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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные основы современных технологий 

шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

________по выбору__________ 

статус дисциплины – базовая, вариативная, по выбору 

__________очная, заочная__________ 

форма обучения – очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Смирнов В.В.,к.т.н.,  доцент кафедры ТМК 

ФИО разработчика, уч. степень, уч. звание, наименование кафедры 

 

Общая трудоѐмкость 

дисциплины (ЗЕТ/час.) 

5/180 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основ формирования современных инженерных 

технологий производства и основ конструкторско-технологической 

подготовки производства. 

Содержание 

дисциплины(основные 

темы, разделы, модули) 

Инженерное дело и инженерные технологии. История 

инженерного дела: важнейшие достижения. Инженерные 

сооружения. Основы технологии металлов и других 

конструкционных материалов. Технологические машины. Развитие 

производства машин (машиностроение). Инженерные расчѐты. 

Инженерная документация. 

Машины и механизмы. Основные части машин. Основные 

машиностроительные материалы. Основные характеристики 

машин: мощность, коэффициент полезного действия.  

Механические передачи. Кинематические схемы машин и 

механизмов. Сборочные единицы, сборочные узлы и детали 

машин.  

Преобразование движения. Приводы машин. Основные 

характеристики механических передач. Ременная передача. 

Фрикционная передача. Зубчатые передачи. Цепная передача. 

Кривошипно-шатунный и кривошипно-кулисный механизмы. 

Кулачковый механизм. Механизмы прерывистого действия. 

Передача движения между звеньями с возможностями их угловых 

смещений.   

Детали и сборочные единицы механических передач. Валы и 

оси. Опоры осей и валов: подшипники. Муфты.   

Соединения деталей машин. Заклѐпочные соединения. Сварные 

соединения. Соединения пайкой и склеиванием. Соединения с 

натягом. Шпоночные и шлицевые соединения. Резьбовые 

соединения. Профильные соединения.  

Технологии механосборочного производства. 

Производственные механосборочные участки и цеха 

Проектирование производственных участков и цехов.  

Оборудование механосборочного участка или цеха. 

Проектирование рабочего места.  Техника безопасности 

машиностроительного производства. 
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