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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

основных и важнейших представлений о современных методах расчета и основ 
конструирования деталей и узлов машин и механизмов общего назначения, привитие 
навыков их практического применения.

1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются научить выпускника:
а) формулировать цели проектирования узлов, машин и установок;
б) разрабатывать и находить оптимальные варианты исполнения заданного проекта,
в) выполнять кинематические, силовые, прочностные и другие расчеты с целью 
обеспечения заданных технических характеристик проектируемого устройства;
г) использовать компьютерные технологии при разработке узлов машин и аппаратов;
д) предвидеть новые идеи в создании машин, надежных и долговечных, экономичных в 
изготовлении и эксплуатации, удобных и безопасных в обслуживании.

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Детали машин» входит в состав вариативной части Блока I Дисциплины 

(модуля).
Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в формировании 

представленных в п.1.5 компетенций:
Компетенция: ПК-5.
Предшествующие дисциплины: Метрология, стандартизация и сертификация 
Дисциплины, изучаемые одновременно: Нормирование точности в машиностроении; 
Допуски и посадки в машиностроении; Управление системами и процессами в 
машиностроении; Основы управления технологическими системами
Последующие дисциплины: Экономика; Технология машиностроения; Проектирование 
машиностроительных производств; Экономика машиностроительного производства; 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

1.4. Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов работы)
Таблица 1а

_________________Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения_________

Виды учебной работ 1,1

Общая
трудоемкость Семестры

к ЗЕ в час 4 5
в ЗЕ в час в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 7 252 4 144 3 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) 2 72 1,5 54 0,5 15

Лекции 1 36 1 36
Практические занятия 0.5 18 0.5 18
Лабораторные работы 0,5 18 0.5 18

Самостоятельная работа студента 4 144 1.5 54 2,5 90

Проработка учебного материала 2 12 1.5 54 0.5 18
Курсовой проект 2 12 2 72
Курсовая работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации 1 36 1 36

Промежу точная аттестация экзамен зачет



Таблица 16
Объем дисциплины модуля) для заочной формы обучения

В иды  учебной р аб о ты

О б щ ая
трудоем кость

сем естры

в  ЗЕ в  час
5 6

в  ЗЕ в  час в  ЗЕ в  ч ас
О б щ ая  трудоем кость  д и сц и п л и н ы 7 252 4 144 3 108

К о нт а кт на я  раб от а  обучаю щ ихся  с 
преподават елем  (аудит орны е зан ят ия)

0,61 22 0,44 16 0,17 6

Лекции 0,28 10 0,28 10
Практические занятия 0,33 12 0,16 6 0,17 6
Лабораторные работы

С ам ост оят ельная работ а ст удент а 6,03 217 3,31 119 2,72 98
П роработка учебного материала 3,58 129 2,86 103 0,72 26

Курсовой проект 2 72 2 72
Курсовая работа

Контрольная работа 0,44 16 0,44 16
П одгот овка к  пром еж ут очной  

ат т ест ации
0,36 13 0,25 9 0,11 4

П р о м еж у то ч н ая  аттестац и я экзамен зачет



1.5 Планируемые результаты обучения

Таблица 2
Формируемые компетенции

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Уровни освоения составляю щ их компетенций

П ороговый Продвинутый Превосходный

ПК-5 - способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 
машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ
Знание (ПК-53)
методов учета 

технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успеш ное, но 
не систематическое 
знание методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успеш ное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в знании 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

Сформированное 
знание методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

Умение (ПК-5У)
применять 
методы учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успешное, 
но не систематическое 
применение 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успешное, 
но содержащее от
дельные пробелы 
в применении 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

Сформированное умение 
применять 
методы учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

Владение (ПК-5В)
навыками применения 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успеш ное, но 
не систематическое 
владение навыками 
применения 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

В целом успеш ное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении 
навыками применения 
методов учета 
технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании

Вполне успеш ное 
владения навыками 
применения методов 
учета технических и 
эксплуатационных 
параметров деталей и 
узлов изделий 
маш иностроения при их 
проектировании



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2Л. Структура дисциплины (модуля) и ее трудоемкость

Таблица За
Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

В иды учебной 
деятельности, вклю чая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Коды
компете

нций

Ф ормы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)ле
кц

ии Ю Ю
ч  л

пр
. 

