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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  активно закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, полу-

ченные при изучении базовых дисциплин, включая методы учёта влияния режима работы и 

характера нагружения на прочность и долговечность деталей, способы упрочнения, практи-

ческое использование стандартизации, унификации и агрегатирования;  дать новые знания 

по конструкции, теории, основам расчёта и общим методическим вопросам разработки дета-

лей и сборочных единиц общего назначения, механических приводов и базовых устройств 

подъёмных и транспортно-технологических машин;  сформировать умения и навыки, необ-

ходимые для изучения специальных дисциплин и последующей деятельности. 

Задачи дисциплины:  научить квалифицированно решать вопросы проектирования и 

усовершенствования элементов конструкций и машин на базе основных критериев работо-

способности с рациональным выбором материала и технологии изготовления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина  Б1.О.20.04 «Детали машин» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО,Обязательная часть». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика. 

– Физика. 

– Начертательная геометрия и инженерная графика. 

– Теоретическая механика. 

– Теория механизмов и машин. 

– Сопротивление материалов. 

– Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками обра-
зовательных отношений: 

– Проектирование нестандартной оснастки. 

– Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

– Технологии производства транспортно-технологических машин и комплексов. 

Также знания, умения и навыки необходимы для выполнения курсового проектирова-

ния и выпускной работы, в дальнейшей производственной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций  

УК-1, ОПК-1, ОПК-6, ПКос-3. 

 

Категория ком-

петенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументирован-
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но формирует собственные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других уча-

стников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Использует естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования 

для решения задач в профессиональной 

деятельности 

Общепрофессио-

нальные компе-

тенции ОПК-6 Способен 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации с ис-

пользованием стан-

дартов, норм и пра-

вил, связанных с 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6 Участвует в разработке технической 

документации с использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информа-

ции, необходимой для решения поставленной задачи; способы применения естественнонауч-

ных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования для ре-

шения задач в профессиональной деятельности;  как формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, опре-

делять ожидаемые результаты решения выделенных задач; оптимальный способ решения 

конкретной задачи проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; как решить конкретные задачипроекта заявленного качества и за 
установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта. 

Уметь:осуществлять декомпозицию задачи, выделяя её базовые составляющие; нахо-

дить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи; рассматривать возможные варианты её решения, оценивая их достоинства и недостат-
ки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, от-

личать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений задачи;использовать 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и модели-

рования для решения задач в профессиональной деятельности. 

Владеть:методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа ин-

формации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамот-

ного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;  

приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений зада-

чи;навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов мате-
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матического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности;  

способностью публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  6  зачётных единиц, 216 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачёт, экзамен и курсовой проект. 
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