вокруг линии уровня. 

3. Четыре основные задачи преобразования комплексного чертежа. 
4. Применение преобразования комплексного чертежа к решению позиционных и

метрических задач. 
5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при преобразовании комплексного чертежа
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6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при преобразовании
комплексного чертежа

7. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами  пре-
образования комплексного чертежа

Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений
представления проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения графических за-
дач начертательной геометрии

Тема 6. Аксонометрические проекции
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; в построении аксонометрических проекций; 

Компетенции:  ОПК-1 Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Принцип построения аксонометрического чертежа. 
2. Натуральная  и аксонометрическая система координат. 
3. Главная и вторичная проекции. 
4. Показатели искажения. 
5. Виды аксонометрических проекций: изометрия, диметрия, триметрия. 
6. Ортогональная и косоугольная аксонометрия. 
7. Прямоугольная диметрия и прямоугольная изометрия. 
8. Приведенные показатели искажения 
9. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении аксонометрических проекций
10. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео методами построения аксо-
нометрических проекций

11. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,  не  владеющими профессиональной культурой методами  по-
строения аксонометрических проекций

Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений
представления проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения графических за-
дач начертательной геометрии

Тема 7. Развертки поверхностей
Цель занятия: Развитие умений и навыков представления проектных решений с

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-
ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного
мышления; при построении разверток поверхностей в начертательной геометрии; 
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Компетенции:ОПК-1  Способен  представлять  проектные  решения  с  использова-
нием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне
владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления

Тип занятия: семинар
Форма проведения: Дискуссия, графическая работа
Вопросы для обсуждения:

1. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. 
2. Точные и приближенные развертки поверхностей. 
3. Свойства разверток. 
4. Некоторые способы построения разверток:  способ треугольников,  способ рас-

катки, способ нормального сечения. 
5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении разверток поверхностей в начертатель-
ной геометрии

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при построении разверток
поверхностей методами начертательной геометрии

7. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при построении
разверток поверхностей методами начертательной геометрии

Выполнение графической работы на выявление уровня сформированности умений
представления проектных решений с использованием традиционных и новейших техниче-
ских  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения графических за-
дач начертательной геометрии

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Основные понятия
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Предмет начертательной геометрии. 
2. Геометрические образы: точка, линия, поверхность. 
3. Метод проецирования. 
4. Аппарат проецирования: центральное, параллельное и ортогональное проеци-

рование. 
5. Оптимальные приёмы и методы изображения и архитектурной среды и вклю-

ченных средовых объектов. 
6. Виды изображений:  комплексный  чертеж,  аксонометрические  проекции,  пе-

рспективные проекции, чертеж с числовыми отметками. 
7. Прямая и обратная задача начертательной геометрии. 
8. Обратимость чертежа
9. Требования действующих сводов правил и санитарных норм как путь к рас-

крытию основных понятий начертательной геометрии. 
10. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий начертательной геометрии.

Тема 2. Задание геометрических образов.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Образование комплексного чертежа. 
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2. Комплексный чертеж точки, прямой линии общего положения, прямых част-
ного положения. 

3. Взаимное расположение прямых. 
4. Понятие видимости. 
5. Задание плоскости. 
6. Плоскость общего и частного положения. 
7. Поверхности. 
8. Закон образования поверхности. 
9. Линейчатые развертывающиеся поверхности. 
10. Поверхности вращения. 
11. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 
12. Проецирующие геометрические образы. 
13. Требования действующих сводов правил и санитарных норм как способ зада-

ния геометрических образов. 
14. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий геометрических образов.
Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-

ванности умений определения круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптималь-
ных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений при помощи решения графических задач начертательной геометрии

Тема 3. Позиционные задачи
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принципы объемно-пространственного мышления.  
2. Две главные позиционные задачи. 
3. Решение главных позиционных задач в случаях, когда оба или один геометриче-

ский образ занимают проецирующее положение. 
4. Решение первой главной позиционной задачи в общем случае. 
5. Решение  второй  главной  позиционной  задачи  в  общем   случае:  метод

вспомогательных секущих плоскостей, метод вспомогательных секущих концентрических
сфер, теорема Монжа. 

6. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов в начертательной геометрии

7. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные, видео методами начертательной
геометрии

8. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами начер-
тательной геометрии

Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения
графических задач начертательной геометрии

Тема 4. Метрические задачи в помещениях.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Две основные метрические задачи: задача об определении натуральной величи-

ны отрезка и задача о перпендикулярности прямой и плоскости. 
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2. Решение метрических задач путем сведения их к двум основным метрическим
задачам. 

3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.. 
4. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов в решении метрических задач
5. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео методами  метрических за-
дач

6. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами метри-
ческих задач

Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения
графических задач начертательной геометрии

Тема 5. Преобразование комплексного чертежа
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Цель преобразования комплексного чертежа. 
2. Основные   способы преобразования  комплексного  чертежа:  способ  замены

плоскостей проекций, способ вращения вокруг проецирующей прямой, способ вращения
вокруг линии уровня. 

3. Четыре основные задачи преобразования комплексного чертежа. 
4. Применение преобразования комплексного чертежа к решению позиционных и

метрических задач. 
5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при преобразовании комплексного чертежа
6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при преобразовании
комплексного чертежа

7. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами  пре-
образования комплексного чертежа

Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения
графических задач начертательной геометрии

Тема 6. Аксонометрические проекции
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Принцип построения аксонометрического чертежа. 
2. Натуральная  и аксонометрическая система координат. 
3. Главная и вторичная проекции. 
4. Показатели искажения. 
5. Виды аксонометрических проекций: изометрия, диметрия, триметрия. 
6. Ортогональная и косоугольная аксонометрия. 
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7. Прямоугольная диметрия и прямоугольная изометрия. 
8. Приведенные показатели искажения 
9. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении аксонометрических проекций
10. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео методами построения аксо-
нометрических проекций

11. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства,  а  также  лицами,  не  владеющими профессиональной культурой методами  по-
строения аксонометрических проекций

Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения
графических задач начертательной геометрии

Тема 7. Развертки поверхностей
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. 
2. Точные и приближенные развертки поверхностей. 
3. Свойства разверток. 
4. Некоторые способы построения разверток:  способ треугольников,  способ рас-

катки, способ нормального сечения. 
5. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении разверток поверхностей в начертатель-
ной геометрии

6. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при построении разверток
поверхностей методами начертательной геометрии

7. Особенности  восприятия  различных форм представления  архитектурно-дизай-
нерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области  строи-
тельства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при построении
разверток поверхностей методами начертательной геометрии

Подготовка к выполнению графической работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений представления проектных решений с использованием традиционных и
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами ху-
дожественной культуры и объемно-пространственного мышления при помощи решения
графических задач начертательной геометрии

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
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работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Начертательная геометрия: уч. пос./  И. Р. Бакулина,  О. А. Моисеева. – Йошкар-Ола:  По-
волжский  государственный  технологический  университет,  2020.  https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=615666 

2. Основы  начертательной  геометрии.  Перпендикулярность  геометрических  элементов:
уч.пос./ С. В. Лобанова, Н. В. Васина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=573514

3. Техника чертежно-графических работ с применением проекций с числовыми отметками:
уч.пос./ Н. В. Васина, С. В. Лобанова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020.   https://bib-
lioclub.ru/index.php?page=book&id=576531 

8.2.  Дополнительная литература:

1. Некоторые разделы начертательной геометрии: учебное электронное издание:  уч.  пос.  /
С. И. Лазарев, О. А. Абоносимов, М. А. Кузнецов; Тамбовский государственный техниче-
ский  университет.  –  Тамбов:  Тамбовский  государственный  технический  университет
(ТГТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570382 

2. Инженерная и компьютерная графика: уч.пос./ Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. – 2-е
изд.  –  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2021.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =617445  

