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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Детали машин и основы конструирования 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 
 
Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель теоретическое изучение основ расчета и конструирование деталей и сборочных 

единиц общего назначения с учетом режима работы службы машины. 
Задачи: 
− научить студента сформулировать и поставить инженерно-технические задачи, а 

также уметь найти методы их реализации (решения); 
− приобретение студентом знаний о методах расчета механических передач, 

конструкций и деталей, составляющих их с учетом режима работы и сроков службы машин.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-1 способностью к 

систематическому 
изучению научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования 
и инструмента деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- порядок разработки и оформления технической 
документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
передового отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований. 

ПК-3 способностью принимать 
участие в работах по 
составлению научных 
отчетов по выполненному 
заданию и внедрять 
результаты исследований и 
разработок в области 
технологических машинах и 
оборудования 

Знать: 
- методы разработки технической документации; 
- нормативную базу для составления информационных 
обзоров, рецензий, отзывов, заключений на техническую 
документацию. 
Уметь: 
- выявлять полезные для внедрения в производство 
инновационные технические решения, 
рационализаторские предложения и изобретения;  
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по 
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теме или по результатам проведенных экспериментов. 
ПК-5 способностью принимать 

участие в работах по 
расчету и проектированию 
деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии 
с техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и 
принципы, необходимые для решения прикладных задач в 
области управления объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для 
представления современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования 
статических состояний, кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области управления 
объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, включая 
задачи исследования колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами 
теоретической механики, необходимыми для 
представления современной научной картины мира. 

ПК-6 способностью 
разрабатывать рабочую 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы с 
проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов 
и технической 
документации стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и 
принципы, необходимые для решения прикладных задач в 
области управления объектами техники; 
 - основы теоретической механики, необходимые для 
представления современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования 
статических состояний, кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области управления 
объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, включая 
задачи исследования колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами 
теоретической механики, необходимыми для 
представления современной научной картины мир. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать 
значение выбора информации с помощью различных 
источников исходя из целей профессионального 
самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать 
деятельность, использовать собственный потенциал для 
достижения учебно-профессиональных задач; 
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- самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 
саморегуляции личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к 
образованию без помощи других лиц. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» входит в базовую часть Блока 

1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Материаловедение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Детали машин и 
основы конструирования», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса», «Расчет надежности 
машин и металлоконструкций», выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

Краткое содержание дисциплины  
Основы проектирования деталей машин, механические передачи, фрикционные 

передачи, зубчатые передачи, передача винт – гайка, червячные передачи, ременные передачи, 
цепные передачи, валы, оси, шпоночные и шлицевые соединения, подшипники, муфты, 
соединения деталей машин. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/зачёт с оценкой/курсовой проект 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
теоретическое изучение основ расчета и конструирование деталей и сборочных единиц 

общего назначения с учетом режима работы службы машины. 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
− научить студента сформулировать и поставить инженерно-технические задачи, а 

также уметь найти методы их реализации (решения); 
− приобретение студентом знаний о методах расчета механических передач, 

конструкций и деталей, составляющих их с учетом режима работы и сроков службы машин.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в соответствующей области 
исследований. 

ПК-3 способностью принимать участие 
в работах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному заданию и 
внедрять результаты 
исследований и разработок в 
области технологических 
машинах и оборудования 

Знать: 
- методы разработки технической документации; 
- нормативную базу для составления информационных обзоров, 
рецензий, отзывов, заключений на техническую документацию. 
Уметь: 
- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 
технические решения, рационализаторские предложения и 
изобретения;  
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов. 

ПК-5 способностью принимать участие 
в работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 
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ПК-6 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
 - основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мир. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» входит в базовую часть Блока 

1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Материаловедение». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Детали машин и 
основы конструирования», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса», «Расчет надежности 
машин и металлоконструкций», выполнение выпускной квалификационной работы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 2 (72) 3(108) 
Контактная работа с преподавателем: 3(108) 1,5(54) 1,5(54) 
занятия лекционного типа 1(36) 0,5(18) 0,5(18) 
занятия семинарского типа  2(72) 1(36) 1(36) 
в том числе: семинары    
практические занятия 1(36) 0,5(18) 0,5(18) 
практикумы    
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лабораторные работы  1(36) 0,5(18) 0,5(18) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 1(36) 0,5(18) 0,5(18) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,5(18) 0,25(9) 0,25(9) 
расчетно-графические работы (РГР) 0,25(9) 0,25(9)  
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП) 0,25(9)  0,25(9) 
контрольная работа (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой 

экзамен 1(36) 
зачет 

с оценкой 
1(36) 

экзамен 
 
б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1 (36) 4 (144) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06 (2) 0,44(16) 
занятия лекционного типа 0,16 (6) 0,06 (2) 0,1(4) 
занятия семинарского типа  0,34 (12)  0,34 (12) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,17 (6)  0,17 (6) 
практикумы    
лабораторные работы  0,17 (6)  0,17 (6) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 3,5 (126) 0,94 (34) 2,56(92) 
изучение теоретического курса (ТО) 2,5 (90)  2,5 (90) 
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП) 1 (36) 0,94 (34) 0,06(2) 
контрольная работа (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1 (36) 

экзамен 
 1 (36) 

экзамен 
 
5. Содержание дисциплины 
а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского 

типа, (акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции 

Семинар
ы и/или 

практиче
ские 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
1 Раздел 1. Основы проектирования 

деталей машин 
     

1.1 Работоспособность и  надежность 2 2  2 ПК-1, ПК-3,  
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деталей машин ПК-5, ПК-6, ОК-7 
 1.2 Допуски и посадки 2 4 4 2 

2 Раздел 2. Механические передачи. 
Фрикционные передачи 

     

2.1 Механические передачи. 
Фрикционные передачи  2  2 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОК-7 
3 Раздел 3. Зубчатые передачи      

3.1 Зубчатые передачи 2  4  

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

 

3.2 Основные элементы и 
характеристики эвольвен-тного 
зацепления 

2    

3.3 Цилиндрическая прямозубая 
передача 2    

3.4 Расчет цилиндрических прямозубых 
передач на контактную прочность  2  2 

3.5 Цилиндрическая косозубая передача 2 2 6  
3.6 Расчет на контактную прочность 

цилиндрических косозубых передач  2   

3.7 Коническая прямозубая передача 2  6  
3.8 Конические передачи   2 6 2 
3.9 Планетарные передачи 2  6  
3.10 Волновая зубчатая передача   4  

4 Раздел 4. Передача винт - гайка      
4.1 Разновидности винтов 2 2  2 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОК-7 
5 Раздел 5. Червячные передачи      

5.1 Виды разрушения зубьев червячных 
колес 2 2  2 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОК-7 
6 Раздел 6. Ременные передачи      

6.1 Общие сведения и характеристики 
ременных передач 2 2  2 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОК-7 6.2 Расчет передачи     
7 Раздел 7. Цепные передачи      

7.1 Общие сведения. Типы приводных 
цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение 

2 2  2 ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

 Итого по модулю: 24 24 36 18  
 Модуль II      

8 Раздел 8. Валы, оси, шпоночные и 
шлицевые соединения 

     

8.1 Общие сведения. Разно-видность 
валов и осей, проектный расчет 
валов, последовательность 
проектного расчета 

2 2  6 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, ОК-7 8.2 Проверочный расчет валов: на 

статическую, усталостную 
прочность, жесткость, колебания 

2 2  4 

8.3 Разновидности шпоночных 
соединений 2 2   

9 Раздел 9. Подшипники      
9.1 Подшипники скольжения    4 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, ОК-7 9.2 Подшипники качения 2 2   
10 Раздел 10. Муфты      

10.1 Муфты 2 2   ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

11 Раздел 11. Соединения деталей 
машин 

     

11.1 Соединение деталей машин 2 2  4 ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

 Итого по модулю: 12 12 0 18  
 Всего: 36 36 36 36  
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б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лаборат
орные 
работы 

