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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия» является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков при изображении геометрических 
объектов, решении метрических, позиционных и конструктивных задач, умении анализировать 
форму пространственных моделей и изображать их элементы на чертеже. 

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) «Начертательная геометрия» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основных понятий, аксиом и наиболее важных соотношений и формул геометрии  

и элементов тригонометрии. 
Умения: производить математические расчеты, анализировать варианты решений. 
Навыки: работы с калькулятором. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Инженерная графика» 
«Теоретическая механика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Автоматика» 
«Электрические машины» 
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 графического построения пространственных форм на плоскости; 
уметь: анализировать форму пространственных моделей и изображать их элементы  

на чертеже; 
владеть: основными законами геометрического построения и взаимного пересечения 

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

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Начертательная геометрия». Методы проецирования. 

Проекции точки и прямой линии. Плоскость. Способы преобразования чертежа. Поверхности. 
Развертки поверхностей и аксонометрия. 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


