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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
         Целью преподавания дисциплины «Детали машин» является изучение 
методов     конструкторской     работы;  подходов     к формированию 
множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском 
уровнях; общих требований к автоматизированным системам 
проектирования.  
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса 

дисциплины «Детали машин» является знакомство студентов с основными 
видами типовых деталей, узлов и 

механизмов общетехнического назначения, особенностями их 
применения; изучение общих принципов расчета и приобретения навыков 
конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, 
размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Детали машин» входит в Блок Б1 «Дисциплины 
(модули)» и относится к базовой части программы, читается в четвёртом и 

пятом семестрах на втором и третьем курсах при очной и заочной форме 
обучения и по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств».  

Дисциплина «Детали машин» опирается на знания и навыки, 
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин: 

"Теоретическая механика", "Сопротивление материалов", "Начертательная 
геометрия и инженерная графика".  

Полученные при изучении дисциплины «Детали машин» знания, 
умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной 

части учебного плана «Основы технологии машиностроения», 

«Технологическая оснастка», «Нормирование точности в машиностроении».  
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 5 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 3 108 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36   

Лекции 0,5 18 0,5 18   
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Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18   

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4 144 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36   

Курсовой проект 2 72   2 72 

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 36 1 36   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовой проект  Экзамен 

Курсовой 
проект 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 5 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 3 108 2 72 

Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8   

Лекции 0,11 4 0,11 4   

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4   

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4,78 194 2,78 100 2 72 

Проработка учебного материала 2,53 91 2,53 91   

Курсовой проект 2 72   2 72 

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,25 9 0,25 9   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовой проект  

Экзамен 
Курсовой 

проект 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию  
Знать основы 

математических, 

физических, химических 

законов и положений 

необходимых при 
конструировании 
составных частей машин 

Знает 
классификацию 
механизмов, узлов и 
деталей; основы 
проектирования и 
стадии разработки 
модулей; 

Знает 
классификацию 
механизмов, узлов и 
деталей; основы 
проектирования и 
стадии разработки 
модулей; 

Знает классификацию 
механизмов, узлов и 
деталей; основы 
проектирования и 
стадии разработки 
модулей; 
преобразователи 
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деталей и узлов 
общемашиностроительного 
применения. 
 (ОК-5.1З) 
 

люфтовыбирающие 
механизмы, 
тормозные 
устройства; 
кинематическую 
точность 
механизмов, их 
надежность 

движения: реечный, 
зубчатый, волновой, 
планетарный, 
цевочный, винт-гайка; 
люфтовыбирающие 
механизмы, тормозные 
устройства; 
кинематическую 
точность механизмов, 
их надежность 

Уметь самостоятельно и  
индивидуально работать и  
принимать решения в 
рамках своей 
профессиональной 
компетенции 

(ОК-5.1У) 

Умеет 
конструировать 
механизмы, узлы и 
детали; выбирать и 
рассчитывать 
подшипники 
скольжения и 
качения, а также 
различные муфты. 

Умеет 
конструировать 
механизмы, узлы и 
детали; производить 
расчеты передач на 
прочность; выбирать 
и рассчитывать 
подшипники 
скольжения и 
качения, а также 
различные муфты. 

Умеет конструировать 
механизмы, узлы и 
детали; производить 
расчеты передач на 
прочность; выбирать и 
рассчитывать 
подшипники 
скольжения и качения, 
а также различные 
муфты. 

Владеть: базовыми 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
математического  анализа 
для обоснованного 
принятия решений. 
(ОК-5.1В) 
 

Владеет методами 
конструирования 
механизированных 
систем; 

Владеет методами 
конструирования 
механизированных 
систем; 

Владеет методами 
конструирования 
новых систем; 
оценивать при 
лабораторных и 
натурных испытаниях 
результаты 
аналитического 
конструирования 

Знать основы 

математических, 

физических, химических 

законов и положений 

необходимых при 
конструировании 
составных частей машин 
деталей и узлов 
общемашиностроительного 
применения. 
 (ОК-5.2З) 

Знать основные 
математические, 
физические, 
химические законы и 
положения 
необходимые при 
конструировании 
составных частей 
различных машин 

 

Знать основы 

математических, 

физических, 

химических законов 

и положений, 

применять эти 
законы  при 
конструировании 
деталей.  

 

Знать основы 

математических, 

физических, 

химических законов и 
положений 

необходимых при 
конструировании 
составных частей 
машин деталей и узлов 
общемашиностроитель
ного применения. 

Уметь самостоятельно и  
индивидуально работать и  
принимать решения в 
рамках своей 
профессиональной 
компетенции 

(ОК-5.2У) 

Умение приобретать 
с большой степенью 
самостоятельности 
новые знания 

Умение приобретать 
с большой степенью 
самостоятельности 
новые знания, 
владеть навыками 
индивидуальной 
работы 

Умение приобретать с 
большой степенью 
самостоятельности 
новые знания, владеть 
навыками 
индивидуальной 
работы, 
организовывать свой 
труд на научной 
основе 

Владеть: базовыми Владеть: методами Владеть: методами Владеть: базовыми 
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методами теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
математического  анализа 
для обоснованного 
принятия решений. 
(ОК-5.2В) 

теоретического и 
экспериментального 
исследования для 
обоснованного 
принятия решений. 

теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
математического  

анализа для 
обоснованного 
принятия решений. 

методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
математического  

анализа для 
обоснованного 
принятия решений; 

методиками подбора  

деталей машин. 
ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов  решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе  оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий решения  на основе их анализа  
 

Знать: общие проблемы 
создания машин различных 
типов, приводов, систем;  

принципы работы, 
технические 
характеристики, 

конструктивные 
особенности деталей и 
узлов машин общего 
назначения. 
(ОПК-4.1З) 

Знает понимать и 
Умеет применять на 
практике основные 
положения курса 
математики 
(математического 
анализа и 
аналитической 
геометрии), курса 
физических основ 
механики,   основные 
положения расчета 
сопротивления 
материалов, основы 
теории механизмов и 
машин (структурные 
элементы 
механизмов, 
классификация 
кинематических пар, 
кинематических 
цепей 

Знает понимать и 
Умеет применять на 
практике основные 
положения курса 
математики 
(математического 
анализа и 
аналитической 
геометрии), курса 
физических основ 
механики,   основные 
положения расчета 
сопротивления 
материалов, основы 
теории механизмов и 
машин (структурные 
элементы 
механизмов, 
классификация 
кинематических пар, 
кинематических 
цепей); методы 
построения эскизов, 
чертежей и 
технических 
рисунков 
стандартных деталей, 
разъемных и 
неразъемных 
соединений 

Знает понимать и 
Умеет применять на 
практике основные 
положения курса 
математики 
(математического 
анализа и 
аналитической 
геометрии), курса 
физических основ 
механики,   основные 
положения расчета 
сопротивления 
материалов, основы 
теории механизмов и 
машин (структурные 
элементы механизмов, 
классификация 
кинематических пар, 
кинематических 
цепей); методы 
построения эскизов, 
чертежей и 
технических рисунков 
стандартных деталей, 
разъемных и 
неразъемных 
соединений; 
классификацию 
изделий 
машиностроения, их 
служебное назначение 
и показатели качества; 