 Модуль I      
 Раздел 1. ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

     

1.1 Работоспособность и  надежность 
деталей машин  2  10 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 1.2 Допуски и посадки    10 

 Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ФРИКЦИОННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

     

2.1 Механические передачи. 
Фрикционные передачи    10 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Раздел 3. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ      
3.1 Зубчатые передачи 0,5  2  

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

3.2 Основные элементы и 
характеристики эвольвентного 
зацепления 

0,5    

3.3 Цилиндрическая прямозубая 
передача 0,5    

3.4 Расчет цилиндрических прямозубых 
передач на контактную прочность  2  10 

3.5 Цилиндрическая косозубая передача   2  
3.6 Расчет на контактную прочность 

цилиндрических косозубых передач 0,5    

3.7 Коническая прямозубая передача 0,5  2  
3.8 Конические передачи     10 
3.9 Планетарные передачи 0,5    
3.1
0 

Волновая зубчатая передача 0,5    

 Раздел 4. ПЕРЕДАЧА ВИНТ - 
ГАЙКА 

     

4.1 Разновидности винтов 
   10 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Раздел 5. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ      
5.1 Виды разрушения зубьев червячных 

колес    10 
ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Раздел 6. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ      
6.1 Общие сведения и характеристики 

ременных передач    10 ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 6.2 Расчет передачи 0,5    

 Раздел 7. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ      
7.1 Общие сведения. Типы приводных 

цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение 

 2  10 
ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Итого по модулю: 4 6 6 90  
 Модуль II      
 Раздел 8. ВАЛЫ, ОСИ, 

ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 
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8.1 Общие сведения. Разно-видность 
валов и осей, проектный расчет 
валов, последовательность 
проектного расчета 

   15 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

8.2 Проверочный расчет валов: на 
статическую, усталостную 
прочность, жесткость, колебания 

   8 

8.3 Разновидности шпоночных 
соединений 0,5    

 Раздел 9. ПОДШИПНИКИ      
9.1 Подшипники скольжения    8 ПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

9.2 Подшипники качения 0,5    

 Раздел 10. МУФТЫ      
10.1 Муфты 

1    
ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Раздел 11. СОЕДИНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

     

11.1 Соединение деталей машин 
   5 

ПК-1, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6, 
ОК-7 

 Итого по модулю: 2 0 0 36  
 Итого: 6 6 6 126  

 
5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Работоспособность и надежность деталей машин 

Общие сведения о деталях машин. Современные тенденции в развитии машиностроения. 
Требования к машинам и деталям. Основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин. Стандартизация деталей машин. 

Тема 1.2 Допуски и посадки 
Проверочный и проектный расчеты. Выбор допускаемых напряжений и коэффициентов запаса 
прочности в машиностроении. Допуски и посадки. 

Тема 3.1 Зубчатые передачи 
Зубчатые передачи: Общие сведения, достоинства и недостатки, классификации зубчатых 
передач. Основы теории зубчатого зацепления.  

Тема 3.3 Цилиндрической прямозубой передача 
Передаточное отношение. Геометрия зацепления и колес. Силы в зацеплении. Допускаемые 
напряжения на изгиб. Расчет зубьев на изгиб цилиндрической прямозубой передачи. 
Коэффициент формы зуба. 

Тема 3.5 Цилиндрическая косозубая передача 
Цилиндрическая косозубая передача. Основные геометрические соотношения. Модули 
нормальный и торцовый. Эквивалентное колесо. Силы в зацеплении. Расчет на изгиб зубьев 
цилиндрических косозубых колес. 

Тема 3.7 Коническая прямозубая передача 
Коническая прямозубая передача. Геометрия зацепления колес. Передаточное отношение. 
Основные геометрические соотношения, модули средний и внешний. Эквивалентное колесо. 
Силы в зацеплении. 

Тема 3.9  Планетарные передачи 
Планетарная зубчатая передача. Общие сведения. Передаточное отношение. Разновидности 
планетарных передач. Расчет на прочность. Достоинство и недостатки, применение 
планетарных передач. 

Тема 4.1  Разновидности винтов 
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Общие сведения. Разновидности винтов, к.п.д. и переда точное отношение. Виды разрушения 
элементов винтовой передачи. Материалы, допускаемые напряжения. Расчет передачи винт – 
гайка. Рекомендации по конструированию винтовой передачи. 

Тема 5.1  Виды разрушения зубьев червячных колес 
Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы червячной пары. Допускаемые 
напряжения для материалов колес. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 
Конструирование червячных передач, особенности подшипниковых узлов. Червячные 
редукторы. 

Тема 6.1  Общие сведения и характеристики ременных передач 
Общие сведения. Типы ременных передач: плоскоременные, клиноременные, зубоременные. 
Геометрия ременной передачи. Передаточное отношение. Скольжение ремня. Силы в ветвях 
ремня. Нагрузки на валы и подшипники. 

Тема 7.1  Общие сведения. Типы приводных цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение 
Общие сведения. Типы приводных цепей, шаг цепи, звездочки, передаточное отношение. 
Основные геометрические соотношения в цепных передачах. Силы в ветвях цепи, расчет 
цепной передачи на прочность и износостойкость. Натяжение, смазка, к.п.д. цепной передачи. 
Рекомендации по конструированию цепной передачи. 

Тема 8.1  Общие сведения. Разновидность валов и осей, проектный расчет, 
последовательность проектного расчета 
Общие сведения. Разновидность валов, конструктивные элементы, материалы, критерии 
работоспособности валов. Проектный расчет валов. 

Тема 8.2  Проверочный расчет валов на статическую, усталостную прочность, 
жесткость, колебания 
Проверочный расчет валов на статическую, усталостную прочность, жесткость, колебания. 
Рекомендации по конструированию валов. 

Тема 8.3  Разновидности шпоночных соединений 
Шпоночные соединения. Общие сведения, разновидности шпоночных соединений. 
Материалы, допускаемые напряжения, последовательность расчета шпоночных соединений. 
Рекомендации по конструированию шпоночных соединений. 

Тема 9.2  Подшипники качения 
Подшипники качения. Общие сведения. Классификация и маркировка подшипников качения. 
Нагрузки, действующие на подшипник качения. Выбор типа подшипника качения. Расчет 
подшипника качения на долговременность. Виды разрушения элементов подшипников 
качения. Конструирование узлов подшипников качения. Смазка, к.п.д., монтаж и демонтаж 
подшипников качения. 

Тема 10.1 Муфты 
Общие сведения. Назначение, конструкции соединительных муфт. Требования, 
предъявляемые к муфтам, каталоги муфт. Подбор муфт, проверочный расчет. Монтаж и 
демонтаж муфт. 

Тема 11.1 Соединения деталей машин 
Общие сведения о соединениях деталей машин. Сварные соединения, типы и параметры 
сварных швов, расчет их. Соединения с натягом, подбор насадок с натягом. Рекомендации по 
конструированию соединений с натягом. Резьбовые соединения, особенности резьбовых 
соединений, расчет на прочность и плотность резьбового соединения. 

