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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектиро-

вания и конструирования узлов механических систем» – формирование компетен-
ций необходимых для осуществления профессиональной деятельности, направленной 
на решение задач в области прикладной механики с учетом требований нормативных 
документов с применением современных программных средств подготовки конструк-
торско-технологической документации и офисных информационных технологий, тек-
стовых и графических редакторов при выполнении проектных работ. 

Задачи дисциплины: 
– участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и изно-
состойкости узлов и деталей машин; 

– участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

– выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной меха-
ники, в первую очередь, с помощью экспериментального оборудования для проведе-
ния механических испытаний, высокопроизводительных вычислительных систем и ши-
роко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

– оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информа-
ционных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати. 

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

структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики яв-
ляются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разра-
ботки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах 
механики; 

-технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техноло-
гии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (техноло-
гии создания композиционных материалов, технологи и обработки металлов давлени-
ем 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 добычи, 
транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано-и микросистемную 
технику, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и мехатронные систе-
мы, 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 экстремальных 
условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало-и многоцикловой 
усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а 
также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (таблица). 

№  
п/п 

Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-7 

обладать умением ис-
пользовать современ-
ные программные 
средства подготовки 
конструкторско-
технологической доку-
ментации 

структуру и ос-
новные возмож-
ности современ-
ных программ-
ных средства 
подготовки кон-
структорско-
технологической 
документации 

использовать совре-
менные программные 
средства подготовки 
конструкторско-
технологической до-
кументации при раз-
работке чертежей 
сборочных узлов и 
деталей механиче-
ских систем 

навыками использо-
вания современных 
программных сред-
ства подготовки кон-
структорско-
технологической до-
кументации при про-
ектировании и кон-
струировании узлов 
механических систем 

2 ОПК-8 

Обладать умением 
использовать норма-
тивные документы в 
своей деятельности 

стандарты ЕСКД 
и другие норма-
тивные докумен-
ты в машино-
строении. 

использовать стан-
дарты ЕСКД и другие 
нормативные доку-
менты в машино-
строении при кон-
струировании дета-
лей и узлов механи-
ческих систем. 

навыками разработки 
проектно-
конструкторской до-
кументации с учетом 
требований стандар-
тов ЕСКД и других 
нормативных доку-
ментов в машино-
строении 

3 ПК-6 

способностью приме-
нять программные 
средства компьютер-
ной графики и визуа-
лизации результатов 
научно-
исследовательской 
деятельности, оформ-
лять отчеты и презен-
тации, готовить рефе-
раты, доклады и ста-
тьи с помощью совре-
менных офисных ин-
формационных техно-
логий, текстовых и 
графических редакто-
ров, средств печати 

программные 
средства компь-
ютерной графики 
и визуализации 
результатов 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти; 
- единую систе-
му конструктор-
ской документа-
ции (ЕСКД): дей-
ствующие стан-
дарты, положе-
ния и инструкции 
по оформлению 
технической до-
кументации. 

оформлять отчеты и 
презентации, гото-
вить рефераты, до-
клады и статьи с по-
мощью современных 
офисных информа-
ционных технологий, 
текстовых и графи-
ческих редакторов, 
средств печати 

программными сред-
ствами компьютер-
ной графики и визуа-
лизации результатов 
научно-
исследовательской 
деятельности, со-
временными офис-
ными информацион-
ными технологиями, 
текстовыми и графи-
ческими редактора-
ми, средствами печа-
ти. 

4 ПК-11 

способностью проек-
тировать детали и уз-
лы с использованием 
программных систем 
компьютерного проек-
тирования на основе 
эффективного сочета-
ния передовых техно-
логий и выполнения 
многовариантных рас-
четов 

основы проекти-
рования и кон-
струирования 
деталей и узлов 
общего назначе-
ния. 

выполнять расчеты 
деталей и узлов об-
щего назначения с 
использованием про-
граммных систем 
компьютерного про-
ектирования и анали-
зировать результаты 
многовариантных 
решений поставлен-
ной технической за-
дачи. 

навыками проектиро-
вания деталей и уз-
лов с использовани-
ем программных си-
стем компьютерного 
проектирования. 



