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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины Детали машин и основы конструирования (ДМ и ОК) явля-

ется формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональ-

ных компетенций (ПК).  

 Выпускник должен обладать: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью (ОПК-5); 

- способностью применять способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных техно-

логических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатационному об-

служиванию средств и систем машиностроительных (ПК-21). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина ДМ и ОК относится к базовой части программы обучения.   

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 Иностранный язык, физика, ма-

тематика 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

2. ОК-5 Инженерная и компьютерная 

графика, теоретическая меха-

ника, сопротивление материа-

лов, теория машин и механиз-

мов 

Основы технологии машино-

строения 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-5 Начертательная геометрия, ма-

териаловедение 

Технология машиностроения 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 Материаловедение. Технологи-

ческие процессы в машино-

строении. 

Резание материалов 

2. ПК-21 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Размерный анализ технологи-

ческих процессов 
 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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1 
1. Основы проектирования 4 4 3 18 29 

2. Передачи 26 6 9 26 67 

2 

3. Валы, оси и муфты 6 4 - 14 24 

4. Подшипники 6 2 5 22 35 

5. Соединения 9 1 - 17 27 

Подготовка к экзамену    34 34 

ИТОГО: 51 17 17 131 216 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основы проектирования».  Дидактическая единица 1 – Классификация меха-

низмов, узлов и деталей (1.1). Дидактическая единица 2 – Основы проектирования механизмов, 

стадии разработки (1.2). Дидактическая единица 3 – Требования к деталям (1.3). Дидактическая 

единица 4 – Критерии работоспособности, влияющие на них факторы (1.4). 

Раздел 2. «Передачи». Дидактическая единица 1 – Механические передачи (2.1). Дидакти-

ческая единица 2 – Зубчатые передачи (2.2). Дидактическая единица 3 – Червячные и винтовые пе-

редачи (2.3). Дидактическая единица 4 – Фрикционные передачи и вариаторы (2.4). Дидактическая 

единица 5 – Ременные и цепные передачи (1.5). Дидактическая единица 6 – Планетарные и волно-

вые передачи (1.6). 

Раздел 3. «Валы (оси) и муфты».  Дидактическая единица 1 – Валы и оси. Конструкции 

(3.1). Дидактическая единица 2 – Валы и оси. Расчет на прочность и жесткость (3.2). Дидактическая 

единица 3 – Муфты компенсирующие (3.3). Дидактическая единица 4 – Муфты самоуправляемые 

(3.4). Дидактическая единица 5 – Муфты сцепные (3.5).  

Раздел 4. «Подшипники и уплотнения». Дидактическая единица 1 – Механические пере-

дачи (2.1). Дидактическая единица 2 – Зубчатые передачи (2.2). Дидактическая единица 3 – Чер-

вячные и винтовые передачи (2.3). Дидактическая единица 4 – Фрикционные передачи и вариаторы 

(2.4). Дидактическая единица 5 – Ременные и цепные передачи (1.5). Дидактическая единица 6 – 

Планетарные и волновые передачи (1.6). 

Раздел 5. «Соединения».  Дидактическая единица 1 – Резьбовые соединения (5.1). Дидак-

тическая единица 2 – Сварные соединения (5.2). Дидактическая единица 3 – Шпоночные и зубча-

тые (шлицевые ) соединения (5.3). Дидактическая единица 4 – Заклепочные соединения (5.4). Ди-

дактическая единица 5 – Соединения клеммовые и соединения с натягом (5.5). 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 4 
Классификация механизмов, узлов и деталей. Требования к дета-

лям. Критерии работоспособности, влияющие на них факторы. 

Кинематические схемы приводов и зубчатых редукторов. 

2 

2 

 

2 
Механические передачи. Зубчатые передачи. Принцип работы. 

Классификация. Достоинства, недостатки, применение. 

3 2 Прямозубая зубчатая передача. Кинематика, геометрия, динамика.  

4 1 
Условия работы зуба в зацеплении. Виды разрушения зубьев. 