3. Инженерное  документирование:  электронная  модель  и  чертеж  детали :  уч.  пос./
Н. Г. Иванцивская, Б. А. Касымбаев, Н. И. Кальницкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ново-
сибирск:  Новосибирский  государственный  технический  университет,  2018. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=574750 

4. Инженерная  графика:  практикум  /  Н. В. Кайгородцева,  М. Н. Одинец,  И. В. Крысова.  –
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Омск:  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.  Достоевского  (ОмГУ),  2019.
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =575823   

5. Проекционное черчение: сборник заданий с примерами их выполнения для студентов тех-
нических направлений подготовки: практикум / сост. Н. Т. Новоселов. – Йошкар-Ола: По-
волжский  государственный  технологический  университет,  2019.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =560557   

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
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1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия» направлен на формирование
следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Разработка  и
реализация
проектов

УК-2.  Способен
определять  круг
задач в рамках по-
ставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их реше-
ния,  исходя  из
действующих пра-
вовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов  и  ограни-
чений

УК 2.1 
Умеет  использовать
нормативные  право-
вые акты в своей дея-
тельности.  Действо-
вать  с  соблюдением
правовых норм и реа-
лизовывать  антикор-
рупционные  ме-
роприятия.
УК 2.2
Знает  требования
действующих  сводов
правил и санитарных
норм. Требования ан-
тикоррупционного
законодательства.
УК 2.3 
Владеет  способно-
стью  анализировать
социально-значимые
проблемы  и  процес-
сы,  понимать  роль
творческой  личности
в  развитии  среды
обитания и культуры
общества,  использо-
вать  основные  по-
ложения  и  методы
социальных,  гумани-
тарных и экономиче-
ских  наук  при  реше-
нии  социальных  и
профессиональных
задач

Знать:
-  требования  действу-
ющих  сводов  правил  и
санитарных норм. 
-  требования  антикор-
рупционного
законодательства 
Уметь:
-  использовать норматив-
ные  правовые  акты  в
своей деятельности. 
- действовать с соблюде-
нием  правовых  норм  и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия
Владеть:
-  способностью анализи-
ровать  социально-зна-
чимые  проблемы  и
процессы, понимать роль
творческой  личности  в
развитии среды обитания
и культуры общества, ис-
пользовать  основные по-
ложения и методы соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач

Художе-
ственно-графи-
ческие

ОПК-1.  Способен
представлять
проектные  реше-

ОПК 1.1
Умеет  представлять
архитектурно-дизай-

Знать:
-  методы  наглядного

изображения и моделиро-
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ния с использова-
нием  традицион-
ных  и  новейших
технических
средств изображе-
ния  на  должном
уровне  владения
основами художе-
ственной  культу-
ры  и  объемно-
пространствен-
ного мышления

нерскую концепцию.
Участвовать в оформ-
лении  демонстраци-
онного  материала,  в
т.ч.  презентаций  и
видео-материалов.
Выбирать  и  приме-
нять  оптимальные
приёмы  и  методы
изображения  и  архи-
тектурной  среды  и
включенных  средо-
вых объектов.
Использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации  и
компьютерного моде-
лирования.
ОПК 1.2
Знает методы нагляд-
ного  изображения  и
моделирования  архи-
тектурной среды и  и
включенных  средо-
вых объектов. 
Основные  способы
выражения  архитек-
турного  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерного моде-
лирования,  вербаль-
ные, видео.
Особенности  воспри-
ятия различных форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специа-
листами  в  области
строительства,  а  так-
же  лицами,  не  вла-
деющими профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования  че-
ловека  в  архитектур-

вания  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов. 
-  основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного  модели-
рования,  вербальные,
видео.
- особенности восприятия
различных  форм  пред-
ставления  архитектурно-
дизайнерского  проекта
архитекторами,  градо-
строителями,  специали-
стами  в  области  строи-
тельства, а также лицами,
не  владеющими  профес-
сиональной культурой.
Уметь:
-  представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
Участвовать  в  оформле-
нии  демонстрационного
материала,  в  т.ч.  презен-
таций  и  видео-матери-
алов.
-  выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы  и
методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
-  использовать  средства
автоматизации  проекти-
рования,  визуализации  и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
- способностью к эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования человека в ар-
хитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных  харак-
теристик.
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ной среде и стремле-
нием  к
совершенствованию
ее художественных и
функциональных  ха-
рактеристик.