Уметь: выполнять 
кинематический расчет 
механических приводов и 
рациональный выбор 

Умеет снимать 
эскизы, выполнять и 
читать чертежи и 
другую 

Умеет снимать 
эскизы, выполнять и 
читать чертежи и 
другую 

Умеет снимать эскизы, 
выполнять и читать 
чертежи и другую 
конструкторскую 
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двигателей на основе их 
анализа. 
(ОПК-4.1У) 

конструкторскую 
документацию 

конструкторскую 
документацию; 
использовать для 
решения типовых 
задач методы и 
средства 
математического 
анализа и 
моделирования; 
проводить проектные 
и проверочные 
расчеты типовых 
соединений деталей 

документацию; 
использовать для 
решения типовых 
задач методы и 
средства 
математического 
анализа и 
моделирования; 
проводить проектные и 
проверочные расчеты 
типовых соединений 
деталей; проектировать 
и конструировать 
типовые соединения 
элементов машин, 
выполнять их оценку 
по прочности; 
назначать 
соответствующую 
обработку деталей 
машин, 
обеспечивающих их 
надежность; 

 Владеть: общими 
методами конструирования 
типовых деталей и узлов 
машин. 
(ОПК-4.1В) 

Владеет навыками в 
применении своих 
знаний для изучения 
последующих 
дисциплин 

Владеет навыками в 
применении своих 
знаний для изучения 
последующих 
дисциплин; 
навыками работы на  
контрольно-

измерительном и 
испытательном 
оборудовании 

Владеет навыками в 
применении своих 
знаний для изучения 
последующих 
дисциплин; навыками 
работы на  контрольно-

измерительном и 
испытательном 
оборудовании; 
инженерными 
приемами 
конструирования, 
методами 
компьютерной графики 

Знать: общие проблемы 
создания машин различных 
типов, приводов, систем;  

принципы работы, 
технические 
характеристики, 

конструктивные 
особенности деталей и 
узлов машин общего 
назначения. 
(ОПК-4.2З) 

Знать: проблемы 
создания машин 
различных типов, 
приводов, систем;  

принципы работы, 
технические 
характеристики, 

конструктивные 
особенности деталей 
и узлов машин 
общего назначения. 
 

 

Знать: проблемы 
создания машин 
различных типов, 
приводов, систем;  

принципы работы, 
технические 
характеристики, 

конструктивные 
особенности деталей 
и узлов машин 
общего назначения; 
типовые отказы и 
критерии 
работоспособности 
деталей машин. 

Знать: проблемы 
создания машин 
различных типов, 
приводов, систем;  

принципы работы, 
технические 
характеристики, 

конструктивные 
особенности деталей и 
узлов машин общего 
назначения; типовые 
отказы и критерии 
работоспособности 
деталей машин; 
конструкции типовых 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общие сведения о 
механических передачах.  3 1   2 

ОК-5.1З 

ОК-5.1В 

 

Собеседование 

Тема 1.2 Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

14 2 8  4 
ОК-5.1У 

ОПК-4.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

 деталей и узлов 
машин.  

Уметь: выполнять 
кинематический расчет 
механических приводов и 
рациональный выбор 
двигателей на основе их 
анализа 

(ОПК-4.2У) 

Уметь: производить 

кинематический 
расчет механических 
приводов и 
рациональный выбор 
двигателей. 

 

Уметь: производить 

кинематический 
расчет механических 
приводов и 
рациональный выбор 
двигателей; 
рационально 
выбирать материалы, 
форму, размеры и 
способ изготовления 
типовых изделий 
машиностроения. 

 

Уметь: производить 

кинематический расчет 
механических 
приводов и 
рациональный выбор 
двигателей; 

рационально выбирать 
материалы, форму, 
размеры и способ 
изготовления типовых 
изделий 
машиностроения; 
конструировать 
типовые детали, узлы и 
механизмы.  

 Владеть: общими 
методами конструирования 
типовых деталей и узлов 
машин. 
(ОПК-4.2В) 

Владеть: методами 
конструирования 
типовых деталей и 
узлов машин. 

Владеть: методами 
конструирования 
типовых деталей и 
узлов машин; 
расчетами на 
контактную 
прочность деталей 

машин. 

Владеть: методами 
конструирования 
типовых деталей и 
узлов машин; 
методами прочностных 
расчетов элементов 
механизмов и машин; 

методами расчетов на  
теплостойкость. 
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Тема 1.3 Червячные передачи. 8 2 2  4 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.4 Фрикционные 
передачи. 

8 2 2  4 

ОПК-4.1З 

ОК-5.1В 

 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.5 Ременные передачи. 8 2 2  4 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.6 Цепные передачи. 5 1   4 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1В 

Собеседование 

Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Валы и оси. 8 2 2  4 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Муфты. 6 2   4 ОПК-4.1З Собеседование 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Опоры валов и осей 

 
8 2 2  4 

ОПК-4.1З 
ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Соединения сварные 
и резьбовые 

4 2   2 ОПК-4.1В Собеседование 

Экзамен 36    36 

ОК-5.13 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

ОПК-4.13 

ОПК-4.1У 

ОПК-4.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18 18  72   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1 Выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчет 
передачи. 

8    8 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет зубчатого 
зацепления на прочность по 
контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба 

8    8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Предварительный 
расчет валов редуктора и 
подбор подшипников 

8    8 
ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 
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Тема 4.4. Проверка 
долговечности подшипников и 
построение эпюр изгибающих 
и крутящих моментов. 

8    8 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.5. Уточненный расчет 
валов. 

8    8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Первый   и второй 
этапы компоновки редуктора 

8    8 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Сборочный чертеж 
редуктора. 8    8 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж общего вида 
привода. 8    8 ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Рабочие чертежи 
деталей 

8    8 
ОПК-4.23 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект      

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Защита 
курсового 
проекта. 

Собеседование 

ИТОГО: 72    72   

ВСЕГО: 180 18 18  144   

        

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общие сведения о 
механических передачах.  10 1   9 

ОК-5.1З 

ОК-5.1В 

 

собеседование 

Тема 1.2 Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

10  1  9 
ОК-5.1У 

ОПК-4.1З 

защита 
лабораторной 
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работы 

Тема 1.3 Червячные передачи. 11 1   10 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

 

собеседование  

Тема 1.4 Фрикционные 
передачи. 

10  1  9 

ОПК-4.1З 

ОК-5.1В 

 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.5 Ременные передачи. 10 1   9 ОПК-4.1У Собеседование 

Тема 1.6 Цепные передачи. 9    9 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1В 

отчет по 
выполнению 

самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Валы и оси. 10  1  9 ОПК-4.1У 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Муфты. 10 1   9 ОПК-4.1З собеседование 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Опоры валов и осей 

 
10  1  9 

ОПК-4.1З 
ОПК-4.1У 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Соединения сварные 
и резьбовые 

9    9 ОПК-4.1В 

отчет по 
выполнению 

самостоятельной 
работы 

Экзамен 9    9 

ОК-5.13 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

ОПК-4.13 

ОПК-4.1У 

ОПК-4.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4 4  100   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1 Выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчет 
передачи. 

