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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Рабочая программа по дисциплине «Начертательная геометрия» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

Цель: развития  пространственного мышления будущих дизайнеров. 

Задачи: развитие пространственных представлений на основе отображения формы 

объектов на плоскости. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. Для освоения дисциплины не требуется специальных знаний и умений, 

полученных при получении предыдущего образования. Знания, умения и владения, 

формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения 

дисциплин Академический рисунок, Проектирование в графическом дизайне, 

Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 

Техники авторской графики. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

основные принципы 

линейно-конструктивного 

построения различных 

объектов 

выполнять линейно-

конструктивные построения 

различных объектов 

художественно-

графическими навыками 

линейно-конструктивного 

построения различных 

объектов 

Компетенция ПК-8 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

различные методы 

проецирования, способы 

преобразования чертежа; 

методы построений  теней 

и отражения в зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных тел 

выполнять   построение   

геометрических   предметов   

в    ракурсах; воссоздавать 

формы предмета по 

чертежу; выстраивать 

перспективное сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах; осуществлять 

построение теней от 

искусственных и 

естественных источников 

света 

приемами распознавания 

конструктивной формы 

предметов; методами 

выполнения чертежей; 

приемами построения  

проекций предметов по 

методу прямоугольных, 

аксонометрических и 

центральных проекций; 

приемами построения 

собственных и падающих 

теней от предметов при 

заданном источнике 

освещения 
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4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Количество часов: 72 

 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 

-занятия лекционного типа 16 

-занятия семинарского типа 16 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 38 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  зачет 

 

Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 

-занятия лекционного типа 16 

-занятия семинарского типа 16 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 38 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 
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 Виды учебной работы Всего 

2 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

26 

-занятия лекционного типа 12 

-занятия семинарского типа 12 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 46 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Метод проекций. Эпюр 

простейших фигур. 

Основы метода 

проецирования 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

2 Чертеж. Свойства чертежа 10 4 2 4 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

3 Эпюр точки, прямой, 

плоскости 

12 2 4 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 
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4 Поверхности. Образование 

и задание на чертеже 

Линейные поверхности. 

Поверхности вращения. 

Примеры применения 

Линии на поверхности. 

Классификация 

аксонометрических 

изображений. 

12 2 4 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

5 Особенности технического 

рисунка. 
 

12 4 2 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

6 Светотень и штриховка 

теней. 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

7 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 0 2 0  ОПК-1 

ПК-8 

8 Итого 72 16 18 38   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Метод проекций. Эпюр 

простейших фигур. 

Основы метода 

проецирования 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

2 Чертеж. Свойства чертежа 10 4 2 4 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

3 Эпюр точки, прямой, 

плоскости 

12 2 4 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 
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4 Поверхности. Образование 

и задание на чертеже 

Линейные поверхности. 

Поверхности вращения. 

Примеры применения 

Линии на поверхности. 

Классификация 

аксонометрических 

изображений. 

12 2 4 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

5 Особенности технического 

рисунка. 
 

12 4 2 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

6 Светотень и штриховка 

теней. 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

7 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 0 2 0  ОПК-1 

ПК-8 

8 Итого 72 16 18 38   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Метод проекций. Эпюр 

простейших фигур. 

Основы метода 

проецирования 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

2 Чертеж. Свойства чертежа 10 2 2 4 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

3 Эпюр точки, прямой, 

плоскости 

12 2 2 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 
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4 Поверхности. Образование 

и задание на чертеже 

Линейные поверхности. 

Поверхности вращения. 

Примеры применения 

Линии на поверхности. 

Классификация 

аксонометрических 

изображений. 

12 2 2 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

5 Особенности технического 

рисунка. 
 

12 2 2 6 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

6 Светотень и штриховка 

теней. 
 

12 2 2 8 Законченная учебная 

работа по заданной 

теме; самостоятельно 
выполненные работы; 
контрольная работа 

ОПК-1 

ПК-8 

7 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 0 2 0  ОПК-1 

ПК-8 

8 Итого 72 12 14 46   

 
5.2 Содержание разделов дисциплины 

1 Метод проекций. Эпюр простейших фигур. 

