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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины (модуля) «Детали машин и основы конструирования» (да-

лее ДМ и ОК) являются: активно закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, по-

лученные при изучении базовых дисциплин, включая методы учёта влияния режима рабо-

ты и характера нагружения на прочность и долговечность деталей, способы упрочнения, 

практическое использование стандартизации, унификации и агрегатирования;  приобрести 

новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения специальных 

дисциплин и последующей деятельности;  научить квалифицированно решать вопросы 

проектирования и усовершенствования элементов конструкций и машин на базе деталей и 

сборочных единиц общего назначения, а также механических приводов и базовых 

устройств подъёмно-транспортных машин. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и авто-

матизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке про-

дукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: машинные технологии и системы машин для производ-

ства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, тех-

нологии и средства производства сельскохозяйственной техники, технологии техническо-

го обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства 

испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также техноло-

гии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Детали машин и основы конструирования» относится 

к вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа и аналитической геометрии, 

теории дифференциальных уравнений, теории вероятности и математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с надёжностью технических систем. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых задач. 

 

Физика 

Знать: функциональные разделы физики, в том числе физические основы механики, мо-

лекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практики ин-

женерного обеспечения машин и оборудования АПК. 

Владеть: методами проведения физических измерений. 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика 



Знать: законы построения и начертания изображений в ортогональных и аксонометриче-

ских проекциях; основы машиностроительного черчения; систему ЕСКД. 

Уметь: выполнять развёртки сложных поверхностей, чертежей в трёх плоскостном и ак-

сонометрическом изображении, рабочих и сборочных вариантов. 

Владеть: навыками составления эскизов деталей и узлов, чтения сложных чертежей и 

схем, использования чертёжных редакторов ЭВМ. 

 

Теоретическая механика 

Знать: законы статики, кинематики, динамики, трения. 

Уметь: решать задачи по нахождению реакции в стержневых системах, по уравновешива-

нию, по определению сил трения. 

Владеть: методом векторного анализа, составлением расчётных схем. 

 

Теория механизмов и машин 

Знать: теорию структурного анализа и синтеза механизмов, включая трение. 

Уметь: решать задачи по структурному анализу механизмов, определять силы трения и 

КПД машин, создавать схемы новых механизмов. 

Владеть: методом структурного анализа. 

 

Сопротивление материалов 

Знать: общие принципы расчётов на прочность элементов конструкций на растяжение, 

сжатие, изгиб, кручение, срез, в том числе при различном их сочетании и характере 

нагрузки. 

Уметь: решать задачи прочностной, включая контактную и усталостную, надёжности 

конструкций и устойчивости. 

Владеть: математическим аппаратом расчётов на прочность и устойчивость. 

 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 

Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах при обработке 

и эксплуатации. 

Владеть: методами подбора металлов, сплавов и неметаллических материалов для изде-

лий с заданными свойствами. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  «Детали машин и основы 

конструирования» являются отправным базовым модулем в профессиональном цикле 

подготовки бакалавра, который необходим при освоении механических устройств специ-

альных курсов, выполнения курсового проектирования и выпускной работы, в дальней-

шей производственной деятельности. 

 

3. Конечный результат обучения  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2. Профессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способностью обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ПК- 4). 

 

В  результате  изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основные требования работоспособности деталей машин и виды отказов деталей; 

Типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения; Принципы 

расчёта и конструирования деталей и сборочных единиц общего назначения. 

Уметь: конструировать детали и сборочные единицы общего назначения в соответствии с 

техническим заданием, включая соединения и механические приводы, в том числе с ис-

пользованием компьютерных программ и системного подхода к проектированию; Подби-

рать литературу, включая стандарты и прототипы при проектировании; Выбирать наибо-

лее подходящие материалы для деталей машин и рационально их использовать, применяя 

упрочняющие технологии; Выполнять расчёты типовых деталей и узлов общего назначе-

ния машин, а также их выбор, пользуясь литературой и компьютерными программами; 

Учитывать в ходе разработки требования прочности, надёжности, технологичности, эко-

номичности, стандартизации и унификации, охраны труда, промышленной эстетики и 

оценить целесообразность принятых решений и конструкции в целом; Оформлять графи-

ческую и текстовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требовани-

ями ЕСКД, в том числе на основе компьютерных редакторов; Применять современные ме-

тоды и технические средства для экспериментального исследования отдельных узлов и 

деталей. 

Владеть: терминологией, навыками работы с источниками и оформления технической 

документации, опытом расчёта и конструирования деталей и сборочных единиц общего 

назначения, в том числе на основе компьютерных технологий.  

 

4.  Структура и содержание модуля «Детали машин и основы конструирования». 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа 

Форма контроля-экзамен 