5 ПК-12 

готовностью участво-
вать в проектировании 
машин и конструкций с 
целью обеспечения их 
прочности, устойчиво-
сти, долговечности и 
безопасности, обеспе-
чения надежности и 
износостойкости узлов 
и деталей машин 

Основные мето-
ды проектирова-
ния машин и 
конструкций с 
целью обеспе-
чения их прочно-
сти, устойчиво-
сти, долговечно-
сти и безопасно-
сти, обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 

Проектировать ма-
шины и конструкции с 
целью обеспечения 
их прочности, устой-
чивости, долговечно-
сти и безопасности, 
обеспечивать надеж-
ность и износостой-
кость узлов и дета-
лей машин 

Навыками проекти-
рования машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их 
прочности, устойчи-
вости, долговечности 
и безопасности, 
надежности и изно-
состойкости узлов и 
деталей машин 

6 ПК-13 

готовностью участво-
вать в работах по тех-
нико-экономическим 
обоснованиям проек-
тируемых машин и 
конструкций, по со-
ставлению отдельных 
видов технической до-
кументации на проек-
ты, их элементы и 
сборочные единицы 

требования к 
технической до-
кументации на 
проекты, их эле-
менты и сбороч-
ные единицы и 
оформлению 
описания и по-
яснений  

оформлять закон-
ченные проектно-
конструкторские ра-
боты с помощью со-
временных офисных 
информационных 
технологий, тексто-
вых и графических 
редакторов, средств 
печати 

навыками разработки 
и оформления от-
дельных видов тех-
нической документа-
ции на проекты, их 
элементы и сбороч-
ные единицы 

7 ПК-18 

готовностью к участию 
в работах по изготов-
лению, отладке и сда-
че в эксплуатацию 
машин для механиче-
ских испытаний мате-
риалов 

Основные спо-
собы и методы 
механических 
испытаний мате-
риалов  

Применять навыки в 
работе по изготовле-
нию, отладке и сдаче 
в эксплуатацию ма-
шин для механиче-
ских испытаний ма-
териалов 

Навыками по изго-
товлению, отладке и 
сдаче в эксплуата-
цию машин для ме-
ханических испыта-
ний материалов 

8 ПК-19 

способностью разра-
батывать технологиче-
ские процессы изго-
товления, сборки и 
испытания проектиру-
емых узлов и агрега-
тов 

Методы и спосо-
бы разработки 
технических 
процессов изго-
товления, сборки 
и испытания 
проектируемых 
узлов и агрега-
тов 

Разрабатывать тех-
нологические про-
цессы изготовления 
сборки и испытания 
проектируемых узлов 
и агрегатов 

Владеть навыками 
разработки техноло-
гических процессов 
изготовления сборки 
и испытания проек-
тируемых узлов и 
агрегатов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования и конструирования 

узлов механических систем» входит в вариативную часть обязательные дисциплины 
образовательной программы по направлению подготовки 15.03.03 – «Прикладная ме-
ханика». 
  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
6 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 216 216 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 95,1 95,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации по курсовому проекту 2 2 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 87,1 87,1 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование) 

22,1 22,1 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тестиро-
вание) 

25 25 

Курсовой проект: 
- выполнение расчетов; 
- выполнение графической части; 
- оформление пояснительной записки. 

40 40 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак. 

ч. 
 

1. 
Введение в системы 
автоматизированного 

проектирование 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Современные программные средства подготовки конструк-
торско-технологической документации Цели разработки 
САПР, технико-экономические обоснования проектируе-
мых машин и конструкций. Структура и классификация 
САПР. Принципы построения САПР, проектирование на 
основе эффективного сочетания передовых технологий и 
выполнения многовариантных расчетов. Возможности 
КОМПАС-3D при решении задач в области прикладной 
механики. Возможности APM WinMachine при решении за-
дач в области прикладной механики. Критерии Выбора 
программного обеспечения САПР. 

22 
 

2 

Основные сведения 
о проектировании и 
конструировании де-

талей и узлов. 

Основные понятия и определения, программные средства 
компьютерной графики и визуализации результатов науч-
но-исследовательской деятельности. Стадии проектиро-
вания. Основные принципы конструирования. Требования, 
предъявляемые к деталям и узлам. Стандартизация и 
унификация. Обеспечение технологичности конструкции. 

