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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная графика» является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков при выполнении и чтении технических 
чертежей, составлении конструкторской и технической документации в процессе 
проектирования, изготовления и эксплуатации машин, механизмов и сооружений. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Инженерная графика» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Начертательная геометрия» 
Знания: методов графического построения пространственных форм на плоскости. 
Умения: решать метрические и позиционные задачи на чертеже. 
Навыки: владения основными законами геометрического построения и взаимного 

пересечения геометрических объектов в пространстве, необходимых для выполнения и чтения 
чертежей машин, механизмов и сооружений. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Теоретическая механика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Автоматика» 
«Электрические машины» 
«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
ВКР 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц, условные обозначения, 
используемые на чертежах, условности и упрощения ГОСТ и ЕСКД; 

уметь: выбирать рациональный способ расположения видов, разрезов на чертежах; 
ориентироваться в документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей  
и сопроводительной документации к ним; выполнять и читать технические чертежи различного 
уровня сложности и назначения; разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию; 

владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц 
машин; навыками разработки и использования графической технической документации. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Инженерная графика». Форматы, линии, размеры. Виды, 

разрезы, сечения. Соединения деталей. Чертежи и эскизы деталей. Основы САПР. 
Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная графика» составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


