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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

инженерно-технологического 

 

___________________ / В.Н. Кузнецов / 
(электронная цифровая подпись) 

 

«10» Ноября 2020 года 

Утверждаю: 

Декан инженерно-технологического  

факультета 

 

_______________ / М.А. Иванова/ 
(электронная цифровая подпись) 

 

«11» Ноября 2020 года 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Направление подготовки  

(специальность)ВО 

   

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Направленность 

(специализация) профиль

  

 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

Квалификация 

выпускника 

 

бакалавр       

Форма обучения  

 

очная        

Срок освоения ОПОП ВО 4 года       

 

 

Караваево 2019 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 15.03.2021 14:21:28
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

 

24 

24 

 

Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

овладение знаниями, умениями и навыками выполнения и чтения технических 

чертежей и решения инженерно-геометрических задач, изучение способов изображения 

геометрических объектов, приобретение навыков решения метрических, позиционных и 

конструктивных задач различными способами, развитие умения анализировать форму 

пространственных моделей и изображать их элементы на чертеже, изучение правил и 

условностей выполнения чертежей деталей и сборочных единиц, установленных 

стандартами, приобретение навыков выполнения и чтения машиностроительных 

чертежей, овладения навыками составления конструкторской и технической 

документации при проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, механизмов и 

сооружений. 

Задачи дисциплины; 

применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

выполнять геометрические построения, производить математические расчеты, 

анализировать варианты решений, работать на персональном компьютере, пользоваться 

операционной системой и прикладными профильными приложениями.  

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.O.18.01 «Начертательная геометрия» относится к части Блока I 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки предыдущих дисциплин: 

 

- Математика; 

- Черчение; 

- Информатика. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

-  Детали машин и основы конструирования; 

-  Сопротивление материалов; 

- Компьютерная графика. 

-  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора  

формирования 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальн УК-1 ИД-1УК-1 Знать: методику анализа и 
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ые 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Анализирует 

задачу, 

выделяя ее 

базовые 

составляющие

, осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

ИД-5УК-1 

Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных 

решений 

задачи 

декомпозиции задачи; способы 

поиска и анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи; 

возможные варианты решения 

задачи с учетом оценки их 

достоинств и недостатков; 

способы и приемы грамотного, 

логичного, аргументированного 

формирования собственных 

суждений и оценки;. приемы 

отличия фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности, 

определения и оценки 

последствий возможных 

решений задачи. 

Уметь: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; находить 

и критически анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки; грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и 

оценки, отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

определять и оценивать 

последствия возможных 

решений задачи. 

Владеть: методикой анализа и 

декомпозиции задачи; 

навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с 

учетом оценки их достоинств и 

недостатков; приемами 

грамотного, логичного, 
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аргументированного 

формирования собственных 

суждений и оценки;. приемами 

отличия фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности, 

определения и оценки 

последствий возможных 

решений задачи 

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессионально

й деятельности 

ИД-1ОПК-2  

Использует 

существующи

е нормативные 

правовые акты  

и оформляет 

специальную 

документации 

в соответствии 

с 

направленност

ью 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: нормативные правовые 

акты и порядок оформления 

специальной документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оформления 

специальной документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности с использованием 

существующих нормативно-

правовых актов 
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 Знать:  

методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения и 

чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и назначения; 

графическую техническую документацию. 

Уметь:  

использовать графическую техническую документацию; выбирать рациональный 

способ расположения видов, разрезов на чертежах; ориентироваться в документации, 

регламентирующей требования к оформлению чертежей и сопроводительной 

документации к ним; 

Владеть:  

опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных 

единиц машин; основами проектирования новой техники и технологии; основными 

законами геометрического построения и взаимного пересечения геометрических объектов 
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в пространстве, необходимых для выполнения и чтения чертежей машин, механизмов и 

сооружений. Навыки использования графической технической документации. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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