за
н.

са
м

.
ра

б.

Р а зд ел  1. М ехан и ч ески е  п ередачи Ф ОС ТК-1
Тема 1. Общие вопросы проектирования 
маш ин и механизмов

8 4 2 2 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 2. Зубчатые передачи 28 1 2 6 1 0 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 3. Червячные передачи 8 4 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 4. Ф рикционные передачи 7 1 6 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 5. Ременные передачи 8 4 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Р азд ел  2. Д етал и  и  у зл ы  м еханических  
п ередач

Ф ОС ТК-2

Тема 6. Валы  и оси 1 2 2 6 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 7. П одш ипники 16 4 4 8 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 8. М уфты приводов 5 1 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Р азд ел  3. С оединени я д етал ей  м аш и н ФОС тк-з

Темы 9. Соединения вал-втулка 5 1 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 10. Резьбовые соединения 6 2 4 ПК-5 Текущ ий
контроль

Тема 11. Неразъемные соединения 5 1 4 ПК-5
Текущ ий
контроль

Экзамен: 36 ПК-5 Ф ОС П А -1
Всего за  сем естр: 144 36 18 54
Р азд ел  4. П р о ек ти р о ван и е , расчет  и 
ко н стр у и р о в ан и е  м ехан и ч ески х  п ередач

Ф ОС ТК-4

Тема 12. Конструирование зубчатых, черв 
колес, червяков

6
4 2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тема 13. Конструирование валов 6
4 2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тема 14. Выбор соединений и расчет 2
2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Р азд ел  5. К о н струи рован и е 
п о д ш и п н и к о в ы х  узлов  и  редуктора.

Ф ОС ТК-5

Тема 15. Конструирование подш ипниковых 
узлов

6
4 2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тема 16. Конструирование корпуса 
редуктора.

5
2 3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тем а 17. Смазывание и смазочные 
устройствава.

4
2 2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Р азд ел  6. Р аб очи е ч ертеж и  и 
к о н с тр у к то р с к а я  д о к у м ен тац и я

Ф ОС ТК-6



Тема 18. Разработка рабочих чертежей 
деталей редуктора

3
3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тема 19. Комплектация и оформление 
конструкторской документации

4
2 2 ПК-5

Текущ ий
контроль

Курсовой проект 72 72 ПК-5 Ф ОС ПА-3
Зачет ПК-5 Ф ОС ПА-2

Всего за семестр 108 18 90
ИТОГО: 252 36 18 18 144

Таблица 36
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

В иды учебной 
деятельности, вклю чая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Коды
компете

нций

Ф ормы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)ле
кц

ии Ю Ю 
Ч Л

пр
. 

за
н.

са
м

.
ра

б.

Раздел 1. Механические передачи Ф ОС ТК-1
Тема 1. Общие вопросы проектирования 
маш ин и механизмов

14 2 2 10 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 2. Зубчатые передачи 12 1 2 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 3. Червячные передачи 12 1 2 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 4. Ф рикционные передачи 9,5 0,5 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 5. Ременные передачи 9,5 0,5 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Раздел 2. Детали и узлы механических 
передач Ф ОС ТК-2

Тема 6. Валы  и оси 10 1 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 7. П одш ипники 10 1 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 8. М уфты приводов 10 1 9 ПК-5
Текущ ий
контроль

Раздел 3. Соединения деталей машин ФОС тк-з

Темы 9. Соединения вал-втулка 11 1 10 ПК-5 Текущ ий
контроль

Тема 10. Резьбовые соединения 10,5 0,5 10 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 11. Неразъемные соединения 10,5 0,5 10 ПК-5
Текущ ий
контроль