8    8 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет зубчатого 
зацепления на прочность по 
контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба 

8    8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Предварительный 
расчет валов редуктора и 
подбор подшипников 

8    8 
ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Проверка 
долговечности подшипников и 8    8 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

Контроль 
выполнения 
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построение эпюр изгибающих 
и крутящих моментов. 

 расчетов 

Тема 4.5. Уточненный расчет 
валов. 

8    8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Первый   и второй 
этапы компоновки редуктора 

8    8 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Сборочный чертеж 
редуктора. 8    8 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж общего вида 
привода. 8    8 ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Рабочие чертежи 
деталей 

8    8 
ОПК-4.23 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект      

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Защита 
курсового 
проекта. 

Собеседование 

ИТОГО: 72    72   

ВСЕГО: 180 4 4  194   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОК-5 ОПК-4 

О
К-

5
.1

З 

О
К-

5.
1У

 

О
К-

5.
1В

 

О
К-

5
.2

З 

О
К-

5.
2У

 

О
К-

5.
2В

 

О
П

К-
4
.1

З 

О
П

К-
4.

1У
 

О
П

К-
4.

1В
 

О
П

К-
4
.2

З 

О
П

К-
4.

2У
 

О
П

К-
4.

2В
 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали 

Тема 1.1 Общие сведения о 
механических передачах.   *  *     

     

Тема 1.2 Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

 *     * 
     

Тема 1.3 Червячные передачи.  * *          

Тема 1.4 Фрикционные 
передачи. 

  *    * 
     

Тема 1.5 Ременные передачи.        *     

Тема 1.6 Цепные передачи.       * *     
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Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы 

 

Тема 2.1 Валы и оси.        *     

Тема 2.2 Муфты.       *      

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. 
 

Тема 3.1 Опоры валов и осей 

 
      * *  

   

Тема 3.2 Соединения сварные и 
резьбовые 

        * 
   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1 Выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчет 
передачи. 

   * *        

Тема 4.2. Расчет зубчатого 
зацепления на прочность по 
контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба 

    * *       

Тема 4.3. Предварительный 
расчет валов редуктора и 
подбор подшипников 

     *       

Тема 4.4. Проверка 
долговечности подшипников и 
построение эпюр изгибающих и 
крутящих моментов. 

   * *        

Тема 4.5. Уточненный расчет 
валов. 

    * *       

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта 

Тема 5.1. Первый   и второй 
этапы  компоновки редуктора 

         * *  

Тема 5.2. Сборочный чертеж 
редуктора.          * * * 

Тема 5.3. Чертеж общего вида 
привода.            * 

Тема 5.4. Рабочие чертежи 
деталей 

         *  * 

 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали 

Тема 1.1 Общие сведения о механических передачах.   
Назначение и структура механического привода. Основные характеристики 
привода. Классификация передач. Передачи зацеплением и трением, с 
непосредственнным контактом и гибкой связью. Передачи для постоянного и 
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переменного передаточного отношения. Передачи ступенчатого и 
бесступенчатого регулирования. Кинематические и энергетические 
соотношения для механических передач. 
Литература: [2] 

 

Тема 1.2 Цилиндрические зубчатые передачи. 
Принцип работы. Классификация зубчатых передач. Зацепление двух 
эвольвентных колес. Изготовление зубчатых колес. Основные 
геометрические размеры и силы в зацеплении прямозубых цилиндрических 
передач. Распределение нагрузки в зубчатых зацеплениях. Концентрация 
нагрузки. Динамическая составляющая нагрузки. 
Литература: [1], [2] 

 

Тема 1.3 Червячные передачи. 

Назначение и область применения. Классификация и геометрия передачи. 
Особенности рабочего процесса и  КПД, силы, действующие в зацеплении. 
Расчет зубьев червячных колес на изгиб и контактную прочность. 
Материалы. Тепловой расчет. 
Литература: [1], [2] 

 

Тема 1.4 Фрикционные передачи. 
Принцип работы.  Способы прижатия катков. Кинематика передач. Точность 
передаточного отношения.  Передачи с постоянным передаточным 
отношением: цилиндрические и конические, их кинематика. Вариаторы: 
лобовые, конусные, многодисковые, торовые, шаровые. Диапазон 
регулирования. Потери на трение и КПД. Расчет катков по контактным 
напряжениям. 
Литература: [2] 

 

Тема 1.5 Ременные передачи 

Область применения и классификация.   Основные типы и материалы 
ремней. Кинематика и геометрия передачи. Формула Эйлера. Силы и 
напряжения в ремне. Упругое скольжение и буксование. Сила начального 
натяжения и способы натяжения ремней. Силы, действующие на валы от 
ременной передачи. 
Литература: [2] 

 

Тема 1.6 Цепные передачи. 

Классификация приводных цепей. Конструкция основных типов приводных 
цепей.  Области применения цепных передач в машиностроении. Основные 
характеристики. Кинематика цепных передач.  Критерии работоспособности 
цепных передач. Натяжение ветвей. Переменность передаточного 
отношения.  Нагрузка на валы. Смазка цепных передач. 
Литература: [1], [2] 
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Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы  

Тема 2.1 Валы и оси. 
Классификация валов и осей. Конструкции и материалы. Требования к валам. 
Нагрузки на валы и расчетные схемы. Расчет на прочность. Расчет на 
жесткость. Допустимые величины прогибов, углов наклона упругой линии и 
углов поворота характерных сечений валов. Особенности расчетов на 
прочность и жесткость валов редукторов. 
Литература: [2] 

 

Тема 2.2 Муфты. 
Классификация муфт.  Постоянные муфты. Глухие, упругие и 
компенсирующие. Конструкции. Сцепные управляемые муфты. Жесткие 
сцепные муфты: кулачковые и зубчатые. Форма зубьев. Муфты трения. 
Самоуправляемые муфты. Предохранительные муфты с разрушающимися 
элементами, пружинно-кулачковые и фрикционные. 
Литература: [2] 

 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. 