          Основы метода проецирования 

Центральное проецирование и его свойства. Ортогональное проецирование и его 

свойства; теорема о проецировании прямого угла (прямая и обратная). 

Чертеж. Свойства чертежа. 

Виды чертежей. Требования, предъявляемые к чертежу. Общие сведения и основные 

понятия о проекциях с числовыми отрезками (однокартинные чертежи) и о комплексных 

(двухкартинных) чертежах  - на примере эпюра Монжа.  

Эпюр точки Принцип построения эпюра точки. Пространственная система 

координат. Четверти и октанты пространства. Эпюры точек, расположенных в различных 

четвертях пространства. Проецирование точки на профильную плоскость проекций. 

Конкурирующие точки. Оси проекций. 

Эпюр прямой. Принцип построения эпюра прямой. Положение прямой 

относительно плоскости проекций; прямые общего и частного положения. Следы прямой. 

Взаимная принадлежность точки и прямой. Определение на эпюре видимости точки 

относительно прямой. Прием конкурирующих точек. Взаимное расположение прямых: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Взаимно перпендикулярные 

прямые (частные случаи). 

           Эпюр плоскости. Задание плоскости на чертеже. Принадлежность точки и прямой 

плоскости. Особые линии плоскости. Следы плоскости. Положение плоскости 

относительно положения плоскостей проекций: плоскости общего и частного положения. 

Видимость точки относительно плоскости. Прямая линия, перпендикулярная к плоскости 

(частные случаи). Параллельные и пересекающиеся плоскости. Взаимно 

перпендикулярные плоскости (частные случаи). 

3. Способы преобразования эпюра 

Проецирование на дополнительную плоскость проекций (замена плоскостей 

проекций). Построение дополнительных проекций точки и прямой. Преобразование 
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прямой общего положения в прямую частного положения (уровня и проецирующую) 

преобразование плоскости общего положения в плоскость частного положения 

(проецирующую и уровня). 

Плоскопараллельное перемещение. 

Вращение вокруг проецирующей прямой. Вращение точки, прямой , плоскости. 

Вращение линий уровня. Вращение вокруг горизонтали и фронтали; вращение 

вокруг следа плоскости; совмещение. 

2 Поверхности. Образование и задание на чертеже 

Общие сведения. Кинематический способ образования. Основные понятия и 

определения: образующая поверхности; поверхности линейчатые и не линейчатые; 

признак принадлежности точки поверхности; сечение поверхности; проецирующая 

поверхность; контур и очерк поверхности. Краткая классификация поверхностей; 

поверхности гранные и кривые. 

Линейчатые поверхности. Поверхности с вершиной и направляющей (конические, 

цилиндрические, пирамидальные, призматические). Поверхности многогранников. 

Взаимная принадлежность точки и поверхности. 

Поверхности вращения. Точка и линия на поверхности вращения. 

Примеры применения поверхностей и их чертежей в науке, на производстве, в 

строительстве, архитектуре. 

Линии на поверхности. Конические сведения. Линия среза. 

Классификация аксонометрических изображений. Стандартные виды 

аксонометрических проекций. Примеры построения стандартных видов аксонометричеких 

проекций (точных и приведенных) с требованием ГОСТ 2.317-69.  

             3.Особенности технического рисунка. 

            Начала технического рисунка (основные понятия). Примеры выполнения 

технических рисунков простейших фигур.  

Рисование плоских фигур: рисование углов и аксонометрических осей. Рисование 

геометрических тел. 

4.Светотень и штриховка теней. 

Передача техническому рисунку наглядности и выразительности. Образование теней 

предмета. Распределение светотени на гранных и кривых поверхностях. Построение 

границ собственных и падающих теней в техническом рисунке. 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. При 

постановке задачи практического занятия учитывается: возможность выполнения учебных 

задач; преемственность и разнообразие материала. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе. Также важно предлагать различные постановочные творческие задачи, 

формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 
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самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения с обучающимися выполненных заданий. 

Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной работы и 

межличностной коммуникации. На зачете отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

         При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

         При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

        При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

        При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 



10 

 

 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- самостоятельно выполненные задания, 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ 

следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги 

признанных мастеров. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем.  