Компетенции УК-2, ОПК-1 также формируется и другими дисциплинами в соответ-
ствии с учебным планом. Дисциплина «Начертательная геометрия» реализуется в 1 семестре
по очной форме обучения и в 1 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Графическая ра-
бота

Средство  проверки  умений  применять  по-
лученные знания по заранее определенной ме-
тодике  для  решения  задач  по  разделу  дис-
циплины.

Темы работ

3 Устный ответ 
(дискуссия)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, индивидуальный проект, уст-
ный ответ.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, графическая работа и устный ответ(в форме дискуссии):
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№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Основные понятия УК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

2. Задание  геометрических
образов

УК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

3. Позиционные задачи ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

4. Метрические  задачи  в
помещениях.

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

5. Преобразование
комплексного чертежа

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

6. Аксонометрические
проекции

ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

7 Развертки поверхностей ОПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Графическая
работа

5

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен

Тест 5

Графическая
работа

15

Устный ответ 10

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-
циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программ-
ного материала;
полные, последовательные, грамотные и

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
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логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение разносторонними навыками и
приемами выполнения практических ра-
бот

уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  из-
ложении программного материала;
затруднения в выполнении практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практиче-
ских работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  (в форме дискуссии)

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
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способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении графиче-
ской работы
Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в работе;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– были выполнены полностью задания

Показатели оценки мах 10 баллов
1 -4 балла подготовлен, но задание выполнено не полностью 
5 - 7баллов Задание выполнено, но содержит ошибки и неточно-

сти 
8 -9баллов Задание выполнено с небольшими неточностями
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10 баллов Все требования соблюдены, задание выполнено пра-
вильно 

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне
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3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дис-

циплины «Начертательная геометрия»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один верный ва-

риант ответа

1. Общее понятие,  объединяющее между собой точку,  прямую, поверхность,
геометрическое тело - это?

А. цилиндр
Б. геометрическая фигура*;
В. сфера.

2. Многогранник, две грани которого (основания) – равняе многоугольники с
параллельными  сторонами,  расположенные  в  параллельных  плоскостях,  а  две
другие грани (боковые) – параллелограммы, называется:

А. призмой*;
Б. пирамидой;
В. конусом.

3. Операция проецирования заключается в проведении через все точки ориги-
нала прямых, которые называются:

А. проецирующими;
Б. главным чертежом поверхности*;
В. чертежом элементарных задач.

4. Выпуклый многогранник, у которого все грани – одинаковые правильные
многоугольники и все многогранные углы при вершинах равны, называется:

А. вогнутым;
Б. правильным*;
В. неправильным.

5. Какие  задачи  помимо  метрических  решаются  в  курсе  начертательной
геометрии:

А. интегральные;
Б. прямолинейные;
В. позиционные*.

6. Чертежи, построенные с помощью метода проецирования, называются
А. проекционными*;
Б. очерком поверхности;
В. чертежом элементарной поверхности.
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7.  Общепрофессиональная  дисциплина,  которая  является  теоретической
основой построения технических чертежей, представляющих собой полные графиче-
ские модели конкретных инженерных изделий, - это:

А. теория механизмов и машин;
Б. теоретическая механика;
В. начертательная геометрия*.

8. Задачи, решение которых связано с определением значений геометрических
величин –  длин отрезков,  размеров  углов,  площадей,  объемов.  Расстояний  между
геометрическими фигурами, - называются

А. позиционными
Б. общими
В. метрическими*.