Точность изготовления, ее влияние на качество передачи. 

5 3 
Косозубая зубчатая передача. Сравнительный анализ, геометрия, 

динамика.  Коэффициенты торцевого и осевого перекрытия. Осо-

бенности шевронного зацепления. 

6 4 
Расчетная нагрузка. Расчет зубчатой передачи по контактным на-

пряжениям и напряжениям изгиба. 

7 2 
Особенности конической зубчатой передачи. Кинематика. Гео-

метрия передачи и зубчатого колеса. Динамика.  

8 4 
Червячная передача. Принцип работы. Достоинства, недостатки, 

применение.  Кинематика, геометрия, динамика. Материалы чер-

вячной пары. Охлаждение и смазка. Глобоидная передача. 

9 2 Силовой анализ редуктора и привода. 

10 1 
Цепная передача. Принцип работы. Достоинства, недостатки, 

применение. Кинематика, геометрия, динамика.  

11 1 
Передача винт-гайка. Планетарные и волновые передачи. Прин-

цип работы. Достоинства, недостатки, применение.  

12 2 
Ременная передача. Принцип работы. Классификация. Достоинст-

ва, недостатки, применение. Кинематика, геометрия. 

13 2 
Фрикционные передачи. Классификация.  Принцип работы. Дос-

тоинства, недостатки, применение. Кинематика, геометрия. Ва-

риаторы. 

14 

3 

4 
Валы и оси. Назначение,  классификация, материалы. Основы 

проектирования, стадии разработки. 

15 2 
Муфты. Назначение. Классификация механических муфт. Ви-

ды несоосностей валов. Подбор муфты. Конструкции муфт 

привода. 

16 

4 

2 
Подшипники. Назначение, классификация. Подшипники 

скольжения. 

17 2 
Подшипники качения. Классификация, конструкция, марки-

ровка, расчет. 

18 2 Упругие элементы. Конструкция и расчет. 

19 

5 

4 
Разъемные соединения деталей машин. Назначение, классифи-

кация, конструкция. 

20 5 
Неразъемные соединения деталей машин. Назначение, класси-

фикация, конструкция. 

Итого: 51  

 

 

 

 

 



3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Основы проектирования механизмов. Порядок оформления про-

ектно-конструкторской работы. 

2 1 2 
Кинематический расчет привода. Выбор материалов и опре-

деление допускаемых напряжений. 

3 2 2 Проектировочный расчет закрытой передачи привода. 

4 3, 5 5 
Проектировочный расчет валов. Расчет шпоночных (шлице-

вых) соединений. Подбор муфты. 

5 4 2 
Выбор подшипников и схем их установки. Конструирование 

зубчатых колес (червячной пары). Компоновка редуктора. 

6 2 4 Силовой анализ привода. Подбор готового редуктора 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной ра-

боты 

Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 Редуктор одноступенчатый  

 

 

 

 

Детали машин и осно-

вы конструирования 

3 

2 2 Редуктор двухступенчатый 3 

3 1 
Привод исполнительного ме-

ханизма 
3 

4 4 Подшипники качения 2 

5 4 
Исследование пружин общего 

назначения 
3 

6 2 Винтовые передачи 3 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов  

1,2, 4, 5 1 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 35 

1 - 5 
2 Выполнение курсовой работы 30 

3 Подготовка к модульным контрольным заданиям 32 

Итого: 97 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.  

(Учебным планом не предусмотрены) 

3.7. Рефераты  

(Учебным планом не предусмотрены) 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Тематика курсовой работы: проектирование одноступенчатого редуктора, 30 часов. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится лектором и преподавателем, ведущими лабора-

торные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и рас-

четов по выполнению КР. 

Рубежная аттестация студентов производится по завершении модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проходит по окончании семестра в форме экзамена (ответ на тео-

ретический вопрос и решение задачи) и защиты курсовой работы. 
 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. Критерии оценивания приведены в Приложении 2. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для 

вузов (МО).- 11-е изд., стер., 9-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательский центр «Академия», 

2008.- 496с.  

