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l. обпrllе пOло;кенIlя

I.1. Щель учебной дшсцпплины:
- приобретение комп]Iекса знаний и умений в области анализа и инженерных расчетов де-

тмей и узлов машин, проектирования машин и механизмов с учетом совокупности требований,
предъявляемьlх к машиностроительным изделиям.

В прочессе изучения данной дисциплинь] студент осваивает следующие общепрофессио-
нальные компетенций:

- готовность использовать фундамен,гальные общеинженерные знания (ОПК-l );
- готовность сочетать теорию и пракl,ику для решения инженерньж залач(ОПК-4);
1.2 Залачи учебной дисциплины:
- изучение типовых конструкций деталей и узлов машин, их свойств и области примене-

ния, основных методов расчёта деталей и узлов машин! методов проектирования дета.пеЙ ма-

шин:
- формирование умений по конструированию узлов машин требуемого назначения по за-

данным техническим услоt]ия]\,l ;

- формирование умений выбора наиболее подходящих материмов для дета,T ей машин.

1.3Прелметом освоения дисциплины являются:
- общие принципы и методы проектирования дета,T ей и узлов машин;

- основные виды передаточных механизмов;
- типовые детали м.lшин: вal,rы, оси, подшипники скольжения и качения, механические

муфты;
- соединения деталей;
- методы расчетов по критериям работоспособности.
1.4 Место учебной дисцrtплины в струкгуре образовательной программы
Дисциплина <!етали машин и основы конструирова}rия ) относится к вариативноЙ час-

ти блока l кflисциплины (модули)> и является обязательной дисциплиной при освоении ОПОП
по направлению подготовt{и 22.0З.03 <Меrаллургия>, профиля<Обработка металлов и сплa}вов

давлением).
В таблице 1.1 приве,lены предшествуюцие и последующие дисциплины, направленные

на формирование компетенции, заявленной в пункте 'l .l.

Таблица 1 .1 - f]исцип,.tины. пап ilB"-lcI I н ые Ilit ование компетенции

HalltrcHoBaIIlle коNtпс,l eHllIlrI

Обш9пр () есс Il ()ll a;I ь rl ы е коNtпе,l,еIIцIIIl

Готовность использовать фундапrен-
та.,Iьные общеи нженерные знания

Готовность сочетать теорию и прак-
тику для решения инженерных задач

Послелующие
!,исциплины
ппы ,ltIсцllпJIf II

Предшес,r,вуrоrцие
-lItсцIIIt.|IllIIы

код

математика
Информатика
Физика
Химия
Теоретическая
ханика
Сопротивление

и a-rIoB

ме-

ма-

Электротехника и
электроника
Механика обработки
металлов давлением
Информационные
технологии в метал-
лургии

опк -l

Электротехника и
электроника
Оборудование цехов
обработки метaIллов

давлением
Механика обработки
металлов давлением

История метzшлур-
гии и введение в
специмьность
Теоретическая ме-
ханика
Теплофизика

""*.l



Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций

2.1 l|исullIlлпllа Il:lя Kll а Ko}lIIe I eIlllIlII
Формулировка компетенции

Готовность использовать фун.r,аментальные обrцеинженерные знания

Формулировка дисциплпнарной части компетенцпи
Готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания

ебоваltIlя к KoNIlIoHelITItoýl с0 ста в частIl ко]uIlетенции ОПК-l

Перечеllь ко}IпоIlентов

В результате освоения комlIетенции сту-
дент:
Знает:
- классификацию механи,]мов. узлов и

деталей;

Код
опк-1

Кол
опк-1
Бl.в.0.{

Срелства оценкиВплы учебtlой
аOо гы

Опрос.
Тестирование
Контрольные работы
Вопросы к зачету

Лекции.
Прмтические занятия и
lабораторные работы
Самостоятельная работаебования к деталяNl. к ите liи або-

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплияе, соотнесепных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части yкarзaнEbIx в

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать след},ющие планируемые результаты обучения:
Знапtь:

-классификашию механизмов. узлов и деталей:

-требования к детаJrям. критерии работоспособности и влияющие на них факторы, мето-

дики расчетов по критериям работоспособности;
-механические пере;lачи: зубчатые, червячные, планетарныеJ волновые, рычажные, фрик-

ционные, ременные! цепные, передачи винт-гайка; расчеты передач на прочность;

-вмы и оси, конструкции и расчеты на прочность и жесткость; подшипники качения и

скольжения; выбор расчеты на прочность; упругие элементы; муфты механических приводов;

-соединения дета,rей машин: резьбовые, шпоночные, зубчатые, с натягом, штифтовые,
профильные; заклепочные, сварные, пzшные, кJIеевые. конструкции и расчет соединений на
прочность;

-основы проектирования механизмов. с,гадии разработки конструкторской документации;

-конструкции типовых детfu'rей машин, подшипниковых узлов, корпусных детarлей, ),]]-

лотнительньн устройств.
Умепь
-анrrлизировать работу отдельньrх деталей, узJlов и механизмов машины;

-определять нагрузки. составлять расчетные схемыl соответствующие усЛОВИЯМ РабОТЫ

конкретной конструкции;

-применять стандар1,1Iые методы расчета передач, вarлов, подшипников, соедиЕеНИЙ ДеТа-

лей;

-проектировать типовые детали и узлы машин в соответствии с техническим Заданием;

-подбирать и использовать при проектировании справочную литературу, стандарты, про-

тотипы конструкций;

-разрабатывать конструкторские документа на различньIх стадиях проектирования.
Влаёеmь

-навыками анализа },стройств и приIlципа работы механизмов и узлов машин;

-навыками расчёта типовых деталей и узлов машин;

-навыками инженерньtх расчетов и конструирования типовых деталей и узлов машин с

использованием справочнtlй литературы. средств автоматизированного проектирования.



тоспособности и влияIощие на них фак-
торы, методики расчетов по критериям

работоспособности;

студентов по изучению
теоретического материала.

Умеет:
_ применять стандартные методы расче-
та передач, вiцов, подшипников, соеди-
нений деталей;
- подбирать и использовать при проекти-

ровании справочную литературу. стан-
дарты, прото tипы конструкчий:

Практические занятия и
лабораторные работы
Курсовой проект
Самостоятельнм работа

I

Отчёты по лабораторньпч

работам и практическим
занятиям
Курсовой проект
Практические задания к
зачету

Владееr,:
- навыкzlми анализа устройств и принци-
па работы механизмов и узлов машин;
- нaвыками расчёта типовых деталей и

узлов машин.

