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АННОТАЦИЯ 

Предмет «Детали машин и основы конструирования» изучает теоретические основы 

расчета, конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения общетехнического 

назначения.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса состоит в том, чтобы научить студентов инженерным методам расчета деталей 

и узлов общего назначения, умению рационально конструировать детали, сборочные единицы и 

машины в целом, сформировать правильное понимание сущности и форм реализации концепций 

создания новой техники, развить творческую инициативу и самостоятельность в решении 

инженерных задач. 

Преподавание дисциплины позволяет закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, 

полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать умения 

и навыки для изучения последующих инженерных дисциплин, а также для последующей 

инженерной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

- Изучение конструкций деталей и сборочных единиц (узлов) общего назначения. 

- Изучение и выбор критериев работоспособности деталей машин, расчет деталей машин. 

- Изучение основ теории совместной работы (сопряжений) деталей машин и методов их 

расчёта. 

- Развитие навыков конструирования и технического творчества. 

- Развитие навыков работы с технической литературой, использования стандартов и других 

нормативных документов. 

- Обучение оформлению конструкторской документации. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ОП. 

Данный курс основан на общенаучных дисциплинах (математике, физике) и 

общепрофессиональных дисциплинах (начертательной геометрии и инженерной графике, 

теоретической механике, сопротивлении материалов, теории механизмов и машин и других), 

предусмотренных учебным планом направления. 

 

Необходимые разделы в курсе «Начертательная геометрия и инженерная графика»:  

 

1 Геометрическое черчение (уклон, конусность, сопряжение).  

2 Категории изображения. Виды, разрезы, сечения. 

3 Единая система конструкторской документации. 

4 Стадии разработки конструкторской документации.  

5 Содержание рабочих чертежей. Классификация деталей. Обозначение материалов на 

чертежах. 

6 Техника нанесения размеров на чертеже. Допуски формы и расположения поверхности. 

Шероховатость поверхности. 

 

Необходимые разделы в курсе «Материаловедение»  

 

1 Конструкционные материалы. 

2 Термическая обработка материалов.  

3 Определение твердости. 

4 Свойства цветных металлов и пластмасс.  

 

Необходимые разделы в курсе «Теоретическая механика»  
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1 Сила. Вращающий момент. Сложение сил и моментов. 

2 Реактивные силы. Моменты инерции. Связи. 

3 Скорости и ускорения. Мощность.  

 

Необходимые разделы в курсе «Теория механизмов и машин»  

 

1 Основные виды механизмов.  

2 Цилиндрическая зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. Основные размеры зубьев.  

3 Геометрический расчет зубчатых передач. 

4 Косозубые, винтовые, червячные передачи.  

5 Трение в механизмах. Действие сил с учетом трения. 

 

Необходимые разделы в курсе «Сопротивление материалов»  

 

1 Классификация сил, действующих на элементы конструкций.  

2 Понятие о деформациях и напряжениях.  

3 Допускаемые напряжения.  

4 Сдвиг и кручение.  

5 Определение внутренних сил и моментов внутренних сил.  

6 Изгиб. Построение эпюр изгибающих моментов.  

7 Сложное сопротивление. Совместное действие кручения и изгиба.  

8 Динамическое действие нагрузок. Напряжение при ударе.  

 

Объём сведений, излагаемых в курсе, служит базой для изучения специальных дисциплин: 

металлорежущие станки, оборудование машиностроительных производств, проектирование 

машиностроительного производства, основы технологии машиностроения, технологическая 

оснастка, автоматизация производственных процессов в машиностроении и т.д. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

современные экологичные и 

безопасные методы рационального 

использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в 

машиностроении 

З-ОПК-1 Знать современные методы 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении с 

точки зрения применения малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

У-ОПК-1 Уметь провести сравнительный 

анализ и выбрать современные методы 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении, 

обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

В-ОПК-1 Владеть методами поиска, сбора, 

анализа информации о современных методах 

рационального использования сырьевых и 

энергетических ресурсов в машиностроении с 

точки зрения применения малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф, и 

