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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО-07.02.01  «Архитекту-

ра»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» является одной из общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП). 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной дис-

циплины, должен: 

уметь: 

– выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 

проекции; 

знать: 

– законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, по-

строения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектур-

ные чертежи и макеты. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смеж-

ных и контролирующих организаций и заказчика. 

 



1.3 Краткое содержание дисциплины: 

Роль чертежа в  производстве. Краткие исторические сведения о развитии графики. 

Понятие о стандартах чертежа. Методы проецирования. Проецирование точки на три 

плоскости проекций. Эпюр точки. Проецирование прямой линии. Взаимное положение 

двух прямых. Проецирование прямого угла в натуральную величину. Способы задания 

плоскости на чертеже. Прямые и точки, принадлежащие плоскости. Свойства плоскостей 

частного положения. Взаимное положение прямой и плоскости. Геометрические тела. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Аксонометрические оси. Виды аксоно-

метрических проекций (изометрия, прямоугольная и косоугольная диметрия), расположе-

ние осей и коэффициенты искажения. Геометрические основы перспективы. Выбор точки 

зрения и углов зрения. Построение перспективы здания методом архитекторов. Теорети-

ческие основы построения теней. Способы построения теней. Тени в перспективе и аксо-

нометрии.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___94_____часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___47_____часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 
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