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1. Цели освоения дисциплины: обеспечение базы инженерной подготовки; 

теоретическая и практическая подготовка в области проектирования деталей машин 

общего назначения; овладение начальными умениями проектирования типовых 

механических устройств общего назначения; развитие научно-технического мышления и 

приобретение знаний для изучения последующих дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к блоку Б.1 

«Дисциплины», базовая часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Прикладная механика», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах. 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы физики и основы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики в практической 

деятельности. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем и технической 

документации. 

 

«Теоретическая механика». 

К процессе изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы классической механики. 



Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, 

составлять уравнения равновесия систем. 

Владеть навыками: использования общих законов механического движения, равновесия 

и взаимодействия материальных тел. 

 

«Прикладная механика».  
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия сопротивления материалов, типов приводов и передаточных 

механизмов. 

Уметь: составлять расчетные схемы и определять вид нагружения детали, синтез 

передаточных механизмов.  
Владеть навыками: применения методов расчета элементов конструкций не прочность и 

жесткость в условиях статического нагружения. Разбивать механизма по звеньям, расчет 

кинематических параметров. 

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов».  
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: физико-механические свойства материалов, способы их обработки, влияния 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей.  

Уметь: выбирать материалы в соответствии требованиями к деталям машин и механизмов.  
Владеть навыками: обоснованного выбора материала, формы детали и способа ее 

изготовления с учетом технологических требований. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы теории надежности и диагностика;  
- гидравлика, гидравлические и пневматические системы автотранспортных средств; 
- эксплуатационные свойства автотранспортных средств;   
- основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒  системы математических, естественно-научных и технических знаний, 

применяемых при проектировании машин общего назначения (ОПК-3); 
‒  этапы разработки графической документации, основные  нормативные документы   

и требования нормативно-технической документации в соответствии с 
направлением и профилем подготовки (ПК-8). 

уметь: 
‒  применять математические, естественно-научные и технические знания при 

проектировании машин общего назначения (ОПК-3); 
‒  выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых механизмов 

в соответствии с нормативными и правовыми документами (ПК-8); 
 

 



владеть: 
‒  навыками применения математических, естественно-научных и технических 

знаний при проектировании машин общего назначения (ОПК-3); 
‒  навыками чтения и разработки графической технической документации, поиска и 

использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил 
(ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механические передачи 

2. Валы и оси. Опоры осей и валов.  

3. Соединения. Муфты. Упругие элементы. Корпусные детали. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент       А.Ф. Бутенко 
 