применения их в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3  Способен внедрять и 

осваивать новое технологическое 

оборудование 

З-ОПК-3 Знать технические характеристики, 

технологические возможности, принципы 

работы, требования к размещению на рабочих 

местах нового технологического 

оборудования, используемого в 

технологических процессах изготовления 

деталей машиностроительных производств 

У-ОПК-3 Уметь осваивать и внедрять новое 

технологическое оборудование, необходимое 

для реализации разработанного 

технологического процесса; анализировать 

уровень технического и технологического 

оснащения рабочих мест  

В-ОПК-3 Владеть навыками освоения и 

внедрения нового технологического 

оборудования машиностроительных 

производств 

ОПК-5  Способен использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах 

общественного труда 

З-ОПК-5 Знать основные положения и 

понятия технологии машиностроения, теорию 

базирования и теорию размерных цепей как 

средства обеспечения качества изделий 

машиностроения; причины возникновения 

погрешностей обработки, методики расчета 

межоперационных и общих припусков при 

механической обработке деталей машин 

У-ОПК-5 Уметь оценить состояние 

организации технологической операции с 

точки зрения достижения требуемых 

результатов по точности обработки деталей 

машин и качества их поверхностей и 

использовать на практике технологические 

решения, обеспечивающие выполнение 

требований конструкторской документации  

В-ОПК-5 Владеть навыками планирования 

технологий и оценки состояния организации 

технологической операции с точки зрения 

достижения требуемых результатов, 

посредством технологических решений и 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

расчетов, применительно к точности 

обработки, размеров деталей машин, 

точности взаимного расположения 

поверхностей, а также свойств обработанного 

поверхностного слоя 

ОПК-7 Способен участвовать в 

разработке технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

З-ОПК-7 Знать требования нормативно-

технической документации, руководящих 

материалов, необходимых для разработки и 

оформления технической документации в 

области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств 

У-ОПК-7 Уметь проводить поиск и анализ 

литературы для получения необходимой 

информации; применить требования 

стандартов, норм и правил для разработки 

технической документации в области   

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств 

В-ОПК-7 Владеть навыками разработки 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

 

ОПК-9  Способен участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения 

З-ОПК-9 Знать основные принципы 

проектирования изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств  

У-ОПК-9 Уметь принимать участие в 

разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического 

оснащения и сопровождения технологических 

процессов различных машиностроительных 

производств 

В-ОПК-9 Владеть навыками проектирования 

изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Участие в 

разработке 

и 

Системы 

машиностроите

льных 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке 

З-ПК-1 Знать основные принципы 

проектирования технологических 

процессов изготовления типовых 
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внедрении 

оптимальн

ых 

технологий 

изготовлен

ия 

машиностр

оительных 

изделий 

производств, 

обеспечивающ

ие подготовку 

производства, 

управление 

ими, 

метрологическ

ое и 

техническое 

обслуживание, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости, защиту 

окружающей 

среды 

технологически

х процессов 

изготовления 

типовых 

деталей машин 

деталей машин; способы 

совершенствования технологий на 

основе эффективного использования 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации 

У-ПК-1 Уметь разрабатывать 

технологические схемы 

распространенных технологических 

операций; выбрать метод получения 

заготовок деталей машин; 

производить качественную и 

количественную оценку 

технологичности конструкции 

изделий машиностроения; применять 

технологическое оборудование, 

средства технологического 

оснащения и технологического 

сопровождения для изготовления 

деталей заданной формы и качества, 

средства диагностики и 

автоматизации 

В-ПК-1  Владеть навыками выбора 

современных конструкционных 

материалов; оптимальных способов 

получения из них заготовок; 

эффективного использования 

материалов, машиностроительного 

оборудования, средств 

технологического оснащения и 

технологического сопровождения, 

автоматизации и диагностики; 