На практических занятиях обучающиеся под руководством педагога решают задачи 

на доске и в тетради, получают графические задания после прохождения ключевых тем 

дисциплины. 

 Во время практических занятий обучающиеся работают с индивидуальными 

заданиями. Педагогом осуществляется проверка выполненных работ. 

К заданиям чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, А3, 

упражнения  – рабочих тетрадях. 

Во время практических занятий графические работы по дисциплине выполняются в 

рабочей тетради. Размеры рабочих тетрадей 183мм×260мм, формат А4. 

Во внеаудиторной работе – задания выполняются  на стандартных форматах 

чертёжной бумаги A3 (297х 420),  А4 (297 х 210)  и А2 (420 х 594). Чертежи, выполняемые на 

форматах, оформляются рамкой и основной надписью. Для нахождения точек схода к 

листам основного формата подклеиваются  листы миллиметровой бумаги или тетрадные 

листы. 

Поле чертежа ограничивается рамкой  с отступами 20 и 5 мм. В правом нижнем 

углу формата помещается основная надпись (согласно ГОСТ 2.304-81).  

Надписи на чертежах рекомендуется выполнять шрифтом номером 7, 5, 3.5 по 

ГОСТ 2.304-81*.Наклон букв и цифр к горизонтальным строкам должен быть равен 75º. 

 К занятиям обучающемуся необходимы: набор графитных карандашей (Т, ТМ, М, 

2М), циркуль, ластик, транспортир, бумага для черчения А4, стандартные форматы 

чертёжной бумаги A3 (297х 420),  А4 ( 297 х 210)  и А2 (420 х 594), тетрадь в клетку 48 

листов, линейки длиной более 300мм, угольники (45°, 45°, 90°), (60°, 30°, 90°). 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы (ОПК-1, ПК-8) 

1. Масштабы по ГОСТ, Построение циркульных кривых: овала, овоида. 

2. Построение лекальных кривых: параболы, эвольвенты.  
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3. Построение лекальных кривых (циклоидных и спиральных кривых, 

синусоиды);  

4. Построение проекций простейших геометрических фигур на плоскости. 

5. Аксонометрия геометрических тел: пирамиды. 

6. Виды аксонометрических проекций (косоугольная диметрия), расположение 

осей и коэффициенты искажения. 

7. строить линии пересечения 2-х геометрических тел;  

8. Построение линии пересечения цилиндров, полусфер.  

9. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 

10. Элементы дизайна в конструкции детали;  

11. Современных тенденциях усовершенствования чертежно-графических и 

проектно-конструкторских работ;  

12. Чтение сборочных чертежей неразъёмных соединений.   

13. Понятие о конструктивных и технологических базах.  

14. Обозначение материала, применяемого для изготовления детали.  

15. Мерительный инструмент. Приемы обмера. 

16. Назначение спецификации и порядок ее заполнения.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Форматы чертежей по ГОСТ (основные и дополнительные).  

2. Сведения о стандартных шрифтах. Размеры и конструкция букв и цифр (арабских и 

римских), а также знаков.  

3. Правила выполнения надписей на чертежах. 

4. Размеры и конструкция прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и 

знаков.  

5. Форма, размеры и содержание граф основной надписи (штампа) на графических 

документах. 

6. Понятие о стандартах.  

7. Линии чертежа. типы, размеры, назначение линий чертежа (ГОСТ 2.303-68).   

8. Правила деления отрезка прямой, деления углов. 

9. Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение. 

10. Масштабы по ГОСТ, определение, применение и обозначение. 

11. Правила нанесения размеров на чертёж по ГОСТ2.307-68.  

12. Правила построения параллельных и перпендикулярных прямых.  

13. Правила деления окружности на равные части. 

14. Последовательность деления окружности на равные части. 

15. Сопряжения внутренние. Построение сопряжения. 

16. Сопряжения внешние. Построение сопряжения. 

17. Сопряжения смешанные. Построение сопряжения. 

18. Построение сопряжения между двумя прямыми, дугами, между прямой и дугой. 