11 
 

3. 
Основы разработки 
конструкторской до-

кументации 

Общие положения ЕСКД. Основные требования к проект-
ной и конструкторской документации. Разработка сбороч-
ного чертежа. Разработка рабочих чертежей. Указание 

19 



размеров, предельных отклонений размеров, шероховато-
сти поверхностей, допусков формы и расположения по-
верхностей. Составление пояснительной записки. Техно-
логический контроль конструкторске отдельных видов тех-
нической документации на проекты. 

4. 
Проектирование и 

конструирование ме-
ханических передач. 

Проектирование механических передач вращательного 
движения. Конструирование зубчатых колес, шкивов, звез-
дочек. 

50 
 

5. 
Конструирование 

валов и подшипнико-
вых узлов. 

Конструкции валов. Проектировочный расчет валов. Раз-
работка эскизного проекта. Проверочный расчет волов. 
Выбор подшипника. Схемы установки подшипников. Кон-
струирование подшипниковых узлов. Установка колес на 
валы.  

36 
 

6. 
Конструирование 

корпусных деталей и 
рам. 

Общие рекомендации. Конструирование корпуса редукто-
ра. Конструирование стаканов и крышек подшипниковых 
узлов. Конструирование сварных рам. 

42 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Лекции, 
ак. ч ПЗ, ак. ч СРО,  

ак. ч 

1. Введение в системы автоматизированного проектирование 2 2 10 
2. Основные сведения о проектировании и конструировании де-

талей и узлов. 2 4 5 

3. Основы разработки конструкторской документации 2 2 15 
4. Проектирование и конструирование механических передач. 4 10 20 
5 Конструирование валов и подшипниковых узлов. 4 8 20 
6 Конструирование корпусных деталей и рам. 4 10 17,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Тематика лекционных занятий Трудоем-

кость, час 

1 
Введение в си-

стемы автомати-
зированного 

проектирование 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Цели 
разработки САПР. Структура и классификация САПР. Принци-
пы построения САПР. Возможности КОМПАС-3D при решении 
задач в области прикладной механики. Возможности APM 
WinMachine при решении задач в области прикладной механи-
ки. Критерии Выбора программного обеспечения САПР. 

2 

2 

Основные све-
дения о проекти-
ровании и кон-
струировании 

деталей и узлов. 

Основные понятия и определения. Стадии проектирования. 
Основные принципы конструирования. Требования, предъяв-
ляемые к деталям и узлам. Стандартизация и унификация. 
Обеспечение технологичности конструкции. 

2 

3 
Основы разра-
ботки конструк-
торской доку-

ментации 

Общие положения ЕСКД. Основные требования к проектной и 
конструкторской документации. Разработка сборочного черте-
жа. Разработка рабочих чертежей. Указание размеров, пре-
дельных отклонений размеров, шероховатости поверхностей, 
допусков формы и расположения поверхностей. Составление 
пояснительной записки. Технологический контроль конструк-
торской документации. Нормоконтроль. 

2 

4 
Проектирование 
и конструирова-
ние механиче-
ских передач. 

Проектирование механических передач вращательного движе-
ния. Конструирование зубчатых колес, шкивов, звездочек. 4 

5 
Конструирование 
валов и подшип-
никовых узлов. 

Конструкции валов. Проектировочный расчет валов. Разработ-
ка эскизного проекта. Проверочный расчет волов. Выбор под-
шипника. Схемы установки подшипников. Конструирование 
подшипниковых узлов. Установка колес на валы.  

4 

6 
Конструирование 
корпусных дета-

лей и рам. 

Общие рекомендации. Конструирование корпуса редуктора. 
Конструирование стаканов и крышек подшипниковых узлов. 
Конструирование сварных рам. 

4 



 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических работ Трудоемкость, 

час 

1. 
Введение в системы ав-
томатизированного про-

ектирование 
Обзор существующих современных САПР 2 

2. 

Основные сведения о 
проектировании и кон-

струировании деталей и 
узлов. 