Лабораторные работы
Практические занятия
Курсовая работа.

защита отчётов по
лабораторным рабо-
там.
зацита отчётов по
практическим заня-
тиям.
Зацита курсовой ра-
боты.

Код
опк-4 Готовнос,гь cotIeTaTb теор

Форпtулировка комIIетенцип
ию и IIрактику для решения иIIженерн ых задач

2.2 flисttпплнllа ная ка l а ко}IпетеlIuIIIl

Ко, t

опк-.l
Бl.в.()_l

Форпrулировка дпсципл}lнарной частп компетенцип
Готовност,ь сочетать теорию и практику д"Iя решения инженерных задач

т ебоваlIrrя к Ko]rtllolIeIITHoýr сосl,ав част,Il компетенцип ОПК-:l

Лекции.
Практические занятия
и лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов по изучению
теоретического материа-
ла.

I]Ir.lы ччебноr"l

рабо,r,ы
Cpe.rcTBa оценкl|

Orrpoc,
Тестирование
Контрольные работы
Вопросы к зачету

Персчсllь K()}r Il оlIеII,fов

В результате освоения компетенции студенl,:
Знает:
- механические передачи: зlбчаtые. чсрвяч-
ные! планетарные, волновые, рычажные.

фрикционные. ременные, цепные, передачи
винт-гайка; расчеты передач на прочность;
- валы и оси. конструкцлIи и расчеты на
прочность и жесткость; полlпипники качения
и скольжения; выбор расчеты на прочность;

упругие элементы; шrуфты механических
приводов;
- соединения деталей маtuин: резьбовые.
шпоночные, зубчатые. с натягом. штифто-
вые, профильные; заклепочные, сварные.
паяные, клеевые, конструкции и расчет со-
единений на прочность:
- основы проектироваIIия \1еханизмов, стад}lи

разработки KoHcTpyKTopcKoli 11окryмен,гации :

- констр},кции типовых l,еtllей Ir!ашин. пu_1-

шипниковьIх узлов, корпусных деталей, угI-
лотнительньIх устройств;

I



Умеет:
- анаJIизировать работу отдельных дета-пей.

узлов и механизмов машиllы;
_ определять нагрузки, составлять расчетные
схемы, соответств)тощие условиям работы
конкретной конструкции;
_ проектировать типовые детаJlи и узлы ма-
шин в соответствии с техническим заданием:
- разрабатывать конструк l,орские докумен,га
на различньIх стадиях проск,гирования;

Практические занятия
и .пабораторные работы
Курсовой проект
Самостоятельная рабо-
та

Отчёты по лаборатор-
нымработам и прак-
тическим занятиям
Курсовой проект
Практические задания
к зачету

Владеет:
- навыками инженерных расчетов и конс-г-

руирования типовых деlаIей и узлов машин
с использованием справочной литерагуры.
средств автоматизированного проектирова-
ния.

Лабораторные рабо-
ты. Практические за-
нятия.
Курсовая работа.

заrцита отчётов по
лабораторньпл ра-
ботам.
защита отчётов по
практическим заня-
тиям.
Защита курсовой
работы.



3 Струкryра учебной дпсциплипы по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицilх составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на саI\.lостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.| иЗ.2.
З.1 очная () ма об cHlirl

Колrrчество часов и виды ]анятиI"l
Д1,/ци,горllая (Kolr l актная)

рабоr,а

Трулоём-
косl,ь,

llcct tl л пз лр кср
[,Iтог.коlr
T-poJlb ср(]

час

Номср тсмы дисllпlIлины
Номер
раздсла

дисциплины

Номср учеб-
HoI,o NtодуJIя

0.5 0,5 о5Тепла l. Введение

l 6
,7

]
Тема 2. ОсноrзItые требования к детalлям и узлам
\1atIIIIl]l

0 0 )

Раздел l .

Основы про-
ектирования
механизмов
и машиЕ

Тема j. Основь! проектирования механизмов

2 12 l42 0,з.lИr,ого по модуJllо:

Молуль 1. Ос-
новы проекти-

рования меха-
низмов и ма-
шин

l l б 7Тема 4. Соединения дсталей
4 2 2 б 10'Гема 5. Сварные соединения
5 1 4 6 1lтема 6. Резьбовые соелинения

] )- 6 9Тема 7. Шпоltочные и шлицевые соединения
l I 6 82,

Раздел 2.
Соелинения

Тема 8. Соединения с гарантированным натягом
l5 6 .l .l l 30 ,l5 l,з

Модуль 2. Со-
едиllсlIия

1 5 0 ) 2 1 6 5
Тема 9. Назначение и структура механического
привода

l l 4 5Тема l 0. Фрикционные перелачи
ti 1 2 5 1 |2Тема l l. Зубчатые передачи
lt l 2 5 1 1,2Тема l2. Червячные IIередачи
-) l 4 7Тема l З. Ременные передачи
-) 0,5 2 0,5 1 7Тема l 4. I {епные передачи

Раздел 3.

Механиче-
ские переда-
чи

)< ý 5 l0 l0 0,5 21 .l9,5 l,38И,гсlгtl t ltl модуJll():

Молуль 3. Ме-
ханические пе-

редачи

з 1 2 6 9Тема l5. Валы. оси и цапфы
1 1 2 .+Тема l6. Подшипники качения и скольжения

пý 6 6,50sТема l7. Муфты механических передач

l 0ý п5 6 7
Тема l 8. Упругие элементы. Корпусные дета,ти
механизмов

Раздел 4.

Валы и оси.
Подшипни-
ки. Муфты

lI,5 _,) 4 1 0,5 21 35,5 0,98Итого по модулю:

Модуль 4. Ва-
лы и оси.
Подшипники.
Муфты

Диф.rачетчIlая аI-I,естация:п }l
18 2 905,1 16 l8 1Итого за семестр:

зЕ
I

-|
II

(,, б,5

I

l

I

Итого по модулю:

l

I

2

l б l lз

|41



3.2 очпо-здочндя ма ()() ения
коли.lсс,гво часов и виды занятиir

Аудиторная (контакгная)
работа

Трулоём-
кость,

Номер
раздела

дисциплиllы
Номер темы llисцип.llиllы

lJceгo л лl, кср

Номер учеб-
Ilого моllуля И,rог.кон

т-роль
(]рс

чilс зЕ
Тема l . Введение 0.5 0.5 l 1 5

Тема 2
машиli

Основные требования к деталям и узлам 0.5 0.5 7 7.5

Раздел 1 .

