
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- знать детали и сборочные единицы, из которых состоят машины; уметь 

проанализировать условия работы деталей машины и выявить причины и 

вида их отказа; знать условия, при которых работа деталей и сборочных 

единиц машины будет надежной, т.е. знать теорию, методы и принципы 

проектирования составных частей машины. Весь комплекс этих вопросов в 

том объеме, в котором он необходим инженеру-машиностроителю, 

рассматривается в курсе «Детали машин и основы конструирования» (ДМ и 

ОК). 

 

Задачи изучения дисциплины  
- задачи, стадии и принципы проектирования типовых деталей машин, а по 

специальным дисциплинам – специальных деталей. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

ОПК-3 - способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ПК-2 - способностью использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа 

ПК-5 – способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчётов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационно-технической документации (в том числе и в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ; 



 

 

ПК-6 - способностью участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий; 

ПК-9 - способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании. 

   

Разделы дисциплины 

Введение. Основы проектирования деталей машин 

Соединения. Сварные соединения 

Резьбовые соединения 

Соединения типа вал-ступица 

Механический привод и основные типы механических передач. 

Фрикционные передачи 

Зубчатые передачи 

Червячные передачи и передачи винт-гайка 

Ременные и цепные передачи 

Валы и оси 

Опоры валов и осей. Подшипники скольжения 

Подшипники качения 

Муфты приводов 

Современные методы проектирования 

 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Детали машин», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», расположенный на портале «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11208873  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208873
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