5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 
 Модуль I  

1 
Раздел 1. ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 
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1.1 Работоспособность и  надежность 
деталей машин Тема: Средства для измерения линейных размеров (2/2 часа) 

1.2 Допуски и посадки 
Тема: Допуски и посадки (2/0 часа) 
Тема: Допуски формы и  расположения  поверхностей. 
Шероховатость поверхности (2/0 часа) 

2 
Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ФРИКЦИОННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

 

2.1 Механические передачи. Фрикционные 
передачи Тема: Фрикционные передачи (2/0 часа) 

3 Раздел 3. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ  

3.4 Расчет цилиндрических прямозубых 
передач на контактную прочность 

Тема: Критерии работоспособности, материалы, допускаемые 
напряжения для зубчатых передач (2/2 часа) 

3.5 Цилиндрическая косозубая передача Тема: Выполнение рабочего чертежа цилиндрической 
косозубой передачи (2/0 часа) 

3.6 Расчет на контактную прочность 
цилиндрических косозубых передач 

Тема: Геометрия, силы в зацеплении, расчет на изгиб 
косозубых передач (2/0 часа) 

3.8 Конические передачи Тема: Геометрия, силы в зацеплении, расчет на прочность (2/0 
часа) 

4 Раздел 4. ПЕРЕДАЧА ВИНТ – 
ГАЙКА 

 

4.1 4.1 Разновидности винтов Тема: Расчет передачи винт – гайка (2/0 часа) 
5 Раздел 5. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ  

5.1 Виды разрушения зубьев червячных 
колес Тема: Червячные передачи, проектный расчет (2/0 часа) 

6 Раздел 6. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ  
6.1  Тема: Ременные передачи, проектный расчет (2/0 часа) 
7 Раздел 7. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ  

7.1 
Общие сведения. Типы приводных 
цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение 

Тема: Цепные передачи, геометрия (2/2 часа) 
 

 Модуль II  

8 
Раздел 8. ВАЛЫ, ОСИ, 
ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

 

8.1 

Общие сведения о соединении валов и 
деталей. Разновидность валов и осей, 
проектный расчет валов, 
последовательность проектного расчета 

Тема: Валы и детали- соединения в машиностроении (2/0 часа) 
 

8.2 
Проверочный расчет валов: на 
статическую, усталостную прочность, 
жесткость, колебания 

Тема: Допускаемые напряжения валов, общий коэффициент 
запаса, прогиб, критические частоты (2/0 часа) 

8.3 Разновидности шпоночных соединений Тема: Расчет шпоночных и шлицевых соединений (2/0 часа) 
9 Раздел 9. ПОДШИПНИКИ  

9.2 Подшипники качения Тема: Подбор типо-размера подшипника (2/0 часа) 
10 Раздел 10. МУФТЫ  

10.1 Муфты Тема: Выбор муфты, ее характеристика (2/0 часа) 

11 Раздел 11. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

 

11.1 Соединение деталей машин Тема: Расчет болтовых, заклепочных и сварных соединений 
(2/0 часа) 

 
Занятие 1. Тема: средства для измерения линейных размеров 
Цель: изучение средств для измерения линейных размеров. 
Краткое содержание: Изучение плоскопараллельных концевых мер длины, их классов 

точности и  разряды. Определение набора мер и принадлежностей к ним. Изучение блоков из 
концевых мер длины. Изучение универсальных средств для измерения линейных размеров. 
Выбор средств измерения. 

Занятие 2. Тема: допуски и посадки 
Цели:  
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− знать определение и назначение квалитета; 
− знать обозначение полей допусков отверстий, валов и посадок на чертежах; 
− знать порядок определения отклонений размеров с неуказанными допусками. 

Краткое содержание: Находить в справочных таблицах предельные отклонения и 
подсчитывать предельные размеры по заданным номинальному размеру и обозначению поля 
допуска отверстия или вала на чертеже. Читать обозначения посадок на чертеже, находить 
предельные отклонения в справочных таблицах и подсчитывать величину наибольшего и 
наименьшего зазора (натяга) в сопряжении. 

Занятие 3. Тема: допуски формы и  расположения  поверхностей. Шероховатость 
поверхности  

Цели:  
− знать виды частных отклонений формы цилиндрических и плоских поверхностей; 
− знать обозначение шероховатости на чертеже. 

Краткое содержание: Определять по обозначению на чертеже вид допустимого 
отклонения формы, допуск формы, базу изготовления и контроля. Определять по 
обозначению на чертеже вид допускаемого отклонения расположения поверхности, допуск 
расположения поверхности, базу изготовления и контроля. Определять по обозначению на 
чертеже допустимое суммарное отклонение формы и расположения поверхности. 

Занятие 4. Тема: фрикционные передачи  
Цели:  

− знать принципы действия фрикционных передач; 
− знать геометрию, материалы, силы действия, условия работы, недостатки и 

преимущества, области применения фрикционных передач. 
Краткое содержание: В справочниках выбирать необходимые материалы. Определять в 

результате расчетов необходимые габаритные (геометрические) размеры. Определять 
работоспособность и надежность спроектированных передач, и область их применения. 

Занятие 5. Тема: критерии работоспособности, материалы, допускаемые 
напряжения для зубчатых передач 

Цели:  
− знать марки сталей применяемых для изготовления зубчатых колес, их термические 

обработки, понятие и расшифровки пределов выносливости для условий контакта и 
изгиба; 

− знать порядок определения допускаемых напряжений для работающей под нагрузкой 
зубчатой передачи. 
Краткое содержание: С помощью справочника определять нужную марку стали, 

которой нужно назначить соответствующую термическую обработку. Определять число 
циклов наработки для зубьев, и допускаемые напряжения для контактной и изгибной 
прочностей. 

Занятие 6. Тема: выполнение рабочего чертежа цилиндрической косозубой 
передачи  

Цели:  
− знать правила выполнения рабочих машиностроительных чертежей; 
− знать правила измерений основных геометрических размеров  

Краткое содержание: Измерить основные геометрические размеры цилиндрической 
косозубой передачи и выполнить рабочий чертёж 

Занятие 7. Тема: геометрия, силы в зацеплении, расчет на изгиб косозубых 
передач  

Цели:  
− знать геометрию зубчатых колес, модуль для зубьев; 
− знать силы в зацеплении и уметь определять их; 
− знать допускаемое напряжение на изгиб; 
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− уметь определить модуль, используя расчеты на изгиб зубьев. 
Краткое содержание: Изучить геометрию, силы в зацеплении, расчет на изгиб 

косозубых передач 
Занятие 8. Тема: геометрия, силы в зацеплении, расчет на прочность  
Цели:  

− знать геометрию зацепления колес, передаточное отношение, основные геометрические 
соотношения, эквивалентное колесо; 

− знать силы в зацеплении и порядок расчета на контактную и изгибную прочности. 
Краткое содержание: По заданным исходным величинам Т1, ω1, Р1, ω2, i, выбрать 

материал колес, назначить термическую обработку и с помощью вспомогательных 
справочных величин спроектировать коническую передачу с заданной долговечностью ht = 
10000 час. 

Занятие 9. Тема: расчет передачи винт – гайка  
Цели:  

− знать разновидности винтов, К.П.Д и передаточное отношение; 
− знать материалы винтовой пары и допускаемые напряжения. 

Краткое содержание: По заданным величинам мощности осевой нагрузки и геометрии 
передачи определить (выбрать) материалы, винтовой пары, передаточное отношение, К.П.Д. 
Определить прочностные характеристики винтовой пары в том числе и устойчивость винта. 

Занятие 10. Тема: червячные передачи, проектный расчет  
Цели:  

− знать геометрию червячной пары, классификацию червячных передач, достоинства и 
недостатки; 

− знать способы нарезания червяков и колес, материалы, применяемые для колес и 
червяков. 
Краткое содержание: По заданным вершинам Р1, i1, n1 выбрать нужные материалы 

для червяка и колеса и вспомогательным справочным коэффициентам, и рекомендациям 
спроектировать червячную пару с необходимым временным ресурсом. Произвести 
правильный тепловой расчет передачи. 

Занятие 11. Тема: ременные передачи, проектный расчет  
Цели:  

− знать типы ременных передач, геометрию, кривые работоспособности скольжения, 
передаточное отношение, КПД. 

− Уметь произвести расчет ременной передачи, подобрать шкивы, ремни клиновые, 
последовательность расчета. 
Краткое содержание: Произвести геометрический анализ ременной передачи, подбор 

шкивов, натяжений ременной клиновой передачи, выбор типа ремней, установить нормальные 
условия работы передачи, определить преимущества и недостатки ременных передач. 

Занятие 12. Тема: цепные передачи, геометрия  
Цели:  

− Знать типы приводных цепей и их параметры по шагу, по массе, по разрывному 
усилию, по рядности, по конструкции. 