Тема 3.1 Опоры валов и осей. 
Конструкция, классификация.  Сравнительная характеристика основных 
типов  подшипников. Виды повреждений и критерии работоспособности. 
Распределение нагрузки между телами качения. Динамическая 
грузоподъемность и долговечность подшипников.  Особенности работы 
подшипников скольжения. Режимы работы подшипника скольжения при 
смазывании жидкостью. Основные параметры подшипников. Виды выхода 
из строя подшипников. Критерии работоспособности и расчета. Конструкции 
подшипников скольжения и материалы. 
Литература: [2] 

 

Тема 3.2 Соединения сварные и резьбовые. 
Сварные соединения и их роль в машиностроении. Основные типы 
соединений дуговой сваркой: соединения стыковые, нахлесточные, тавровые, 
угловые. Соединения электрошлаковой сваркой. Соединения контактной 
сваркой. Резьба и ее элементы. Классификация резьб по назначению: 
крепежные резьбы, крепежно-уплотняющие резьбы, резьбы грузовых и 
ходовых (трансмиссионных) винтов. Классификация резьб по форме. 
Основные параметры резьб: диаметры, шаг, ход, угол профиля. 
Стандартизация резьб. КПД резьбы и условие самоторможения.   
Литература: [2] 

 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет передачи. 
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Определение общего к.п.д. привода, мощности на валу рабочей машины, 
требуемой мощности двигателя. Расчет угловых скоростей и частот 
вращения на валу электродвигателя и валу рабочей машины. Определение 
общего передаточного числа привода. Разбивка общего передаточного числа 
по ступеням привода. Расчет вращающих моментов на валах привода.  
Литература: [3] 

 

Тема 4.2. Расчет зубчатого зацепления на прочность по контактным 
напряжениям и напряжениям изгиба. 

Выбор материала зубчатых колес, определение допускаемых контактных 
напряжений и напряжений изгиба. Определение геометрических параметров 
зубчатого зацепления, модуля, числа зубьев шестерни и колеса. Расчет 
цилиндрических зубчатых колес на контактную выносливость и 
выносливость при изгибе. 
Литература: [3]. 

 

Тема 4.3. Предварительный расчет валов редуктора и подбор подшипников 

Проектировочный расчет валов на чистое кручение по пониженному 
допускаемому напряжению без учета влияния изгиба (определение 
посадочных диаметров выходных концов, под ступицы насаживаемых 
деталей, под подшипники для быстроходного и тихоходного валов). 
Литература: [3]. 

 

Тема 4.4. Проверка долговечности подшипников и построение эпюр 
изгибающих и крутящих моментов. 
Подбор типа подшипника качения по отношению осевой и радиальной 
нагрузок. Определение эквивалентной динамической нагрузки, расчет 
номинальной долговечности  (ресурса) подшипников качения  в миллионах 
оборотов внутреннего кольца и номинальной долговечности в часах. 
Литература: [3]. 

 

Тема 4.5. Уточненный расчет валов. 
Выбор опасных сечений на быстроходном и тихоходном валах. Расчет 
коэффициентов запаса прочности в опасных сечениях вала. Определение 
коэффициентов запаса прочности по нормальным напряжениям и по 
напряжениям изгиба. Сравнение расчетных значений с допускаемыми 
значениями для валов редукторов. 
Литература: [3]. 

 

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта 

Тема 5.1. Первый   и второй этапы  компоновки редуктора 

Приближенное определение положения зубчатых колес, звездочек, шкивов 
относительно опор для последующего определения опорных реакций и 
подбора подшипников. Очерчивание внутренней стенки корпуса, принятие 
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зазоров между торцом шестерни и стенкой корпуса. Решение вопроса о 
смазывании подшипников. Конструирование подшипниковых узлов.  
Литература: [3]. 

 

Тема 5.2. Сборочный чертеж редуктора. 

Сборочный чертеж редуктора учебного проекта выполняется на формате А1  
(если размеры редуктора не позволяют уместить данный чертеж на формате 
А1, то выполняется на двух форматах А1). Сборочный чертеж должен 
содержать изображения всех деталей, входящих в изделие. Виды, разрезы, 
сечения, выносные элементы должны давать полное представление о 
конструкции каждой детали. 
Детали типа тел вращения (валы, колеса, втулки и т.д.) полностью выявляет 
одна проекция. Чтобы показать конструкцию корпуса или крышки корпуса 
на чертеже редуктора, показывают:  
- основной вид – развертку по осям валов; 
- внешние виды спереди, сверху и сбоку, а также ряд сечений. 
На сборочном чертеже редуктора приводятся следующие данные: 
габаритные размеры: длина, ширина, высота; 
основные расчетные параметры передач: межосевые расстояния передач, 
делительные диаметры колес, числа зубьев, модуль, угол наклона зубьев, 
ширину зубчатого венца колеса; 
- сопряженные размеры: диаметры и посадки на валах зубчатых и червячных 
колес, шкивов, полумуфт, подшипников, стаканов, центрирующих 
поверхностей крышек подшипников. 

Литература: [3]. 

 

Тема 5.3. Чертеж общего вида привода. 
Чертеж общего вида выполняется для полного представления о взаимной 
связи отдельных сборочных единиц и деталей изделия (например привода 
конвейера), его эксплуатационной характеристике, о присоединительных 
поверхностях и их размерах. 
Чертеж общего вида выполняют в масштабе уменьшения (1:2,5, 1:4, 1:5) в 
трех проекциях ( если две проекции дают полную информацию о взаимном 
расположении передач привода и их размерах, то достаточно выполнить 
чертеж в двух проекциях). 
Сборочные единицы и детали изображают на чертеже упрощенно. Винты и 
гайки показывают на чертеже осевыми линиями, кроме тех элементов, 
которыми отдельные узлы привода крепятся к плите, раме. Вычерчивается 
один болт крепления, а расположение остальных показывают осевыми 
линиями. Так же изображают и болты крепления сборочных единиц к плите 
(раме) привода. 
Литература: [4]. 

 

Тема 5.4. Рабочие чертежи деталей 
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Рабочие чертежи разрабатываются на 4 детали, входящие в состав изделия.   

Деталь изображают на чертеже в том положении, в котором ее 
устанавливают на станке. Для тел вращения – ось детали (зубчатое колесо, 
вал и т.д. ) располагают параллельно основной надписи. Изображение детали 
– тела вращения располагают на чертеже вправо стороной, более трудоемкой 
для токарной обработки. Не допускается на чертеже детали помещать 
технологические указания. На чертеже задается минимальное число 
размеров, но достаточное для изготовления и контроля детали. Каждый 
размер приводится лишь один раз. Размеры, относящиеся к одному 
конструктивному элементу, следует группировать в одном месте. Размеры 
фасок и канавок задаются отдельно. 
Литература: [4]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Детали машин» предусмотрен курсовой 
проект, в ходе выполнения которого должны быть усвоены компетенции ОК-

5.2, ОПК-4.2. 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Приводная станция подвесного конвейера. 
2. Привод механизма передвижения мостового крана. 
3. Привод механизма поворота крана. 
4. Привод к ленточному конвейеру. 
5. Привод к качающемуся подъёмнику. 
6. Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после 

штамповки. 
7. Привод к шнеку-смесителю. 
8. Привод к скребковому конвейеру. 
9. Привод электрической лебедки. 
10. Привод люлечного элеватора. 
11. Привод к междуэтажному подъёмнику. 
12. Привод к мешалке. 
13. Привод ковшового элеватора. 
14. Привод подвесного конвейера. 
15. Привод к тарельчатому питателю для формовочной земли. 