Контрольная работа: 16 16 ПК-5
Экзамен: 9 ПК-5 Ф ОС П А -1
Всего за семестр: 144 10 6 119
Раздел 4. Проектирование, расчет и 
конструирование механических передач Ф ОС ТК-4

Тема 12. Конструирование зубчатых, черв 
колес, червяков

3 3 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 13. Конструирование валов 3 3 ПК-5
Текущ ий
контроль

Тема 14. Выбор соединений и расчет
3 3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Раздел 5. Конструирование 
подшипниковых узлов и редуктора. Ф ОС ТК-5

Тема 15. Конструирование подш ипниковых 
узлов

6 2 4 ПК-5
Текущ ий
контроль



Тема 16. Конструирование корпуса 
редуктора.

5
2 3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тем а 17. Смазывание и смазочные 
устройствава.

3
3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Раздел 6. Рабочие чертежи и 
конструкторская документация Ф ОС ТК-6

Тема 18. Разработка рабочих чертежей 
деталей редуктора

3
3 ПК-5

Текущ ий
контроль

Тема 19. Комплектация и оформление 
конструкторской документации

6
2 4 ПК-5

Текущ ий
контроль

Курсовой проект 72 72 ПК-5 Ф ОС ПА-2
Зачет 4 ПК-5

Всего за семестр 108 6 98
ИТОГО: 252 10 12 217

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
Н аименование раздела (тема) Ф ормируемые компетенции (составляющие 

компетенций)
ПК-5

ПК-53 П К -5У ПК-5В
Раздел 1. Механические передачи
Тема 1. Общие вопросы проектирования маш ин и 
механизмов

+ + +

Тема 2. Зубчатые передачи + +
Тема 3. Червячные передачи + +
Тема 4. Ф рикционные передачи + +
Тема 5. Ременные передачи + +
Раздел 2. Детали и узлы механических передач
Тема 6. Валы и оси + + +
Тема 7. П одш ипники + + +
Тема 8. М уфты приводов + + +
Раздел 3. Соединения деталей машин
Темы 9. Соединения вал-втулка + + +
Тема 10. Резьбовые соединения + + +
Тема 11. Неразъемные соединения + +
Раздел 4. Проектирование, расчет и конструирование механических передач
Тема 12. Конструирование зубчатых, черв колес, 
червяков

+ + +

Тема 13. Конструирование валов + + +
Тема 14. Выбор соединений и расчет + + +
Раздел 5. Конструирование подшипниковых узлов и редуктора.
Тема 15. Конструирование подш ипниковых узлов + + +
Тема 16. Конструирование корпуса редуктора. + + +
Тема 17. Смазывание и смазочные устройствава. + +
Раздел 6. Рабочие чертежи и конструкторская документация
Тема 18. Разработка рабочих чертеж ей деталей 
редуктора

+ + +

Тема 19. Комплектация и оформление 
конструкторской документации

+ + +

2.2. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Механические передачи
Тема 1. Общие вопросы проектирования машин и механизмов
Основные понятия; критерии работоспособности и расчета деталей машин; материалы 

для машин и механизмов; циклы напряжений и их параметры; предел выносливости и их



определение; методы определения допускаемых напряжений; расчет коэффициентов запаса 
прочности.

Литература: [1], [2]

Тема 2. Зубчатые передачи
Тема 2Л. Основные понятия о зубчатых передачах

Общие сведения; принцип действия и классификация; достоинства и недостатки; 
применение; виды разрушения зубьев и меры их предупреждения; материалы зубчатых 
колес; основные параметры зацепления; степень точности изготовления; расчетная 
нагрузка; допускаемые напряжения

Литература: [1], [2]

Тема 2.2. Цилиндрические прямозубые и косозубые передачи
Силы в зацеплении передач; расчет прочности зубьев по контактным и изгибным 

напряжениям; понятие об эквивалентном колесе
Литература: [1], [2]