навыками выбора оптимальных 

технологий 

ПК-2 Способен 

выполнять 

технологическу

ю подготовку 

производства 

деталей 

машиностроен

ия 

З-ПК-2 Знать нормативно-

технические и руководящие 

документы в области 

технологичности; 

последовательность действий при 

оценке технологичности 

конструкции деталей; основные 

критерии качественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей; основные показатели 

количественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей 

У-ПК-2 Уметь выявлять 

нетехнологичные элементы 

конструкций деталей 

машиностроения; разрабатывать 
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предложения по повышению 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

рассчитывать основные показатели 

количественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей машиностроения; 

разрабатывать предложения по 

изменению конструкций деталей 

машиностроения с целью 

повышения их технологичности; 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

В-ПК-2 Владеть навыками анализа 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

выполнения качественной оценки 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

проведения количественной оценки 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; методами 

контроля технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий  

ПК-3 Способен 

применять 

методы 

контроля 

качества 

изделий и 

объектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности, 

проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологически

х процессов в 

машиностроен

ии и 

разрабатывать 

мероприятия 

по их 

предупреждени

ю 

З-ПК-3 Знать основные 

закономерности технических 

измерений; влияние качества 

измерений на качество конечных 

результатов метрологической 

деятельности; методы и средства 

обеспечения единства измерений; 

методы и средства контроля качества 

продукции; правила проведения 

контроля, испытаний и приемки 

продукции; принципы нормирования 

точности и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; принципы 

работы  на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании 

У-ПК-3 Уметь применять 

контрольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения 

продукции и технологических 

процессов ее изготовления; 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать 
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мероприятия по их предупреждению; 

выбирать методы контроля качества 

продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции 

В-ПК-3 Владеть навыками 

измерения износа, твердости и 

шероховатости поверхностей; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностр

оения с 

учетом 

механическ

их, 

технологич

еских, 

конструкто

рских, 

эксплуатац

ионных, 

эстетическ

их, 

экономичес

ких и 

управленче

ских 

параметров 

с 

использова

нием 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

Машиностроит

ельные 

производства, 

их основное и 

вспомогательн

ое 

оборудование, 

комплексы, 

инструменталь

ная техника, 

технологическа

я оснастка, 

средства 

проектировани

я, механизации, 

автоматизации 

и управления 

ПК-6 Способен 

использовать 

различные 

методы 

испытаний 

физико-

механических 

свойств, 

контроля 

технологически

х показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроите

льных изделий 

З-ПК-6 Знать физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах 

в условиях производства и 

эксплуатации изделий из них под 

воздействием внешних факторов 

(нагрева, охлаждения, давления и т.д.), 

их влияние на структуру, а структуры 

– на свойства современных 

металлических и неметаллических 

материалов; основные методы 

исследования нагрузок, перемещений 

и напряженно-деформированного 

состояния в элементах конструкций; 

методы проектных и проверочных 

расчетов; основные виды 

изнашивания и методы борьбы с 

ними; методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования 

У-ПК-6 Уметь оценивать и 

прогнозировать поведение материала 

и причин отказов продукции под 

воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов; 

назначать соответствующую 

обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих 

надежность продукции;  выбирать 

способы восстановления и упрочнения 

быстроизнашивающихся 

поверхностей деталей машин; методы 

стандартных испытаний по 
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определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования 

В-ПК-6 Владеть навыками выбора 

методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий  
 

Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
Код и наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машинострое

ния с учетом 

механических

, 

технологичес

ких, 

конструкторс

ких, 

эксплуатацио

нных, 

эстетических, 

экономически

х и 

управленческ

их параметров 

с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Машиностроитель

ные производства, 

их основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

комплексы, 

инструментальная 

техника, 

технологическая 

оснастка, средства 

проектирования, 

механизации, 

автоматизации и 

управления 

ПК-1.3 Способен 

выполнять расчеты и 

конструировать машины и 

их составные части: детали 

и узлы 

общемашиностроительного 

применения; конструкций, 

используемых в сложных 

эксплуатационных 

условиях под действием как 

статических, так и 

динамических нагрузок; 

