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1. Цели и задачидисциплины 
Цель изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» - фор-

мирование необходимых компетенций для осуществления профессиональной дея-
тельности по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», направлен-
ной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на 
применении современных методов и средств проектирования, расчета, математиче-
ского, физического и компьютерногомоделирования. 

 
Задачи дисциплины 
 проектно-конструкторская деятельность: 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передо-
вых технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-
ции на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

 
Объектами профессиональной деятельности являются:  
- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композит-

ные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппарату-
ра и многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышлен-
ности, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной ме-
ханики являются основными и актуальными и которые для изучения и решения тре-
буют разработки и применения математических и компьютерных моделей, основан-
ных на законах механики; 

- технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техноло-
гии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (техно-
логии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов давле-
нием и сварочного производства, технология повышения износостойкости деталей 
машин и аппаратов), нанотехнологии; 

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имею-
щие приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, 
автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и 
промышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, ме-
таллургию и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добы-
чи, транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и микроси-
стемную технику, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и мехатрон-
ные системы, судостроение и морскую технику, транспортные системы, тяжелое и 
химическое машиностроение, электро- и энергомашиностроение; 

- материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической 
структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремаль-
ных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и много-
цикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов из-
нашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
 
 
 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 
 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-12 

 
готовностью участвовать в 
проектировании машин и кон-
струкций с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей 
машин 

условия расче-
та деталей и 
узлов машин 
на устойчи-

вость, долго-
вечность и 

безопасность 

проектировать 
машины и кон-

струкции 

Методиками 
оценки конструк-
ций на прочность 
и долговечность 

2 ПК-13 
 

готовностью участвовать в ра-
ботах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и кон-
струкций, по составлению от-
дельных видов технической до-
кументации на проекты, их 
элементы и сборочные едини-
цы 

нормативную 
информацию в 
области плани-
рования проек-
тирования из-

делий 

составлять 
различные ви-
ды технической 
документации 

 
 

Методиками рас-
чета технико-

экономического 
обоснования 
планируемых 

решений 

3 ПК-23 
 

готовностью участвовать в ра-
ботах по поиску оптимальных 
решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом 
требований динамики и прочно-
сти, долговечности, безопасно-
сти жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков испол-
нения и конкурентоспособности  

методы и спо-
собы оптими-
зации работы 
отдельных ви-
дов продукции 

оценивать ре-
шения при со-
здании продук-

ции 
 

 

Методиками 
оценки сточки 

зрения прочности 
и долговечности 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Курс вариативной части цикла дисциплин вариативной части модуль профес-

сиональный по выбору «Детали машин и основы конструирования» базируется на 
знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисци-
плин:Безопасность жизнедеятельности Сопротивление материалов Теория упругости 
Аналитическая динамика и теория колебаний.  Теория механизмов и основы робото-
техники. 

 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» является предшеству-

ющей для освоения дисциплин: "Основы проектирования и конструирования механи-
ческих систем".Экономика и управление производством. Основы автоматизированно-
го проектирования и конструирования узлов механических систем Учебная практика, 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Производ-
ственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности Производственная практика, технологическая практика 
Производственная практика, преддипломная практика защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебнойработы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
5 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 63,7 63,7 
Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации - экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 82,5 82,5 
Изучение учебников иконспекта лекций  40 40 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 30 30 
Подготовка реферата 12,5 12,5 
Виды   аттестации   (экзамен) 33,8 33,8 

 

5 . Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины(модуля): 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

 
Содержание раздела 

Трудоем- 
кость разде 

ла, часы 
1 Расчет и проектирова-

ние деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций 

Назначение, классификация, принципы работы и 
основы и  условия расчета деталей и узлов ма-
шин механических передач; валов и осей; под-
шипников качения и скольжения; разъемных и 
неразъемных соединений; муфт.  Требования 
нормативной информации в области планирова-
ния и проектирования изделий. Методы и спосо-
бы оптимизации работы отдельных видов про-
дукции 

142,5 

 
 5.2  Разделы дисциплины (модуля) и видызанятий: 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ (или 
С), час 

ЛП, 
час 

СРО, 
час 

1 Расчет и проектирование деталей и уз-
ловмашиностроительных конструкций 30 15 15 82,5 

 
 5.2.1  Лекции: 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем- 
кость, 

час 

1 

Расчет и проектиро-
вание деталей и уз-
лов машинострои-
тельных конструк-

Лекция 1. Механические передачи. Назначение, клас-
сификация, принципы работы. Кинематические и сило-
вые параметры передач. 

2 

Лекция 2. Зубчатые и передачи, достоинства и недо-
статки, классификация. 2 



ций Лекция 3. Основы расчета на контактную и изгибную 
прочность зубчатых передач 2 
Лекция  4. Червячные передачи. Достоинства и недо-
статки, классификация. Основные геометрические со-
отношения 

2 

Лекция 5. Скольжение в червячной передаче, силы в 
зацеплении 2 
Лекция 6. Фрикционные передачи, основные расчет-
ные зависимости 2 
Лекция 7. Ременные передачи, цепные передачи, до-
стоинства и недостатки, основные геометрические со-
отношения 

2 

Лекция 8. Валы и оси. Назначение и классификация, 
конструктивные элементы, расчеты на прочность  
Лекция 9. Подшипники качения, скольжения, назначе-
ние,  классификация. Основы расчета 2 
Лекция 10. Разъемные соединения (шпоночные,  шли-
цевые,  резьбовые),неразъемные 2 
Лекция 11. Кинематический силовой расчет передач 
привода. Выбор электродвигателя 2 
Лекция 12. Предварительный расчет валов 2 
Лекция 13. Расчет на сопротивление усталости 2 
Лекция 14. Проверка долговечности подшипников. 
Расчет шпоночных, шлицевых, резьбовых, сварных 
соединений 