 

 

                РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
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Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Передачи и корпусные 
детали 

 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Валы, муфты и упругие 
элементы 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Подшипники и 
уплотнения. Соединения. ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему 

разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 

5 
Графическая часть 
курсового проекта 

ФОС ТК-5 
Проверка графического материала. (ФОС 
ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали 

1. Линия зацепления эвольвентных колес. 
2. Основные достоинства эвольвентных колес. 
3. Угол зацепления. 
4. Определение модуля зубьев. 
5. Делительный окружной шаг зубьев. 
6. Что называют коэффициентом торцевого перекрытия? 

7. Какие параметры косозубой цилиндрической передачи стандартизованы? 

8. Основное преимущество косозубых передач по сравнению с 
прямозубыми. 

9. Причина ограничения величины угла наклона зуба в цилиндрической 
косозубой передачи? 

10. Основная причина выхода из строя зубчатых передач, работающих в 
масле? 

11. Основные недостатки червячных передач. 
12. Зубчатые цепи. 
13. Роликовые цепи. 
14. Назначение редуктора. 
15. Назначение вариатора. 
16. Назначение фрикционных передач. 
17. Критерии работоспособности фрикционных передач. 
18. Применение дополнительной термической обработки деталей. 
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19. Материалы для изготовления нагруженных деталей. 
20. Основные достоинства фрикционных передач. 
21. Основные недостатки фрикционных передач. 

22. Способы увеличения трения в цилиндрической фрикционной передаче. 

23. Основные преимущества плоскоременных передач по сравнению с 
клиноременными. 

24. От какого параметра зависят диаметры шкивов. 
25. Упругое скольжение в ременной передаче. 
Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы  
1. Испытывает ось деформацию при кручении? 

2. Назначение осей. 
3. Назначение валов. 
4. Какие деформации испытывают валы. 
5. Как классифицируются валы и оси. 
6. Что такое пята? 

7. Что называют галтелью? 

8. Для чего выполняют канавки со скруглением? 

9. Материалы валов и осей. 
10. По каким напряжениям производят расчет валов на статическую 
прочность? 

11. По каким напряжениям производят расчет валов на усталостную 
прочность? 

12. Каким коэффициентом оценивается усталостная прочность валов и осей. 
13. Как рассчитываются неподвижные оси при действии постоянных 
нагрузок? 

14. Как рассчитываются подвижные быстроходные валы и оси? 

15. Какие основные расчетные силовые факторы для валов и осей? 

16. Метод оценки прочности осей и валов. 
17. В каких случаях производится расчет валов на жесткость? 

18. Как изображают силы на расчетных схемах по длине ступицы? 

19. Проектировочный расчет валов. 
20. Испытывают ли оси деформацию кручения? 

21. Что называют муфтой? 

Классификация муфт. 
22. Передают ли жесткие и упругие муфты вибрации, толки и удары? 

24. Что является основной характеристикой муфт? 

25. С помощью каких деталей передается вращающий момент от вала к валу? 

 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. 

1. Что называют подшипником скольжения? 

2. Неразъемные подшипники скольжения. 
3. Разъемные подшипники скольжения. 
4. Материалы для изготовления втулок. 
5. Материалы для изготовления корпусов подшипников скольжения. 
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6. Материалы для изготовления вкладышей. 
7. Для чего по втулке неразъемного подшипника делают канавки и 
отверстия? 

8. Для чего в корпусе подшипника предусматривается зазор? 

9. Самоустанавливающиеся подшипники скольжения. 
10. Способы подвода смазочного материала к подшипникам. 
11. Область применения подшипников скольжения.  
12. Условный расчет подшипников скольжения. 
13. Основные элементы подшипников качения. 
14. Чем принципиально отличаются подшипники качения от подшипников 
скольжения? 

15. Виды подшипников по воспринимаемой нагрузке. 
16. Виды подшипников по форме тел качения. 
17. Условие для подбора подшипников качения. 
18. Расчет эквивалентной динамической нагрузки. 
Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

1. Как определяется общий к.п.д. привода? 

2. Как определяется мощность на валу рабочей машины? 

3. Как определяется требуемая мощность электродвигателя? 

4. По каким параметрам выбирается электродвигатель? 

5. Как определяется угловая скорость на валу рабочей машины? 

6. Как определяется общее передаточное число привода? 

7. Как разбивается общее передаточное число привода по ступеням? 

8. Как определяются моменты на валах привода? 

9. Что называется посадкой и типы посадок? 

10. Как определить допуск посадки? 

11. Как проверить правильность выбора электродвигателя? 

12. По каким параметрам выбирается муфта? 

13. По каким параметрам выбирается тип подшипников? 

14. По каким напряжениям рассчитываются зубчатые колеса? 

15. По каким параметрам подбираются шпонки? 

16. По каким напряжениям рассчитываются шпонки? 

17. Как выбирается вид смазочного материала? 

 

  . 

 

 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.2 Цилиндрические зубчатые передачи 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОНСТРУКЦИЕЙ РЕДУКТОРОВ. ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

 

Цель работы:  
    1. Изучение конструкции  редукторов, представленных в лаборатории. 
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2. Определение основных типов редукторов, их назначение, достоинства и 
недостатки. Ознакомление с особенностями регулирования подшипников. 
3. По обозначению редуктора научиться определять его основные 
параметры. 
Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с конструкциями редукторов, представленных в 
лаборатории. 
2. Начертить схемы данных редукторов, указав основные параметры: 
а) измерить межосевое расстояние, 
б) посчитать передаточное число, определив число зубьев колеса и шестерни 
или число заходов червяка. 
3. Обозначить данные редуктора. 

4. По обозначению редуктора определить тип, межосевое расстояние и 
передаточное число: Ц2С-200-16, КТ-160-2,8, Ц2В-125-12,5. 

 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 1.2 

1.  Какая опора называется плавающей? 

2. Что вы понимаете под установкой вала на подшипниках враспор и 
врастяжку? 

3. Какие подшипники требуют регулировки? Как осуществляется 
регулировка подшипников? 

4. Какой главный параметр у цилиндрических и червячных 
редукторов? 

5. Как определяется тип редуктора? 

6. Как обозначается тот или иной тип редуктора? 

7. Дать определение понятия «передаточное число». 
8. Когда применяют конические и коническо-цилиндрические 

редуктора? Преимущества червячных редукторов? 

9. Что означают буквы В,Т и Б  в обозначении типа редуктора? Что 
означают цифры? 

10. Как осуществляется фиксация валов?  
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Таблица 6 

Примеры тестовых заданий 

№ 
п/п 

Текст вопроса 1 2 3 4 

1 Определить требуемую 
мощность электродвигателя, 
если Рвых = 5 кВт; η3 = 0,97; ηц  

= 0,95  

5,4 кВт 9,6 кВт  6,4 кВт 4,6 кВт 

2 Какое из приведённых 
отношений называется 
передаточным числом 
одноступенчатой передачи? 

n2/n1 ω 2/ω1 d1/ d2 z2/z1 

3 Каково назначение 
механических передач? 

Уменьшать 
потери 

мощности 

Соединять 
двигатель с 
исполните

льным 
механизмо

м 

Передавать 
механическу
ю энергию с 
одновременн

ым 
преобразован

ием 
параметров 
движения 

Совмещать 
скорости 

валов 

4 Какое из приведённых 
отношений называется 
передаточным отношением 
одноступенчатой передачи? 
 