Тема 2.3. Конические зубчатые передачи
Общие сведения и характеристика; геометрические параметры; осевая форма зуба; 

силы в зацеплении передач; особенности расчета на контактную и изгибную прочность.
Литература: [1], [2]

Тема 3. Червячные передачи
Классификация, достоинства и недостатки, применение, материалы червячной пары, 

виды разрушения зубьев; кинематика и геометрия передачи, способы изготовления; червяки 
и червячные колеса; передаточное отношение; точность изготовления; скольжение в 
зацеплении; силы в зацеплении, их направление и расчет; расчет по контактным
напряжениям и напряжениям изгиба; допускаемые напряжения; коэффициент полезного 
действия и нагрев редуктора.

Литература: [1], [2]

Тема 4. Фрикционные передачи
Общие сведения; кинематика и геометрия; принцип работы; расчет.

Литература: [1], [2]

Тема 5. Ременные передачи
Общие сведения: принцип действия и классификация; применение; силы в передаче; 

напряжения в ремне; скольжение ремня по шкивам; критерии работоспособности и расчета; 
клиновые и поликлиновые ремни 

Литература: [1], [2]

Раздел 2. Детали и узлы механических передач
Тема 6. Валы и оси
Классификация; достоинства и недостатки; материалы; проектный расчет валов; 

проверочный расчет валов; расчет на статическую, усталостную прочность, жесткость и 
колебания.

Литература: [1], [2]

Тема 7. Подшипники
Тема 7.1. Подшипники качения



Общие сведения; достоинства, недостатки; классификация; условные обозначения; 
основные типы и материалы подшипников; виды разрушения; расчет (подбор) на 
долговечность.

Литература; [1], [2]

Тема 7.2. Подшипники скольжения
Общие сведения; конструкции; применение; материалы вкладышей; режимы смазки; 

условный расчет.
Литература: [1], [2]

Тема 8. Муфты приводов
Общие сведения, назначение, классификация, неуправляемые, управляемые, 

самоуправляемые; достоинства и недостатки; расчет.
Литература: [1], [2]

Раздел 3. Соединения деталей машин
Тема 9. Соединения вал-втулка
Шпоночные и шлицевые соединения: виды соединений; конструкция и

классификация; достоинства и недостатки; расчет на прочность; посадки.
Литература: [1], [2]

Тема 10. Резьбовые соединения
Резьбы и крепежные детали; классификация; применение; методы изготовления; 

материалы резьбовых деталей; геометрические параметры; типы резьб; типы крепежных 
деталей и способы их стопорения; распределение осевой нагрузки по виткам резьбы; расчет.

Литература: [1], [2]

Тема 11. Неразъемные соединения
Заклепочные и сварные: конструкция, технология, классификация, область

применения; образование соединения; достоинства и недостатки; виды сварки; расчет. 
Литература: [1], [2]

Разде.1 4. Проектирование, расчет и конструирование механических передач 
Тема 12. Конструирование зубчатых, черв колес, червяков
Цилиндрические зубчатые колеса внешнего зацепления. Цилиндрические зубчатые 

колеса внутреннего зацепления. Блоки зубчатых колес. Конические зубчатые колеса. Валы- 
шестерни. Червячные колеса. Конструктивные формы червяков.

Литература: [1], [2]

Тема 13. Конструирование валов
Концевые участки валов. Установка деталей на концевых участках валов. 

Конструкции валов. Расчеты валов на прочность.
Литература: [1], [2]

Тема 14. Выбор соединений и расчет.
Кинематические расчеты механической передачи. Расчет резьбовых соединений и 

ременных передач. Выбор материала, определение геометрических параметров, силовые 
расчеты на опорах и расчет на прочность при изготовлении шестерни и колес.

Литература: [1], [2]

Раздел 5. Конструирование подшипниковых узлов и редуктора.