9. Фигура, полученная пересечением оригинала с плоскостью проекции, назы-
вается:

А. следом*;
Б. оригиналом
В. переменной

10. Одномерный геометрический образ, имеющий одно измерение – длину, на-
зывается

А. поверхностью
Б. точкой
В. линией*

Тема 1. Основные понятия
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание:  с целью выявления о круге задач в рамках поставленной цели и

выборе  оптимальных  способов  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных понятий и этапов развития на-
чертательной геометрии, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

11. Предмет начертательной геометрии. 
12. Геометрические образы: точка, линия, поверхность. 
13. Метод проецирования. 
14. Аппарат  проецирования:  центральное,  параллельное  и  ортогональное

проецирование. 
15. Оптимальные  приёмы  и  методы  изображения  и  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов. 
16. Виды  изображений:  комплексный  чертеж,  аксонометрические  проекции,

перспективные проекции, чертеж с числовыми отметками. 
17. Прямая и обратная задача начертательной геометрии. 
18. Обратимость чертежа
19. Требования  действующих  сводов  правил  и  санитарных  норм  как  путь  к

раскрытию основных понятий начертательной геометрии. 
20. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий начертательной геометрии.

Тема 2. Задание геометрических образов.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
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Учебное задание: на определение уровня сформированности определения круга за-
дач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; задания геометриче-
ских образов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:

15. Образование комплексного чертежа. 
16. Комплексный  чертеж  точки,  прямой  линии  общего  положения,  прямых

частного положения. 
17. Взаимное расположение прямых. 
18. Понятие видимости. 
19. Задание плоскости. 
20. Плоскость общего и частного положения. 
21. Поверхности. 
22. Закон образования поверхности. 
23. Линейчатые развертывающиеся поверхности. 
24. Поверхности вращения. 
25. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 
26. Проецирующие геометрические образы. 
27. Требования  действующих  сводов  правил  и  санитарных  норм  как  способ

задания геометрических образов. 
28. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий геометрических образов.
Оценочное средство: Графическая работа
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  определения

круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений при помощи
решения графических задач начертательной геометрии, выполните задание:

Тема 3. Позиционные задачи
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного  мышления;  в  решении  позиционных  задач  начертательной
геометрии, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Принципы объемно-пространственного мышления.  
10. Две главные позиционные задачи. 
11. Решение  главных  позиционных  задач  в  случаях,  когда  оба  или  один

геометрический образ занимают проецирующее положение. 
12. Решение первой главной позиционной задачи в общем случае. 
13. Решение  второй  главной  позиционной  задачи  в  общем  случае:  метод

вспомогательных секущих плоскостей, метод вспомогательных секущих концентрических
сфер, теорема Монжа. 

14. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов в начертательной геометрии

15. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные, видео методами начертательной
геометрии

16. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
начертательной геометрии
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Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи решения графических задач начер-
тательной геометрии, выполните задание 

Тема 4. Метрические задачи в помещениях.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений  представле-

ния  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного  мышления;  в  решении  метрических  задач  начертательной
геометрии, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

7. Две  основные  метрические  задачи:  задача  об  определении  натуральной
величины отрезка и задача о перпендикулярности прямой и плоскости. 

8. Решение метрических задач путем сведения их к двум основным метрическим
задачам. 

9. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.. 
10. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и

включенных средовых объектов в решении метрических задач
11. Основные  способы  выражения  архитектурного  замысла,  включая

графические,  макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  методами
метрических задач

12. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
метрических задач

Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи решения графических задач начер-
тательной геометрии, выполните задание 

Тема 5. Преобразование комплексного чертежа.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности представления проект-

ных решений с  использованием традиционных и новейших технических  средств  изоб-
ражения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-
пространственного мышления;  в преобразовании комплексного чертежа начертательной
геометрии, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Цель преобразования комплексного чертежа. 
9. Основные  способы  преобразования  комплексного  чертежа:  способ  замены

плоскостей проекций, способ вращения вокруг проецирующей прямой, способ вращения
вокруг линии уровня. 

