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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия является получение 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности в области построения и чтения графических 

изображений, полученных методами проецирования, характеризующих этапы формирования 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Начертательная геометрия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-1 

Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук 

с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-1.1 Способен показать знание 

основных законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач 

ОПК-1.2 Способен использовать знания 

основных законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1 Способен определять задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

УК-6.2 Способен планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения 

в образовательной организацииОПК-3.2. 

Применяет в профессиональной 

деятельности основные методы 

молекулярной биологии и 

генетического анализа. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части блока 

Б1 ОП ВО. 



 

 

 

    

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия».  

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

 Рисунок и живопись в 

ландшафтной архитектуре 

Прикладная геодезия в 

ландшафтной архитектуре 

История садово-паркового 

искусства 

Декоративная дендрология 

Декоративное растениеводство 

(Цветоводство) 

Теория ландшафтной архитектуры 

и методология проектирования 

Информационные технологии в 

ландшафтной архитектуре 

Ландшафтное проектирование 

Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Архитектурная графика и основы 

композиции 

Градостроительство с основами 

архитектуры 

Безопасность жизнедеятельности 

Градостроительное 

законодательство и экологическое 

право 

Экологический мониторинг 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Физическая культура 

Иностранный язык 

Русский язык (как иностранный) 

Неорганическая и аналитическая 

химия 

Русский язык и культура речи 

Введение в специальность 

Экология растений в объектах 

ландшафтной архитектуры 

Агрохимия 

Почвоведение с основами 

ландшафтоведения 

Фитодизайн интерьера 

Древоводство 

Экономика отрасли 

Ландшафтное планирование 



 

 

 

    

Дизайн малых архитектурных 

форм в объектах ландшафтной 

архитектуры 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Русский язык (как иностранный) в 

профессиональной деятельности 

Макетирование в ландшафтной 

архитектуре 

История пейзажной живописи 

Основы профессиональной этики 

Психология и педагогика 

Фауна парков 

Картография и инженерная 

графика 

Дизайн малого сада 

Плодоводство 

Благоустройство городских 

территорий 

Геоинформационные системы в 

ландшафтной архитектуре 

Лесоведение 

Дендрометрия 

ОПК - 

1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 Прикладная геодезия в 

ландшафтной архитектуре 

Декоративная дендрология 

Декоративное растениеводство 

(Цветоводство) 

Теория ландшафтной архитектуры 

и методология проектирования 

Ландшафтное проектирование 

Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Архитектурная графика и основы 

композиции 

Градостроительство с основами 

архитектуры 

Безопасность жизнедеятельности 

Неорганическая и аналитическая 

химия 

Введение в специальность 

Экология растений в объектах 

ландшафтной архитектуры 

Агрохимия 

Почвоведение с основами 

ландшафтоведения 

Фитодизайн интерьера 

Древоводство 

Экономика отрасли 

Ландшафтное планирование 

Дизайн малых архитектурных 



 

 

 

    

форм в объектах ландшафтной 

архитектуры 

Макетирование в ландшафтной 

архитектуре 

Фауна парков 

Картография и инженерная 

графика 

Дизайн малого сада 

Плодоводство 

Благоустройство городских 

территорий 

Геоинформационные системы в 

ландшафтной архитектуре 

Лесоведение 

Дендрометрия 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» составляет 3 

зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1    

Контактная работа, ак.ч.  34 34    

В том числе: 

Лекции (ЛК)  17 17    

Лабораторные работы (ЛР) 17 17    

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 42 42    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  15 15    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1    

Контактная работа, ак.ч.  13 13    

В том числе: 

Лекции (ЛК)       

Лабораторные работы (ЛР) 13 13    

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 70 70    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  25 25    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    



 

 

 

    

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1    

Контактная работа, ак.ч.  10 10    

В том числе: 

Лекции (ЛК)       

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 94 94    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  4 4    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы* 

Раздел 1  

Задание геометрических 

образов 

Тема 1.1. Комплексный чертеж точки, 

линии. 

ЛК 

Тема 1.2 Линейчатые развертывающиеся 

поверхности 

ЛК, ЛР 

Тема 1.3 Поверхности вращения ЛК,ЛР 

Раздел 2  

Позиционные задачи 

(ГПЗ) 

Тема 2.1. 1ГПЗ ЛК, ЛР 

Тема 2.2. 2ГПЗ ЛК, ЛР 

Раздел 3  

Проекционный чертеж с 

числовыми отметками 

Тема 3.1. Точка, линия, поверхность на 

чертеже с числовыми отметками 

ЛК, ЛР 

Тема 3.2. Пределы земляных работ 

 

ЛК, ЛР 

Раздел 4 

Аппарат линейной 

перспективы 

Тема 4.1. Построение прямой, окружности в 

перспективе  

ЛК 

Тема 4.2. Выбор точки зрения ЛК 

Тема 4.3. Методы построения перспективы ЛК, ЛР 

 * - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

    

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Специализированная 

аудитория 

 

Аудитория для проведения 

лекционных занятий, 

лабораторных 

работ,индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

комплектом 

специализированной мебели 

и оборудованием. 

(аудитории 553,550) 

Комплект специализированной 

мебели, доска меловая, доска 

маркерная; экран настенный с 

электроприводом, проектор. 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся (может 

использоваться для 

проведения лабораторных 

занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели 

(аудитория 365) 

Комплект специализированной 

мебели, шкафы, учебные модели. 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

 
Печатные издания: 

1.Короев Ю.И. Начертательная геометрия [Текст]: Учебник для вузов / Ю.И. Короев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Архитектура-С, 2007. - 424 с.: ил. - (Специальность 

"Архитектура"). - ISBN 5-9647-0017-9: 252.00. 22.15 - К68 (130 экз.) 

2. Климухин А.Г. Начертательная геометрия: Учебное пособие для вузов / А.Г. 

Климухин. - М.: Архитектура-С, 2007. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-9647-0128-6 :228.00. 

22.15 - К49 (131 экз.) 

3. Кухарчук А.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: Конспект лекций 

для иностранных студентов I курса, обучающихся по специальностям ИМБ, ИДБ, 

ИХС, ИСБ, ИАБ / А.И. Кухарчук. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во 

РУДН, 2012. - 58 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=387353&idb=0 

 

 

Дополнительная литература: 

 



 

 

 

    

Электронные и печатные полнотекстовые материалы: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

− Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

− ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

− ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

− ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

− электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

− поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

− поисковая система Google https://www.google.ru/ 

− реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Начертательная геометрия». 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Начертательная геометрия»  
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 
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архитектуры 
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Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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Департамент архитектуры    О.В.Бик 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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МИ по учебной работе,  
Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 


