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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 

подъёмно-транспортных машин;  сформировать умения и навыки, необходимые для изуче-

ния 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.В.01.02 «Детали машин и основы конструирования» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образователь-

ных отношений». 

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  

навыки, формируемые данной дисциплиной, входит в профессиональный модуль по направ-

ленности «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции»: 

– Основы расчёта и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих произ-

водств. 

– Холодильное и вентиляционное оборудование. 

– Технологические процессы и оборудование для хранения и переработки продукции 

растениеводства. 

– Технологические процессы и оборудование для  хранения и переработки продукции 

животноводства и птицеводства. 

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: 

 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальная УК-2  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

ИД-1 УК-2  Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет ожида-
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рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

емые результаты решения выделенных 

задач. 

ИД-2 УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3 УК-2  Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за уста-

новленное время. 

ИД-4 УК-2  Публично представляет ре-

зультаты решения конкретной задачи 

проекта. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, выбирая, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; как решить 

конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; как публично 

представить результаты решения конкретной задачи проекта 

Уметь:  формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное 

время; публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта. 

Владеть:  способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач; навыками проектирования решения конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; навыками решения конкретной задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время; способностью публично представлять результа-

ты 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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