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___________ Абдраимова А.Ж.. 

 

 

СИЛЛАБУС  

 
по дисциплине «Черчение» 

 

Специальность: 270301 Архитектура, 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, , 

070302 Дизайн архитектурной среды. 

Форма обучения:     очная            Курс: 1 курс 1,2 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп.Асанбеков А. Б. e-mail: asanbekov.atabek95@gmail.com 

контактный телефон: 0505 55 65 00 
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Вид занятий Коли-

чество 

часов 

СРС 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

моду-

лей 

Форма 

кон-

троля 
количество контактных 

часов 

Всего 

контакт-

ных часов лек-

ции 

практические 

занятия 

1,2   120 160 40 160 2 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Основы черчения» имеет как 

профессиональное, так образовательное значение. С одной стороны, задачей курса 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для их 

дальнейшей профессиональной деятельности: выработка способности представить по 

плоским изображениям чертежа пространственную форму объекта, умение правильно 

понять и успешно использовать в работе многочисленные условности чертежей. Вместе с 

тем, курс способствует развитию познавательной деятельности, выработке логического 

мышления, воспитанию аккуратности, стремления довести начатое дело до конца  
 

Количество кредитов: ______ 

 

Цель дисциплины «Основы черчения» - формирование систематизированных знаний и 

компетенций в области графических дисциплин для развития политехнической 

подготовки студентов 

  

Результаты обучения дисциплины: «Черчение» 

РОД 1 - Черчение; правила оформления чертежей; геометрические построения и правила 

вычерчивания сопряжений; нанесение размеров на чертежах.. 

РОД 2 - Метод проекций; ортогональные и аксонометрические проекции; проекционное 

черчение; категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения; построение раз-

верток простых объектов; техническое рисование и эскизы. источников; 
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Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Черчение» 

По специальности «Архитектура» 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК-3 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать, с 

большой степенью самостоятельности, результаты своей дея-

тельности. 

 

ПК 3 осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи. 

 

ПК-3.1  участвовать в планировании проектных работ; 

 

ПК-3.2 участвовать в организации проектных работ. 

 

По специальности «Дизайн архитектурной среды» 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенций 

ОК  2. Иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической ценности, осознать себя и свое 

место в современном обществе. 

 

ПК.5 Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов  

ПК.7 Выполнять эталонные образцы объекта, его дизайн и его отдельные 

элементы в макете и материале  

ПК.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

 

 

По специальности «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенций 

              ОК-3 способность приобретать новые знания, с большой степенью 

самостоятельности, с использованием современных образова-

тельных и информационных технологий;  

 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать неслож-

ные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

. 

ПК 1.2. 

 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использо-

ванием информационных технологий 

            ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с приме-

нением информационных технологий 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

1-й семестр 

 

 

 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

срс 

Всего 

часов: 

I. Основные понятия черчения: 

1. Графические изображения 2 2  

2.  Чертежные инструменты и чертежные 

материалы 

2 2  

3. Линии и углы 2 2  

4. Форматы чертежей 2 2  

5. Чертежный шрифт 4   

6. Линии чертежа 4   

7. Нанесение размеров 4   

8. Масштабы 4   

II. Геометрические построения: 

1. Анализ графического изображения 2 2  

2. Деление отрезков прямых на равные 

части 

4   

3. Проведение перпендикулярных и 

параллельных линий 

4   

4. Построение и деление углов на равные 

части 

4   

5. Окружность. Деление окружности на n 

равных частей 

(построение многоугольника). 

4   

6. Касательная к окружности 4   

7. Сопряжения 4   

8. Овалы 4   

9. Завиток. 4   

10 Лекальные кривые 4   

 ВСЕГО: 60 20  

 ИТОГО: 80 

 

                                                                   2-й семестр 

 

 

 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

срс 

Всего 

часов: 

§ l. Особенности архитектурно-строительных чертежей 

1. Планы, фасады и разрезы зданий. 14 10  

2.  Генеральный план. 10 8  

3. Масштабы и размеры на строительных 

чертежах. 

6 2  

§ ll. Условные изображения и обозначения на архитектурно-строительных чертежах 

4. Изображение элементов зданий. 

Оконные и дверные проемы. 

4   

5. Лестничные клетки 4   

6. Обозначения на архитектурно-строительных 6   



 

чертежах. 

Обозначение материалов и в сечениях.  

7. Отопительные устройства, санитарно-

техническое оборудование. 

 

4   

8. Чертежи коммуникаций. 6   

9. Чтение чертежей. 6   

 ВСЕГО: 60 20  

 ИТОГО: 80 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Черчение» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-

чений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 

конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-

вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
-0,5 -21 



 

него задания – минус 0,5-2) 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

0-59 2(неудовлетворительно) 

60 - 72 3 (удовлетворительно) 

73 - 86 4 (хорошо) 

87 - 100 5 (отлично) 

Политика курса : 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