2. Конструирование деталей механизмов и машин [Текст]: Учеб. пособие для академиче-

ского бакалавриата / Ю.Б. Михайлов. – М. : Юрайт. 2015. – 414с. 

3.  Механика. Детали машин и основы конструирования: методические указания к выпол-

нению лабораторных работ/ сост. Бондалетов В.П., Козлова С.Н., Шенкман Л.В. . – Ковров: 

КГТА, 2008, – 88с. 

4. Компоновка силовых зубчатых механизмов [Текст]: практикум/С.Н. Козлова, В.М. 

Третьяков, Л.В. Шенкман, С.В. Крылов, Е.А. Шилкин. - Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2016.-100с. 

5. Козлова С.Н. Теория механизмов и машин. Детали машин и основы конструирования / 

С.Н. Козлова, В.М. Третьяков, Л.В. Шенкман, Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтяре-

ва», 2015. – 80с. 

6. Курсовое проектирование по дисциплинам кафедры теории и конструирования машин 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ В.М. Третьяков, С.Н. Козлова, Л.В. Шенкман, С.В. 

Крылов.-Ковров:ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2015.-124с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проек-

тов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) [Текст]: Учебно - ме-

тод. пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 11-е изд., стереот. – М. : Академия, 2015. – 352с. 

2. Порядок оформления курсового проекта по дисциплине «Детали машин и основы кон-

струирования» Ч.2. Чертежи/ сост. Бондалетов В.П., Козлова С.Н., Козлова Л.И., Шенкман 

Л.В.– Ковров: КГТА, 2004, – 58с. 

3. Решетов Д.Н. Детали машин.-4-е изд. перераб. и испр. М..: Машиностроение, 1989. 



4.Детали машин: учебник для вузов (МО)/под ред. Ряховского Н.-М.:Изд-во МГТУ, 2002.-

544с. 

5. Транспортирующие машины. Атлас конструкий: Учеб.пособие/Авт. А.О. Спиваковский, 

С.М. Бржезовский, В.К. Дьячков.-М.:Машиностроение, 1969.-115с. 

6. Атлас конструкций узлов и деталей машин: Учебное пособие/Под ред. О.А. Ряховскго.-

М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.  

7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т.- 8-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Машиностроение, 2001. 

8. Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. Учеб. Пособие для 

машиностроительных вузов 

9. Поляков, В.С.    Муфты. Конструкции и расчет : Учеб. издание / В. С. Поляков, И. Д. 

Барбаш. - 4-е изд.,испр.и доп. - Л. : Машиностроение, 1973. - 336с. : ил. - 1-26. 

10. Черменский О.Н., Федотов Н.Н. Подшипники качения: Справочник – каталог. – М.: 

Машиностроение. 2003. – 576с. 

11. Бондалетов В.П. Конструирование валов силовых зубчатых механизмов: методическое 

пособие/В.П. Бондалетов, С.Н. Козлова, Л.В. Шенкман, Т.Б. Щепилова.– Ковров: КГТА, 2007. – 

92с. 

12. Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин: учебник для вузов (МО).- 11-е изд., пе-

рераб. -М.: Высшая школа, 2007.- 408с. 

 

в) электронные библиотечные системы:  

 1. https://dk-sta.bibliotech.ru Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и 

узлов машин. Конспект лекций по курсу "Детали машин". – М.: Машиностроение, 2007.464с. 

2. https://dk-sta.bibliotech.ru Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проек-

тирование.- М.: Машиностроение, 2007.560с. 

3. www.biblioclub.ru  Алексеева Н.А., Джамай В.В., Серпичева Е.В. / Основы проектиро-

вания и конструирования узлов и деталей машин и механизмов: Учебное пособие к расчетной 

работе / Москва / МАИ / 2006. 

4. www.biblioclub.ru  Блок: Цель изучения курса «Детали машин», история его возникно-

вения и развития / Дмитриев В.Г., Иванов С.Д., Гузенков П.Г. / Детали машин / Москва / МГОУ 

/ 2001. 