Основы про-
ектирования
механизмов
и машин

Тема 3. Основы проектирования мехzlнизмов
l l 7 ti

ИтоI,о Ilo ]rtollyJlro: z z l5

Модуль 'l 
. Ос-

новы проекти-
рования меха-
низмов и ма-
шин

l7 0,17
0.5 0.5

1 ), ] |0
l 1 ] tJ

l l 7 t{

1,5 l ] 8,5
7 l з5 12 1,1б

_)

2

7 5 lJ

l 1 5 6
6 l ) ) ll
з l 2 ) ll
l l 5 6

1.5 0ý 5 6,5
l5,5 6 1 5 0,5 _]0 {5,5

Тсма 7. Шпоночные и шлицевые соединения

Тема 9. Назltачение и структура механического

i\4o,,ty'lrl,2. Со-
сдинеtlия

Итого по мо _;tю:

Тема 5. Сва ные соединеIlия

Итого по мо лю

Тема 1 0. и Kl (ll()HH ые IIс

Тема l l. З (lil1,1,Ic пс
Тема l 2, Че I]яlIIILIе Ilc

Тема 14 епные п

'Гспла 4. Сослиttсttия дсr,шlсй

Тема 6. Резьбовые соединения

l]illl l l 1,1N,l на,I,яI,()l\1Тема 8. Сое.ltинения с га

ll l]()/Ila

чtI
tlи

riи

tlиТема l3. Ремеtttlые пе
tIll

I)аздел 2.
Соедиttеltия

Раздел З,

Механиче-
ские переда-
чи

Модуль 3. Ме-
ханические пе-

редачи

|,26
_) 1Тема l5. Вzutы, оси и цапфы 2 7 l0

тема l6. ПодtllиIrники качения и скольжения 6 l l 4 1

Тема l7. Муфты механических передач l l 7 1l

Раздел 4.
Валы и оси.
IIолшипни-
ки. Муфты

l 5 0,5 7 8.5

l 1,5 .l 3 {Итого по модулю: 0,5 2r] _19,,5 1,1 l

Модуль 4. Ва-
лы и оси.
Подшипники.
Муфты

l}ачетПромежуточная аттестация:
зб 16 9 2 l08 l44Иr,оl,о за ceMcc,r,p:

пз
I I

l I

II

l

|- 7 7,5 i

II

tlr
1

1;
I

lI
I

]r l

Тема l8. Упрчгие .tлементы. Корпусные летали
механизмов

1|

9 4



3.4. Пс чеIIL l c}I II ак гttческIII заня1,1llI

З.5 Пс ечеllь r crI ;Iабtl iI,1-o II ыI або-I

Номер телtы

дисциплины

4. Методltческие указаiIия для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисципJlины к.I|ета,rи машин и основы конструирования) студентам

целесообразно выполнять следующие рекомендации:
l. Приступая к изучениIо данной дисциплины, необходимо повторить основные положе-

ния предьцущих дисциплин: <Математика>, <Информатика>>, <<Физика>, кХимия>, кТеоретиче-
скм механика)).

2. Изучение курса доJlжно вестись систематически и сопровождаться составлением
подробного конспекта. В конспект рекомендyется включать все виды учебной работы: лекции,
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется
по памяти воспроизвести осIIовные термины, оIlределения, понятия раздела.

4. Особое вIlи]\{ание следует уделить выполнению отчетов по практическим и
лабораторным работам, выполнению курсового проекта, поскольку это способствует лучшему
пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением практических и
лабораторных работ и курсового проекта необходимо изучить необходимый теОретичеСКИй

материа,r.
Изучение дисциплины осуществJIяется в течение одного семестра.
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях

преподаватеJIем. Им же даются источIlики (в первую очередь вновь изданные в периодической
научной литературе) для бо:tее детfurьного понимания вопросов, озвученных на лекции.

4.1 Тематика для саDtос,гоятелыlого пfучения лисциплпны:
Те-wа l. BBeieltue.
Роль машины в }кизни человека, общества в развитии производительных сил. ОсновНЫе

напрalвления в развитии конструкций машин с учетом повышения технического уровня и каче_

ства машин! их производите_qьности, надежности, снижения металлоемкости! повыIпеНИЯ СТаН-

дартизации, охраны окружаtощей среды, борьбы с шумом, загрязнением и ,г.п.

Краткий исторический обзор конструкций и теории расчета деталей машин. Роль ОтеЧеСТ-

венных механиков и ученых. Развитие кl,рсов общего машиностроения и дета.пей машин.
Связь курса с общетеоретИческимИ и специальныМи дисциплинаМи. Место курса в учебном

Наименование тем практических занятийм
п.п.

Номер темы
ДИОЦИII.ЦИНЫ

Расчет сварных соединений1 ]
1 расчет шпоночных соединений
9 Кинематический расчет приводов

4
)

дач
tl

Расчет з очатых цилин
Расчет че вячных пе

}tческих пl1
l2

Расчет ременной перелачиlз
7 l4 Расчет цепной передачи
8 l5 Проверочный расчет валов

Расчет подшипников качения9 lб

N9

п.п
l 6 Расчет и конструирование резьбовьrх соединений
2 1l Изучение цилиндрических редукторов

Изучение червячIiых редукторовJ l2
lб Изучение подшипников качения4

Наименование тем лабораторных работ

зl
I

6|



процессе. 0сновньте задачи курса. Определение понятий: машинq механизм; узел; деталь.
Классификация механизмов. узлов и деталей.

Тoма 2. OcHoBHbte mребованust к delпa,lst,tl u уз,lа,|l lvаlаuн,
Требования к деталям^ критерии работоспособпости и влияющие на них факторы. Проч-

ность деталей машин: конструктивные и технологические способы повышения прочности де-
та,тей машин, укa}зания по выбору материzrлоВ и методоВ упрочнения, принципиilr.Iьные основы
расчета детаlIей машин на прочность, виды расчетов на прочность. Жесткость деталей ма-
шин: методы оценки жесткости, пути повышения жесткости. Износостойкость: меlOлы оценки
износостойкости сопряжений, конструктивlIые и технологические способы повышения изно-
состойкости сопряжений. Поrrятие о теплоустойчивости: методы оценки, способы повышения
теплостойкости. Вибростойкость дета-чей машин: методы оценки, способы повышения вибро-
стойкости детмей машин.

качество как основпой показатель уровня совершенства изделия. Критерии качества: ра-
ботоспособность! эконоNlичностьJ надежность.

Te.ll а 3, О с l t cl в ь t пр о е к lllu р о в at r uя,|1 а х ан чз_лt о в.

