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№ 
п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1 Приводы и механические передачи 55 экзамен, устный опрос 
2 Детали, обслуживающие вращательное 

движение, соединения деталей 
56 

экзамен, устный опрос 

3 
Курсовой проект 72 

защита курсового проек-
та 

 Подготовка к промежуточной аттестации  9 экзамен 
 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные положения. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины. Основные понятия. 

Цель и задачи курса. Основные понятия. Стадии проектирования. Требо-

вания к механическим устройствам. Критерии работоспособности и расчета де-

талей. Структурные схемы основных передаточных механизмов. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 1.2. Редукторы. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

1.2.1. Основные параметры редукторов. Кинематический и силовой рас-

чет редуктора. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 1.3. Зубчатые и червячные передачи. 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

1.3.1. Зубчатые цилиндрические передачи 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

1.3.2. Зубчатые конические передачи 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

1.3.3. Червячные передачи 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Валы и оси. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

2.1.1. Расчет и конструирование валов 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 2.2. Опоры валов. Подшипники 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

2.2.1. Расчет и конструирование опор с подшипниками качения 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

2.2.2. Расчет и конструирование опор с подшипниками скольжения 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 2.3. Соединения 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

2.3.1. Разъемные соединения 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

2.3.2. Неразъемные соединения. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 2.4. Муфты. 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

2.4.1. Муфты постоянного соединения валов. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

Тема 2.5. Основы взаимозаменяемости 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

2.5.1. Допуски и посадки гладких соединений. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

2.5.2. Допуски формы и расположения поверхностей 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

2.5.3. Шероховатость поверхности 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 

Литература (дополнительная): 

[6]. 

2.5.4. Точность зубчатых передач. 

Литература (основная): 

[1] – [3]. 
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Литература (дополнительная): 

[6]. 

 

Работа над курсовым проектом 

В рамках курсового проекта необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополни-

тельную литературу. При выполнении курсового проекта необходимо придер-

живаться рекомендаций в методических указаниях. Задание на курсовое проек-

тирование выдается преподавателем. 

Литература (основная): 
[1] – [3]. 
Литература (дополнительная): 
[4] – [7]. 
Методические указания для выполнения курсового проекта по дисци-
плине «Прикладная механика» в электронном виде (место хранения – 
библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 
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Основная литература 

1. Скойбеда, А.Т. Детали машин и основы конструирования [Электронный 
ресурс] : учебник / А.Т. Скойбеда, А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик; под 
общ. ред. А.Т. Скойбеды. - Минск: Выш. шк., 2006. - 560 с. — Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=509744 —
Загл.с экрана. 

2. Тюняев, А.В. Детали машин. [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Тюня-
ев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. 
— 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5109 — Загл. с 
экрана. 

3. Чернавский, С.А., Боков, К.Н. и др. Проектирование механических пе-
редач. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов – М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. – 7-е изд., доп. и перераб. – 536 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=368442 — Загл.с 
экрана. 

 

Дополнительная литература 

4. Курсовое проектирование деталей машин. Учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, 
Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2014. – 414 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=429967 — Загл.с 
экрана. 

5. Пивоваров, В.Н. Разработка конструкторской документации при курсо-
вом проектировании: Учебное пособие по курсам «Основы конструиро-
вания приборов», «Проектирование оптико-электронных приборов», 
«Детали машин и приборов». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В.Н. Пивоваров, Н.И. Нарыкова, В.Н. Климов. — Электрон. дан. — М. : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 60 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/61986 — Загл. с экрана. 

6. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Бати-
енков, В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко [и др.]. — М. : РИОР : ИНФРА-
М, 2017. — 2-е изд., доп. и перераб. — 339 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=792243 — Загл. с 
экрана. 

7. Соединения деталей. Изображение соединений [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Л.Р. Юренкова, В.В. Бурлай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 127 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=321320 — Загл. с 
экрана. 
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Методическая литература к выполнению практических и лабора-

торных работ и курсового проекта 

8. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «При-
кладная механика» в электронном виде (место хранения – библиотека 
ЧФ КНИТУ-КАИ). 

9.  Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-
плине «Прикладная механика» в электронном виде (библиотека ЧФ 
КНИТУ-КАИ). 

10. Методические указания к контрольной работе «Определение параметров 
зубчатого венца мелкомодульного прямозубого колеса с внешними 
зубьями» по дисциплине «Прикладная механика» в электронном виде 
(место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 
Интернет ресурсы 

Интернет-ресурсы не применяются. 

 
Информационное обеспечение дисциплины 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС BlackBoard. А также Электронные библиотечные системы 

КНИТУ-КАИ. 