10. Четыре основные задачи преобразования комплексного чертежа. 
11. Применение преобразования комплексного чертежа к решению позиционных и

метрических задач. 
12. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при преобразовании комплексного чертежа
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13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  преобразовании
комплексного чертежа

14. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
преобразования комплексного чертежа

Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи решения графических задач начер-
тательной геометрии, выполните задание 

Тема 6. Аксонометрические проекции 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления; в построении аксонометрических проекций;, при-
мите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Принцип построения аксонометрического чертежа. 
13. Натуральная  и аксонометрическая система координат. 
14. Главная и вторичная проекции. 
15. Показатели искажения. 
16. Виды аксонометрических проекций: изометрия, диметрия, триметрия. 
17. Ортогональная и косоугольная аксонометрия. 
18. Прямоугольная диметрия и прямоугольная изометрия. 
19. Приведенные показатели искажения 
20. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении аксонометрических проекций
21. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  методами  построения
аксонометрических проекций

22. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
построения аксонометрических проекций

Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи решения графических задач начер-
тательной геометрии, выполните задание 

Тема 7. Развертки поверхностей.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений представле-

ния  проектных  решений  с  использованием  традиционных  и  новейших  технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления; при построении разверток поверхностей в начер-
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тательной геометрии, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

8. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. 
9. Точные и приближенные развертки поверхностей. 
10. Свойства разверток. 
11. Некоторые  способы  построения  разверток:  способ  треугольников,  способ

раскатки, способ нормального сечения. 
12. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных  средовых  объектов  при  построении  разверток  поверхностей в
начертательной геометрии

13. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  при построении разверток
поверхностей методами начертательной геометрии

14. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства,  а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при
построении разверток поверхностей методами начертательной геометрии.

Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений представления

проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств
изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления при помощи решения графических задач начер-
тательной геометрии, выполните задание 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний круге задач в рам-

ках поставленной цели и выборе оптимальных способов их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных понятий
и этапов развития начертательной геометрии; задания геометрических образов; о пред-
ставлении проектных решений с использованием традиционных и новейших технических
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и
объемно-пространственного мышления;  и решении позиционных задач начертательной
геометрии; о решении метрических задач начертательной геометрии; о преобразовании
комплексного  чертежа  начертательной  геометрии;  о  построении  аксонометрических
проекций; о построении разверток поверхностей в начертательной геометрии; ответьте на
вопросы входного контроля, выбрав один верный вариант ответа

1. Аксонометрические  координаты  точки,  измеренные  аксонометрическими
масштабными единицами, численно всегда равны

А. натуральным координатам точки*
Б. размеру геометрического образа
В. неопределимы

2. Аппаратом,  средством  НГ,  представляющий  собой  определенную  модель
каких-либо пространственных форм и отношений, полученную методом проектных
решений с  использованием традиционных и новейших  технических средств  изоб-
ражения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и
объемно-пространственного мышления, является

А. геометрический образ
Б. чертеж*
В. линии связи
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3. В зависимости от способа проецирования (центрального, параллельного или
прямоугольного)  получают  различные  виды  аксонометрических  проекций:  цен-
тральную, параллельную косоугольную или:

А. прямоугольную изометрии
Б. аксонометрии
В. прямоугольную аксонометрии*

4.  В начертательной геометрии принято рассматривать кривую линию, как
траекторию, описанную движущейся точкой, заданную

А.  кинематически*
Б. механически
В. автоматически

5.  В первой четверти координаты положительные, во второй — ордината бе-
рется отрицательной, в третьей — ордината и аппликата отрицательны и, наконец,
в четвертой — отрицательна только:

А. аппликата*
Б. ордината 
В. центр координат

6.. В современной литературе эпюры Монжа называют также:
А. чертежом главных проекций
Б. комплексным чертежом*
В. проекциями геометрического образа

7. В трехкартинном комплексном чертеже третью плоскость проекций, совме-
щенную с координатной плоскостью, называют:

А. горизонтальной  плоскостью проекций
Б. ортогональной плоскостью проекций
В.  профильной плоскостью проекций*

8. Задача на построение линии пересечения двух плоскостей называется:
А. второй основной позиционной задачей*
Б. первой основной позиционной задачей
В. третьей основной позиционной задачей

9. Задачи на взаимную принадлежность, взаимное пересечение и взаимный по-
рядок называются:

А. метрическими
Б. основными
В. позиционными*

10. Задачи на пересечение прямой общего положения с плоскостью общего по-
ложения и пересечение двух плоскостей общего положения называются:

А. основными позиционными задачами*
Б. основными метрическими задачами
В. первой основной позиционной задачей

11.  Задачи,  решение которых связано с определением значений геометриче-
ских  величин  — длин  отрезков,  размеров  углов,  площадей,  объемов,  расстояний
между геометрическими фигурами и т.д., называются:
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А. метрическими*
Б. позиционными
В. аппаратными

12.  Задачи, решение которых связано с отображением на чертеже каких-либо
метрических свойств фигуры или определением их по чертежу, называют:

А. метрическими*
Б. позиционными
В. аппаратными

13.  Изложение  и  обоснование  способов  построения  изображений  про-
странственных форм на плоскости и способов решения задач геометрического харак-
тера по заданным изображениям этих форм; а также определения круга задач в рам-
ках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений — это:

А. предмет теоретической механики
Б. объект начертательной геометрии
В. предмет начертательной геометрии*

14.  Касательная  плоскость  или  не  определена,  или  же  их  существует
несколько в:

А. только на комплексном чертеже
Б. особых точках*
В. только на одной из плоскостей проекций

15.  Когда  многогранная  поверхность,  аппроксимирующая  данную  кривую,
имеет треугольные грани, построение развертки производится способом

А. раскатки
Б. переноса
В. триангуляции*

16.  Когда  нормальное  сечение  цилиндрической  поверхности  представляет
собой кривую второго порядка, то цилиндрическая поверхность относится к числу

А. поверхностей второго порядка*
Б. поверхностей первого порядка
В. поверхностей третьего порядка

17.  Когда  прямой  угол,  одна  сторона  которого  параллельна  плоскости
проекций, а другая не перпендикулярна ей, проецируется в прямой угол — это:

А. теорема о проецировании прямого угла*
Б. свойство проекций
В. свойство проецирование прямых

18. Кривая, определяемая двумя параметрами: шагом и радиусом, называется
линей.

А. винтовой*
Б. линейчатой
В. с плоскостью параллелизма

19.  Линейчатая  поверхность,  образованная  перемещением  прямой  по
прямолинейной направляющей, — это:

А. плоскость*
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Б. поверхность
В. фигура

20. Кривые и ломаные линии, лежащие в одной плоскости, называют:
А. плоскими*
Б. объемными
В. с плоскостью параллелизма

Оценочное средство: графическая работа
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений круге задач в

рамках поставленной цели и выборе оптимальных способов их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных по-
нятий и этапов развития начертательной геометрии; задания геометрических образов; о
представлении проектных решений с использованием традиционных и новейших техни-
ческих  средств  изображения  на  должном  уровне  владения  основами  художественной
культуры и объемно-пространственного мышления;  и решении позиционных задач на-
чертательной геометрии; о решении метрических задач начертательной геометрии; о пре-
образовании комплексного чертежа начертательной геометрии; о построении аксономет-
рических проекций; о построении разверток поверхностей в начертательной геометрии;
выполните задание

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний о круге задач в рамках поставленной

цели и  выборе  оптимальных  способов  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; изучение основных понятий и этапов развития
начертательной геометрии; задания геометрических образов; о представлении проектных
решений с использованием традиционных и новейших технических средств изображения
на  должном  уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-про-
странственного мышления; и решении позиционных задач начертательной геометрии; о
решении метрических задач начертательной геометрии; о преобразовании комплексного
чертежа  начертательной  геометрии;  о  построении  аксонометрических  проекций;  о  по-
строении разверток поверхностей в начертательной геометрии;, ответьте на два вопроса в
билете

Перечень примерных вопросов к экзамену:
1. Предмет начертательной геометрии. 
2. Геометрические образы: точка, линия, поверхность. 
3. Метод проецирования. 
4. Аппарат  проецирования:  центральное,  параллельное  и  ортогональное