работать с системами 

САПР типа Компас, 

SolidWorks и др.; владеть 

методами решения 

изобретательских задач, 

типовыми приемами 

устранения технических 

противоречий 

З-ПК-1.3 Знать основные 

этапы проектирования, 

изготовления, наладки, 

монтажа технологического 

оборудования и 

привлекаемых для этого 

методах и средствах; о 

функциональном назначении 

технических средств, 

входящих в состав систем 

автоматического 

регулирования и управления; 

о механизмах и 

технологических операциях, 

основанных на 

механическом движении и 

используемых на 

предприятиях отрасли. 

У-ПК-1.3 Уметь 

использовать методы 

анализа и синтеза 

механизмов, составления 

расчетных схем и 

обоснования допущений, 

упрощающих расчеты. 

В-ПК-1.3 Владеть опытом 

использования пакета 

прикладных программ для 

обработки 

экспериментальных данных; 

проектирования механизмов 

с заданными 

характеристиками 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 кредитов, 252 часа. 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (СРС) 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос-

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 
СРС 

5 семестр (2 кредита) 

1 

Общие сведения по 

расчету и 

конструированию 

деталей машин. 

Передаточные 

механизмы и детали 

машин. 

1 -17 20 14  38 

1 –17 нед. 

опрос на пр. 

занятиях. 

6 нед. КР. 5, 

8 нед. приём 

ДЗ 

50 

   20 14  38   50 

 Зачет 50 

 Итого  100 

6 семестр (5 кредитов) 

2 

Валы и оси, их 

расчёт. Подшипники. 

Соединения, упругие 

элементы, муфты. 

1-17 18 14 18 90 

1 –17 нед. 

опрос на пр. 

занятиях. 

14 нед. 

приём ДЗ 
50 

   18 14 18 90    

 Экзамен        50 

 
Курсовое 

проектирование 
1-17    4   50 

 Итого  38 28 18 132   100 

 
Примечание: 

Лекция (2 часа) –  1 балл 

Практическое занятие (2 часа) –  1 балл 

Лабораторное занятие (4 часа) –   4 балла 

Контрольная работа –   4 балла 

Домашнее задание – 10 баллов 

Экзамен -  50 баллов 

Зачет – 50 баллов 

Курсовое проектирование – 50 баллов 

 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1 Темы лекционных занятий, их содержание и объём 

 

4.2.1.1 Общие сведения по расчёту и конструированию деталей машин. 

 

Роль машиностроения среди других отраслей народного хозяйства. Основные тенденции 

развития машиностроения. Классификация узлов, механизмов и деталей машин. Основы 

проектирования механизмов, стадии разработки. Требования к деталям машин, критерии 

работоспособности и влияющие на них факторы. Материалы деталей машин. 
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4.2.1.2 Передачи. 

 

Механические передачи. Фрикционные передачи и вариаторы, виды фрикционных 

вариаторов, их расчет. Ременные передачи. Виды ременных передач и область их применения. 

Материалы и конструкции ремней. Расчет клиноременной передачи. Зубчатые передачи, их 

классификация. Основные определения в зацеплении. Расчет зубчатых передач на выносливость. 

Материалы и термообработка зубчатых колес. Косозубые, шевронные и конические передачи, 

особенности геометрии и расчета. Передачи с зацеплением Новикова. Дифференциальные и 

планетарные передачи. Волновые передачи. Червячные передачи, их геометрия, кинематика и 

расчет на прочность, тепловой расчет. Глобоидные передачи. Зубчатые и червячные редукторы, 

способы смазки. Передача винт-гайка. Цепные передачи. 

 

4.2.1.3 Валы и оси. 

Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Расчет валов на выносливость, 

жёсткость и критическое число оборотов. 

 

4.2.1.4 Подшипники. 

