
Аннотация дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования технических средств природообустройства» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 94 ч., контактная работа – 104,2 ч. (аудиторная работа – 104 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выполнения 

проектных и прочностных расчетов, конструирования деталей и узлов по основным законам и 

принципам сопротивления материалов, деталей машин технических средств 

природообустройства, выполнения чертежей деталей машин и механизмов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Механические передачи. Валы и оси, подшипники. 

Соединения. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию» (ОПК-3), «способностью решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена» (ОПК-4), «способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали» (ОПК-5), 

«способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования» 

(ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов» (ПК-5), «способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: типовые конструкции наиболее распространенных деталей машин, приводов 

машин, их элементов и вспомогательных устройств машин (валы, балки, резьбовые соединения, 

фрикционные муфты, зубчатые, червячные, ременные, цепные передачи и др.); причины 

разрушения деталей машин, виды отказов; критерии работоспособности, основы расчетов, 

проектирования и исследования свойств механизмов; цели и принципы инженерных расчетов 

деталей и механизмов технических средств природообустройства; 

– уметь: подбирать по заданным характеристикам типовые элементы механизмов 

технических средств природообустройства при заданных нагрузках; делать чертежи отдельных 

деталей при наличии их сборочного чертежа; пользоваться чертежами оригинальных 

технических средств природообустройства в объеме, достаточном для понимания устройства и 

осуществления сборочно-разборочных операций; разрабатывать расчетные схемы деталей при 

расчете на прочность; рассчитывать типовые элементы механизмов технических средств 

природообустройства при заданных нагрузках; оформлять конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; 

– владеть: информационным поиском по отдельным агрегатам и системам объектов 

исследования; основными методами исследования и проектирования механизмов машин; 

инженерной терминологией в области технических средств природообустройства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 5 семестр, экзамен – 5 семестр. 
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