г) периодические издания 

1. Журнал «Вестник машиностроения» 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук). 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

и графические редакторы). 

3. Лабораторные работы – лаборатория ДМ и ОК, оснащенная демонстрацион-

ными макетами, редукторами силовых механизмов, приводом ленточного 

транспортера, набором подшипников и мерительного инструмента. 

4. Прочее – рабочее место преподавателя оснащено компьютером. 

 

https://dk-sta.bibliotech.ru/
https://dk-sta.bibliotech.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dksta.bibliotech.ru/


Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина ДМ и ОК является базовой частью программы подготовки студентов по на-

правлению подготовки 15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете ка-

федрой теории и конструирования машин. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-3, ОК-5), обще-

профессиональных (ОПК-5) и  профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-21) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью общего маши-

ностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме тестиро-

вания или контрольной работы и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена и 

защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), практические (17 часов), лабо-

раторные (17 часов) занятия и (131 час) самостоятельной работы студента.  

  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 
Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя: 

 комплект задач по разделу дисциплины – 1 комплект  (текущая аттестация); 

 комплект тестовых заданий по разделам дисциплины  – 2 комплекта для двух 

модульных контрольных заданий, размещены в лаборатории ДМ и компьютер-

ном классе (рубежная аттестация); 

 экзаменационные билеты – 1 комплект (промежуточная аттестация); 

 варианты заданий к курсовой работе – 1 комплект, приведены в кафедральных 

методических указаниях по выполнению курсовой работы (промежуточная атте-

стация). 

 

Критерии оценивания 

 

Текущая аттестация: 
 

1. Лекции 

Критерии оценивания: 

o отсутствие на  лекции – 0 баллов; 

o посещение занятия – 2 балла. 

2. Лабораторные работы 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы:  

o работа не выполнена – 0 баллов; 

o работа выполнена – 5 баллов; 

o работа выполнена с предоставлением отчета – 10 баллов. 

3. Практические занятия 

Критерии оценивания работы на практическом занятии: 

o отсутствие на занятии – 0 баллов; 

o посещение занятия – 1 балл; 

o посещение занятия с успешным выполнением задания – 2 балла. 

4. НИРС 

Критерии оценки активности и результативности НИРС: 

o не принимает участия – 0 баллов; 

o участвует – 20 балл; 

o участвует с получением результатов – 40 баллов; 

o выступление на СНПК – 60 баллов; 

o призовое место по результатам СНПК – 80 баллов; 

o публикация и(или) грант по результатам НИР – 100 баллов. 

 

 



Рубежная аттестация:  

 

1. Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ:  

o «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 20 баллов; 

o «хорошо» - 40 баллов; 

o «отлично» - 60 баллов. 

2. Контрольная работа 

Критерии оценивания результатов контрольной работы: 

o «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 20 баллов; 

o «хорошо» - 40 баллов; 

o «отлично» - 60 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 

 

1. Выполнение и защита КР 

Курсовая работа имеет расчетную и графическую части. В пояснительной записке приводят техни-

ческий расчет и дают комментарии по конструированию. Графическая часть состоит из компонов-

ки редуктора и чертежей (эскизов) деталей. 

Защиту КР проводит ведущий преподаватель, на которой студент отвечает на вопросы преподава-

теля. Примерный перечень вопросов: механические передачи привода, их принцип работы, основ-

ные кинематические и геометрические параметры; выбор электродвигателя; подбор муфты и т.д. 

Критерии оценивания  результатов выполнения и защиты КР: 

o  «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 40 баллов; 

o «хорошо» - 80 баллов; 

o «отлично» - 120 баллов. 

2. Экзамен 

Критерии оценивания результатов экзамена:  

o «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

o «удовлетворительно» - 100 баллов; 

o «хорошо» - 200 баллов; 

o «отлично» - 300 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

на 20__ / 20__  учебный год. 