ω 2/ω1 Z1/z2 d1/ d2 ώ1/ω 2 

5 Что такое делительный 
окружной шаг зубьев? 
Выбрать наиболее точною 
формулировку 

Расстояние 
между 

профилями 
соседних  

зубьев 

Расстояние 
между 

одноименн
ыми 

профилями 
соседних 
зубьев по 

делительно
й 

окружност
и 

Ширина зуба 
по 

делительной 
окружности 

Длина дуги 
делительной 
окружности 

между 
соседними 

зубьями 

6 Указать основные 
достоинство эвольвентных 
колес 

Простота 
конструкц

ии 

Постоянст
во 

передаточн
ого 

отношения 

Бесшумность 
работы 

Простота 
изготовлени

я 

7 Каков угол зацепления 
цилиндрических колес? 

300 180 200 140 

8 Определить модуль зуба 
колеса, если окружной шаг 
12,56 мм 

12,5 мм 6мм 2,5мм 4 мм 

9 Рассчитать передаточное 
отношение передачи, если 
aw=160 мм; d1=80 мм 
 

2 2,5 3 4 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Промежуточная аттестация №1 

Таблица 7 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

10 Определить передаточное 
отношение конической 
передачи, если δ1 =22о 

0,4 2 2,5 3,5 

11 Выбрать формулу для 
определения диаметра 
окружности выступов 
цилиндрического зубчатого 
колеса 
 

mz1 1 u+( )

2  

m Ζ 2+( )  m Ζ 2− 5,( )  mz 

12 Какова основная причина 
ограничения величины угла 
наклона зуба в 
цилиндрической косозубой 
передачи? 

Увеличени
е 

коэффицие
нта 

перекрыти
я 

Увеличени
е 

концентра
ции 

напряжени
й в 

зацеплении 

Увеличение 
габаритных 

размеров Увеличение 
осевой 

нагрузки 

13 

Известно, что передаточное 
отношение передачи 0,5. К 
какому типу передач 
относится эта передача? 

Мультипли
катор 

Редуктор Вариатор Правильный 
ответ не 
приведён 

14 

Выбрать основное 
преимущество косозубых 
передач по сравнению с 
прямозубыми 

Меньше 
усилие на 

опорах 

Отсутствие 
периода 

однопарно
го 

зацепления 

Низкая 
стоимость и 
доступность 
материалов 

Простота 
зубонарезан

ия 

№ 
п/п 

Текст вопроса 1 2 3 4 

1 

Указать основной недостаток 
цилиндрических косозубых 

передач 

Увеличени
е 

габаритны
х размеров 

Увеличени
е осевой 
нагрузки 
на опоры 

Усиленной 
износ рабочей 
поверхности 

зуба 

Увеличение 
коэффициен

та 
перекрытия 

2 

Выбрать формулу для 
расчёта ширины 

эквивалентного прямозубого 
колеса, используемого при 
расчётах цилиндрических 

косозубых колёс 

 

mnz 

 

b/cos β 
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3 Указать основное 
достоинство шевронной 

передачи 
 

 

Увеличени
е 

суммарной 
длины 

контактной 
линии 

Увеличени
е 

коэффицие
нта 

перекрыти
я 

Необходимос
ть более 
высокой 
точности 

изготовления 

Отсутствие 
осевого 

нагружения 
опор 

4 Какова основная причина, 
ограничивающая применение 

шевронных передач? 

Увеличени
е угла 

наклона 
зубьев 

Низкая 
нагрузочна

я 
способност

ь 

Большая 
ширина 
колеса 

Трудоёмкос
ть и высокая 
себестоимос

ть 
изготовлени

я 

5 Какова основная причина 
выхода из строя зубчатых 

передач, работающих в 
масле? 

Значительн
ый износ 
рабочей 

поверхност
и зуба 

Излом зуба Выкрашивани
е рабочей 

поверхности 
зуба 

Заклиниван
ие 

подшипнико
в 

6 Какова основная причина 
выхода из строя открытых 

зубчатых передач? 
 

Усталостн
ые 

микротрещ
ины 

Износ 
рабочей 

поверхност
и зуба 

Выкрашивани
е рабочей 

поверхности 
зуба 

Перекос 
валов 

7 По какой из механических 
характеристик определяют 
допускаемое контактное 

напряжение зубчатых колес? 

σT  
σB  δ %,

 
HB  

8 С какими напряжениями при 
работе передачи связана 

поломка зуба? 

С 
напряжени
ем сжатия 

С 
напряжени
ем сдвига 

С 
контактными 
напряжениям

и 

С 
напряжения
ми изгиба 

9 Рассчитать диаметр вершин 
витков червяка, если m = 13,5 

мм; q = 12,5; z1 = 2 

45.67 мм 39,38 мм 31,71 мм 29,74 мм 

10 Указать основные недостатки 
червячных передач 

Износ и 
нагрев 
деталей 

передачи 

Самотормо
жение 

Ограничение 
по мощности 

Значительн
ые размеры 

передачи 

11 Выбрать формулу для 
расчёта делительной 
окружности червяка 

mz M(q+2) mq 0.5m(q+z2) 

12 Выбрать ориентировочное 
значение КПД червячной 

передачи, если число заходов 
червяка 2 

0,82…0,87 0,75…0,82 0,87…0,92 0,70…0,75 

13 Определить коэффициент 
диаметра червяка 4; угол 
подъёма винтовой линии 

червяка 14° 

8 10 12,5 16 

14 Выбрать формулу для 
расчёта КПД червячной 

передачи 

tg γ/tg 
(γ+φ´) 

 

d2cosα cosγ mq 
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Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

 

1. Основные требования к деталям, узлам и механизмам. 
2. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
3. Элементы теории надежности. 
4. Машиностроительные материалы.  
5. Назначение передач. 
6. Кинематические отношения в передачах. 
7. Силовые отношения в передачах. 
8. Смазочные материалы. 
9. Классификация зубчатых передач. 
10. Зацепление двух эвольвентных колес. 
11. Косозубая и шевронная цилиндрические передачи. 
12. Виды разрушения зубьев зубчатых передач. 
13. Основные параметры червяка и червячного колеса. 
14. Особенности рабочего процесса и К.П.Д. червячной пары. 
15. Силы в зацеплении червячной пары. 
16. Материалы червячной пары. 
17. Виды разрушения зубьев червячных колес. 
18. Тепловой расчет червячной передачи. 
19. Область применения планетарных передач. 
20. Область применения волновых передач. 
21. Нерегулируемые фрикционные передачи. 
22. Виды разрушения и расчет на прочность  фрикционных передач. 
23. Вариаторы. 
24. Классификация ременных передач. 
25. Детали ременных передач и геометрические зависимости. 
26. Силы и напряжении я в ветвях ремня. 
27. Конструкция цепной передачи. 
28. Приводные роликовые и втулочные цепи. 
29. Зубчатые цепи. 
30. Шаг и скорость цепи. Передаточное число. 
31. Критерии работоспособности цепной передачи. 
32. Классификация валов и осей. 
33. Проектировочный расчет валов. 
34. Расчет валов на усталость и жесткость 

35. Основные типы подшипников качения. 
36. Особенности рабочего процесса подшипников качения. 
37. Основы расчета на долговечность подшипников качения. 
38. Опоры, смазка и уплотнения подшипников качения. 
39.  трение подшипников скольжения. 
40. Работа подшипников скольжения в условиях жидкостной смазки. 
41. Области применения упругих элементов. 
42. Классификация упругих элементов. 
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43. Пружины кручения, растяжения и сжатия. 
44. Назначение муфт и виды смещения валов. 
45. Подбор муфт и их классификация. 
46. Муфты неуправляемые. 
47. Муфты управляемые и самоуправляемые. 
48.Резьбовые соединения. Основные параметры резьбы. 
49. Заклепочные соединения. Основные типы заклепок. 
50. Сварные соединения. 
 