 

Подшипники скольжения. Типы и области применения. Материалы. Расчет подшипников 

скольжения. Подшипники качения. Классификация и конструкции. Выбор и расчёты на прочность 

подшипников качения. Смазка подшипников качения. Конструкции подшипниковых узлов. 

Уплотнительные устройства. 

 

4.2.1.5 Соединения. 

 

Соединения разъёмные. Резьбовые соединения. Типы резьбы. Конструкции деталей 

резьбовых соединений. Расчет резьбы. Расчет резьбовых соединений в связи с различными 

способами их нагружения. Расчет групп болтов. Штифтовые, шпоночные соединения, зубчатые 

(шлицевые) и профильные соединения. 

Соединения неразъёмные. Заклёпочные соединения. Соединения с натягом. Сварные 

соединения. Прочие виды неразъёмных соединений (паяные, клеевые, завальцовкой и другие). 

 

4.2.1.6 Упругие элементы. 

 

Упругие элементы в механизмах. Классификация пружин. Рессоры. Материалы, из 

которых изготавливают пружины. Термообработка. Расчет пружин сжатия-растяжения. 

 

4.2.1.7 Муфты. 

 

Муфты механических приводов. Классификация муфт, основные типы муфт. Подбор 

стандартных муфт. Проверочные расчеты некоторых муфт. 

 

4.2.1.8 Основы конструирования машин. 

 

Основные принципы и методика конструирования. Конструирование узлов и деталей, в т. 

ч. литых и механически обрабатываемых деталей. Корпусные детали механизмов. Основные 

правила конструирования корпусных деталей, деталей из пластмасс. Конструирование подвижных 

и неподвижных соединений и уплотнений для различного вида соединений. Конструирование 



12 

 

устройств передачи крутящего момента. Основные конструктивные решения при проектировании 

опор скольжения и качения. 

Методы рационального решения вопросов сборки. Типовые конструктивные решения. 

 

4.2.2 Темы практических занятий. 

 

1. Расчёт ремённых передач. 

2. Расчет фрикционной передачи. 

3. Расчет зубчатой передачи. 

4. Расчёт цепных передач. 

5. Конструирование и расчёт валов. 

6. Подбор и расчет подшипников качения. 

7. Расчет резьбовых соединений. 

8. Расчет штифтовых, шпоночных, зубчатых соединений. 

9. Расчет сварных соединений. 

10. Подбор и расчет муфт. 

11. Кинематический расчет составного механизма. 

12. Конструирование уплотнений и смазочных устройств. 

 

4.2.3 Темы лабораторных работ. 

 

1 Изучение конструкций и определение параметров цилиндрических редукторов. 

2 Изучение передачи винт-гайка. 

3 Определение критической скорости вращения вала. 

4 Определение момента трения в подшипниках скольжения. 

5 Определение момента трения в подшипниках качения. 

6 Косой изгиб балки (ТМ-КИБ-014). 

7 Характеристики витых пружин сжатия и растяжения (ДМ-ПР-010-2ЛР). 

8 Определение перемещений в прямой балке (PASKAL ОППБ-1). 

9 Устойчивость продольно-сжатого стержня (PASKAL УСП-1). 

10 Изучение конструкций и определение основных параметров конического редуктора. 

11 Изучение конструкции и определение основных параметров червячного редуктора. 

12 Изучение конструкции подшипников качения. 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1 Проведение занятий в интерактивной форме: 

Интерактивное занятие №1 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: интерактивная лекция 

Суть занятия: преподаватель проводит лекцию по темам «Муфты» и «Подшипники» с 

применением наглядных материалов (лаборатория 024). По окончании занятия преподаватель 

задает студентам ряд вопросов по рассмотренным макетам и деталям машин. 

Интерактивное занятие №2 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: обучение по методике «дерево решений» 

Суть занятия: студенты делятся на группы. Каждой группе предлагаются общее 

передаточное отношение редуктора. Каждой группе назначается тип редуктора (цилиндрический, 

червячный, планетарный и т.п.). Требуется спроектировать кинематическую схему редуктора в 

соответствии с заданным передаточным отношением и типом. По предложенным вариантам 

составляется дерево решений (редукторы различным типов с одинаковым передаточным 

отношением), оцениваются преимущества и недостатки различных вариантов (габариты, 

сложность изготовления отдельных деталей и т.п.). 