основы проектирования механизмов, стадии разработки. Схема а,,горитма прOекr,иро-
ваЕия изделия, отражаIощfui его основньlе этапы В соответствии с ГоСТ 2.10з-75. основные
понятия о САПР и ее роли в проектировании машин.

Tеua 1. Соеочнснttя Оеmазсй.
Соединение деталей: резьбовые, заклепочные! сварI]ы9, паlIнные! клеевые. с натягом,

шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные, конструкции и расчет соединений
на прочность.

Te.lla 5. CBapltbte соеdчtrctшя.
основные виды сварны\ соединений- lипы сварных швов. Виды повреждений и критерии

работоспособности, допускаемые напряжения в сварных швах. Расчет и конструирOtsание свар-
ньtх соединений oclroBHbrx видов, выполненIIых стыковыми и угловыми швами. Пути повыше-
ния прочности сварных соединений, конструктивные и технологические пути повышения вы-
носл и вости сварных соеди lleн и й.

Тoма б. Резьбовьtе coeduHeltuя.
Характеристика и обласгь применения. Резьба. основные параме'ры резьбы. Теория вин-

товой пары. Усилия и моменты сил в винтовой паре. Коэффициент полезного действия винто-
вой пары. Условие самоторможения.

виды повреждений и критерии работоспособности резьбовых соединений. Расчет эле-
ментов резьбы.

Расчет одновинтового соединения лри различных с.Jlучaцх нагружения: ненапряженное
болтовое соединение; напряженное болтовос соединение; болтовое соединение, нагруженное
поперечной нагрузкой; болl с эксцентричной головкой; предварительно затянутое резьбовое
соединение; болтовое соединение, нагруженное переменной нагрузкой.

особенности расчета и конструирования многоболтовых соединений: при действии осе-
вой силы. перпеIIдикуJIярной ллоскосrи сtыка и проходящей через его цен,lр тяжести: при лей-
ствии момента или сдвигающей нецентрапьноЙ сиJIы, находящейся в плоскости сть]ка; при
действии момента и силы, раскрывающих стык детачей. Пути повышения долговечности и на-
дежности резьбовьгх соединеtlи й.

особенttосtи расчета болтового соединения. нагр)женного переменной нагрузкой. Пlти
повышения долговечности и IIадежности резьбовых соединений.

Тема 7. IЦпоночLlые u ttL,luцевьIе сtlеdчненuя_
Общая сравнительная характеристика и области применения. Виды повреждений и кри-

терии работоспособнос,ги. Расчет и конструирование IIенапряженньtх шпоночньIх (Irризматиче-
скими и сегментными шпонками) и шлицевых соелинений. Пути развития соединений типа
вал-втулка.

Тема 8. CoeOul tелlltя с 2apal!tluponaчHbl\l llatlrl?o,u.
Характеристика, особенности технологии сборки и область применения.



Виды повреждений и критерии работоспособности. Расчет прочности соединений и
прочности сопрягаемых дета,'rей. Пути повышения долговечности и надежности соединений с
натягом, рекомендации по конструированию.

Тема 9, Назначенuе u сmрукmура механчческо?о прuвоdа.
Основные характеристики привода. Назначение и классификация передач. Механические

передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные,
цепные, передачи винт-гайка.

Общие кинеIчIатические и энергетические соотношения для механических передач враща-
тельного движения. Расчеты передач на прочность.

Тема ] 0. Фрuкtluонньtе переdачч.
Фрикционные передачи. Принцип работы, Классификачия передач! области применения.

Эксплуатационные характеристики. Кинематические и силовые зависимости. Критерии работо-
способности. Расчет на KoHTaKTHylo прочность и на износ. Использование фрикционньrх пере-

дач для бесступеrrчатого регулирования скоростей. Вариаторы скоростей. Пути обеспечения
долговечности фрикциоlrных передач.

Te.ua ] ] . Зубчаmые цч-lttнdрuческuе lt конuческuе переdачu.
Зубчатые цилиндрические передачи. Классификация зубчатьгх передач. Области приме-

нения. Виды разрушения и критерии работоспособности. Определение расчетных нагрузок.
I{илиндрические зубчатые передачи. Конические зубчатые передачи. Расчет цилиндрических и
конических передач IIа выносливость по контактным 1Iапряжениям и по напряжеНиям ИЗГИба.

Геометрические и эксплуатационные особенности. Силы в зацеплении. ОсобенносТИ РаСЧеТа На

прочность. Материалы зубчатых колес, термообработка. .Щопускаемые напряжения. Пути раз-
вития зубчатых перелач и обеспечения их надежtIости,

Тема ] 2. Червячньtе переdачч.
Характеристика, Область применения. Стандар,гные параметры червячной передачи. Яв-

ления скольжения и трения в червячной передаче. Силы в зацеплении. Виды отказов и крите-

рии работоспособности. Расчет на контактную и изгибную прочность зубьев колеса. Коэффи-

циент полезного действия червячных передач. Тепловой расчет червячных передач. Материалы
червячньrх передач. /_{опускаемые напряжения. Пути rrовышения КП.I[ и наJlеЖНОСТИ ЧеРВЯЧНЫХ

передач.
Те,uа ] 3. Pe.ttettttbte переiачч.
Основные характерис,l,ики. Об-rасти применеIlия. Разновидности peMeHHbIx передач. Ос-

новные типы и материаtltы ремней. Геометрия и кинематика ременных передач.. Критерии ра-
ботоспособности реN{енных передач. Расчет передач на тяговую способность, на долговеч_
ность. Пути повышения долговечности ременньгх передач. Передачи клиновыми, поликлино_
вьtми и зубчатьtми рем ням и.

Те.uа ] 1. I|eпltbte переOачч.
I_{епные передачи. Обlrасти применения. Основные характеристики. Тины и конструкции

приводньD( чепей (стаtlлаРты). КинематиКа цепных передач. основные параметры. Критерии

работоспособнОсти цепlIыХ передач. Полбор цепей и проверка их по критериям работоспособ-
ности. Пути повышеtIия долговечItости цепньD( передач.

Тема ] 5. Balbt, ocu u цапфы.
Классификация и назначение валов и осей. Конструкчии. Материалы. применяемые дlя

изготовления ва,rов. Выбор расчетных нагрузок. Выбор расчетных схем, идеализация опор. Ви-
ды отказов и критерии работоспособности. Расчет валов и осей на прочность, жесткость и ко-
лебания.

КлассификачиЯ и наз}tачение чапф. Конструкчии. Нагрузки. Критерии работоспособно-
сти. Расчет по критерия}l работоспособнос,t,и.