− Знать геометрию звездочек, материалы для цепей, для звездочек, усилия в цепях и 
способах натяжения. 
Краткое содержание: Произвести анализ геометрии передачи, определить силы в ветвях 

цепи, выбрать конструкции цепи и способы натяжения. 
Занятие 13. Тема: валы и детали- соединения в машиностроении  
Цели:  

− Уметь определить способ соединения вала и детали по прочностным, 
жесткостным и нагрузочным параметрам соединяемых деталей (посадки). 
Краткое содержание: Произвести назначения типа посадки, используя справочные 

рекомендации для конкретных условий соединений. 
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Занятие 14. Тема: допускаемые напряжения валов, общий коэффициент запаса, 
прогиб, критические частоты  

Цели:  
− Знать факторы, влияющие на геометрию ступенчатого вала. 
− Уметь назначать геометрию перехода ступени (с одного размера диаметра на другой) 

Краткое содержание: Произвести разработку геометрии вала с учетом прочности, 
жесткости, сборки вала. Назначить правильную геометрию переходом и выбрать 
соответствующий материал и типы обработки поверхности. 

Занятие 15. Тема: расчет шпоночных и шлицевых соединений  
Цели:  

− Знать типы и геометрию шпонок, посадочные места на валах и отверстиях. 
− Знать назначение шпонок и воспринимаемые нагрузки и материалы для шпонок. 
− Уметь рассчитать геометрию шпонки на прочность. 

Краткое содержание: Используя справочные данные по материалам и геометрии 
шпонок, произвести прочностные расчеты шпоночного соединения вал-втулка по заданным 
величинам диаметра вала и величине крутящего момента (срез, смятие) 

Занятие 16. Тема: подбор типо-размера подшипника  
Цели:  

− Знать конструкции различных типов подшипников, их нагрузочные способности, 
материалы. 

− Уметь пользоваться справочными таблицами. 
− Уметь анализировать факторы, влияющие на долговечность подшипников 
− Уметь рассчитать и подобрать по действующим нагрузкам необходимый типоразмер 

подшипника качения 
Краткое содержание: Изучить все справочные материалы, определяющие типоразмер 

подшипника. Используя нагрузки, диаметр вала, условия работы подшипника выбрать с 
помощью справочных таблиц оптимальный типоразмер подшипника на заданную 
долговечность. 

Занятие 17. Тема: выбор муфты, ее характеристика  
Цели:  

− Знать назначение муфт и их конструкции. 
− Знать свойства отдельных типов муфт. 
− Уметь по справочнику найти нужный типоразмер муфты, используя рекомендации 

эксплуатации и величины передаваемого крутящего момента. 
Краткое содержание: Изучить все справочные материалы, определяющие типоразмер и 

конструкции муфт. Используя нагрузки, диаметр вала, условия работы машины, выбрать с 
помощью справочных таблиц оптимальный типоразмер муфты. На заданную нагрузку- 
вращающий момент и условия монтажа машины (сборки).  

Занятие 18. Тема: расчет болтовых, заклепочных и сварных соединений  
Цели:  

− Знать стандарты резьб, геометрию болтов и гаек. 
− Знать материалы, применяемые при изготовлении болтов и гаек. 
− Знать условия работы болтовых соединений, пробелы ослабления болтовых 

соединений, чистовые и черновые болты. 
− Уметь производить заклепочные соединения листовой стали. 
− Знать назначения сварочных швов, их типы и недостатки. Материалы, применяемые 

для сварных швов (ручная полуавтоматическая, автоматическая, точечная сварка) 
− Уметь производить расчеты на прочность сварных швов по нагрузкам, условиям 

работы сварных швов. 
Краткое содержание: Изучить типы соединений: сварные, клеевые, болтовые, 

заклепочные, с натягом. Производить расчеты соединений: с натягом, сварных, болтовых, 
заклепочных,  клеевых, учитывая геометрию соединяемых деталей и нагрузки (крутящий 
момент, силы). 
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Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 
 Модули и темы дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 

(ОФ/ЗФ) 
 Модуль I  

1 
Раздел 1. ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

 

1.2 

Допуски и посадки Лабораторная работа №1. Предельные размеры и 
отклонения. Поле допуска (2/0 часа). 
Лабораторная работа №2. Размеры сопрягаемые и 
несопрягаемые (2/0 часа). 

2 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ФРИКЦИОННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 
(лабораторные работы не 
предусмотрены) 

 

3 Раздел 3. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ  

3.1 

Зубчатые передачи Лабораторная работа №3. Исследование конструкции 
цилиндрического двухступенчатого зубчатого редуктора 
типа Ц2 (2/1 часа). 
Лабораторная работа №4. Выполнение рабочего чертежа 
цилиндрического колеса с натуры (2/1 часа). 

3.5 
Цилиндрическая косозубая передача Лабораторная работа №5. Исследование конструкции 

коническо-цилиндрического зубчатого редуктора типа КЦ  
(6/2 часа). 

3.7 Коническая прямозубая передача Лабораторная работа №6. Выполнение рабочего чертежа 
конического колеса с натуры (6/2 часа). 

3.8 Конические передачи Лабораторная работа №7. Геометрия, силы в зацеплении, 
расчет на прочность (6/0 часа). 

3.9 Планетарные передачи Лабораторная работа №8. Изучение конструкции 
планетарного редуктора (6/0 часа). 

3.10 Волновая зубчатая передача Лабораторная работа №9. Изучение конструкции волнового 
редуктора (4/0 часа). 

 
Модуль II 

(лабораторные работы не 
предусмотрены) 

 

 
Лабораторная работа №1. Предельные размеры и отклонения. Поле допуска  
Цели:  
− ознакомление с понятиями предельные размеры и отклонения; 
−  ознакомление  с обозначениями номинальных размеров и предельных отклонений на 

чертежах; 
− ознакомление с распределением действительных размеров изготовленных деталей в 

пределах поля допуска. 
Краткое содержание: Понятие предельные размеры и отклонения. Обозначения 

номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Распределение 
действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля допуска. 

Лабораторная работа №2. Размеры сопрягаемые и несопрягаемые  
Цели:  
− ознакомление с понятиями сопрягаемые и несопрягаемые детали; 
− ознакомление  с  сопряжением двух деталей с зазором или натягом. 
Краткое содержание: понятие сопрягаемые и несопрягаемые детали. Сопряжение двух 

деталей с зазором или натягом. Посадкой. Виды посадок. Зазор и виды зазоров. 
Лабораторная работа №3. Исследование конструкции цилиндрического 

двухступенчатого зубчатого редуктора типа Ц2 
Цели:  
− ознакомление с устройством цилиндрического редуктора; 
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− определение назначения отдельных его узлов; 
− ознакомление со способами регулировки узлов редуктора; 
− производство замеров и вычисление основных параметров зацепления. 
Краткое содержание: разборка редуктора и ознакомление с конструкцией и 

назначением отдельных узлов. Определение параметров зацепления. Определение пятна 
контактов зубьев. Определение величины бокового зазора. Составление эскизов. 

Лабораторная работа №4. Выполнение рабочего чертежа цилиндрического колеса с 
натуры  

Цели:  
− измерить основные размеры цилиндрического колеса; 
− выполнить рабочий чертёж цилиндрического колеса. 
Краткое содержание: 

Измерить основные размеры цилиндрического колеса. Выполнить рабочий чертёж 
цилиндрического колеса по измеренным размерам 

Лабораторная работа №5. Исследование конструкции коническо-цилиндрического 
зубчатого редуктора типа КЦ   

Цели:  
− ознакомление с устройством коническо -цилиндрического редуктора; 
− ознакомление со способами сборочной регулировки редуктора; 
− производство замеров и вычисление основных параметров зацепления. 
Краткое содержание: разборка редуктора и ознакомление с конструкцией и 

назначением отдельных узлов. Определение параметров зацепления.. Составление эскизов. 
Лабораторная работа №6. Выполнение рабочего чертежа конического колеса с натуры  
Цели:  
− измерить основные размеры конического колеса; 
− выполнить рабочий чертёж конического колеса. 
Краткое содержание: измерить основные размеры конического колеса. Выполнить 

рабочий чертёж конического колеса по измеренным размерам 
Лабораторная работа №7. Геометрия, силы в зацеплении, расчет на прочность  
Цели:  
− ознакомление с видами сил в зацеплении; 
− выполнить расчёт на прочность конической передачи. 
Краткое содержание: геометрия и виды сил в зацеплении. Расчёт на прочность 

конических передач. 
Лабораторная работа №8. Изучение конструкции планетарного редуктора  
Цели:  
− ознакомление с устройством редуктора; 
− определить назначение отдельных его узлов; 
− определить основные параметры редуктора. 
Краткое содержание: ознакомление со схемами планетарных передач и областью их 

применения. Разборка редуктора. Вычисление передаточного отношения. Вычисление 
делительных диаметров всех зубчатых колес. Сборка редуктора. 

