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Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: общепрофессиональные – ОПК – 3; 

профессиональными – ПК – 8, ПК – 21. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относиться к к 

блоку 1 в базовой части основной профессиональной образовательной 
программы. В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на 
втором курсе, в течение второго семестра. 

 
Разделы дисциплины. 
Введение в курс «Детали машин и основы конструирования». 

Основные понятия и определения. Основы проектирования и стадии 
разработки. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
Резьбовые соединения. Классификация и геометрические параметры. Расчет 
резьбового соединения. Шпоночные соединения. Классификация и расчет на 
прочность шпоночных соединений. Шлицевые соединения. Классификация и 
расчет на прочность шлицевого соединения. Заклепочные соединения. 
Классификация заклепочных соединений. Расчет заклепочных  швов. Сварные 
соединения. Виды сварных соединений и типы сварных швов. Расчет 
сварных швов. Соединения с гарантированным натягом: классификация и 
расчет. Паяные и клеевые соединения. Штифтовые, клеммовые и 
профильные соединения. Механические передачи: классификация и 
основные характеристики. Зубчатые передачи. Виды разрушений зубьев. 
Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Цилиндрические 
прямозубые передачи. Силы в зацеплении. Расчет прочности зубьев. 
Цилиндрические косозубые и шевронные передачи. Силы в зацеплении. 
Расчет прочности зубьев. Конические зубчатые передачи. Силы в 
зацеплении. Расчет на прочность зубьев конической передачи. Конструкции 
и кинематические параметры планетарных, волновых и винтовых передач. 
Передача с зацеплением Новикова. Червячные передачи. Геометрические 
параметры и силы в зацеплении. Расчет червячной передачи. Ременные 
передачи. Геометрические и кинематические параметры ременной передачи. 
Виды ремней и силы в передаче. Фрикционные передачи и вариаторы: 
конструкции и кинематические параметры. Расчет фрикционных передач. 
Цепные передачи. Конструкции цепей. Расчет и смазка цепной передачи. 
Валы и оси: конструкции, оценка, применение и классификация. Расчет 
валов и осей на прочность, жесткость и виброустойчивость. Подшипники 
скольжения. Виды трения. Расчет подшипников скольжения. Подшипники 



качения: классификация, условное обозначение и уплотняющие устройства. 
Расчет подшипников качения. Назначение, классификация и подбор 
механических муфт. Особенности конструкций неуправляемых, управляемых 
и самоуправляемых муфт. 

 

 
Трудоемкость 
 
Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часов 

(4 ЗЕТ), из них: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часа, 
лабораторные занятия – 18 часов. 

 

Формы контроля: - экзамен. 
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