Содержание стадий проектирования. Требования к 
конструкторской документации. Перечень выполня-

емых работ. 
2 

Критерий стандартизации и унификации. Техноло-
гичность детали. 2 

3. 
Основы разработки кон-
структорской документа-

ции 
ЕСКД 2 

4. 
Проектирование и кон-

струирование механиче-
ских передач. 

Кинематический и силовой расчеты механических 
систем 2 

Расчет и конструирование зубчатых цилиндриче-
ских передач 4 

Расчет и конструирование ременных передач 2 
Расчет и конструирование цепных передач 2 

5. Конструирование валов и 
подшипниковых узлов. 

Расчет и конструирование вала 4 
Конструирование подшипниковых узлов 4 

6. Конструирование корпус-
ных деталей и рам. 

Конструирование корпусных деталей редуктора 4 
Компоновка привода. Выбор муфт 2 
Конструирование рам 2 
Расчет болтового крепления редуктора к раме 2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. 
Введение в системы авто-
матизированного проекти-

рование 

Разработка чертежа детали в Компас 3D 4 
Работа с библиотекой Компас 3D (работа с ката-
логами муфты, редукторы, электродвигатели).  2 

Разработка эскизного проекта привода. 2 

2. 

Основные сведения о 
проектировании и кон-

струировании деталей и 
узлов. 

– – 

3. 
Основы разработки кон-
структорской документа-

ции 
– – 

4. 
Проектирование и кон-

струирование механиче-
ских передач. 

Проектирование цилиндрической зубчатой пере-
дачи в Компас 3D GEARS и APM Trans 4 

Проектирование червячной цилиндрической пере-
дачи в Компас 3D GEARS и APM Trans 4 

Проектирование роликовой цепной передачи в 
Компас 3D GEARS и APM Trans 4 

Проектирование клиноременной передачи в Ком-
пас 3D GEARS APM Trans 4 

5. Конструирование валов и 
подшипниковых узлов. 

Расчет и проектирование валов и осей в APM 
Shaft 2 

Расчет подшипников качения в APM Bear 2 

6. Конструирование корпус-
ных деталей и рам. 

Разработка эскиза корпуса редуктора в Компас 3D 4 
Расчет соединений АРМ Joint 4 

 
 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 
Введение в системы автома-
тизированного проектирова-

ние 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 

Выполнение курсового проекта 
10 

2. 
Основные сведения о проек-
тировании и конструирова-

нии деталей и узлов. 

Подготовка к практическим занятиям по ма-
териалам лекций и учебников. Выполнение 

курсового проекта 
5 

3. Основы разработки кон-
структорской документации 

Подготовка к практическим занятиям по ма-
териалам лекций и учебников. Выполнение 

курсового проекта 
15 

4. 
Проектирование и конструи-
рование механических пере-

дач. 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 

Выполнение курсового проекта 
20 

5. Конструирование валов и 
подшипниковых узлов. 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 

Выполнение курсового проекта 
20 

6. Конструирование корпусных 
деталей и рам. 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 

Выполнение курсового проекта 
17,1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
1. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Скойбеда А.Т., Кузьмин А.В., Макейчик Н.Н. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2006. — 561 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24055. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Чернилевский Д.В. Детали машин и основы конструирования [Электрон-
ный ресурс]: учебник для вузов/ Чернилевский Д.В. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Машиностроение, 2012. — 672 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5210. 
— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Леликов О.П. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Машиностроение, 2007. — 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5147. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. 2. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D. Проектирование в машиностроении [Элек-
тронный ресурс]/ Кудрявцев Е.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 
2009. — 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7927. — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

5. 3. Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D V11 [Электронный 
ресурс]/ Ганин Н.Б.— Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 776 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7949. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Дунаев П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для машиностроительных специальных учреждений среднего 
профессионального образования/ Дунаев П.Ф., Леликов О.П.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Машиностроение, 2013. — 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5137. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Гурин В.В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 1 [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ Гурин В.В., Замятин В.М., Попов А.М.— Электрон. текстовые 
данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2009. — 367 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/34662. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Гурин В.В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2 [Электрон-
ный ресурс]: учебник/ Гурин В.В., Замятин В.М., Попов А.М.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/24055
http://www.iprbookshop.ru/5210
http://www.iprbookshop.ru/5147
http://www.iprbookshop.ru/7927
http://www.iprbookshop.ru/7949
http://www.iprbookshop.ru/5137
http://www.iprbookshop.ru/34662


данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2009. — 296 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/34663. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абрамов В.Н. Валы и подшипники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Абрамов В.Н., Мещерин В.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19998. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Курмаз, Л. В. Детали машин: проектирование [Текст] : справочное учебно-
методическое пособие / Л. В. Курмаз, А. Т. Скойбеда. - изд. 2-е, испр. - М. : Высш. шк., 
2005. - 309 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/8830 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учебное пособие / С. А. 