Промежуточная аттестация №2 

Первый этап: промежуточной аттестации заключается в защите курсового 
проекта. 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию  
  1. Что такое редуктор? Каково его назначение? Классификация 

редукторов? Основные параметры, достоинства и недостатки редукторов 
основных типов? Объяснить преимущества и недостатки разработанного 
редуктора? 

2. Шаг зацепления, модуль зацепления? Какие модули различают у 
косозубых колес? 

3. Основные размеры зубчатых колес? Формулы для расчета зубчатых 
колес? 

4. Какие материалы применяются для изготовления зубчатых колес? 
Почему шестерня и колесо должны иметь разную твердость? Какие виды 
термической обработки применяют для повышения прочности и 
долговечности зубчатых передач? 

5. Виды разрушения зубчатых колес? 

6. Из каких соображений и в каких пределах задают углы наклона 
зубьев в косозубой и шевронной передаче? Причины плавности и 
бесшумности работы косозубых (шевронных) передач. 

7 Силы, действующие в зацеплении прямозубой (косозубой) 
цилиндрической передаче? Направление этих сил и формулы. 

8. Силы, действующие в зацеплении прямозубой конической 
передачи. Направление этих сил и формулы. 

9. Факторы, влияющие на величину межосевого расстояния. 
10. Какие напряжения возникают в зубе зубчатого колеса? 

11. Факторы, влияющие на величину конусного расстояния в 
крнической передачи? 

12. Как осуществляется проверочный расчет на прочность для 
зубчатых передач? 

13. Конические зубчатые передачи, их оценка по сравнению с 
цилиндрическими. Области применения. Основные геометрические 
параметры конической передачи. 

14. Предварительный и проверочный расчет валов? 
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15. Формулы для расчета передаточного отношения, моментов, 
мощностей, частот вращения для всех ступеней привода (редуктора)? 

15. Как определяется коэффициент нагрузки? 

16. Как выбирается тип подшипника? Как производится регулировка 
подшипников? 

17. За счет чего можно увеличить прочность и жесткость вала и 
уменьшить его вес? 

18. Как производилась разбивка общего передаточного числа 
редуктора? 

19. По каким напряжениям проводился расчет зубьев колес на 
прочность? 

20. Каковы достоинства, недостатки и области применения червячной 
передачи? Сравнить с другими видами передач. Какие виды червяков 
применяются в червячных передачах? 

21. Какие материалы применяют при изготовлении червячной 
передачи? Можно ли изготовить червяк из чугуна или бронзы? 

22. Силы в червячном зацеплении. Формулы и направления. 
23. Объяснить выбор типа шпонок? Как осуществляется проверочный 

расчет на прочность шпоночных (штифтовых) соединений? 

24. Как схематизируют реальные условия работы вала, его 

конструкцию, опоры и нагрузки при разработке расчетной схемы? 

25. Как выбирается электродвигатель? 

26. Когда целесообразно изготовлять шестерни за одно целое с валом? 

27. Для чего ставят ребра жесткости? 

28. Как выбираются размеры отверстий под болты, винты, штифты? 
Объяснить назначение штифтов. 

29. Как производится смазка подшипников? Как выбраны уплотнения 
в подшипниковых узлах? 

30. Объяснить выбор и обозначение посадок на сборочных чертежах. 
31. Дайте обоснование выбора шероховатости, указанной на чертежах. 
32. Объяснить выбранную систему смазки для редуктора. Как 

смазываются зубчатые колеса? 

33. Как заливается и сливается масло? Как контролируется уровень 
масла в редукторе? Как влияет смазка на работу зубчатой передачи? 

34. Как производится сборка и разборка редуктора, регулировка его 
узлов, зубчатого и червячного зацеплений? 

35. Обосновать выбор муфты. Объяснить назначение и принцип 
работы муфты. Какими типами муфт можно заменить выбранную муфту? 

36.  Объяснить работу привода. 
37. Рассказать о порядке монтажа и демонтажа узлов привода. 
38. Как производится увязка монтажных размеров отдельных узлов 

привода? 

39. Назначение фундамента (плиты и рамы). 
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40. Как проектируется сварная рама? Как выбираются размеры 
швеллера (двутавра, уголка) для сварки рамы? 

41. Обосновать применение сварной рамы или литой плиты. 
42. Как проектируется литая фундаментная рама? 

43. Как выбираются, и какие напряжения испытывают 
фундаментные болты? 

44. Как осуществляется регулировка натяжения ремня (цепи)? 

45. Какие требования предъявляются к монтажу привода? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два 
этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования. 

Промежуточная аттестация по курсовому проекту проводится в два 
этапа: защита курсового проекта и собеседование в устной форме. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 8 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Тюняев, А.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. 
Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109.  

2. Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. 
Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва 
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: Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5806. 

3. Проектирование механических передач [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцов. - 7 изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 536 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=368442    — ЭБС «Znanium.com». 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. 
Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсового проекта 

5. Миндиярова Н.И. Методические указания по выполнению курсового 
проекта по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» для 
бакалавров направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств - Альметьевск: Изд-во 

АГНИ, 2015. 
 

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

6. Миндиярова Н.И. Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования» для бакалавров направления 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств - 

Альметьевск: Изд-во АГНИ, 2015. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по 
темам самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по 
электронному конспекту лекций, ознакомление с будущей темой 
лабораторных занятий. Работа обучающегося при подготовке к 
собеседованию будет способствовать освоению практических навыков 
дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к экзамену 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
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− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 
знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить 
обучающихся конкретным методам исследования и системного анализа, 
логике аналитического мышления, способствовать овладению навыками и 
умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторными занятиями. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Детали машин» являются ответы на спорные 
вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Детали машин и основы конструирования 

https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows   

2. Microsoft Office   

3. КОМПАС-3D 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области механики, машиностроения 
и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 
/или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области механики, машиностроения и 
/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
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«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области механики, машиностроения на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области механики и 
машиностроения. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 9 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного 
здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1.  
Передачи и 
корпусные 
детали 

Раздел 2.  
Валы, муфты и 

упругие элементы 

Раздел 3.  
Подшипники и 

уплотнения. 

