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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины "Черчение" является: освоение и применение общих правил выполнения чертежей,

взаимодействие составных частей объекта и способов соединения основных частей, выполнение сборочных
единиц, деталей в области дизайна костюма. Для достижения целей ставятся следующие задачи:выполнение
сборочных чертежей и отдельных элементов чертежа, требования к оформлению чертежей, инструментарий,
спецификация.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и
коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное
построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знать:
Уровень 1 Вцелом основы шрифтовых композиций и области и их применения в компьютерных технологиях
Уровень 2 Принципы построения работы с модульной сеткой, особенности разработки шрифтов с помощью

компьютерных технологий.
Уметь:

Уровень 1 Редактировать существующие шрифты в художественной шрифтовой композиции и в операционной базе
данных ПК, размещать их на носителях различного формата.

Уровень 2 Построить шрифт с помощью компьютерных технологий и внедрить его в общую базу данных шрифтов.
Уровень 3 Строить шрифтовую композицию на основе предустановленных и авторских шрифтов , создавать

шрифтовые блоки.
Владеть:

Уровень 1 Компьютерными технологиями для проектирования двухмерной графики, допускающими простейшие
манипуляции со шрифтами

Уровень 2 Компьютерными технологиями для редактирования и сохранения изменений в существующих
предустановленных  шрифтах

Уровень 3 Компьютерными технологиями для проектирования и эксплуатации авторских шрифтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.1.1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов
и промышленных образцов

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.2.1 Проектировать объекты, использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы

композиции и колористики.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК-4.3.1. Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления
изделия.

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Общие правила
выполнения чертежей

1.1 Форматы. Основная надпись /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

4 ОПК-41

1.2 Масштабы /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

Э1

4 ОПК-41

1.3 Линии, линейные размеры /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

6 ОПК-41

1.4 Шрифты чертежные /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

6 ОПК-41

Раздел 2. Изображение
2.1 Виды изображений /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1

Э1
6 ОПК-41

2.2 Разрезы, сечения /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

2 ОПК-41

2.3 Сборочные чертежи и
спецификация /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

78 ОПК-41

2.4 Итоговое занятие /Пр/ Л1.1 Л1.2Л2.2Л3.1
Э1

2 ОПК-41

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Черчение"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Черчение"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Черчение"

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Черчение"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шибанова Е. И.,
Иванова В. Ф.

Проекционное черчение: Учебное пособие Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011

Л1.2 Фот Ж. А., Шалмина
И. И.

Дизайн-проектирование изделий сложных форм: Учебное
пособие

Омск: Омский
государственный
технический университет,
2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кухта М. С. Промышленный дизайн: учебник Томск: Томский
политехнический
университет, 2013

Л2.2 Леонова О. Н.,
Королева Л. Н.

Инженерная графика. Проекционное черчение: Учебное
пособие

Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 , Воскобойников
В.П., сост.

ЧЕРЧЕНИЕ. Разработка конструкторской документации
изделия: метод. указания по выполнению курс. работы для
студентов 1-го курса спец. 070601 "Дизайн"

Новосибирск: , 2010
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Черчение» -  https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1405

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint

Security 10, 7-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2  Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Проектная деятельность тесно связана с конструкторской документацией. Конструирование базируется на теории и
практики черечения.Работы выполняются в определенной последовательности. Правила выполнения чертежей: форматы,
основная надпись и ее расположение, масштабы, линии, графические обозначения, шрифты, надписи,геометрическое
построение на плоскости, проекция, штриховка и нанесение размеров, виды, разряды и сечения. Итоговая работа: чертеж
геометрическим построением объекта проектирования.
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1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 1 

Код 

Компете
нций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-4 

 
Творческое задание, 

Вопросы к зачету с 
оценкой 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные 

ошибки в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 

Пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов 

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 

практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные 
и управленческие 

решения по 
известным 

алгоритмам, 
правилам и 
методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 

Продвинутый уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной 
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Текущий контроль успеваемости – Контрольная работа 

Творческое задание (построение): 

Студент выполняет творческое задание по согласованию с преподавателем в рамках тем: 

1. Классификация форматов, обозначения и размеры. 
2. Основные форматы. Дополнительные форматы. 
3. Основная надпись и ее расположение. 
4. Заполнение основной надписи и дополнительных граф. 
5. Определение масштаба. Масштабы изображений (уменьшения, натуральная 

величина, увеличения). 
6. Начертания и основные назначения линий на чертежах для разных отраслей. 
7. Чертежные шрифты, применяемые для нанесения надписей (русский, 

латинский и греческий алфавиты). 
8. Чертежные шрифты, применяемые для нанесения надписей (арабские и 

римские цифры, знаки). 
9. Размер шрифта. Типы шрифтов. 
10. Виды и их названия.  
11. Классификация разрезов и сечений. 
12. Требования к оформлению сборочного чертежа и спецификации. 

 

 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

1. Общие сведения по типовым геометрическим построениям. 
2. Нормативные материалы по оформлению чертежей. 
3. Классификация форматов, обозначения и размеры. 
4. Основные форматы. Дополнительные форматы. 
5. Основная надпись и ее расположение. 
6. Заполнение основной надписи и дополнительных граф. 
7. Определение масштаба. Масштабы изображений (уменьшения, натуральная 

величина, увеличения). 
8. Начертания и основные назначения линий на чертежах для разных отраслей. 
9. Чертежные шрифты, применяемые для нанесения надписей (русский, 

латинский и греческий алфавиты). 
10. Чертежные шрифты, применяемые для нанесения надписей (арабские и 

римские цифры, знаки). 
11. Размер шрифта. Типы шрифтов. 
12. Виды и их названия.  
13. Классификация разрезов и сечений. 
14. Требования к оформлению сборочного чертежа и спецификации. 
15. Изображение соединений различных видов. 
16. Условности и упрощения.  

 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой  

Зачет с оценкой – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на 
основании результатов обучения в семестре. Итоговая оценка выставляется обучающемуся по 
итогам прохождения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации. Итоговая 
работа оценивается согласно объема и качества выполнения работы, отражающих уровень 
освоения профессиональных компетенций по шкале «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 