19. Построение циркульных кривых: овала, овоида. Последовательность построения 

20. Построение лекальных кривых: эллипса, гиперболы. Последовательность 

построения 

21. Построение лекальных кривых:  параболы, эвольвенты. Последовательность 

построения. 

22. Построение лекальных кривых:  циклоидных и спиральных кривых, синусоиды 

Последовательность  их построения. 

23. Простановка размеров на чертежах. 

24. Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-68.  

25. Линейные и угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные числа и их 

расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров.  
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26. Правила проведения выносных и размерных линий для угловых и линейных 

размеров;  

27. Упрощения при нанесении размеров;. 

28. Приёмы вычерчивания контуров деталей с применением различных 

геометрических построений.  

29. Правила нанесения размеров, размерных чисел, линии по отношению к 

изображению. 

30. Правила определения масштаба изображения при компоновке чертежа.  

31. Последовательность вычерчивания контуров технической детали. 

32. Начертательная геометрия. Назначение  науки. 

33. Образование проекций. Методы и виды проецирования.  

34. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства.  

35. Комплексный чертёж.  

36. Понятие об эпюре Монжа.  

37. Проецирование точки на три плоскости проекций;  

38. Координаты точки, определение положение точки относительно плоскостей 

проекций; 

39. Проецирование отрезка прямой на три плоскости проекций.  

40. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. 

41. Взаимное положение прямых в пространстве. Понятие параллельных, 

пересекающихся и скрещивающихся прямых. 

42. Проецирование плоских фигур. 

43. Линия  пересечения плоскостей. 

44. Проецирование отрезка прямой на три плоскости проекций.  

45. Чтение комплексного чертежа проекций точек.  

46. Измерение координаты точки. 

47. Проецирование плоских фигур. Нахождение на них проекций заданных точек. 

48. Линия пересечения плоскостей на примере пересечения скатов кровли.  

49. Построение проекций простейших геометрических фигур на плоскости.  

50. Построение геометрических тел в различных проекциях. Нахождение на них 

проекций заданных точек. 

51. Общие понятия об аксонометрических проекциях, их назначение.  

52. Виды аксонометрических проекций(изометрия, прямоугольная и косоугольная 

диметрия),. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажений.  

53. Построение плоских фигур в аксонометрии. 

54. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала.  

55. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара.  

56. Изобразить правильный пятиугольник на трех плоскостях проекций, в различных 

аксонометрических осях.  

57. Комплексный чертёж плоских фигур. 

58. Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций.  

59. Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 

60. Построение натуральной величины сечения.  

61. Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел.  

62. Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.   

63. Правила нахождения действительной величины фигуры сечения. 

64. Область применения усеченных тел.  

65. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Действительная величина сечения.  

66. Построение развёртки усечённых геометрических тел.  

67. Понятие линии пересечения двух геометрических поверхностей. Методы 

построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих плоскостей.  
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68. Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, построение 

в аксонометрии.  

69. Линия пересечения и линии перехода геометрических тел.  

70. Построение линии пересечения 2-х геометрических тел. 

71. Построение аксонометрии пересекающихся геометрических тел.  

72. Взаимное пересечение поверхностей вращения. Построение линии пересечения 

цилиндров. 

73. Взаимное пересечение поверхностей вращения Построение линии пересечения, 

полусфер.  

74. Построение третьей проекции модели по двум данным.  

75. Построение комплексного чертежа по наглядному изображению модели или с 

натуры. Построение аксонометрического изображения модели по комплексному 

чертежу. Нанесение собственных теней. Выбор положения модели для более 

наглядного ее изображения.  

76. Назначение технического рисунка и отличие его от чертежа, выполненного в 

аксонометрических проекциях.  

77. Зависимость наглядности модели от выбора аксонометрических осей. 

78. Построение по двум данным проекциям третьей проекции модели;  

79. Построение комплексного чертежа модели по аксонометрическому изображению и 

с натуры;  

80. Аксонометрические проекции модели. 

81. Технический рисунок плоских фигур и окружности, расположенные в разных 

плоскостях проекций.  

82. Призма с вырезом.  Последовательность построения третьей проекции по двум 

данным.  

83. Понятие технического конструирования.  

84. Технический рисунок модели.  

