
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

Направление подготовки 

(специальность) ВО   23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

Направленность (специализация)/ 

профиль     Автомобили и тракторы      

Квалификация выпускника  инженер        

Форма обучения   очная         

Срок освоения ОПОП ВО  5 лет         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

инженерно-технологического факультета 

 

___________________ / В.Н. Кузнецов / 

 

«10 » ноября 2020 года 

Утверждаю: 

Декан инженерно-технологического  

факультета 

 

_______________ / М.А. Иванова/ 

 

«11» ноября 2020 года 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.03.2021 14:08:45
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель  освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия» является: 

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 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Начертательная геометрия» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть в плане обучения специалистов 

Б.1.Б.03.01. 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

- Черчение 

Информатика 

2.3. Перечень  последующих  дисциплин, для которых необходимы знания,  

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Теория механизмов и машин 

- Сопротивление материалов 

- Детали машин и осн.конструирования 

- Инженерная графика  

- Инструментальные средства программирования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК 1; ОПК-2. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Управление 

производственными 

процессами в соответствии 

с требованиями 

технологической 

документации 

ИД-1ПКос-1 Обеспечивает 

управление производственными 

процессами в соответствии с 

требованиями технологической 

документации 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: требования стандартов менеджмента качества; требования российских и 

международных стандартов в автомобилестроении; способы снижения себестоимости 

продукции; российский и зарубежный опыт в автомобилестроении. 

Уметь: организовывать выполнение мероприятий по улучшению условий и повышению 

производительности труда; внедрять инновационные технологии и материалы; 

разрабатывать инвестиционные предложения по улучшению процесса сборочного 



производства и снижению затрат на производство продукции; анализировать рынок 

оборудования, инструментов и материалов; анализировать результаты испытаний опытных 

образцов материалов, оснастки, инструментов и приспособлений; анализировать технико-

экономические показатели деятельности структурного подразделения; использовать 

передовой опыт автопроизводителей; анализировать эффективность использования 

энергоносителей. 

Владеть: навыками руководства по обеспечению улучшения процесса производства 

и снижения затрат на производство продукции; навыками технического руководство при 

решении особо сложных и нестандартных задач с целью совершенствования 

технологических процессов. 

 

 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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