


Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 18 4/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Курсовое
проектирование

36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72
Сам. работа 72 72 72 72
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» заложить основу специальной 

технической подготовки обучающихся и освоить комплекс знаний и умений непосредственно связанных с 
устройством, расчетами и конструированием машин и механизмов общего назначения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Сопротивление материалов
2.1.2 Ознакомительная практика
2.1.3 Материаловедение и технология конструкционных материалов
2.1.4 Теоретическая механика
2.1.5 Начертательная геометрия и инженерная графика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Учебно-технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.2 Машины низкотемпературной техники
2.2.3 Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок
2.2.4 Специальные холодильные машины
2.2.5 Эксплуатационная практика
2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕ ТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

ПК-2: Способен осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации системы  
холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной

модели объекта

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
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Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 
выполняется недостаточно осознанно

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознанно

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 
целом осознанно

Владеть:
Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

В результате о своения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных способов 

решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность (УК-2.1)

3.1.2 разработку текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, создавать 
элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1)

3.2 Уметь:
3.2.1 проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- 
правовую документацию в сфере профессиональной деятельности (УК-2.2)

3.2.2 осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, 
создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта(ПК- 
2.2)

3.3 Владеть:
3.3.1 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией (УК-2.3)
3.3.2 разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, создавать 

элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3)

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основной
1.1 Введение. Основные понятия /Лек/ 6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.2 Передачи /Лек/ 6 4 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.3 Валы, оси и их опоры /Лек/ 6 4 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.4 Соединения /Лек/ 6 4 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.5 Основы конструирования деталей 

машин /Лек/
6 4 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.6 Зубчатые передачи /Пр/ 6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.7 Болтовые соединения. Типовые 

задачи /Пр/
6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.8 Изучение и построение 
кинематических схем /Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.9 Изучение способов стопорения 
резьбовых соединений /Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.10 Изучение конструкций подшипников 
качения /Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.11 Исследование передач в замкнутом 
контуре /Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.12 Исследование влияния режимов 
работы
привода на КПД червячного 
редуктора

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0
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1.13 Исследование влияния режимов работы 
привода на КПД конического редуктора 
/Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.14 Исследование влияния режимов работы 
привода на КПД цилиндрического 
редуктора 
/Пр/

6 2 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.15 Выполнение КП /Курс пр/ 6 36 УК-2 ПК-2 1-2 0
1.16 Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 
специальной техниче-ской литературы, 
справочной литературы. 
Самостоятельное изучение материала 
и конспектирование лекций по учебной 
и специальной литературе /Ср/

6 24 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.17 выполнение курсового проекта, 
оформление пояснительной записки, 
защита /Ср/

6 24 УК-2 ПК-2 1-2 0

1.18 оформление отчетов по практическим 
работам и подготовка к их защите 
/Ср/

6 24 УК-2 ПК-2 1-2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - ЬИр://^^^.портал.дрти.рф

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

1. Финогенов , В.А. Детали машин:учебник/ В.А. Финогенов .-М.:Высшая школа, 2008.-408с. 17 экз.
2. Дунаев, П.Ф., Леликов, О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: учебное пособие / П.Ф.Дунаев,
0.П.Леликов.- М.:Машиностроение, 2007.-560с. 10 экз.
Дополнительная литература:
1. Иванов, М.Н., Финогенов, В.А. Детали машин: учебник/ М.Н.Иванов, В.А.Финогенов.- М.:Высшая школа, 2005. -408с. 
12 экз.
2. Дунаев, П.Ф., Леликов , О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие/ Ф.Дунаев, О.П.Леликов 
М.:Академия, 2008.-496с. 10 экз

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста
6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов
6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер
6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения -  офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 
таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д.

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
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6.3.1.9 7-zip Архиватор

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru
6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2
6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
6.3.2.6 Образовательный портал Moodle

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Рабочие места студентов:столы-14
7.2 Рабочие места студентов: стулья-17
7.3 Рабочее место преподавателя: стол-1
7.4 Рабочее место преподавателя: стул-1
7.5 Шкаф 1 шт
7.6 Аудиторная доска меловая-1шт.
7.7 2 стенда
7.8 Светильники с газовыми лампами-15 шт/2 лампы
7.9 розетки 220В-3 шт.

7.10 выключатель 220В-1шт

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ковалев О.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения [Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/
Ковалев О.П. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения [Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/
Ковалев О.П. Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения [Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: httpV/портал.дрти.рф/

http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru
https://e.lanbook.com
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
http://www.iprbookshop.ru