Интерактивное занятие №3 
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Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: обучение по методике «дерево решений» 

Суть занятия: студенты разбиваются на группы. Каждой подгруппе назначается один из 

видов гибкой передачи. Требуется выполнить полный расчет передачи. В конце занятия 

рассчитанные передачи сравниваются по различным показателям (габариты, вес и т.п.). 

Интерактивное занятие №4 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: обучение по методике «дерево решений» 

Суть занятия: студенты разбиваются на группы. Каждой подгруппе назначается один из 

видов неразъемного соединения. Требуется выполнить расчет соединения. В конце занятия 

рассчитанные соединения сравниваются по различным показателям (габариты, технологичность и 

т.п.). 

2 Использование ЭВМ. 

Видео демонстрации на лекционных занятиях. Использование компьютерной техники на 

практических и лабораторных занятиях и в курсовом проектировании для решения отдельных 

задач (расчёт передаточных механизмов и деталей машин, выполнение чертежей). 

3 Разбор методики решения задач на практических занятиях в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

4 Участие студентов в научно-технических семинарах по механике и научных 

конференциях. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

6.1 Темы контрольных работ 

 

Контрольная работа 1. Кинематический расчёт механизма. 

 

6.2 Темы индивидуальных домашних заданий 

 

1 Расчёт фрикционной передачи. 

2. Расчёт винтового механизма. 

3. Расчёт вала. 

 

6.3 Формы промежуточного и итогового контроля. 

 

По дисциплине в качестве итогового контроля сдается зачет (5 семестр) и экзамен (6 

семестр). 

Текущий контроль осуществляется посредством контрольных работ и индивидуальных 

домашних заданий, контрольно-измерительных материалов и Интернет - тестирования. 

 

Перечень вопросов к зачету и экзамену: 

1. Роль и значение курса в системе подготовки бакалавра. Роль машиностроения в экономике. 

Основные направления развития конструкций машин. 

2. Валы и оси, их роль в машинах (назначение). Конструкции и материалы валов и осей. 

3. Основные требования к деталям и узлам машин. Понятия работоспособности, 

технологичности, экономичности. 

4. Конструктивные разновидности валов. Материалы и термообработка. 

5. Критерии работоспособности деталей машин. Конструктивные и технологические методы 

повышения прочности. 

6. Расчет валов на прочность (условный по крутящему  моменту и по статической несущей 

способности). 

7. Жесткость деталей машин, ее влияние на работоспособность. Теплоустойчивость и 

виброустойчивость деталей машин. 

8. Расчет валов на выносливость, жёсткость и критическое число оборотов. 

9. Механические передачи. Классификации передач. 
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10. Конструктивные и технологические способы повышения износостойкости сопряжений. 

Подшипники скольжения. Типы и области применения. 

11. Фрикционные передачи и вариаторы. Кинематические характеристики. Расчёт 

фрикционной передачи. 

12. Конструкции, материалы подшипников скольжения. Смазка подшипниковых узлов. Расчет 

подшипников скольжения. 

13. Зубчатые передачи. Материалы и термообработка зубчатых колес. Выбор допускаемых 

напряжений. 

14. Подшипники качения. Распределение нагрузки по телам качения. Виды повреждений 

подшипников и критерии работоспособности. 

15. Конструкторский расчет зубчатых передач с цилиндрическими колёсами. 

16. Принципы выбора подшипников качения. Смазка подшипников качения. 

17. Проверочные расчёты цилиндрических зубчатых колёс. 

18. Конструкции подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. 

19. Косозубые, шевронные передачи, особенности геометрии и расчета. Передачи с 

зацеплением Новикова. 

20. Упругие элементы в механизмах. Классификация пружин. 

21. Конические зубчатые передачи. Особенности геометрии и расчета. 

