
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технологические основы конструирования машин» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для разработки конструкций машиностроения, отвечающих 

современному уровню знаний и технологий. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

- иметь представление о причинах возникновения повреждений конструкций 

машин и методах их предотвращения, об элементах рационального 

проектирования сложных изделий машиностроения; 

- знать общие принципы расчетов деталей машин и элементов конструкций, а 

также методы расчета механических передач; 

- уметь конструировать детали машин и элементы конструкций. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость 

интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средства и системы, необходимые для реализации 

модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-

1); 

- способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных 

изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 

последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых 

проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения (ПК-2); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной 
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программой магистратуры) (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Введение. Основные понятия и определения курса. 

2. Усталость и выносливость деталей машин. 

3. Краткие сведения о машиностроительных материалах и основах их 

выбора. 

4. Неразъемные соединения (сварные, паянные, клеевые соединения). 

Неразъемные соединения (заклепочные соединения и соединения с натягом). 

5. Разъемные соединения (резьбовые соединения). Разъемные соединения 

(штифтовые, шпоночные, шлицевые, клиновые, профильные, клеммовые 

соединения). 

6. Введение в передачи. 

7. Зубчатые передачи. Общие сведения. Цилиндрические прямозубые, 

косозубые и шевронные зубчатые передачи. 

 

  



 

 

 