Соединения. 
Раздел 4.  
Расчет и 

формирование 
пояснительной 

записки 

Раздел 5. 
Графическая  

часть курсового 
проекта 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель 
А 60 INTER, экран рулонный настенный Projecta Pro 
Screen, колонки потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART Board 
680 (диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n 

Раздел 1.  
Передачи и 
корпусные 

Учебная 
аудитория для 
проведения 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
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детали 

Раздел 2.  
Валы, муфты и 

упругие элементы 

Раздел 3.  
Подшипники и 

уплотнения. 

Соединения. 
Раздел 4.  
Расчет и 

формирование 
пояснительной 

записки 

Раздел 5. 
Графическая  

часть курсового 
проекта 

занятий 
семинарского 
типа №204 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture. Системный блок: Intel 
Celeron D, 3.2 GHz, 1,5 GB, 80 GB, разветвитель: VGA 
1-8 

Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

Курсовое 
проектирование 

Учебная 
аудитория для 
курсового и 
дипломного 
проектировани
я (выполнения 
курсовых 
работ и ВКР) 
№102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная 
аудитория для 
самостоятельн
ой работы 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальн
ых 
консультаций 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 
740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль 
и промежуточная 

Учебная 
аудитория для 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
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аттестация текущего 
контроля и 
промежуточно
й аттестации 
(компьютерны
й класс №208) 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение 
для хранения и 
профилактичес
кого 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, станок 
наждачный настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 
Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

3-4 

8-12 



36 

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 
учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину «Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

4 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

5 2 ЗЕ/72 - - 8 - 2 - - - 62 - - 
Курсовой 

проект 

Итого 5 ЗЕ/180 16 16 8 - 2 2 0,2 - 62 40 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

4 3 ЗЕ/108 4 4 - - - 2 0,2 - - 91 6,8 Экзамен 

5 2 ЗЕ/72 - - 4 - 2 - - - 66 - - 
Курсовой 

проект 

Итого 5 ЗЕ/180 4 4 4 - 2 2 0,2 - 66 91 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общие 
сведения о механических 
передачах.  

3 1   

 

2 

ОК-5.1З 

ОК-5.1В 

 

Собеседование 

Тема 1.2 
Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

14 1 6  

 

7 
ОК-5.1У 

ОПК-4.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Червячные 
передачи. 

8 2 2  

 

4 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.4 Фрикционные 
передачи. 

8 2 2  

 

4 

ОПК-4.1З 

ОК-5.1В 

 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.5 Ременные 
передачи. 

8 2 2  

 

4 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.6 Цепные 
передачи. 

5 1   
 

4 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1В 

Собеседование 

Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Валы и оси. 8 1 2  

 

5 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Муфты. 6 2    4 ОПК-4.1З Собеседование 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Опоры валов и 
осей 

 

8 2 2  

 

4 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Соединения 4 2    2 ОПК-4.1В Собеседование 
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сварные и резьбовые 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-5.13 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

ОПК-4.13 

ОПК-4.1У 

ОПК-4.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1 Выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчет 
передачи. 

8   1 

 

7 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет 
зубчатого зацепления на 
прочность по 
контактным 
напряжениям и 
напряжениям изгиба 

8   1 

 

7 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. 

Предварительный расчет 
валов редуктора и 
подбор подшипников 

8   1 

 

7 
ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Проверка 
долговечности 
подшипников и 
построение эпюр 
изгибающих и крутящих 
моментов. 

8   1 

 

7 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.5. Уточненный 
расчет валов. 

8   1 

 

7 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала КП 

Тема 5.1. Первый   и 
второй этапы 
компоновки редуктора 

8   1 

 

7 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Сборочный 
чертеж редуктора. 8   1 

 

7 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж общего 
вида привода. 8   1 

 

7 ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Рабочие 
чертежи деталей 

6    

 

6 
ОПК-4.23 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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Курсовой проект 

(консультация, защита) 2    2  

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Защита 
курсового 
проекта. 

Собеседование 

ИТОГО: 72   8 2 62   

ВСЕГО: 180 16 16 8 4,2 135,8   

        

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Передачи и корпусные детали ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Общие 
сведения о механических 
передачах.  

10 1   

 

9 

ОК-5.1З 

ОК-5.1В 

 

собеседование 

Тема 1.2 
Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

10  1  

 

9 
ОК-5.1У 

ОПК-4.1З 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Червячные 
передачи. 

11 1   

 

10 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

 

собеседование  

Тема 1.4 Фрикционные 
передачи. 

10  1  

 

9 

ОПК-4.1З 

ОК-5.1В 

 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.5 Ременные 
передачи. 

10 1   
 

9 ОПК-4.1У Собеседование 

Тема 1.6 Цепные 
передачи. 

9    

 

9 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1В 

отчет по 
выполнению 

самостоятельно
й работы 

Раздел 2. Валы, муфты и упругие элементы ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Валы и оси. 10  1  

 

9 ОПК-4.1У 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Муфты. 10 1    9 ОПК-4.1З собеседование 

Раздел 3. Подшипники и уплотнения. Соединения. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Опоры валов и 
осей 

10  1  
 

9 
ОПК-4.1З 
ОПК-4.1У 

защита 
лабораторной 
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 работы 

Тема 3.2 Соединения 
сварные и резьбовые 

9    

 

9 ОПК-4.1В 

отчет по 
выполнению 

самостоятельно
й работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-5.13 

ОК-5.1У 

ОК-5.1В 

ОПК-4.13 

ОПК-4.1У 

ОПК-4.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4 4  2,2 97,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КП 

Тема 4.1 Выбор 
электродвигателя и 
кинематический расчет 
передачи. 

8   1 

 

7 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Расчет 
зубчатого зацепления на 
прочность по 
контактным 
напряжениям и 
напряжениям изгиба 

8    

 

8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. 

Предварительный расчет 
валов редуктора и 
подбор подшипников 

8   1 

 

7 
ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Проверка 
долговечности 
подшипников и 
построение эпюр 
изгибающих и крутящих 
моментов. 

8    

 

8 

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.5. Уточненный 
расчет валов. 

8    

 

8 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графическая часть курсового проекта ФОС ТК-5 

Проверка 

графического 
материала КП 

Тема 5.1. Первый   и 
второй этапы 
компоновки редуктора 

8   1 

 

7 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Сборочный 
чертеж редуктора. 8    

 

8 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж общего 
вида привода. 6    

 
6 ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
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чертежа 

Тема 5.4. Рабочие 
чертежи деталей 

8   1 

 

7 
ОПК-4.23 

ОПК-4.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовой проект 
(консультация, защита) 2    2  

ОК-5.23 

ОК-5.2У 

ОК-5.2В 

ОПК-4.23 

ОПК-4.2У 

ОПК-4.2В 

Защита 
курсового 
проекта. 

Собеседование 

ИТОГО: 72   4 2 66   

ВСЕГО: 180 4 4 4 4,2 163,8   
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