тема ] б, Поdutttпltuкu каченuя 1l скоjlьженuя.
подшипники скольжепия. Назначение. основные элементы подшипников скольжения.

особенности рабочего процесса. Материмы вкладышей. Критерии работоспособности и рас-



чета. Режимы трения. Расчет подшипrIиков. работающих в режиме смешанного трения и в ре-
жиме жидкостного треlIия. Пl,ти совершенствования конструкций подшипников скольжения.

Подшипники качения. Классификация. Система условных обозначений. Виды разруше-
ния. Критерии работоспособности и расчета. Определение эквивzIлентной нагрузки. Подбор
подшипников качения по статической и динамической грузоподъемности.

Тема ] 7. Муфmы мехалtчческuх прuвоdов.
Классификачия и роль муфт в машинах. Виды погрешностей взаимного расположения

валов.,ЩоtrолItитеJlыIые нагр}зки на вit-,lы. создаваемые плуфтами. Полбор и расчет муфт приво-
дов.

Тема ]8- Упруzuе э.це,уенпlы. Корпусltьtе dепалtl ltexaHuз.lloB.
Упругие элеNIеlIты. Классификация! назначение, геометрические и конструктивные осо-

бенности. Корпусные детаJIи !lеханизiчов. Основы расчета.

4.2 Перечень ],lllIовых Te}t курсовых проектов
l. ПроектироваIIие привода цепного конвейера с цилиндрическим редуктором;
2. ПроектироваIlие привода цепного конвейера с червячным редуктором;
3. ПроектироIJание привода цепного конвейера с коническим редуктором;
4. Проектирование привода ленточного конвейера с цилиндрическим редуктором;
5. Проектирование привода ленточного конвейера с червячным редуктором;
6. Проектироваt{ие привода ленточного конвейера с коническим редуктором;
7. ПроектироваIiие привода цепного конвейера с редуктором двухступенчатым цилинд-

рическим по сосной схеме;
8. Проектирование привода цепного конвейера с цилиндрическо-червячным редуктором;
9. Проектироl}аt Iие привода цепного конвейера с редуктором двухступенчатым цилинд-

рическим по разверltутой cxe:tte;

10. Проектироl]аIIие привода целного конвейера с коническо- цилиндрическим редукто-
ром;

11. ПроектироваIIие привода ленточного конвейера с редуктором двухступенчатым ци-
линдрическим по развсрнутой схеме:

12. Проектироlrание привода ленточного конвейера с редуктором двухступенчатым ци-
линдрическим по cocttori схеме;

l3. Проектирование привода леliточноl,о конвейера с цилиндрическо-червячным редукто-
ром;

l4. ПроектироваIrие привода ленточного конвейера с редуктором двухступенчатым ци-
линдрическим по развернутой схеме;

15. Проектирование привода ленточного конвейера с коническо- цилиндрическим редук-
тором;

Курсовой проект содержит расчеты обоснованных конструктивных решений:
- расчет зубчатых (uилиltдрических, ковических, червячных), ременных, цепньж передач,
- расчет шпоIlочIlых и шлицевых соединений, соединений с гарантированным натягом,

штифтов;
- расчет специilлыIьD( устройств (натяжные устройства. механизмы выравнивания нагрузки

по потокам! механиз]\,lы управления и т.д.);
- расчет резьбовых соединений, несущих сварных швов и т.п.;
- тепловой расчет.
- производится коNlпоновка редуктора в увязке с другими механизмами, входящими в при-

вод, с металлоконструкцией (рамой или плитой).
все расчеты представляются в виде расчетно-пояснительной записки объемом 30-40

страниц.
Графическая .IacTb проекта вклIочает:
l. Сборочный чсртеж редуктора в двух-трех проекциях в масштабе l:1 со спецификаци-

ей (1-2 листа формата А1).



4.3 Виды самос,tоятельноI-1 аOо,гы дсIIтов
Номер темы
ДИСЦИПJИНЫ

Ilrrд сапrостоятельноri рабrrты сryдентов (СРС) Трудоёмкость,

1 ),

l Изучение теоретического мате риала
Изучение теоретического N{ате риа,па 6

J Изучеt tие теоре,гиLIеского Nlа,гериапа 6

4 Изучение теоретического матери:uIа 6

Изученис теоретического ]\,|а,tери{uIа 45

llодгоl,овка отчета по практическому занятию 2
Изучеt lие теоретичес KoI,o }lатериirла 46

l lодгоr,овка к защите отчета по лаборзторной работе
,)

Изучение теоретического материа-rIа 4
Подготовка о,гчета по практическому занятию 1

7

Выполtlеtrие индивидуzrльного задания по теме к} роового проек,га 1

8 Изученrtе теоре,гического материаlа 6

Изl,чеltие теоретического 11атериаjlа 2
I [одго говка отчета по практичсскоNtу занятик) ]

9

Выполttение индив идуального задания по теме курсового проекта ]

Изучеllие теоретичсского материала 4
Изучение теорегического материала 1

Подгоr,овка отчета по практическому занятию l
Подгtlтовка к защи-tе отчета по ;tабораторltой работе l

11

I]ыполtlение индив}lдуалыIого задания по теме курсового проекта l
Изучение теоретического матери:rла l
llодготовка отчета по практическому занятиIо ]

llодго,t,овка к защите отчета по лабораторной работе l

12

Выполнсние индивидуаJIыlого задания по теме курсового проекта l

2. Рабочие чертежи двух сопряженных детаlIей редуктора в масштабе l:l (2 листа фор-
мата АЗ).

3. Чертеж общего вида привода в трех (иногда в двух) проекциях в масштабе 1:2, 1:2,5,
1 :4 или 1:5 со спецификацией (l лист формата А1).

курсовое проектирование ведется под руководством преподавателя. он помогает сту-
денту принять нужпое решение, выступает в качестве оппонента! обраlцает внимание на гру-
бые ошибки, Консультации состоят из обязательных практических занятий по курсовому про-
екту! запланироваIIных в сетке часов по учебному плану, и дополнительных, планируемых
преподавателем.

на практических занятиях обращается внимание на основные вопросы. которые должны
быть проработаны при выполнеIlии очередного этапа в соответствии с графиком выполнения
проекта и даются консультации по выполнению предыдущих этапов.