Чернавский [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2010. - 416 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/76510 

2. Чернилевский Д.В. Техническая механика. Книга 4. Детали машин и осно-
вы проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернилевский Д.В.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Машиностроение, 2012. — 160 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/18546. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Леонова О.В. Конструирование привода машины [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации/ Леонова О.В., Никулин К.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 65 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46470.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Проектирование зубчатого редуктора [Электронный ресурс]: методические 
указания для выполнения расчетно-графических работ/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010.— 42 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Жулай В.А. Детали машин [Электронный ресурс]: курс лекций/ Жулай 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 238 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
1. Степыгин, В. И. Проектирование электромеханических приводов техноло-

гических машин [Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подго-
товки дипломированных специалистов (гриф УМО) / В.И. Степыгин, Е.Д. Чертов, С.А. 
Елфимов ; ВГТА. - Воронеж, 2010. - 260 с. - Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/70791 

2. Основы автоматизированного проектирования и конструирования узлов 
механических систем [Текст]: метод. рекомендации к выполнению самостоятельной 
работы студентов/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. Е.В. Литвинов – Воронеж : 
ВГУИТ, 2020. - 9 с.-[ЭИ] 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 

http://www.iprbookshop.ru/34663
http://www.iprbookshop.ru/19998
http://www.iprbookshop.ru/18546


4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 

5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М.М. Данылив, Р.Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

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

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; APM 
WinMachine); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательнымреур-

сам» (http://window.edu.ru) 
- Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 271-2018/КС-
КП/ДНД/899 от 29.11.2018 (срок действия с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

- БД ИСС «ТЕХЭКСПЕРТ» ООО «ТЕХЭКСПЕРТ» Договор № 190016222100005 
от 26.03.2019, доступ с компьютеров университета по логину и паролю. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование 
специальных* по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Оснащенность 
специальных по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного типа 

Аудитории № 124, № 
127, № 133. Комплект 
мебели для учебного 
процесса. Переносное 
мультимедийное обо-
рудование: проектор 
ViewSonicPJD 5232, 
экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-

1. Microsoft Office 2010 Standart Microsoft Open 
License Microsoft Office 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level # 47881748 от 
24.12.2010г 
http://eopen.microsoft.com 
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level  
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/


1101. 
Учебные аудитории 
для проведения прак-
тических  занятий 

№ 127 Комплекты 
мебели для учебного 
процесса –  25шт. 
Машина испытания на 
растяжение МР-0,5, 
Машина испытания на 
кручение КМ-50,  
Машина универсаль-
ная разрывная УММ-
5, Машина испытания 
пружин МИП-100, 
Машина разрывная 
УГ 20/2, Машина ис-
пытан.на усталость 
МУИ-6000   

 

Помещения для само-
стоятельной работы 

127а.Компьютеры со 
свободным доступом 
в сеть Интернет (12 
шт) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Компас 3DV16. Лицензионное соглашение с 
ЗАО «Аскон» №КАД-16-1380 

 Читальные залы биб-
лиотеки 
Компьютеры со сво-
бодным доступом в 
сеть Интернет и Элек-
тронным библиотеч-
ным и информацион-
но- справочным си-
стемам 

Microsoft Windows 7 Microsoft OPEN License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Microsoft OPEN License 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft 
OPEN LicenseMicrosoft Office Professional Plus 
2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft OPEN 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft 
Open License Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
Автоматизированная интегрированная библио-
течная система «МегаПро» Номер лицензии: 
104-2015 Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/


- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей програм-
мы 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 направлению  
15.03.03   Прикладная механика и профилю подготовки  - Проектирование и конструи-
рование механических конструкций, систем и агрегатов. 
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