Лабораторная работа №9. Изучение конструкции волнового редуктора  
Цели:  
− изучить конструкцию и назначение редуктора; 
− определить параметры редуктора. 
Краткое содержание: разборка редуктора. Измерение диаметра окружности впадин 

деформированного и недеформированного гибкого колеса. Ознакомление с конструкцией 
редуктора. Определение передаточного отношения, радиальной деформации гибкого колеса, 
модуля зацепления передачи. Сборка редуктора. 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 
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Тематика курсовых работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, 
протокол №1 от 27.01.2017 . 

1. Проект механизма подъема груза мостового крана. 
2. Проект механизма подъема груза башенного крана. 
3. Проект механизма подъема груза поворотного крана. 
4. Проект механизма подъема груза козлового крана. 
5. Проект механизма подъема груза автомобильного крана. 
6. Проект механизма привода цепного конвейера. 
7. Проект механизма привода ленточного конвейера.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов на СР Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

ОФ ЗФ 

 Модуль I     

1 

Раздел 1 
ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАН
ИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

    

1.1 

Работоспособность 
и  надежность 
деталей машин 

Общие сведения о деталях машин. 
Современные тенденции в развитии 
машиностроения.  
Проверочный и проектный расчеты. 
Выбор допускаемых напряжений и 
коэффициентов запаса прочности в 
машиностроении.  

1 7 
[8] 
[2] 

 

1.2 

Допуски и 
посадки 

Общие сведения о передачах, 
назначение и классификация их. 
Основные геометрические силовые и 
кинематические соотношения. 

1 7 

[8] 
[1] 
[2] 

 

2 

Раздел 2 
МЕХАНИЧЕСКИ
Е ПЕРЕДАЧИ. 
ФРИКЦИОННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

    

2.1 

Механические 
передачи. 
Фрикционные 
передачи 

Зубчатые передачи: Общие сведения, 
достоинства и недостатки, 
классификации зубчатых передач. 
Основы теории зубчатого зацепления.  

1 7 
[8] 
[1] 
[2] 

3 
Раздел 3 
ЗУБЧАТЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

    

3.4 

Расчет 
цилиндрических 
прямозубых 
передач на 
контактную 
прочность 

Цилиндрическая косозубая передача. 
Основные геометрические 
соотношения. Модули нормальный и 
торцовый. Эквивалентное колесо.  

1 7 
[8] 
[1] 
[2] 

3.8 
Конические 
передачи  

Последовательность расчетана изгиб и 
контактную прочность прямозубой 
конической передачи. 

1 7 
[8] 
[1] 
[2] 

4 Раздел 4 
ПЕРЕДАЧА 
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ВИНТ - ГАЙКА 

4.1 

Разновидности 
винтов 

Общие сведения. Разновидности 
винтов, к.п.д. и переда точное 
отношение. Виды разрушения 
элементов винтовой передачи.  
 

1 7 
[8] 
[1] 
[2] 

5 
Раздел 5 
ЧЕРВЯЧНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

    

5.1 

Виды разрушения 
зубьев червячных 
колес 

Виды разрушения зубьев червячных 
колес. Материалы червячной пары. 
Допускаемые напряжения для 
материалов колес.  

1 7 

[8] 
[1] 
[2] 

 

6 
Раздел 6 
РЕМЕННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

    

6.1 

Общие сведения и 
характеристики 
ременных передач 

Общие сведения. Типы ременных 
передач: плоскоременные, 
клиноременные, зубоременные. 
Геометрия ременной передачи.  

1 7 

[8] 
[1] 
[2] 

 

7 
Раздел 7 
ЦЕПНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

    

7.1 

Общие сведения. 
Типы приводных 
цепей, шаг цепи, 
звездочки, 
передаточное 
отношение 

Общие сведения. Типы приводных 
цепей, шаг цепи, звездочки, 

передаточное отношение. Основные 
геометрические соотношения в 

цепных передачах. 

2 7 
[8] 
[1] 
[2] 

 Модуль II     

8 

Раздел 8 ВАЛЫ, 
ОСИ, 
ШПОНОЧНЫЕ И 
ШЛИЦЕВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

    

8.1 

Общие сведения. 
Разно-видность 
валов и осей, 
проектный расчет 
валов, 
последовательнос
ть проектного 
расчета 

Общие сведения. Разновидность 
валов, конструктивные элементы, 
материалы, критерии 
работоспособности валов.  

2 7 
[8] 
[1] 
[2] 

8.2 

Проверочный 
расчет валов: на 
статическую, 
усталостную 
прочность, 
жесткость, 
колебания 

Проверочный расчет валов на 
статическую, усталостную прочность, 
жесткость, колебания. Рекомендации 
по конструированию валов. 

2 7 
[8] 
[1] 
[3] 

9 Раздел  9 
ПОДШИПНИКИ 

    

9.1 

Подшипники 
скольжения 

Подшипники скольжения. Общие 
сведения. Достоинства и недостатки. 
Конструкции подшипников 
скольжения, режимы трения. Виды 
разрушения, материалы вкладышей.  

2 7 
[8] 
[1] 
[3] 

11 

Раздел 11 
СОЕДИНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

    

11.1 Соединение Общие сведения о соединениях 2 6 [8] 
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деталей машин деталей машин. Сварные соединения, 
типы и параметры сварных швов, 
расчет их. 

[1] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций   
[8], контрольные 
вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 

[8], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в 
сборнике планов 
семинарских 
занятий 

Задания на курсовой проект 9 36 

[8], задания на 
курсовой проект в 
учебном пособии 
«Курсовое 
проектирование» 
[7] 

Задания на расчетно-графическую работу 9  

[8], задания на 
расчетно-
графическую  
работу в 
методические 
указания по 
выполнению 
контрольных и 
расчетно-
графических 
работ 

ИТОГО 36 126  
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного обучения Кол-во часов 
(ОФ/ЗФ) 

Раздел 1 Основы проектирования деталей машин 
 
 
Лекция 

Работоспособность и  
надежность деталей машин 

Анализ конкретных ситуаций 
 (Case – study) 2/1 

Допуски и посадки Активный диалог (деловая игра) 2/1 
 
 
Семинар 

Средства для измерения 
линейных размеров 

Активный диалог (дискуссия) 2/0 

Допуски формы и  
расположения  поверхностей. 
Шероховатость поверхности 

Активный диалог 
(моделирование предметного 
содержания будущей 
профессиональной деятельности) 

2/1 

Раздел 3 Зубчатые передачи 
Лабораторные 
занятия 

Исследование конструкции 
цилиндрического 
двухступенчатого зубчатого 

Анализ конкретных ситуаций 
 (Case – study) 3/1 
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редуктора типа Ц2 
Исследование конструкции 
коническо-цилиндрического 
зубчатого редуктора типа КЦ 

Активный диалог (деловая игра) 
3/1 

Раздел 4 Передача винт – гайка 
 

Лекция 
Разновидности винтов Активный диалог (разработка и 

защита проекта) 2/0 

Семинар Расчет передачи винт – гайка Активный диалог (решение 
проблемных задач) 2/1 

Итого 18/6 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1. Никитин, Д. В. Детали машин и основы конструирования. Ч 1: Механические 

передачи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.В. Никитин, Ю.В. Родионов, И.В. Иванов. - 
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444963&sr=1 

2. Воробьев Ю.В. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Ю.В. Воробьев, А.Д. Ковергин, Ю.В. Родионов [и др.]. - Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 172 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278004&sr=1 

3. Усманов, Р. А. Расчет и конструирование деталей машин [Электронный ресурс]: курс 
лекций  / Р.А. Усманов. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. - 168 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428795&sr=1 

9.2 Дополнительная литература 
4. Акименко П. Ф. Детали машин и прикладная механика. Сварные соединения [Тескт]: 

Методические указания к расчетно-графической  работе и практическим занятиям для 
студентов направлений 250400.62 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств, 151000.62 Технологические машины и оборудование очной и заочной форм 
обучения. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012 .-40с. 