Тема 15. Конструирование подшипниковых узлов.
Подбор подшипников по статической грузоподъемности. Подбор подшипников по 

динамической грузоподъемности. Выбор посадок колец подшипников. Монтаж и демонтаж 
подшипников. Крепление подшипников на валах. Крепление подшипников в корпусе. 
Регулирование подшипников.

Литература: [1], [2]

Тема 16. Конструирование корпуса редуктора.
Конструирование цилиндрического зубчатого редуктора. Конструирование 

конического зубчатого редуктора. Конструирование червячного редуктора.
Литература: [1], [2]

Тема 17. Смазывание и смазочные устройства.
Смазывание зубчатых и червячных передач. Смазывание подшипников. Смазочные 

устройства. Уплотнительные устройства.
Литература: [1], [2]

Раздел 6. Рабочие чертежи и конструкторская документация.
Тема 18. Разработка рабочих чертежей деталей редуктора.
Общие положения. Задание размеров. Предельные отклонения размеров. Допуски 

формы и допуски расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей. Обозначение 
термической обработки. Обозначение сварных швов. Расположение на чертеже детали 
размеров, обозначений баз, допусков формы и расположения, шероховатости и технических 
требований. Рабочие чертежи типовых деталей.

Литература: [1], [2]

Тема 19. Комплектация и оформление конструкторской документации.
Виды изделий и конструкторских документов, их обозначение. Основные надписи. 

Составление пояснительной записки. Составление спецификаций. Оформление сборочного 
чертежа. Оформление чертежа общего вида.

Литература: [1], [2]

Тематика лабораторных работ для очного отделения.

“Кинематический и силовой расчет привода и выбор электродвигателя”
Тема 1; 2 часа
“Расчет механических передач на ЭВМ”.
Тема 2 ; 6 часов

“Разработка эскизной компоновки редуктора”.
Тема 6 ; 4 часа 
“Расчет валов”
Тема 6 ; 2 часа
“Подбор подшипников качения”
Тема 7 ; 4 часа
Тематика практических занятий для очного отделения.
Т.12 -  4 ч. -  Расчет зубчатых передач на прочность 
Т.13 -4ч. -  Расчет валов на прочность



Т.15 -  4 ч. Конструирование подшипниковых узлов 

Т.16 -  2 ч. -  Конструирование корпуса редуктора 
Т. 17 2 ч ,-  Смазывание редуктора
Т. 19 -  2ч. Комплектация и оформление конструкторской документации

Тематика практических занятий для заочного отделения.

Т.1 -  2 ч. -  Кинематический и силовой расчет редуктора
Т. 2 -  2 ч. -  Расчет зубчатых передач
Т.З - 2  ч. Проектирование валов
Т. 15 -  2 ч. Подбор подшипников качения
Т.16 -  2 ч. -  Конструирование корпуса редуктора

Т 19 — 2ч. Комплектация и оформление конструкторской документации
2.3. Курсовой проект/курсовая работа

Курсовое проектирование
Основные требования к организации и объему выполнения работ по курсовому 

проектированию.
Курсовой проект является первой конструкторской работой студентов, предназначен 

для закрепления знаний, полученных на лекционных, практических занятиях по данной 
дисциплине и ранее изученных дисциплин: теоретическая механика, теория машин и 
механизмов, сопротивление материалов, машиностроительное черчение, метрология и для 
приобретения основных умений в решении задач проектирования.

В ходе курсового проектирования должно быть:
- поставлена задача и сформулирована цель проектирования, заданного в ТЗ;
- проведен расчет: всех передач, входящих в состав привода и основного 

передаточного механизма; всех валов и его опор; муфт; болтовых, шпоночных, шлицевых 
соединений и элементов корпуса;

- проведен проверочный анализ работы всех сконструированных элементов привода:
- использованы компьютерные технологии при расчетах и графическом исполнении 

сконструированного привода.
Результаты проектирования представляются пояснительной запиской (объемом 

основной части 40...60 листов формата А4) и графической частью (объемом 3-3,5 листов 
формата А1: 2,5-3 листа -  сборочный чертеж редуктора в трех проекциях с необходимыми 
сечениями и разрезами в масштабе 1:1, 0,5 листа - рабочие чертежи двух деталей (выходной 
вал редуктора и колесо, сидящее на нем) в масштабе 1:1, 1 лист миллиметровки -  
компановка привода).