85. Приёмы изображения вырезов на рисунках моделей. Теневая штриховка фигур 

сечения.  

86. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических 

осей.  

87. Приёмы построения технического рисунка модели.  

88. Элементах дизайна в конструкции детали.  

89. Последовательность выполнения технические рисунки моделей с использованием 

теней.  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Соколова В.С. Начертательная геометрия. Тени в ортогональных проекциях. Тени в  

перспективе и аксонометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Соколова. —  

Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский  

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 44 c. —  

978-5-9227-0579-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58535.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Терновская О.В. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: тексты лекций/ 

Терновская О.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 130 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55014.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/58535.html
http://www.iprbookshop.ru/55014
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Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: графические конспекты 

лекций. Учебное наглядное пособие/ Тельной В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 71 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30516 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Леонова О.Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Леонова, Е.А. Солодухин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 77 c. — 978-5-9227-0610-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63627.html 

Павлова Л.В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 85 c. — 978-5-4487-0253-2 (ч. 1), 978-5-4487-0252-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается  

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого  

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7,  

пакета MS Office 2013. 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

 могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно- 

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30516
http://www.iprbookshop.ru/63627.html
http://www.iprbookshop.ru/75684.html
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11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1  

способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Пропедевтика 

Начертательная 

геометрия 

 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Учебная творческая 

практика 

Проектная графика 

 

Академический 

рисунок 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

ПК-8 

способностью 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические 

чертежи, 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

Начертательная 

геометрия 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет 
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Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

принципов линейно-

конструктивного 

построения различных 

объектов 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять 

линейно-

конструктивные 

построения 

различных объектов 

 

Обучающийся 

владеет 

художественно-

графическими 

навыками 

линейно-

конструктивного 

построения 

различных 

объектов 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует различные 

методы проецирования, 

способы преобразования 

чертежа, методы 

построения теней и 

отражения в зеркальной 

поверхности, способы 

построения различных 

тел 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять   

построение   

геометрических   

предметов   в    

ракурсах; 

воссоздавать формы 

предмета по 

чертежу; 

выстраивать 

перспективное 

сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных 

элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах; 

осуществлять 

построение теней от 

искусственных и 

естественных 

источников света 

обучающийся 

свободно владеет 

приемами 

распознавания 

конструктивной 

формы предметов; 

методами 

выполнения 

чертежей; 

приемами 

построения  

проекций 

предметов по 

методу 

прямоугольных, 

аксонометрических 

и центральных 

проекций; 

приемами 

построения 

собственных и 

падающих теней от 

предметов при 

заданном 

источнике 

освещения 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 
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требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Законченная учебная работа по заданной теме; самостоятельно 

выполненные работы; контрольная работа  

ПК-8 Законченная учебная работа по заданной теме; самостоятельно 

выполненные работы; контрольная работа  

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично техника выполнения заданий соответствует требованиям, 

учебная задача полностью выполнена, представлен полный 

объём требуемых чертежей 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

Оценочное средство - самостоятельно выполненные работы  

 

Оценка Показатели 

отлично техника выполнения заданий соответствует требованиям, 

учебная задача полностью выполнена, представлен полный 

объём требуемых чертежей 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – контрольная работа  

 

Оценка Показатели 
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отлично техника выполнения заданий соответствует требованиям, 

учебная задача полностью выполнена, представлен полный 

объём, задание выполнено в отводимое на него время 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

11.3. 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 

 

Законченная учебная работа по заданной теме 

Темы учебных работ представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Самостоятельно выполненные работы  

Темы работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в разделе 6.3 

настоящей программы  

 

Контрольная работа 

Типовые задания для контрольной работы: 

Выполните подготовительные упражнения: (время выполнения-10 минут) 

1. Провести ряд прямых линий и разделить их на несколько равных отрезков в 

отношении: 

      1: 2, 1: 4, 1: 8, 1: 3, 1: 6, 1: 5. 

2. Провести ряд параллельных линий под разными углами к линии горизонта (30 град, 45 

град,  

      60 град). 

3. Нарисовать окружность и эллипс (фронтальное положение). 

