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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины (модуля) «Детали машин и основы конструирования» 

являются:  активно закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, полученные при 

изучении базовых дисциплин, включая методы учѐта влияния режима работы и характера 

нагружения на прочность и долговечность деталей, способы упрочнения, практическое 

использование стандартизации, унификации и агрегатирования;  приобрести новые знания 

и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения специальных дисциплин и 

последующей инженерной деятельности;  научить квалифицированно решать вопросы 

проектирования и усовершенствования элементов конструкций и машин на базе деталей и 

сборочных единиц общего назначения, в том числе механические приводы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Детали машин и основы конструирования» 

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Математика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа и аналитической 

геометрии, теории дифференциальных уравнений, теории вероятности и математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с использованием и надѐжностью технических 

систем. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

2. Физика 

Знать: функциональные разделы физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения автомобилей и тракторов. 

Владеть: методами проведения физических измерений. 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знать: законы построения и начертания изображений в ортогональных и 

аксонометрических проекциях; основы машиностроительного черчения; систему ЕСКД. 

Уметь: выполнять развѐртки сложных поверхностей, чертежей в трѐх плоскостном и 

аксонометрическом изображении, рабочих и сборочных вариантов. 

Владеть: навыками составления эскизов деталей и узлов, чтения сложных чертежей 

и схем, использования чертѐжных редакторов ЭВМ. 

4. Теоретическая механика 

Знать: законы статики, кинематики, динамики, трения. 

Уметь: решать задачи по нахождению реакций в стержневых системах, по 

уравновешиванию, по определению сил трения. 

Владеть: методом векторного анализа, составлением расчѐтных схем. 

5. Теория механизмов и машин 

Знать: теорию структурного анализа и синтеза механизмов, включая трение. 

Уметь: решать задачи по структурному анализу механизмов, определять силы 

трения и КПД машин, создавать схемы новых механизмов. 

Владеть: методом структурного анализа. 

6. Сопротивление материалов 



Знать: общие принципы расчѐтов на прочность элементов конструкций на 

растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез, в том числе при различном их сочетании и 

характере нагрузки. 

Уметь: решать задачи по прочностной надѐжности и усталостной прочности 

конструкций. 

Владеть: математическим аппаратом при определении прочностной и усталостной 

надѐжности конструкций. 

7. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических 

материалов. 

Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в условиях 

эксплуатации. 

Владеть: методами подбора, обработки и упрочнения металлов, сплавов и 

неметаллических материалов для изделий с заданными свойствами. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Детали машин и основы 

конструирования» является базовой в профессиональном цикле при подготовке 

специалиста. Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы 

при выполнении дипломного проекта и в дальнейшей производственной деятельности. 

- Основы теории надѐжности  диагностика 

- Конструкция и автомобилей и тракторов 

3. Конечный результат обучения  

Студент, изучивший курс "Детали машин и основы конструирования", должен 

Знать 

1. Основные требования работоспособности деталей машин и виды отказов деталей. 

2. Типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения. 

3. Принципы расчѐта и конструирования деталей и сборочных единиц общего 

назначения. 

Уметь 
1. Конструировать детали и сборочные единицы общего назначения в соответствии с 

техническим заданием, включая соединения и механические приводы, в том числе с 

использованием компьютерных программ и системного подхода к проектированию. 

2. Подбирать литературу, в том числе стандарты, а также прототипы при 

проектировании. 

3. Выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их 

использовать, применяя упрочняющие технологии. 

4. Выполнять расчѐты типовых деталей и узлов машин общего назначения, а также 

их выбор, пользуясь литературой и компьютерными программами. 

5. Учитывать в ходе разработки требования прочности, надѐжности, 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны труда, 

промышленной эстетики и оценить целесообразность принятых решений и конструкции в 

целом. 

6. Оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в 

полном соответствии с требованиями ЕСКД, в том числе на основе компьютерных 

редакторов. 

7. Применять современные методы и технические средства для 

экспериментального исследования отдельных узлов и деталей. 

Обладать следующими компетенциями  
3.1 Профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

– способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов  (ПСК-1.5); 

 



 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 216 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 102 часа; 

самостоятельная работа 114 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт; Экзамен; Курсовой проект 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов. 

Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы. 

Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, 

фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; расчѐты передач. Валы и оси, 

конструкция и расчѐты на прочность и жѐсткость. Подшипники качения и скольжения, 

выбор и расчѐты по ОКР. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых 

узлов. Корпусные детали механизмов. Муфты. Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, 

клеммовые, профильные; конструкция и расчѐты соединений на прочность. 

 