22. Материалы, из которых изготавливают пружины. Термообработка. 

23. Дифференциальные и планетарные передачи. Волновые передачи. 

24. Расчет пружин сжатия-растяжения. 

25. Червячные передачи, их геометрия, кинематика. 

26. Стадии проектирования узлов и деталей машин. Основные принципы и методика 

конструирования. 

27. Расчет червячных передач. Тепловой расчет. 

28. Конструирование узлов и деталей, в т. ч. литых и механически обрабатываемых деталей. 

Корпусные детали механизмов. Основные правила конструирования корпусных деталей. 

29. Конструкции зубчатых и червячных редукторов. 

30. Конструирование подвижных и неподвижных соединений и уплотнений для различного 

вида соединений. 

31. Способы смазки зубчатых и червячных передач. 

32. Конструирование устройств передачи крутящего момента. Основные конструктивные 

решения при проектировании опор скольжения и качения. 

33. Уплотнительные устройства. Примеры конструкций современных уплотнений валов. 

34. Методы рационального решения вопросов сборки. Типовые конструктивные решения. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Основная литература: 

1 Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и примерами расчетов.: Учеб. 

пособие для ВПО. Гриф УМО./ П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, И.С. Захаров и др. /Под общ. ред. П. 

Н. Учаева. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. -120 с. 

2 Выбор показателей точности для типовых соединений в машиностроении: Учебное 

пособие для ВПО. Гриф УМО./ В.П. Меринов, Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе и др. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2014. -124 с. 

3 Курсовое проектирование деталей машин на базе графических систем: Учебное пособие 

для ВПО. Гриф УМО/ П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, Е.В. Мищенко и др. - Старый Оскол: ТНТ, 

2013. -428 с. 

4 Кисляков В.В, Комаров А.А, Кузнецова Т.Г, Сосюрко В.Г. Сборник лабораторных работ 

по прикладной механике: учебное пособие/ Кисляков В.В., Комаров А.А., Кузнецова Т.Г., 

Сосюрко В.Г. - Озерск: ОТИ НИЯУ МИФИ, 2010. -143 с. с ил. 

5 Сборник лабораторных работ по курсу "Детали машин": Учебное пособие для вузов/ 

Тимофеев Б.П., Кисляков В.В.,  Комаров А.А., Петров А.Н. , Сосюрко В.Г. -Озерск: ОТИ МИФИ, 

2009. - 64 с. 

6 Ахлюстина В.В. Детали машин, расчет механических передач: Учебное пособие/ В.В 

Ахлюстина, Э.Р. Логунова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. -135 с. 
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7 Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие/ Л.В. 

Курмаз, А.Т. Скойбеда. -2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. -309 с. 

8 Детали машин: Учебник для вузов/ Иванов М.Н., Финогенов В.А. -9-е изд., испр. – М.: 

Высшая школа, 2005. -408 с. 

9 Сборник задач по деталям машин./ Под ред. Чернина И.М. – М.: Высш. шк., 2009 - 1969. 

10 Сборник лабораторных работ по курсу «Детали машин». Тимофеев Б.П., Кисляков В.В., 

Комаров А.А., Петров А.Н., Сосюрко В.Г. – Озёрск: ОТИ МИФИ, 2009.  

11 Гузенков П.Г. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1986. 

12 Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. 

13 Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. 

14 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, в 3-х томах. – М.: 

Машиностроение,1982. 

15 Сборник задач по деталям машин. / Под ред. Чернина И.М. – М.: Высшая школа, 1969. 

16 Проектирование механических передач /Под ред. Чернавского С.А. – М.: 

Машиностроение, 1984.  

17 Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. – М.: Высшая 

школа, 1975.  

 

б) Дополнительная литература 

1 Дунаев П.В. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2003.  

2 Иосилевич Г.В. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1988.  

3 Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 2-х кн. – М.: 

Машиностроение,1988.  

4 Тарабасов Н.Д., Учаев П.Н., Проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций. Справочник. – М.: Машиностроение, 1983.  