Как отмечеIIо выше, помимо плановых консультаций руководитель проектов назначает
дополнительные коlIсуль,гации в удобное для стулентов время. !ополнительные консультации
проходят в форме индивидуа-цьного обсуждения принятых решений и вьUIснения неясных во-
просов, которые возникаIот у студентов в ходе работы нФl проектом,

В ходе обсуждеltия обращается внимание на N{ноговариантность, техническую обосно-
ванность решений с позиций осI{овных направлений технического прогресса. Преподаватель
ВСЯЧеСКИ СТИМУЛИРУеТ Р'ВВИТИе СаIМОСТОятелыlости студента в работе над проектом, не навязы-
ВаеТ еМУ ГОТОВЫХ РеrпеrrиЙ, не настаивает на из]!rенении принятого решения, если оно и не
ЛУЧШее, ХОТЯ УкаЗывает на ltреиNrущества других вариантов. Кроме того, дополнительные кон-
сультации используIотся для коIIтроля за ходоп.I выполнения курсового проектаr а также для
ОЦеНКИ урОвня знаниЙ, подготовленности и саNIостоятельности каждого студента. На консуль-
тациях проводится также и индивидуальнaUI воспитательная работа.

часов

l

l0

I



lз Изучен ие теоретического матери:lла 2
Подгtlтовка отчета tto практичqскоN,I), занятию 1

Выполlrеtrие индив аJlьного задаIIия по теме курсового проекта 1

i4 Изучение теоретичсского материала 2

2
l5 Изучение теоретического мате риirла

,)

Подго t,tlBKat отчета tro л ес ко Nl заняl,ию 2
Выполнеllие индиви ь}lого задания по теме сового кта z

16 Изучение теоретического мате р иапа 2
Подготовка отчета по актическо заIJятию l
Подготовка к защите отчеl,а по лабо 'fо llои оте l
Выпо:tttение индив ацьного задаtIия по 1,еме к воfо п oeK,I,a 1

Из чеIlис тео етического ]\! ате t,l:U]a .l

1]ыполtrеttие индив iU]ьного задаIl ия по TeNte ового п кта 2
]8 Изучеttис теорети ческого ]\,1атериiUIа 4

Выполнение иttдиви ацьного залания по те]\{е сового п кта 1

Итого:
вАЧ/вЗЕ 90/2,5 зЕ

4.4Образоватс".rьIIые технологии, используемые для формирования компетенций
!исциплина базируется на ]\1одульной технологии обучения. Лекции предполагают ис-

ПОЛЬЗОВаНИе МУЛЬТИПtедиЙrrых презентациЙ, способствующих более заинтересованному усвое-
нию информации.

flЛЯ ПРОВеления лаборагорпых рабо1 и практиIIеских занятий используются активные и
интерактивные \,IeTojlI)I, а также решение про4)ессионirльно-ориентированных задач.

ПРОВеДеНlrе лабораторных работ и практических занятий направлено на реализацию сле-
дующих задач обучения:

-понимание студентами теоретических oc}IoB, на которьп базируются лабораторные и
практические работьт. т.е. понимilllие связи ,tеории и практической деятельности;

-фОРМИРОванlте уп.{ения сап,Iостоятельной работы со специальной, технической. норматив-
ноЙ и справочIIоЙ литературоЙ;

-формирование иIIтереса к самостоятельному поиску требуемой информации;
-РaВВИтие профессиона_льного мышления в ходе подготовки и проведении лабораторных

работ;
-формирование навыков са}IостоятеJIьной работы в рамках изучаемой дисциплины.
Технологии орrаIlизации саN{остоятельной работы основьваются на использовании учеб-

ноЙ и справо.IноЙ jIи гературы, а также интерIIет-ресурсов (справочные пособия, Jtекции-
презентации), учебники.

5Фонд оценочных средсl,в дпсциплины
5.1 Текущпй u проме?кутоrrный коrrтроль освоения заданных дисциплинарных ком-

петенций
Текуший и llроIlс)liуlочный конlроль освосния J,исциплинарных компегенций llрOtsOдиlся

в следующих форлtах:

- теоретический ollpoc для анаJIиза усtsоенI]я N{атериала предыдущей лекции;

- тестирование и конl,ролыIые работы (молуль 2, З,4).
- защита отчётов по лабораторным работам;
- заIцита отче,гов по практическип,l занятиям;

- курсовой проскт.

5.2. Итоговыli коlIT ,ро.ць осRосIIия заданlIых дllсlIиплинарных компетенций
а) Экзаrrсu
Не предуспtотрен.

Подготовка отlета по практическому занятию

17



б) !иффсреllчrtровапный зачет (Зачет)
!опуск к промежуточtrой аттестации осуществляется по результатам текущего контроля.

Условиями допуска являIотся успешная сдача всех IIрактических занятий и лабораторньD( ра-
бот, защита курсового проекта и IiоложитеJlьнfuI и}Iтегра'rьнм оценка по результатам текущего
коttтоля.

Студенты, имеIощие неудовлетворительные оценки по текущему контролю или не сдав-
шие отчёты по практическим занятиям и лабораторным работам, не защитившие курсовой про-
ект, должны ликвидировать указанные задолженIIости прежде, чем они будут лопущены к про-
цедуре приёма зачёта.

Перечень тttIIовых вопросов для подготовки к дифференцировапному зачету (зачеry)
1. Качество изделий. Критерии качества.
2. Работоспособrrость. ОсновlIые криtерии работоспособности: прочность, жесткость,

износостойкость, теплостойкость, вибросr,ойкость.
3. Экономичtlость. Надежность. Критерии экономичности и надежности.
4. .I|,опускаемые зIIачения критериев. Запас гlрочности. Факторы. влияюlцие на выбор

запаса прочности. .Щопускаемые напряжения.
5. Определеltлlе запаса прочI{ости при перемеtlной нагрузке.
6. Сварные соединения. ,Щостоинства и недостатки. Виды сварньrх соединеяий. Типы

сварньж швов. CBapHT,le соединения встык. внахлест. в тавр. Способы осуществления, расчет.
7. Соединеttие с гарантированным натягом. Технологические приемы сборки, Расчет.
8. Резьбовые соеди}Iения. Геометрические параметры резьбы.
9. Типы резьб rr их llримеIlе}lие. Типовые лета]и с резьбой.
10. Соотношсltrlе сиJI в вrrнтовой паре. КП! винтовой пары. Условие с.rмоторможения.

Момент сил в виIIтовой паре. ПрочlIость резьб.
1l.Расчет одиночных болтов при различных случzцх нагружения: а) ненапряженное

болтовое соедиIlение; б) напряжеlIное болтовое соединение; в) соединение, нагруженное сила-
ми. сдВигаюЩит\,lи дс'l'аJlи в сТыкеi

l2. Болтовое соединеIIие. пагруженное внешltими силatми, раскрывающими стык дета-
лей. Групповое бо;lтовое соединение, нагруженное: а) осевой силой; б) крутящим моментом;

13. ШпоItочttые соедиIIения. f{остоиttства, неJ(остатки. Классификация. Клиновые шпОН-

ки. Призматические }1 сегментные шпонки. PacT eT.