5. Брюховецкий, В.П. Детали машин и прикладная механика. Разъемные соединения 
[Тескт]: Методическое указание по выполнению расчетно-графической  работы и 
практическим занятиям   для студентов направлений 250400.62 Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, 151000 Технологические 
машины и оборудование очной и заочной форм обучения./ В.П. Брюховецкий, А.М. 
Меньшиков, В.Г. Межов, В.П. Кондрючая, П.Ф. Акименко – Лесосибирск: ЛфСибГТУ, 2012 .-
35с. 

6. Акименко П. Ф. Детали машин [Текст]: Лабораторный практикум для студентов 
направлений 250400.62 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств, 151000.62 Технологические машины и оборудование очной и заочной форм 
обучения / П. Ф. Акименко / - Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012.- 298 с. 

7. Акименко, П.Ф. Курсовое проектирование по ПТМ отрасли [Текст]: учеб. пособие 
для студентов направлений 250400.62 Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств, 151000.62 Технологические машины и оборудование 
очной и заочной форм обучения. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. - 113 с. 

8. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: электрон. учеб-
метод комплекс / сост. П. Ф. Акименко. – Электрон. дан. –  Лесосибирск, 2017. – Режим 
доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444963&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278004&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428795&sr=1
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog


66 

Официальные издания 
9. ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических 

испытаний металлов. Метод испытания на сжатие  [Текст]. – Взамен ГОСТ 25.503.80; введ. 
1999.01.07. – М.: Межгосударственный стандарт, 1999. – 25 с. 

10. ГОСТ Р ИСО 8839-2009. Механические свойства крепежных изделий. Болты, 
винты, шпильки и гайки из цветных металлов [Текст]. – Введ. 01.01.2011. – М.: Федеральное 
агентство по техническому регулированию и  метрологии , 2011. – 8 с. 

Справочно-библиографические  издания 
11. Краткий физико-технический справочник [Электронный ресурс]: справочник / отв. 

ред. К.П. Яковлев – Электрон. дан. - М. : Гос. изд-во физико-математической лит., 1960. - Т. 2. 
Общая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин. - 412 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213671&sr=1 

12. Справочник машиностроителя [Электронный ресурс]: справочник / отв. ред. Н.С. 
Ачеркан – Электрон. дан. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во машиностроит. 
лит., 1956. - Т. 1. - 572 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220816&sr=1 

13. Справочник машиностроителя [Электронный ресурс]: справочник / отв. ред. Н.С. 
Ачеркан – Электрон. дан. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во машиностроит. 
лит., 1956. - Т. 2. - 562 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220817&sr=1 

Специализированные периодические издания  
14. Машиностроение. ИВУЗ [Текст]: научно-технический журн. – 1958 - . – М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2011 – 2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0536-1044. 
15. Известия высших учебных заведений. Машиностроение [Текст]: научно-

технический журнал. – 1958 – . – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011-2014. – Выходит 
ежемесячно. – ISSN 0536-1044. 

16. В мире науки [Текст]: журнал / учредитель Некоммерческое партнерство 
«Международное партнерство распространения научных знаний». – 1983 - . – М.: 
Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 
знаний», 2004-2006, 2009-2015. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0208-0621. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Детали машин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.detalmach.ru 
2. Академик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru 
3. iSopromat.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.isopromat.ru 
4. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 

Лесосибирск, 2004 – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

5. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 
1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

6. Лань: электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный. 

7. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 

8. ЮРАЙТ: образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

9. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213671&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220816&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220817&sr=1
http://www.detalmach.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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10. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Практические работы выполняются студентами в 
специализированной аудитории. Номер варианта практической работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую практическую работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы. 
Практические задания оценивается по критериям, представленным в пункте 4.1 
фонда оценочных средств. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 
и специализированной аудиториях. Номер варианта лабораторной работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую лабораторную работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы. Лабораторные работы оценивается по критериям, 
представленным в пункте 4.1 фонда оценочных средств. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. 

Самостоятельная работа 
(курсовой проект) 

Выполнение курсового проекта является обязательным условием для допуска 
студента к зачету. Курсовой проект представляет собой изложение в письменном 
и графическом виде результатов теоретического анализа и практической работы 
студента по определенной теме. Содержание курсового проекта зависит от 
выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не 
позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита курсового проекта 
проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала зачета), во 
время зачёта или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 
Курсовой проект оценивается по критериям, представленным в пункте 4.3 фонда 
оценочных средств. 

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа, 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Задания на расчетно-графическую работу 

https://dl.sibsau.ru/
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для обучающихся очной 
формы обучения) 

представленны в методических указания по выполнению контрольных и 
расчетно-графических работ [4] и [5]. Данные МУ входят в состав электронных 
образовательных ресурсов [8].  Расчетно-графическая работа представляет собой 
изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. Содержание расчетно-
графической работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется 
преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 
Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 
консультаций (до начала зачета или экзамена), во время зачёта или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии. 
Расчетно-графическая работа оценивается по критериям, представленным в 
пункте 4.2 фонда оценочных средств. 

Подготовка к зачету  
(для студентов очной формы 
обучения) 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных и 
практических работ. 

Подготовка к экзамену  
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных 
практических работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
- Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487); 
- Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625); 
- Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение); 
- Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.); 
- Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.); 
- Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 06.07.2021) 
- Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Аудитория  на 38 посадочных мест, укомплектована 
специализированной (учебной)   мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории: 

- ноутбук HP Compag CQ57-400ER; 
- проектор ACER Quick Start Guide; 
- экран настенный Projecta 153*200; 
- волновой редуктор;  
- планетарный редуктор; 
- редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический; 
- планшеты (редуктор червячный, редуктор конический, редуктор цилиндрический, 

цепи, ремни круглые и плоские, ремни зубчатые, ремни клиновые, подшипники; 
- стенд (детали машин: курсовое проектирование); 
- штангенциркуль металлический; 
- две установки по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования» и «Теория 

механизмов и машин»:                
1) Исследование показателей качества работы передач зацеплением,                
2) Исследование показателей качества работы передач трением; 

- учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплинам «Техническая механика»; 



69 

- доска аудиторная зеленая. 
2. Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на 16 посадочных 

мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации, 16 компьютеров: 
компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 
1280*1024 LCD. 

3. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb, компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb. Компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специализированное помещение для ремонта компьютеров и оргтехники: 
набор отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Детали машин и основы конструирования  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Детали машин и основы конструирования  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация); 
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в соответствующей области 
исследований. 