5 Кисляков В.В. Изучение конструкций деталей машин и узлов машин. Сборник 

лабораторных работ. – Озерск: МИФИ-1, 1994.- 99 с.  

6 Детали машин. Атлас конструкций. Под ред. Решетова Д.Н.-М.: Машиностроение,1979. 

7 Курсовое проектирование деталей машин. Под ред. Кудрявцева В.Н. – Л.: 

Машиностроение,1984. 

8 Бейзельман Р.Д. и др. Подшипники качения. – М.: Машиностроение,1975. 

9 Допуски и посадки. Справочник, в 2-х ч. /Под ред. Мягкова В.Д. – Л.: Машиностроение, 

1983. 

10 Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая 

школа, 1985. 

11 Расчет деталей машин на ЭВМ. /Под ред. Решетова Д.Н. – М.: Высшая школа, 1985. 

12 Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 2-х кн. – М.: 

Машиностроение, 1988. 

13 Тарабасов Н.Д., Учаев П.Н. Проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций. Справочник. – М.: Машиностроение,1983. 

14 Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам. – Л.: 

Машиностроение, 1979. 

15 Цехнович Л.И., Петриченко К.П. Атлас конструкций редукторов. – Киев: Высшая 

школа, 1979. 

16 Курсовое проектирование деталей машин. Под ред. Кудрявцева В.Н. - Л.: 

Машиностроение, 1984. 

17 Анфилов М.И. Редуктора. Конструкции и расчет: Альбом. 4-е изд. – М.: 

Машиностроение, 1993. 

18 Журнал «Наука и техника: журнал для перспективной молодежи» (1-е полугодие 2015 

г.) 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

В качестве программного обеспечения используются: операционная система Windows 

(текстовый редактор Microsoft Word и электронные таблицы Microsoft Excel). Pascal, Mathcad, 

Компас. 
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Интернет ресурсы: сайт ОТИ НИЯУ МИФИ, Интернет тестирование и Интернет олимпиады, 

Министерство образования и науки РФ www.mongov.ru, Российский образовательный портал 

www.edu.ru. 

1 http://techlibrary.ru (тех. литература) 

2 http://www.twirpx.com/ (лекция, решалки) 

3 http://www.detalmach.ru/ (учебный курс) 

4 http://www.twirpx.com/ (лекция, решалки) 

5 http://lib.mexmat.ru/books/24996 (книги) 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Аудитория, оборудованная видеопроектором. 

2 Лаборатория «Общетехнических дисциплин» (ауд.024), оборудованная установками: 

- определение критической скорости вращения вала (ДМ-36); 

- определение коэффициента трения в подшипниках качения (ДМ-26М и ДМ-11А); 

- определение коэффициента трения в подшипниках скольжения (ДМ-20); 

- определение КПД червячного редуктора (ТММ–39А); 

- изучение передачи винт-гайка (ДМ-19А); 

- определение характеристик электромагнитного демпфера (ДМ-10А); 

- экспериментальная установка «Косой изгиб балки» (ТМ-КИБ-014); 

- лабораторный комплекс «Характеристики витых пружин сжатия и растяжения» (ДМ-ПР-

010-2ЛР); 

- определение перемещений в прямой балке (PASKAL ОППБ-1); 

- устойчивость продольно-сжатого стержня (PASKAL УСП-1); 

- модели для изучения конструкций: цилиндрического, конического, червячного, 

планетарного редукторов; 

- модели зубчатых, кулачковых механизмов, различных муфт. 

3 Приборы для измерения линейных и угловых размеров, силоизмерительные устройства, а 

также макеты различных механизмов: ТМ-99А (для демонстрации сил инерции), Т-347 

(криволинейное движение точки), механизмы: кривошипно-ползунные, фрикционные, зубчатые (в 

том числе и дифференциальные) и др. 

4 Плакаты по механическим передачам, соединениям, конструкциям подшипников опор и 

муфт. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ООП ВО по направлению и профилю подготовки. 
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