4. Выполнить рисунки осей аксонометрических  проекций:                                                                                                                                                                             

изометрической и прямоугольной диметрической. 

5. Пользуясь предыдущими рисунками, нарисовать изображения окружностей в 

изометрической и прямоугольной диметрической проекциях (центры окружностей 

лежат на осях). 

6. Выполните технический рисунок в изометрии или прямоугольной диметрии по 

чертежу, нанесите линии штриховки (шраффировки).  (Чертеж прилагается).  (Время 

работы-15 минут) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Перечень примерных теоретических вопросов к зачёту 

1. Виды проецирования: центральное  и параллельное проецирование и их свойства. 

2. Чертеж точки. Конкурирующие точки. Условия видимости на чертеже. 

3. Чертеж отрезка прямой. Прямые общего положения. След прямой. Прямые 

частного положения.  

4. Взаимное расположение точки и прямой, двух прямых. 

5. Построение истинной величины отрезка прямой способом прямоугольного 

треугольника. 

6. Способы задания плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего 
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положения. След плоскости.  Плоскости частного положения. Главные линии 

плоскости: фронталь,  горизонталь, профильная линия. 

7. Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей. 

8. Способы преобразования плоскостей проекций:  способ замены плоскостей 

проекций; способ совмещения. 

9. Построение проекций многогранников. Построение точек, принадлежащих 

поверхностям многогранников. 

10. Кривые линии и их проекции.   

11. Образование и классификация поверхностей. Поверхности вращения. Построение 

точек, принадлежащих поверхностям вращения. 

12. Пересечение поверхности плоскостью. Сечение многогранников  и поверхностей 

вращения проецирующими плоскостями (цилиндр, конус, призма, пирамида) 

13. Построение чертежей взаимно  пересекающихся  поверхностей методом 

вспомогательных секущих плоскостей. 

14. Аксонометрические проекции: прямоугольные и косоугольные. Понятие 

коэффициента искажения. Построение в аксонометрии геометрических тел 

(пирамида,  призма,  конус,  цилиндр) 

15. Развертка. Способы построения разверток многогранников (призма, пирамида) и 

тел вращения (цилиндр, конус). 

16. Основные приемы технического рисования. 

17. Тени (тени от точки, отрезка прямой, плоской геометрической фигуры, 

геометрических тел). 

18. Изображения – виды, разрезы, сечения. Наклонное сечение. 

 

Перечень типовых задач к практической части зачета. 

1. Определение истинной величины отрезка  с помощью правила прямоугольного 

треугольника. 

2. Определение истинной величины треугольника  способом перемены плоскостей 

проекций. 

3. Определение истинной величины треугольника  способом совмещения. 

4. Построение  проекций точек, принадлежащих поверхности конуса, пирамиды. 

5. Построение прямой, проходящей через заданную точку и перпендикулярной 

плоскости треугольника. 

6. Построение линии пересечения двух цилиндров. 

7. Построение точки пересечения прямой  с плоскостью, заданной треугольником. 

8. Определение видимости ребер пирамиды. 

9. Построение горизонтальной проекции сквозного отверстия в сфере, если задана его 

фронтальная проекция. 

10. Построение следов прямой.  

11. Построение прямоугольной изометрии конуса, прямоугольной диметрии призмы. 

12. Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения. 

13. Построение тени от отрезка прямой, от геометрической фигуры, от геометрического 

тела. 

14. Построение наклонного сечения. 

15. Выполнение простого разреза. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Форма: указана в тематическом плане каждой темы 
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Цель процедуры:  
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится.  

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 

триместра, модуля).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа.  

Описание проведения процедуры:  
Текущий контроль проводится в форме оценивания выполненных обучающимся в 

аудитории и самостоятельно работ, а также в форме оценивания контрольной работы.   

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками:  

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 

в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 

шкалу.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  
Форма проведения: устный ответ с практической частью 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин).  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.  

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
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составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа.  

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.  

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 

открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 

преподавателем время, а также выполнить практическое задание. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками:  

• «зачтено»;  

• «не зачтено».  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 

в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 

шкалу.  

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные 

карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным 

графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 

образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой.  
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Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



24 

 

 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