ПК-3 способностью принимать участие 
в работах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному заданию и 
внедрять результаты 
исследований и разработок в 
области технологических 
машинах и оборудования 

Знать: 
- методы разработки технической документации; 
- нормативную базу для составления информационных обзоров, 
рецензий, отзывов, заключений на техническую документацию. 
Уметь: 
- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 
технические решения, рационализаторские предложения и 
изобретения;  
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов. 
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ПК-5 способностью принимать участие 
в работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 

ПК-6 способностью разрабатывать 
рабочую проектную и 
техническую документацию, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
 - основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мир. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

 Модуль I   

1 Раздел 1. ОСНОВЫ   
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН 

1.1 Работоспособность и  надежность 
деталей машин 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

1.2 Допуски и посадки 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

2 Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДАЧИ. ФРИКЦИОННЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 

 
 

2.1 Механические передачи. 
Фрикционные передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3 Раздел 3. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
3.1 Зубчатые передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.2 Основные элементы и 
характеристики эвольвентного 
зацепления ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.3 Цилиндрическая прямозубая 
передача 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.4 Расчет цилиндрических прямозубых 
передач на контактную прочность 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.5 Цилиндрическая косозубая передача 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.6 Расчет на контактную прочность 
цилиндрических косозубых передач 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.7 Коническая прямозубая передача ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
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занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.8 Конические передачи  

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.9 Планетарные передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

3.10 Волновая зубчатая передача 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

4 Раздел 4. ПЕРЕДАЧА ВИНТ - 
ГАЙКА   

4.1 Разновидности винтов 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

5 Раздел 5. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
5.1 Виды разрушения зубьев червячных 

колес 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

6 Раздел 6. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
6.1 Общие сведения и характеристики 

ременных передач 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

6.2 Расчет передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

7 Раздел 7. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
7.1 Общие сведения. Типы приводных 

цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

 Модуль II   

8 Раздел 8. ВАЛЫ, ОСИ, 
ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 
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8.1 Общие сведения. Разно-видность 
валов и осей, проектный расчет 
валов, последовательность 
проектного расчета 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

8.2 Проверочный расчет валов: на 
статическую, усталостную 
прочность, жесткость, колебания ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

8.3 Разновидности шпоночных 
соединений 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

9 Раздел 9. ПОДШИПНИКИ   
9.1 Подшипники скольжения 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

9.2 Подшипники качения 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

10 Раздел 10. МУФТЫ   
10.1 Муфты 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

11 Раздел 11. СОЕДИНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН   

11.1 Соединение деталей машин 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы и курсового 
проекта 

 Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к зачету 

 Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I   
Раздел 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН   

1.1 Работоспособность и  надежность 
деталей машин ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
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проекта   
1.2 Допуски и посадки 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ. 
ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ   

2.1 Механические передачи. 
Фрикционные передачи ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 3. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
3.1 Зубчатые передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.2 Основные элементы и 
характеристики эвольвентного 
зацепления ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.3 Цилиндрическая прямозубая 
передача ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.4 Расчет цилиндрических прямозубых 
передач на контактную прочность ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.5 Цилиндрическая косозубая передача 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.6 Расчет на контактную прочность 
цилиндрических косозубых передач ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.7 Коническая прямозубая передача 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.8 Конические передачи  

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.9 Планетарные передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

3.1
0 

Волновая зубчатая передача ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
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задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 4. ПЕРЕДАЧА ВИНТ - ГАЙКА   
4.1 Разновидности винтов 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 5. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
5.1 Виды разрушения зубьев червячных 

колес ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 6. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
6.1 Общие сведения и характеристики 

ременных передач ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

6.2 Расчет передачи 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 7. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ   
7.1 Общие сведения. Типы приводных 

цепей, шаг цепи, звездочки, 
передаточное отношение ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Модуль II   
Раздел 8. ВАЛЫ, ОСИ, ШПОНОЧНЫЕ И 
ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ   

8.1 Общие сведения. Разно-видность 
валов и осей, проектный расчет 
валов, последовательность 
проектного расчета 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

8.2 Проверочный расчет валов: на 
статическую, усталостную 
прочность, жесткость, колебания ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

8.3 Разновидности шпоночных 
соединений ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 9. ПОДШИПНИКИ   
9.1 Подшипники скольжения 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

9.2 Подшипники качения 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 10. МУФТЫ   
10.1 Муфты ПК-1, ПК-3, Текущий контроль: 
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ПК-5, ПК-6, ОК-7 ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

Раздел 11. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН   

11.1 Соединение деталей машин 

ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения курсового 
проекта   

 Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ОК-7 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Ситуационные задачи и задания на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), формирование компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ОК-7. 

Формулировки задач и заданий приведены в сборнике планов семинарских занятий для 
обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный 
сборник входит в состав электронного образовательного ресурса [8]. 

1. Что принято понимать под кинематической схемой? 
2. Для чего предназначены кинематические схемы? 
3. Условные обозначения соединений деталей с валом. 
4. Условные обозначения передач с гибким звеном. 
5. Условные обозначения зубчатых передач. 
6. Что указывается на кинематической схеме? 
7. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции? 
8. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения и в каких 

областях машиностроения их применяют?  
9. Как устроены подшипники скольжения, каково назначение вкладышей и из каких 

материалов их изготовляют? Какими свойствами должны обладать эти материалы?  
10. Какие различают виды смазки в подшипниках скольжения?  
11. Почему жидкостная смазка является самой благоприятной?  
12. Какие смазочные материалы применяют в подшипниках скольжения и в каких 

случаях применяется жидкая, пластичная, газообразная и твердая смазки?  
13. Какие виды разрушения встречаются в подшипниках скольжения? 
14. Как производится условный расчет подшипников скольжения на износ и нагрев? 
15. Какие виды сварки получили распространение в промышленности?  
16. Какие преимущества имеют сварные соединения по сравнению с заклепочными?  
17. Что называется сварным швом? Типы сварных швов.  
18. Как рассчитывают стыковые сварные швы, нагруженные осевой силой?  
19. Как рассчитывают угловые сварные швы: лобовые, фланговые и комбинированные 

при нагружении осевой силой? 
20. Дайте определение цилиндрической прямозубой передачи. 
21. Укажите достоинство и недостатки прямозубой цилиндрической передачи. 
22. Укажите область применения цилиндрической прямозубой передачи. 
23. Укажите основные параметры зубчатых колес. 
24. Укажите основные характеристики цилиндрической зубчатой передачи. 
25. Как располагаются геометрические оси валов у цилиндрической прямоугольной 

передачи? 
26. Какое минимальное число зубьев должна иметь некорригированная прямозубая 

передача? 
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27. Укажите виды разрешений зубьев для зубчатых передач. 
28. Укажите основную кинематическую характеристику цилиндрической прямозубой 

передачи, исследуемую в лабораторной работе. 
29. Дайте определение цилиндрической косозубой передачи. 
30. Укажите достоинства косозубых передач по сравнению с прямозубыми. 
31. Укажите недостаток косозубых передач. 
32. Как влияет угол наклона зубов косозубой передачи на величину осевой силы? 
33. Укажите область применения цилиндрической косозубой передачи. 
34. В чем отличие шевронной передачи от косозубой передачи? 
35. Чему равна осевая сила в шевронной передаче и каково ее влияние на опоры 

подшипников? 
36. Дайте определение винтовой зубчатой передачи. 
37. В чем отличие цилиндрической винтовой от цилиндрической косозубой передачи? 
38. Как расположены оси валов у косозубой, шевронной и винтовой передач? 
 
3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ОК-7. 
Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 

выполнению контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса 
[8].   

Тема 1. Проект механизма цилиндрического прямозубого редуктора. 
Тема 2. Проект механизма цилиндрического косозубого редуктора. 
Тема 3. Проект механизма червячного редуктора. 
Тема 4. Проект механизма конического редуктора. 
Тема 5. Проект механизма планетарного редуктора. 
Тема 6. Проект механизма волнового редуктора. 
 
 
 
3.3 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ОК-7. 
Задания на курсовой проект приведены в методических указаниях приведены в 

учебном пособии по выполнению курсового проекта [7] для обучающихся направления 
15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данные МУ входят в состав электронного 
образовательного ресурса [8].   

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ОК-7. 

