
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

УТВЕРЖДАЮ

»

Диреет^ц^

ЛУПОО«КТУИС 
ff-

'° Бобырь
10 < Z

'* ■
К.» 20_i& (’'ода

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы начертательной геометрии»

РАССМОТРЕНА

На заседании

Педагогического совета

Протокол № А от 20 < 'б^г.

Краснодар



Пояснительная записка

Общеобразовательная программа «Основы начертательной геометрии» 

направлена на развитие пространственного воображения и навыков 

правильного логического мышления, совершенствование способности - по 

плоскому изображению создавать представление о форме предмета, а также 

подготовить слушателей к успешному изучению специальных дисциплин и 

в соответствии с

техническому творчеству - проектированию.

Программа позволяет обучать слушателей 

действующей нормативной базой, применяя современные образовательные 

методики и технологии.

Цель курса:
Приобретение, развитие и закрепление слушателями в процессе 

обучения навыков в области начертательной геометрии.

Задачи изучения:

познакомить 
проецирования;

научным обоснованием метода ортогональногос

- научить способам построения изображений в системе ортогональных 
проекций;

вспособам- научить способам построения 
аксонометрических проекций;

изображений системе

- знать виды и характеристики простейших тел (многогранники, тела 
вращения);

- решать метрические задачи в пространстве (натуральная величина 
отрезка, расстояния, поверхности);

- читать и выполнять чертежи трехмерных обьектов;

- развивать пространственное мышление.

Обучаюш,иеся должны знать: 

- Основы прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные 
плоскости (точки, прямой, плоских фигур, геометрических тел), иметь 



понятие о способах построения аксонометрических изображений любых 
моделей;

- Изучение правила выполнения чертежей взаимно пересекающихся 
поверхностей и приемы построения основных сопряжений, лекальных 
кривых, разверток, способах преобразования проекций.

Обучающиеся должны уметь:

- Рационально использовать чертежные инструменты;

- Анализировать форму предметов в натуре и по чертежам;

- Анализировать графический состав изображений;

- Читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения;

- Пользоваться государственным стандартом ЕСКД, справочной литературой, 
учебными пособиями;

- Осуществлять преобразования формы и пространственного положения 
предметов и их частей;

- Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием;

- Строить любое пересечение плоских фигур, геометрических тел 
плоскостями;

- Выполнять комплексные чертежи групп геометрических тел и моделей, их 
аксонометрические проекции.

Нормативный срок (трудоемкость) обучения на курсах должен 

составлять 36 академических часов.

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде выполнения

слушателями курсов комплексного практического задания.

Категории обучаемых: для лиц, имеющих среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, а также лиц, 

профессиональное и (или) высшее образование.

также получающих среднееа

Формы обучения: очная.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Основные сведения по оформлению чертежей.
Практические занятия (4 часа)

Типы и размеры линий чертежа. Нанесение размеров. Выполнение букв, 

цифр и надписей чертежным шрифтом.

Тема 2. Геометрические построения.
Практические занятия (6 часов)

Построение сопряжений. Построение циркульных кривых. Построение

лекальных кривых.

Тема 3. Метод проекций.
Практические занятия (12 часов)
Проецирование точки относительно плоскостей проекций. Проецирование 

прямой линии относительно плоскостей проекций. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций. Построение комплексных 

чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек, 

расположенных на их поверхностях. Изображение прямой (по заданным 

ортогональным проекциям). Построение

линии относительно

тел нахождением

трех проекциях группы

с

в

геометрических тел.

Тема 4. Аксонометрические проекции.

Практические занятия (12 часов)

Виды аксонометрических проекций. Построение изометрических проекций 

окружности. Построение изометрической проекции модели. Выполнение 

комплексных чертежей моделей по аксонометрическим проекциям. 

Выполнение чертежей по аксонометрическим проекциям моделей.

по

Итоговое занятие (2 часа).
Выполнение комплексного практического задания.

Учебный план



№ п/п Наименование учебных 
тем

Всего 
часов

В том числе Формы контроля

1.

2.

Основные сведения 
по оформлению 
чертежей.________
Г еометрические 
построения.

4

6

3.

4.

7.

