
Аннотация дисциплины
«Детали машин» 

1.Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 34 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков абстрактного
мышления, проведения прочностных расчетов по основным законам и принципам 
сопротивления материалов, деталей машин и подъемно-транспортных машин, выполнения 
чертежей деталей машин и механизмов. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:вариативная часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: соединения; механические передачи; валы и оси;
подшипники. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать и использовать графическую и 
техническую документацию» (ОПК-3), «владением методами проведения инженерных 
изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования» (ПК-2), 
«владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: причины разрушения деталей машин, виды отказов; критерии

работоспособности и основные теории расчета деталей, узлов и механизмов привода машин; 
типовые конструкции наиболее распространенных деталей машин, приводов машин, их 
элементов и вспомогательных устройств; 

- уметь: выполнять прочностные расчеты деталей, узлов и механизмов машин, 
пользуясь справочной литературой, ГОСТами и другой нормативной документацией; выбирать 
наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их использовать; 
самостоятельно модернизировать узлы и механизмы машин с учетом требований надежности, 
ремонтопригодности, технологичности, унификации, стандартизации, промышленной эстетики, 
охраны труда и экологии; оформлять конструкторскую документацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД; 

- владеть: знаниями о современных методах расчетов деталей, узлов и механизмов 
машин; методиками их проектирования и навыками оформления конструкторской 
документации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачет – 4 семестр.
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