
Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»  
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 
форма обучения очная 
квалификация - бакалавр 
курс    1 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых 
студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и 
технической документации.  

Задачи дисциплины: 
- участие в проектировании технологических процессов производства 

сельскохозяйственной продукции  
Кроме того, задачами дисциплины являются: 
- освоение основ и методов изображения пространственных форм на плоскости;  
- исследование геометрических свойств предметов и их взаимного расположения в 

пространстве;  
- практическое освоение приемов и методов выполнения технических чертежей 

различного вида;  
- владение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения работ. 
 
Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» для 

студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 35.03.06 
Агроинженерия относится к обязательной части, изучается на 1 курсе. 

 
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 5/180 
 
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение. Тема 2. Образование чертежа на двух и трех плоскостях проекций. 

Тема 3. Линии. Тема 4. Задание плоскости на комплексном чертеже и в проекциях с 
числовыми отметками. Тема 5. Вращение вокруг проецирующей оси. Тема 6. Винтовые 
поверхности. Тема 7. Главные позиционные задачи и алгоритмы их решения. Тема 8. 
Понятия о единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Тема 9. Изображения: 
виды, разрезы, сечения. Тема 10. Аксонометрические проекции. Тема 11. Соединения 
резьбовые, шпоночные, шлицевые. Тема 12. Эскизы деталей со стандартным изображением. 
Тема 13. Выполнение чертежей сборочных единиц (чертеж общего вида). Тема 14. Рабочие 
чертежи деталей. Тема 15. Оформление строительных чертежей. Тема 16. Цели и задачи 
автоматизированного проектирования 

 
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет): экзамен 
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