Перечень рекомендуемых тем курсового проектирования.
Привод конвейера 
Привод дискового питателя 
Приводная станция
Привод автоматической поточной линии 
Привод с коническо-цилиндрическим редуктором 
Привод с червячно-цилиндрическим редуктором 
Привод строгального станка 
Привод транспортера



Каждая из тем имеет определенный набор данных, на основании которых студенты 
получают индивидуальное задание.



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 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.
Таблица 4.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№  п/п Наименование раздела 
(модуля)

Вид
оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4
1 Механические передачи ФОС ТК-1 Отчет о выполнении самостоятельной работы (опрос). 

Тест текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (ФОС ТК-1)

2. Д етали и узлы механических передач ФОС ТК-2 О тчет о выполнении самостоятельной работы (опрос).. 
Тест текущего контроля дисциплины по второму- 

разделу (ФОС ТК-2)
3. Соединение деталей машин Ф ОС ТК-3 Тест теку щего контроля дисциплины по третьему 

разделу (ФОС ТК-3)
4. Проектирование, расчет и 

конструирование механических 
передач

ФОС ТК-4 Тест теку щего контроля дисциплины по четвертому 
разделу (ФОС ТК-4)

5 Конструирование подшипниковых 
узлов редуктора

ФОС ТК-5 Тест теку щего контроля дисциплины по пятому 
разделу (ФОС ТК-5)

6. Рабочие чертежи и конструкторски! 
документация

ФОС ТК-6 Отчет о выполнении самостоятельной работы, 
(опрос) (Ф ОС ТК-6)

Типовые оценочные средства для текущего контроля (ФОС ТК)

ФОС ТК-1
Пример вопросов для отчета о выполнении самостоятельной работы.
1. Что такое деталь9 Узел? Сборочная единица?
2 Для чего необходимы механические передачи?
3. Какие передачи используют для своей работы трение?
4 Перечислите передачи зацеплением.
5. Какие напряжения возникают в ветвях ремня?
6. Какие основные достоинства и недостатки зубчатых передач?
7 Почему при больших скоростях в зацеплении рекомендуется применение

косозубых передач?
8 Сколько модулей у конической зубчатой передачи?

Пример типовых тестовых заданий ФОС ТК-1
Вопрос № 1. Назовите критерии работоспособности деталей.
Ответы: 1) Прочность, жесткость, износостойкость, устойчивость, теплостойкость, 
виброустойчивость.

2) Прочность, жесткость, износостойкость, устойчивость, теплостойкость, 
надежность.

3) Прочность, жесткость, износостойкость, устойчивость, теплостойкость, 
вероятность безотказной работы.

4) Прочность, жесткость, износостойкость, устойчивость, теплостойкость, 
долговечность.

5) Надежность, жесткость, износостойкость, устойчивость, теплостойкость, 
виброустойчивость



Вопрос № 2. Какие параметры принимаются в качестве предельных напряжений при 
расчете допускаемых напряжений для деталей, изготовленных из хрупких материалов при 
постоянных нагрузках7 
Ответы: !) Предел текучести.

2) Предел пропорциональности.
3) Предел выносливости.
4) Предел прочности
5) Предел прочности на изгиб

Вопрос № 3 Какие параметры принимаются в качестве предельных напряжений при 
расчете допускаемых напряжений для деталей, изготовленньгх из пластичных материалов 
при постоянных нагрузках?
Ответы: 1) Предел текучести.

