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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ теоретических знаний 

графического изображения. 

Задачи дисциплины: развитие пространственного представления; формиро-

вание навыков и умений изображения архитектурно-строительных чертежей. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.В.02 «Черчение» относится к ФТД. Факультативы, 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— черчение (школьный курс). 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– начертательная геометрия; 

– архитектурное проектирование 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1. 

Знает основные источники по-

лучения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.   

Знает виды и методы проведе-

ния предпроектных исследова-

ний, включая исторические и 

культурологические. 

Знает средства и методы рабо-

ты с библиографическими и 

иконографическими источни-

ками 

ИД-2УК-1. 

Участвует в проведении пред-

проектных исследований, 

включая исторические, культу-

рологические и социологиче-

ские.   



Использует средства и методы 

работы с библиографическими 

и иконографическими источни-

ками.  

Оформляет результаты работ 

по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с исполь-

зованием средств автоматиза-

ции и компьютерного модели-

рования. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники. 

Уметь: участвовать в проведении предпроектных исследований. 

Владеть: навыками использования средств и методов работы с 

библиографическими источниками. 
 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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