
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  Начертательная геометрия 

направление подготовки  07.03.01Архитектура 

профиль «Проектирование архитектурной среды» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является 

получение знаний, умений и навыков по построению и чтению 

проекционных чертежей и чертежей строительных объектов; по 

графическому решению различных задач на проекционных чертежах. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

 

УК-6.3 

Реализует 

собственную 

деятельность с 

учетом личностных 

возможностей и/или 

требований рынка 

труда 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  
инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей.  

Уметь: определять 

задачи 

саморазвития и 

профессиональног

о роста, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов для их 

выполнения.  

Владеть:  

основными 

возможностями и 

инструментами 

непрерывного 

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

расчетно-

графические 

задания. 

Устный 

опрос, 

расчетно-

графически

е задания. 



образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ОПК-4   

Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируем

ых объектов 

 

ОПК-4.3 

Выбирает методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

Выполняет расчет 

технико-

экономических 

показателей 

проектируемых 

объектов 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: основные 

законы 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения 

моделей плоскости 

и пространства. 

Уметь: 

воспринимать 

оптимальное 

соотношение 

частей целого на 

основе 

графических 

моделей. 

Владеть: 

графическими 

способами 

решения 

метрических задач 

пространственных 

объектов на 

чертежах, 

методами 

проецирования и 

изображения 

пространственных 

форм на плоскости 

проекций. 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

расчетно-

графические 

задания 

Устный 

опрос, 

расчетно-

графические  

задания. 

 



3. Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Начертательная геометрия» входит в обязательную 

часть общеинженерного цикла (Б1. О. 03. 02)  подготовки студентов по 

направлению «07.03.01 Архитектура», (квалификация бакалавр).   

 Дисциплина читается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

4. Объем 

дисциплины 

в зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом 

составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

 

5. Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации –) зачет с оценкой (1 семестр), 

экзамен (2 семестр) 

Составитель К.т.н. Цаболова Маргарита Муратовна  

 

 


