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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
основных и важнейших представлений о современных методах расчета и основ
конструирования деталей и узлов машин и механизмов общего назначения, привитие
навыков их практического применения
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются научить выпускника:
а) формулировать цели проектирования узлов, машин и установок;
б) разрабатывать и находить оптимальные варианты исполнения заданного проекта;
в) выполнять кинематические, силовые, прочностные и другие расчеты с целью
обеспечения заданных технических характеристик проектируемого устройства;
г) использовать компьютерные технологии при разработке узлов машин и
аппаратов;
д) предвидеть новые идеи в создании машин, надежных и долговечных,
экономичных в изготовлении и эксплуатации, удобных и безопасных в обслуживании.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Детали машин» входит в состав вариативной части Блока 1
Дисциплины (модуля).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-5 - способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ.
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц или 252 часа.
Формы промежуточной аттестации – экзамен, зачёт, курсовой проект.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Механические передачи. Раздел 2. Детали и узлы механических передач.
Раздел 3. Соединения деталей машин. Раздел 4.
Проектирование, расчет и
конструирование механических передач. Раздел 5. Конструирование подшипниковых
узлов и редуктора. Раздел 6. Рабочие чертежи и конструкторская документация.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области деталей машин и /или наличие ученой
степени и /или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного
профессионального образования – профессиональной переподготовки в области деталей
машин.