1. Сведения о сталях: маркировка, химический состав, механические свойства. 
2. Определение мощностей передаваемых валами. 
3. Усилия в червячных передачах. 
4. Критерии работоспособности: детали, агрегата, машины. 
5. Определение к.п.д. механизма, машины. 
6. Определение модуля колеса исходя из прочности зуба, величине меж центрового 

расстояния. 
7. Кинематический и силовой расчет привода (порядок расчета). 
8. Понятие модулей конических колес. 
9. Волновая передача: конструкция, геометрические и кинематические параметры. 
10. Сведения о сплавах цветных металлов: маркировка, химический состав, 

механические свойства. 
11. Определение допускаемых изгибных напряжений. 
12. Форма зуба конических колес. 
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13. Контактные напряжения: понятия, теория контактных напряжений. 
14. Геометрия и кинематика червячных передач: модуль, делительный диаметр, 

заходность, скольжение, передаточное отношение. 
15. Определение межцентрового расстояния червячной передачи. 
16. Типы зубчатых колес. 
17. Дефекты зубчатых колес при изготовлении, коррекция зубчатых колес. 
18. Определение модуля конических колес. 
19. Определение передаточного числа механизма. 
20. Понятие угла зацепления. 
21. Силы в коническом зацеплении. 
22. Рабочий профиль зуба и способы его получения. 
23. Схема червячной передачи. 
24. Планетарные передачи однорядные, двухрядные. 
25. Соединительные муфты и их расчет. 
26. Расчет цепной передачи: геометрия, кинематика, прочностной расчет. 
27. Шлицевое соединение и его расчет. 
28. Понятие линии зацепления. 
29. Усилия в косозубой передаче. 
30. Геометрия цепной передачи, параметры цепи, звездочки. 
 
3.5 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ОК-7. 
1. Соединительные муфты и их расчет. 
2. Расчет цепной передачи: геометрия, кинематика, прочностной расчет. 
3. Шлицевое соединение и его расчет. 
4. Геометрия цепной передачи, параметры цепи, звездочки. 
5. Расчет подшипников скольжения. 
6. Конструкции подшипников качения и общие сведения о них, типоразмеры. 
7. Сведения о чугунах: маркировка, химический состав, механические 

характеристики. 
8. Основные параметры червяка. 
9. Конструкции шпоночных соединений, их расчет на прочность. 
10. Усилия в червячных передачах. 
11. Параметры червячного колеса. 
12. Усилия в косозубой передаче. 
13. Скольжение в зубчатых передачах. 
14. Межцентровое расстояние в косозубой передаче, способы его определения. 
15. Определение допускаемого контактного напряжения. 
16. Дефекты при изготовлении колес и их коррекция. 
17. Определение мощностей передаваемых валами. 
18. Усилия в червячных передачах. 
19. Критерии работоспособности: детали, агрегата, машины. 
20. Определение к.п.д.. механизма, машины. 
21. Определение модуля колеса исходя из прочности зуба, величине меж центрового 

расстояния. 
22. Кинематический и силовой расчет привода (порядок расчета). 
23. Понятие модулей конических колес. 
24. Волновая передача: конструкция, геометрические и кинематические параметры. 
25. Сведения о сплавах цветных металлов: маркировка, химический состав, 

механические свойства. 
26. Определение допускаемых изгибных напряжений. 
27. Форма зуба конических колес. 
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28. Контактные напряжения: понятия, теория контактных напряжений. 
29. Геометрия и кинематика червячных передач: модуль, делительный диаметр, 

заходность, скольжение, передаточное отношение. 
30. Определение межцентрового расстояния червячной передачи. 
31. Типы зубчатых колес. 
32. Дефекты зубчатых колес при изготовлении, коррекция зубчатых колес. 
33. Определение модуля конических колес. 
34. Определение передаточного числа механизма. 
35. Понятие угла зацепления. 
36. Силы в коническом зацеплении. 
37. Рабочий профиль зуба и способы его получения. 
38. Схема червячной передачи. 
39. Планетарные передачи однорядные, двухрядные. 
40. Понятие линии зацепления. 
41. Геометрия и кинематика косозубых передач. 
42. Определение модуля в косозубых передачах исходя из прочности зуба. 
43. Определение угловых скоростей деталей (валов, шестерни, колеса). 
44. Геометрия конической передачи. 
45. Определение к.п.д.. механизмов. 
46. Определение вращающих моментов на валах в механизмах. 
47. Силы в конической передаче. 
48. Напряжение при изгибе зуба. 
49. Силы в прямозубом зацеплении. 
50. Способы изготовления колес. 
51. Определение модуля конических колес. 
52. Соединения деталей машин способом посадок, понятие о натяге. 
53. Расчет подшипников качения.  
54. Цепные передачи, конструкции цепей и звездочек. 
55. Расчет клиноременной передачи по мощности. 
56. Рабочий график ременной передачи: кривые скольжения, к.п.д. 
57. Методика определения крутящего момента при выборе муфт. 
58. Кривая долговечности для подшипников качения. 
59. Ременные передачи, геометрия, коэффициент тяги, скольжение, к.п.д. 
60. Расчет вала: конструктивный, ориентировочный уточненный на примере. 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1. Решение ситуационных задач и заданий  на занятиях семинарского типа 
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 
Знание: 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- порядок разработки и оформления 
технической документации. 
Умение: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний. 

Сформированные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
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Владение: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
обобщения передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований. 
ПК-3 
Знание: 
- методы разработки технической 
документации; 
- нормативную базу для составления 
информационных обзоров, рецензий, 
отзывов, заключений на техническую 
документацию. 
Умение: 
- выявлять полезные для внедрения в 
производство инновационные 
технические решения, 
рационализаторские предложения и 
изобретения;  
Владение: 
- навыками составления отчетов 
(разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных 
экспериментов. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 
ПК-6 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
 - основы теоретической механики, 
необходимые для представления 

автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
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современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир. 
ОК-7 
Знание: 
-способов самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального  
самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных 
задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 

соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-графичекой 
работы, сдача расчетно-графичекой 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графической 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 
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«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

4.3. Выполнение курсового проекта  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех пунктов 
курсового проекта; оформление, 
структура и стиль курсового проекта; 
самостоятельность  выполнения 
курсового проекта, сдача курсового 
проекта в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания курсового проекта; 
проект выполнен в срок, оформление, 
структура и стиль курсового проекта 
образцовые; курсового проекта выполнен 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все пункты курсового проекта с 
незначительными замечаниями; проект  
выполнена в срок; в оформлении, структуре и 
стиле проекта нет грубых ошибок; проект 
выполнен самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания курсового проекта имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
проект выполнен с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; проект выполнен самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть курсового проекта или весь проект 
выполнен из фрагментов работ других авторов 
и носит несамостоятельный характер; задания 
в курсовом проекте решены не полностью или 
решены неправильно; содержание проекта не 
соответствует поставленной теме; при 
написании курсового проекта не были 
использованы литературные источники; 
оформление проекта не соответствует 
требованиям. 

4.4. Устный ответ  
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 
Знание: 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- порядок разработки и оформления 
технической документации. 

Сформированные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
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Умение: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний. 
Владение: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
обобщения передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований. 
ПК-3 
Знание: 
- методы разработки технической 
документации; 
- нормативную базу для составления 
информационных обзоров, рецензий, 
отзывов, заключений на техническую 
документацию. 
Умение: 
- выявлять полезные для внедрения в 
производство инновационные 
технические решения, 
рационализаторские предложения и 
изобретения;  
Владение: 
- навыками составления отчетов 
(разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных 
экспериментов. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 
ПК-6 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 

расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
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задач в области управления объектами 
техники; 
 - основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение:  
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мир. 
ОК-7 
Знание: 
-способов самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального  
самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных 
задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 

- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- способность разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-6); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения считается 
среднеарифметическая оценка, с учетом оценок за контрольные недели, посещаемости и 
активности на занятиях. 
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Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 
неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, компетенции 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не приведет к какому-либо значимому повышению 
качества выполнения учебных заданий 
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