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1.. Цели  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. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и авто-

матизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке про-

дукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: машинные технологии и системы машин для производ-

ства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, тех-

нологии и средства производства сельскохозяйственной техники, технологии техническо-

го 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 техноло-

гии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская; 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Начертательная геометрия» относится к  базовой  ча-

сти профессионального цикла дисциплин блок 1. 

 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

- Черчение 

- Информатика 

Знание: 

основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и формулы 

геометрии и элементов тригонометрии, основные законы геометрического 

формообразования, основных понятий информатики, современных средств 

вычислительной техники 

Умение: выполнять простейшие геометрические построения, производить математи-

ческие расчеты, анализировать варианты решений, работать на персональном 

компьютере, пользоваться операционной системой и основными офисными 

приложениями 
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Навыки: использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения 

построений на чертеже, работы с текстовыми и расчетными программами, 

работы с калькулятором 

2.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

- Метрология, стандартизация и  сертификация 

- Детали машин и основы конструирования 

- Сопротивление материалов 

- Компьютерная графика 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

− способен разрабатывать и использовать графическую техническую документацию ( ОПК-3) 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных дета-

лей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методы постро-

ения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и назначе-

ния; графическую техническую документацию. 

Уметь: использовать графическую техническую документацию; выбирать рацио-

нальный способ расположения видов, разрезов на чертежах; ориентироваться в докумен-

тации, регламентирующей требования к оформлению чертежей и сопроводительной до-

кументации к ним; 

Владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сбороч-

ных единиц машин; основами проектирования новой техники и технологии; основными 

законами геометрического построения и взаимного пересечения геометрических объектов 

в пространстве, необходимых для выполнения и чтения чертежей машин, механизмов и 

сооружений. Навыки использования графической технической документации. 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 часов 

Форма контроля -экзамен 