14. Шлицевые соедиIlения. Классификачия. Расчет.
l5. Ремепные передачи. !остоинства и недостатки. Материалы и конструкции ремней.

Силы в ременной передаче.
l6. Упругое скольжение релttlя. Напряжения l] ремне. Критерии работоспособности. РаС-

чет ремня по тяговой способности. Расче,г ремня }Ia долговечность.
17. Фрикциоttttые передачи. ,Щостоинства и llедостатки. Критерии работоспоСОбнОСТИ.

Фрикционные вариаторы скоростей. Скольжение во фрикционньж передачах.
l8. I|'еппыс передаrIи. .ЩостоиrIства и недостаT,ки. Конструкции приводньrх цепей. Кине-

матика и динаNIика цепtтой переда.tи. Критерии работоспособности. Расчет цепной передачи.

19. Зубчатые передачи. .Щостолtнства и недостатки. Классификация. Критерии работоспо-
собности и расчет зубчатых передач. Опрелеление пагрузки в зубчатых передачах.

20. Щилиндрrrческие зубчатые передачи. Геометрия и кинематика. ОсобенносТИ ГеОМеТ-

рии косозубых колес, Силы в зацеплении. Расчет чи.ltиндрических передач на выноСЛИВОСТЬ ПО

контактным напря}(е}rиям. Расчет цилиндрических передач на выносливость пО наПРЯЖеНИЯМ

изгиба.
2l, Коническltс зубча,гые Ilередачи. f{остоинства и недостатки. Кинематика. СИЛЫ В За-

цеплении. Расчет tla прочность.
22. КПД зубчаr,ых tlоредач. ToT HocTb зубча,гых передач. Материа,rы и допускаемые на-

пряжения для зубча,rых колес.



23. Червячные передачи. ,Д,остоинства и недостатки. Классификашия. Принцип передачи
вращения. Скорость скольжения. Геометрические параметры. Силы в зацеплении. Расчет на
прочность. Теп.гtовой расчет. Материалы червяка и колеса. ,Щопускаемые напряжения.

24, Ва:rы и оси. Различие. Сходство. Материа,ты. Проектировочный расчет валов, Прове-

рочньй расчет ва"лов на прочность, жесткость.
25. I_{апфы. Классификация. Шипы и шейки. Конструкция и расчет.
26. Подшипники качения. Достоинства и недостатки. основные элементы. Материа,ты

сепаратора, колец и теJI качения.
27. Классиt}икация подшипников качения. Расчет подшипников качения по статической

и диЕамической грузоподъемности.
28. ПодпипltикI,1 скольжеIIия, ,Щостоинства и недостатки. Основные элементы. Материа-

лы вкладышей.
29. Слrазка подшllпников скольжеItия, способы подвода жидкой смазки. Виды разруше-

ния. Расчет полшипников сколья(ения! работающих в режиме смешанного и жидкостного тре-

ния.
30. Муфты механические. Основные типы. Принчип работы.



бПеРечень учсбно-irrстодического и rrlIформациоrrrrого обеспечения дJIя самостоятельной
работы обучающихся по лисциплине

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
УЧЕБНО-N{ЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

лrrсrцrrплrrны !етали NtamIlIl It осlrовы конструирования
Перечень ocIIoBHol"l tl лопо.'rнитеJIьной учебпоir ",IItтературы, необходимой для освоения
дисциплипы

ф Ё.
q)

U

.!-
Бlrблrrографическое оIIисаIIие изданпя

(автор, заглавие, вид, лrосто, Ilзд-во, год издания,
кол-во сr,раlIиц)

Кол-во
экз. в
библ.

F

ai

alal

6
14

чел

Основная литература
], Основы проектирования и конструирования деталей машин:
1,чсбное llособие / В.А. Нилов и др. Старый Оскол: ТНТ, 20l0.
- З 12с.

2. !етали машин и осllовы конструирования: учеб, пособие /

ред. М.Н. Ерохин,- М.: Колос С.200,1,2005.
3. Чернилевский [.В. !етали маrrlин, Проектирование приводов
,гехI lологического оборудоваl.tия; у.Iеб, пособие лля студ. вузов /

Щ.В. Чернилевский. З -е изд., испр. М. : Машиностроение,
200з.
4. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и

узлов машин. I{оlrспект лекций / О.П. Леликов, М.: Машино-
строение,2002.

.Щополнrrтельная литература
1. Иваtrов M.Il, !етаr,rи машин: учеб. для вузов / М.Н. Иванов.-
Nl,: Высшая шко.rа. lqq8, ]002,
2.,Ц;lrrаев П.Ф, Детапи лtашин. Курсовое проектирование: учеб.
пособие / Л.Ф. Щ,rrаев, О,П. Лсликов. 3-е изд., перераб. и лоп.

М.: Машинос,гроение, 2002,
З. Шейнб;rит А.Е. Курсовое просктирование деталей машин /
А.Е. Шейнблит, М.: Высшая шкоrrа. ] 999.
4. Клоков В.Г. Расчет и проекIироl]ание деталей передач: учеб.
лособие дrя выполtlеIlия курсоRого проекта по деталям машин.
В 2-х ч. Ч,1, 2 / В,Г, Кпоков. М.: МГИУ,2000,2001.

Электроппыс ресурсы
1.Аrlдреев В.И, !етали машин и осtlовы конструирования. Кур-
совое проектирование / В.И. Дrдрaa", И,В, Павлова. - Электрон.
версия ччебного пособия, Саlrкт-Петербург : Лань, 201З. -
З52с. Релtим доступа:
]rttp:/ /e.lanbooI{,conr/books /e]elne nt.p hp?p l1 id=1295З, по IP-
адрссам коl\,1Ilыотер. сети ПНИПУ.
2. 'Ilоrtяев. А.В. Основы констр),иt)ования деталей машин, Ли-

,]:LIc детаjlи / А.В. Тюняев., Электрон. версия учебного пособия.

