
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Основы конструирования» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Изучение основ конструирования, получение специальных знаний и навыков, 

необходимых будущему инженеру. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование умения применять базовые и специальные знания в области ма-

тематических, естественных, гуманитарных и экономических наук в комплексной ин-

женерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружающем 

мире; 

– развитие способности самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля, осознавать перспективность интеллектуального, культурно-

го, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершен-

ствования; 

– формирование навыков использования основных методов математического 

анализа и моделирования, основ теоретического и экспериментального исследования в 

комплексной инженерной деятельности; 

– формирование умения применять стандартные методы расчета деталей и узлов 

машиностроительных изделий и конструкций, выполнять проектно- конструкторские 

работы и оформлять проектную и технологическую документацию соответственно 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

– развитие способности участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности, основанные на система-

тическом изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта, проведении патентных исследований. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач (УК-1): 

осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различ-

ным типам запросов (УК-1.3); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2): 

формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением це-

ли проекта (УК-2.1); 

– способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, змерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий при решении типовых задач в области профессионально й 

деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека (ОПК-1): 

решает типовые задачи по обеспечению производственной безопасности челове-

ка и защите окружающей среды на основе современных тенденций развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности (ОПК-1.2); 
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решает типовые задачи по обеспечению производственной безопасности челове-

ка и защите окружающей среды на основе современных информационных и измери-

тельных технологий (ОПК-1.3). 

 

Разделы дисциплины: 

– цель и задачи курса. Инженерное проектирование. Машина и механизм. 

– механические передачи, их назначение, классификация, кинематические и си-

ловые отношения в передачах; 

– цилиндрические зубчатые передачи; 

– конические зубчатые передачи. Червячные передачи; 

– передачи гибкой связью. Другие виды механических передач; 

– валы и оси. Опоры валов и осей. Подшипники; 

– муфты механические, Соединение деталей машин. 

 
















































































