проецирование. 
5. Оптимальные  приёмы  и  методы  изображения  и  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов. 
6. Виды  изображений:  комплексный  чертеж,  аксонометрические  проекции,

перспективные проекции, чертеж с числовыми отметками. 
7. Прямая и обратная задача начертательной геометрии. 
8. Обратимость чертежа
9. Требования  действующих  сводов  правил  и  санитарных  норм  как  путь  к

раскрытию основных понятий начертательной геометрии. 
10. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий начертательной геометрии.
11. Образование комплексного чертежа. 
12. Комплексный  чертеж  точки,  прямой  линии  общего  положения,  прямых

частного положения. 
13. Взаимное расположение прямых. 
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14. Понятие видимости. 
15. Задание плоскости. 
16. Плоскость общего и частного положения. 
17. Поверхности. 
18. Закон образования поверхности. 
19. Линейчатые развертывающиеся поверхности. 
20. Поверхности вращения. 
21. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 
22. Проецирующие геометрические образы. 
23. Требования  действующих  сводов  правил  и  санитарных  норм  как  способ

задания геометрических образов. 
24. Требования  антикоррупционного  законодательства  как  путь  к  раскрытию

основных понятий геометрических образов.
25. Принципы объемно-пространственного мышления.  
26. Две главные позиционные задачи. 
27. Решение  главных  позиционных  задач  в  случаях,  когда  оба  или  один

геометрический образ занимают проецирующее положение. 
28. Решение первой главной позиционной задачи в общем случае. 
29. Решение  второй  главной  позиционной  задачи  в  общем  случае:  метод

вспомогательных секущих плоскостей, метод вспомогательных секущих концентрических
сфер, теорема Монжа. 

30. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов в начертательной геометрии

31. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного моделирования,  вербальные, видео методами начертательной
геометрии

32. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
начертательной геометрии

33. Две  основные  метрические  задачи:  задача  об  определении  натуральной
величины отрезка и задача о перпендикулярности прямой и плоскости. 

34. Решение метрических задач путем сведения их к двум основным метрическим
задачам. 

35. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
36. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов в решении метрических задач
37. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  методами  метрических
задач

38. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
метрических задач

39. Цель преобразования комплексного чертежа. 
40. Основные   способы преобразования  комплексного  чертежа:  способ  замены

плоскостей проекций, способ вращения вокруг проецирующей прямой, способ вращения
вокруг линии уровня. 

41. Четыре основные задачи преобразования комплексного чертежа. 
42. Применение преобразования комплексного чертежа к решению позиционных и

метрических задач. 
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43. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и
включенных средовых объектов при преобразовании комплексного чертежа

44. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  при  преобразовании
комплексного чертежа

45. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
преобразования комплексного чертежа

46. Принцип построения аксонометрического чертежа. 
47. Натуральная  и аксонометрическая система координат. 
48. Главная и вторичная проекции. 
49. Показатели искажения. 
50. Виды аксонометрических проекций: изометрия, диметрия, триметрия. 
51. Ортогональная и косоугольная аксонометрия. 
52. Прямоугольная диметрия и прямоугольная изометрия. 
53. Приведенные показатели искажения 
54. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных средовых объектов при построении аксонометрических проекций
55. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,

макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,  видео  методами  построения
аксонометрических проекций

56. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой методами
построения аксонометрических проекций

57. Развертывающиеся и неразвертывающиеся поверхности. 
58. Точные и приближенные развертки поверхностей. 
59. Свойства разверток. 
60. Некоторые  способы  построения  разверток:  способ  треугольников,  способ

раскатки, способ нормального сечения. 
61. Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной  среды  и

включенных  средовых  объектов  при  построении  разверток  поверхностей в
начертательной геометрии

62. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические,
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео  при построении разверток
поверхностей методами начертательной геометрии

63. Особенности  восприятия  различных  форм  представления  архитектурно-
дизайнерского  проекта  архитекторами,  градостроителями,  специалистами  в  области
строительства,  а  также  лицами,  не  владеющими  профессиональной  культурой  при
построении разверток поверхностей методами начертательной геометрии
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