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Рабочая программа дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 
(«Детали машин», «Сопротивление материалов, детали машин и основы конструиро
вания») разработана на основании: 

• федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессиональ
ного образования, утверждённых приказами Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации по направлениям подготовки ВПО: 

- 08 декабря 2009 г. приказ № 715 по направлению 141100.62 Энергетическое машино
строение; 

- 09 ноября 2009 г. приказ № 541 по направлению 151600.62 Прикладная механика; 
- 14 января 2010 г. приказ № 29 по направлению 160700.62 Двигатели летательных аппа

ратов; 
- 23 декабря 2010 г. приказ № 2023 по направлению 160700.65 Проектирование авиацион

ных и ракетных двигателей; 
- 17 января 2011 г. приказ № 51 по направлению 170400.65 Стрелково-пушечное, артилле

рийское и ракетное оружие; 
• компетентностных моделей выпускников ООП по направлениям подготовки, утвер

ждённых 24 июня 2013 г.; 
• базовых учебных планов по направлениям подготовки, утвержденных 29 августа 2011 

г. 
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АННОТАЦИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы 

«Детали машин и основы конструирования» 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к базо
вой части профессионального цикла дисциплин и является обязательной при 
освоении ООП по всем перечисленным выше направлениям подготовки. 

Цель дисциплины 
– приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и 

инженерных расчетов деталей и узлов машин, проектирования машин и меха
низмов с учетом совокупности требований, предъявляемых к машинострои
тельным изделиям. 

Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые 

результаты освоения): 
Знать: 

- устройство, принцип работы, технические характеристики, применение 
основных механизмов, типовых деталей и узлов машин; 

- основы расчетов деталей и узлов машин по критериям работоспособно
сти; 

- принципы выбора и конструирования типовых деталей машин; 
- общие принципы, методы и этапы проектирования; 

Уметь: 
– применять методы анализа машиностроительных конструкций; 
– применять стандартные методы расчета деталей и узлов машин; 
– проектировать детали и узлы машин по заданным техническим условиям 

с использованием справочной литературы, средств автоматизации проектиро
вания; 
Владет ь: 

– навыками анализа устройства и принципа работы механизмов и узлов 
машин; 

– навыками расчетов и проектирования типовых узлов машиностроитель
ных конструкций; 

– навыками разработки конструкторской документации. 
Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- общие принципы и методы проектирования деталей и узлов машин; 
- основные виды передаточных механизмов; 
- типовые детали машин: валы, оси, подшипники скольжения и качения, 

механические муфты; 
- соединения деталей; 
- методы расчетов по критериям работоспособности. 
Краткое содержание дисциплины: 
Классификация и основные требования к деталям и узлам машин. Прин

ципы и методы проектирования, стадии разработки. Фрикционные и ремённые 
передачи. Механические передачи: зубчатые, планетарные, волновые. Червяч
ные передачи и передачи винт-гайка. Цепные и рычажные передачи. Валы и 



5 

оси. Подшипники качения и скольжения. Уплотнения. Муфты. Упругие эле
менты. Корпусные детали. Резьбовые соединения. Соединения деталей враще
ния. Неразъемные соединения 
Формы контроля: 
Итоговый контроль – зачет, экзамен, курсовой проект. 


