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1 Цели освоения дисциплины: 

 

- обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подготов-

ка в области проектирования деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих маши; 

- овладение начальными умениями проектирования типовых механических устройств 

общего назначения и подъемно-транспортирующих машин;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение знаний для изучения по-

следующих дисциплин.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  Б1.В.05 «Детали машин и основы конструирования» является 

дисциплиной вариативной части ОПОП. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимо  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы математи-

ческого анализа, фундаментальные законы классической механики, естественнонаучные 

законы механики, типы приводов и передаточных механизмов, физико-механические 

свойства материалов, способы их обработки, влияние технологических методов получения 

и обработки заготовок на качество деталей, конструкторскую документацию , оформление 

чертежей и эскизов деталей и машин, основные понятия сопротивления материалов. 

Уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах, применять фи-

зические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, приме-

нять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, составлять 

уравнения равновесия систем, синтезировать передаточные механизмы, выбирать матери-

алы в соответствии требованиями к деталям машин и механизмов, оформить конструктор-

скую документацию, составить расчетные схемы и определить вид нагружения детали. 

Владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, применения физических 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности, использования об-

щих законов механического движения, равновесия и взаимодействия материальных тел, 

разбивки механизмов по звеньям, расчета кинематических параметров, обоснованного 

выбора материала, формы детали и способа ее изготовления с учетом технологических 

требований, разработки рабочих чертежей и эскизов деталей и узлов машин, применения 

методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость в условиях статическо-

го нагружения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы.  



2 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

этапы разработки графической документации, основные нормативные докумен-

ты и требования нормативно-технической документации в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; ос-

новные законы механики. 

 

уметь: 

выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых меха-

низмов в соответствии с нормативными и правовыми документами; использовать отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; применять законы механики при 

проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-транспортирующих ма-

шин. 

 

владеть: 

навыками чтения и разработки графической технической документации, поиска 

и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил; ме-

тодологией расчета деталей машин общего назначения и механизмов подъемно-

транспортирующих машин; отечественным и зарубежным опытом по тематике исследова-

ний. 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Механические передачи. 

2. Валы и оси. Опоры валов. 

3. Соединения. Муфты. Упругие элементы. Корпусные детали. 

4. Грузоподъемные машины. 

5. Транспортирующие машины. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          И.Г. Пономаренко 
 

 


