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Основы расчета на прочность, жесткость и критическую скорость технологических 

машин и оборудования (расчет валов, металлоконструкций, резьбовых, сварных и др. 

соединений, расчет зубчатых, ременных и др. передач); 

Основы материаловедения, технологии конструкционных материалов, технологии 

машиностроения, взаимозаменяемости, метрологии, стандартизации и сертификации 

технологических машин и оборудования; 

Основные процессы, реализуемые в технологических машинах и аппаратах 

(гидродинамические процессы, размол и измельчение, перемешивание, 

тепломассообменные процессы, сушка и др.). Современные теоретические представления 

о процессах, как основа расчета технологических машин и оборудования. 
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