2 

Лекция 15. Муфты. Назначение область применения, 
классификация. Основы расчета и проектирования. 
Требования нормативной информации в области 
планирования и проектирования изделий. Методы и 
способы оптимизации работы отдельных видов про-
дукции 

2 

 

 5.2.2   Практические занятия: 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины Практические занятия 

Трудоемкость, 
час 

1 
 

Расчет и проектирова-
ние деталей и узлов 

машиностроительных 
конструкций 

Практическое занятие 1. 
Расчет на контактную прочность зубчатых передач 2 

Практическое занятие 2. 
Расчет на изгибную прочность зубчатых колес 2 

Практическое занятие 3. 
Расчет сил зацепления  в червячной передаче. 2 

Практическое занятие 4. 
Расчет фрикционных передач 2 

Практическое занятие 5. 
Расчет валов и осей. 2 

Практическое занятие 6. 
Расчет разъемных соединений. 2 

Практическое занятие 7. 
Расчет неразъемных соединений. 3 

 
 5.2.3    Лабораторный практикум: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Лабораторный практикум 

Трудоемкость, 
час 

1 

Расчет и проектирова-
ние деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций 

Лабораторная работа 1. 
Испытание соединения с гарантированным натя-
гом деталей типа "вал-втулка". 

2 

Лабораторная работа 2. 
Анализ зубчатого механизма. Построение эволь-
вент зацепления  

2 

Лабораторная работа 3. 2 



Анализ червячного редуктора. Определение сил 
трения. 
Лабораторная работа 4. 
Испытания подшипников качения.Определение 
предельных нагрузок опор качения 

2 

Лабораторная работа 5. 
Испытания подшипников скольжения. Определе-
ние предельных нагрузок опор скольжения. 

2 

Лабораторная работа 6. 
 Испытания болтового соединения, работающего 
на сдвиг. 

2 

Лабораторная работа 7. 
Определение коэффициента трения в резьбе и на 
торце гайки. 

3 

 
 5.2.4   Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

1 Расчет и проектиро-
вание деталей и уз-
лов машинострои-
тельных конструкций 

Изучение учебников и конспекта лекций  40 

Подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям 

30 

Подготовка реферата 12,5 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
6.1  Основная литература 
1. Гилета, В. П. Детали машин: расчет и проектирование механических передач : [16+] / 

В. П. Гилета, Ю. В. Ванаг, Н. А. Чусовитин ; Новосибирский государственный технический уни-
верситет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 
116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574717 (дата обращения: 16.09.2021). – ISBN 
978-5-7782-3439-0. – Текст : электронный. 

2. Никитин, Д. В. Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / 
Д. В. Никитин, Ю. В. Родионов, И. В. Иванова ; Тамбовский государственный технический уни-
верситет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – Ч. 
1. Механические передачи. – 113 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444963 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1391-0 (общ.). - ISBN 978-5-8265-1398-9 (Ч. 1). – Текст : элек-
тронный. 

3. Основы надежности машин: учебное пособие для вузов : [16+] / А. Т. Лебедев, 
А. В. Захарин, П. А. Лебедев и др. ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. – 120 с. : 
ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614110 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр.: с. 112. – Текст : электронный. 

4. Технологии ремонта деталей авиационных двигателей : учебное пособие / 
В. Ф. Безъязычный, Б. Ч. Месхи, А. Н. Стрижов и др. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2021. – 272 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617475 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр.: с. 239. – ISBN 978-5-9729-0529-4. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614110
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617475


 
 6.2 Дополнительная литература: 
1. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин [Текст]; кон-

спект лекций по курсу «Деталей машин»/ О.П. Леликов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Маши-
ностроение, 2007. – 464 с. – 10экз. 

2. Проектирование механических передач [Текст] : учебно-справочное пособие по курсо-
вому проектированию механических передач (гриФ МО) / С.А. Чернавский [и др.]; С.А. Чернав-
ский – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2008. – 590 с. – Библиогр.: С. 586-587. – 50экз. 

3. Иванов М.Н. Детали машин [Текст] : учебник для вузов (гриф МО) / М.Н. Ива- нов, В.А. 
Финогенов. – изд. 12-е, испр.- М.: Высш. Шк., 2008.-408 с. : ил. – 126экз. 

4. Степыгин В.И. Проектирование электромеханических приводов технологиче-ских ма-
шин : [Текст] : учеб. Пособие / В.И. Степыгин , Е.Д. Чертов , С.А. Елфимов; - Воронеж. гос. тех-
нол. Акад.- Воронеж : ВГТА, 2010.-260с. 

5. Степыгин В.И., Чертов Е.Д. Детали машин: учеб.пособие.- Воронеж,ВГТА,2004. 
 

  
6.3   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ресурс]: для сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “Приклад-
ная механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева; 

ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 
г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатноеПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   

Проектор View Sonic PJD 5232,   
Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
 Notebook LENOVO  
бораторно-испытательное  оборудование:  

 Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
 Разрывная машина IP20 2166P-5/500  

6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

ашина испытания на растяжение МР-0,5,  
ашина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
ашина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
ашина испытан. на усталость МУИ-6000 

Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  

оектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
терактивная доска SMART Board SB660 64 
мплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и 
основы конструирования:  

ашина тарировочная. 
рибор ТММ105-1 

Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели 

и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Поло-
жение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 15.03.03 Прикладная механика. 
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