Итого

Метод проекций.

Аксонометрические 
проекции.________  
Итоговое занятие

Неделя обучения

Первая неделя

Вторая неделя

12

12

2

36

Лекции/ 
контроль

Практические 
занятия______
4

6

12

12

34

Выполнение 
практической 
работы______
2

Календарный учебный график

Содержание курса

Тема 1. Основные сведения по оформлению 
чертежей.
Практические занятия № 1 (2 часа)
Типы и размеры линий чертежа. Нанесение 
размеров.
Практические занятия № 2 (2 часа) 
Выполнение букв, цифр и надписей 
чертежным шрифтом.
Тема 2. Геометрические построения.
Практические занятия № 3 (2 часа) 
Построение сопряжений.
Практические занятия № 4 (2 часа)
Построение циркульных кривых.___________
Тема 2. Геометрические построения.
Практические занятия № 5 (2 часа) 
Построение лекальных кривых.
Тема 3. Метод проекций.
Практические занятия № 6 (2 часов) 
Проецирование точки относительно 
плоскостей проекций.
Практическое занятие № 7 (2 часа)

Кол-во 
часов 
8

8



Третья неделя

комплексных чертежей

прямой (по заданным

10

в проекциях

Четвертая 
неделя

Проецирование прямой линии относительно 
плоскостей проекций.
Практическое занятие № 8 (2 часа) 
Проецирование геометрических тел на три 
плоскости проекций._____________________
Тема 3. Метод проекций.
Практические занятия № 9 (2 часа) 
Построение
геометрических тел с нахождением проекций 
точек, расположенных на их поверхностях. 
Практическое занятие № 10 (2 часа) 
Изображение
ортогональным проекциям).
Практическое занятие № 11 (2 часа) 
Построение в трех 
геометрических тел.
Тема 4. Аксонометрические проекции.

Практические занятия № 12 (2 часа) 
Виды аксонометрических проекций. 
Практическое занятие № 13 (2 часа) 
Построение изометрических проекций 
окружности.____________________________
Тема 4. Аксонометрические проекции.
Практические занятия № 14 (2 часа) 
Построение изометрической проекции 
модели.
Практическое занятие № 15(2 часа) 
Выполнение комплексных чертежей моделей 
по аксонометрическим проекциям.
Практическое Занятие № 16-17 (4 часа) 
Выполнение чертежей по аксонометрическим 
проекциям моделей.
Итоговое занятие (2 часа).
Закрепление пройденного материала, 
выполнение практического задания.

группы

10

и в

Форма оценки качества освоения программы: на итоговом занятии 

слушателям курса предстоит выполнить практическую работу для проверки 

результатов обучения в целом и в полной мере позволит оценить 

совокупность приобретенных слушателями компетенций. Устанавливаются 

следуюш,ие показатели оценки результатов выполнения обучаюш,имися 

практической работы: «зачтено» - если практическая работа в полной мере 



соответствуют требованиям программы; «незачтено» - если практическая 

работа не в полной мере соответствуют требованиям программы.

Образовательные технологии:
При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

образовательные технологии, дающие наиболее эффективные результаты 

освоения курса:

- изучение и практическое применение стандартов ЕСКД ;

- практическое выполнение заданий по заданным параметрам;

- решение профессиональных практических задач.

Материально-техническое обеспечение курса:
Мультимедийное оборудование:

- компьютеры в классе должны быть обьединены в локальную сеть;

- наличие проектора;

- должна быть установлена письменная доска;

- необходимо иметь чертежные инструменты и бумагу.

Методические материалы:
1. http://www.science-education.ru/107-8242 

2. Методические указания по курсу начертательная геометрия

В интернете vm.msun.ru

Рекомендуемая литература:
1. Серьга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. Начертательная 

геометрия: Учебник.

«Лань», 2018 - 444с.

2. Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотой О. О. Начертательная 

геометрия: Учебник.

3-издание испр. и доп. - СПб.: Издательство

СПб.: Издательство «Лань», 2012 - 256с.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

Спицина Е. С. - преподаватель дисциплин профессионального цикла 
ЧУ ПОО «КТУИС».

http://www.science-education.ru/107-8242
vm.msun.ru