- Саrlкт-Петербург : JlaHb, 20l З. - l82 с, по IР-адресам компью-
тср. сети ПНИПУ.
З. llоняев А. В. fiетали пtашин / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков,
I}.A. Вагнер. Э",lекr,роt,t, версия учебно-методического пособия.
._ Саrrкт-Петербург : JIань, 201З. 7З2 с, - Режим досryпа:
http:// e.lanbook.com/
bcloks/eleпreпt.plrp?pI1__id:5l09- по lР-адресам компьютер, сети
пllипу.
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Биб.плIографrtческос описание издания
(автор, заглавrIе, вIIд, ]lIccTo, лIзд-во, год издания,

ко"п_во страlrиц)

Кол-во
экз. в
библ.

t-

Е

о

ёl

alcl
4

14
чел,

свободrlый.
6. Бахвалов В.А. Осttовы технологии машиностроения. Часть 1.

ме,годы обработки заготовок и технологические процессы изго-
1'ов-rения типовых деталей маtttин / В.А, Бахва,rов; Перм. нац.
иссJlед. политсхн. y}I-T, - Элсктроll, версия учеб. пособия. -
l1cprlb: Изд-во ПНИПУ, 2008. - .l49 с. Режим досlуllа:

4. Ханов А.М. Щетапи машин и ос}lовы конструирования / А.М.
XarroB, JI.!. Сиротенко: Перм, Hau. исслед. политехн. ун-т. -
Элскгрон, версия учеб, пособия. - IlepMb: Изд_во ПНИПУ,20l0.

5. Бахвалов. В.А. Прочессы обработки заготовок : учеб. пособие :

в 2 ч.Ч 2 : Составлеrlие рациональных технологических марш-
рутов процессов л,tехаtrической обработки типовых деталей ма-
шин / В,А, Бахвалов: Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. - 2-е
изл.! испр. - Э.,пектрон. версия учеб. пособия. - Пермь: Изд-во

свооодныи,е iibU. TUIibпа: htt270 с, - Режипr досту

е libstulibпа: hПНИПУ,20lЗ. - 136 с. _ Режим досту

свооодныиe]iг|l

эр

эр

эр

о
a
сп

о

СОГЛАСОВАIIО:

Зав, отделом научноr'I бIrблиотеки

КнигообеспечсIIносl,ь .:ll1сциllJlин ы составляе,г:

- основной учебной лtlтературой

И.А. Малофеева

на 01.09.2016 - более 1экз/об ч
(ч сrо. ссяц год)

- дополIIителыIой l.тебttой литератyрой: на 01,09

(экз, на l обучаемого)

- более l экз/обчч.
(.lllc]Io. vесяll год) ()кз на l обучасмого)



Таблица 6.з.1 - П artMHoe обеспечениеL]

б.3.2 Псрсчспь Illtформаlцllонных справоrIных систем
Не предусrtотреIlы.

7. описаItrrС }tiu.Oриальll()-Техrrи.rеской базы, rlеобходимой для осуществления
образователыlого проllссса по jltIсципJIllне

7.1. СпсllItалltзIIрованные лабораторrrи ll классы
Таблица 7. l

Iiафелра Т!

7.2 Oclltllrlloc ),,I сбrrое оборулоlrаllие
Таблица 7.2 - У,rсбное обо :(oBaIlIIe

Halt;rtcItoBarlllc rt lrapK:t обо-

рудовillIIIя (c,t сtlда, N{ilKcTa,
II.I1ltiill 11

Форпrа владения, пользования
(собственность, оперативное

Il aB.leHlle а енла Il т.д.

лъ
п.п.

Blrд
учебlItlt,о
fаIIя1,Il,l

Hall пrcrl ова l t lt с
Ilрогра}INlIIого продукта

J

Pcl,. номер

-+

12661567

назначение

1 2 )
1 лр. llз Microsoft office

Профессиогlальный плос

2007

выполнение Лр, Пз

2 лр. IIз IiомпАс-зD v15 \7зO7з649з выполнение Лр, Пз

l ItlrIешеIIIrя Ко.-rичество
посадочных

мест
Il"lощадь,

ltIl llil дито
Нопrерпп

"Y9
IIltзtl:tlttlc

654
1 )

з048.5202с

ПрrlItад",rеiкItосr,ь

Кафелра Т!
J

(K:t etr il

Кабинет курсоi}ого и

дипломlIого пр()ектиро-
вания

l

3068.5201с2 Учебно-
исследовательская
бо атс) l1я llcTa]I-,l

ла-
гии

лъ
пп

Кол-
Во,

едIIII.

Номер
аудитории

Проек,r,ор Benq l

Персоltалыtыii коl\lп bloTep

"Style" lб

КолонкIл актIIl}IIые МiсrоlаЬ
Рrо2

l

доска ayJtliToplIltя для написа-
ния MejIoN,l

1

ОtIеративное управление

1

z

J

1

б.2 Персчсllь pccvpcoв Ittlфорlrацrrон llo-Te.leкoпr мун икационной сети ,t<Интернет>>,

необходимых дJlя осl]()сtIия дпсllrIrIл}lII1,I
Не предl,сьtотреl l ы.

6.3 Персчеuь Ilttформаrцttоtlных Texlto.1lttгtt й, llспользуемых при осуществлеНИИ Об-

разователыIого lIpoItccca llo дrlсцIlплIlIlе
6.3.1 Персчеllь Ilрограýl}lltого обеспечсltltя, в,гом числе компьютерные обуЧаЮЩИе

и контролируIоlllIlе tlpoгpaMM1,I

--]

301 с



Телевl.tзор SAN{ SLINJG CS-
29Z47HSQ

l

Экран настеltный Lumien
Master picture

l

6 Редуктор .Iервя.Iный 5

Оперативное управление 201 с

7 стенд "мехаttизлr Нортона" 1

8 Стенд "Резьбовые изделия" l

9 Стенд " I Iо.цrшrtrrrrики" 1

l0 Стенд "Мальтиl.iский
механи:Jм"

l

11 Стенд "Макет храповой
передачи"

1

l2 Стенд "Макет ttсполнозубой
передачrr"

1

lз Редуктор ци,ltиtrлрический l

14 Комплект плаке,t,ов зубчатых
передач

1

15 Редуктор коrrи.lеский 2

16 Плакаты 10

\7 Ш,ганt-енlцирк1,:Iь электроttный 1

18 Штанt,еttцирку.lrь ШI { Эталон 2

]9 Проек,lюр 1

Мони,гор 17 1111' МАG LP-
/ l ll

1

2l Сис,геrl ttый б:lсllt 1

I

I

20



JIIIст регистраIдlllr lrзпrенений

Содер;+tаllпе lr] ]ltcIleIt IIrI

.Щата,
номер протокола

заседания
кафедры.
Подпись

заведующеfо
кафелрой

l 2 J
t

2

J

4

lml
l".,.i

I

I

I