2) Предел пропорциональности.
3) Предел выносливости.
4) Предел прочности
5) Предел прочности на изгиб

Вопрос № 4 Какие параметры принимаются в качестве предельных напряжений при 
расчете допускаемых напряжений деталей, при переменных нагрузках?
Ответы: 1) Предел текучести

2) Предел пропорциональности.
3) Предел выносливости.
4) Предел прочности
5) Предел прочности на изгиб

Вопрос № 5. Какими силами осуществляется передача движения во фрикционных 
передачах?
Ответы: 1) Силами трения.

2) Силами, возникающими при зацеплении.
3) Инерционными силами.
4) Силами электрического взаимодействия.
5) Силами тяжести.

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля
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.

ФОС ПА-1
Первый этап: типовые тестовые задания

1. Главным критерием работоспособности большинства деталей является: 
а) виброустойчивость, б) прочность; в) жесткость; г) теплостойкость.

2. С каким напряжением при работе зубчатого колеса связана поломка зубьев: 
а) сжатия; б) сдвига; в) изгиба, г) смятия.

3. В конических передачах попарно равны следующие силы:
а) окружные, радиальные и осевые; б) окружные, радиальные, осевые; в) радиальные, 
окружные и осевые; г) осевые, радиальные и окружные.

Второй этап: вопросы к комплексному заданию 
1 Распределение усилий между витками резьбы. Расчет резьбы на прочность.
2. Особенности расчета конических передач. Геометрия. Кинематика. Эквивалентные 
параметры.
3 Упругие муфты. Назначение. Конструкция Расчет.



Примеры типовых задач
Задача №1. Определить диаметр вала в опасном сечении. Материал вала сталь 45. [<т =60
Н/мм“.

Задача № 2. Определить натяжение ведущей ветви ременной передачи F/, если напряжение 
от предварительного натяжения 1,8 МПа; передаваемая мощность 9,9 кВт; угловая скорость 
ведущего шкива 90 рад/с; диаметр ведущего шкива 200 мм; площадь сечения ремня 375 мм2, 
напряжение от центробежных сил не учитывать.

ФОС ПА-3
Пример вопросов к защите курсового проекта:

1 При вращении внутреннего кольца, как соединяется вал с кольцом подшипника9
2. Когда применяют роликовые подшипники?
3. В какой системе осуществляется посадка колец подшипника на вал и в корпус?
4. Для какой цели строятся эпюры изгибающих моментов, у каких деталей?
5. Почему сначала проводят ориентировочный расчет вала?
6. Как собирается редуктор?
7. При фиксации гайки от самоотвинчивания используют пружинные шайбы (шайба

Гровера), как осуществляется фиксация?
8. Каким способом (преимущественно) осуществляется регулировка подшипников в

редукторе?
9. Как можно увеличить прочностные показатели материала зубчатого, колеса не изменяя

марки стали?

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины

По итогам освоения дисциплины проводится экзамен (зачет) в виде письменного 
задания, состоящего из двух этапов.

Первый этап проводится в виде тестирования с целью оценить пороговый 
уровень освоения обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводиться Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ 
на вопросы и решение задачи.

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации

Система оценки промежуточной аттестации
Таблица 6



Описание оценки в требованиях к 
уровню и объему компетенций Выражение в баллах: Словесное

выражение
Освоен превосходный уровень от 86 до 100 Отлично

усвоения компетенций (Зачтено)
Освоен продвинутый уровень 

усвоения компетенций от 71 до 85 Хорошо
(Зачтено)

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций от 51 до 70 У довлетворительно 

(Зачтено)
Не освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций до 51 Неудовлетворительно
(Незачтено)



РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1. Основная литература

1. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин. [Электронный ресурс]. -  Электрон, 
дан. -  СПб: Лань, 2013. 416 с. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5705/#2
2. Детали машин. [Электронный ресурс]: учебник / Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. 
Житков. - 9-е изд., перераб. и доп. -  Электрон, дан. -  М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 
с. -  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=496882

4.1.2. Дополнительная литература
1 Андреев В.И, Павлова ИВ. Детали машин и основы конструирования. Курсовое 
проектирование. [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  СПб: Лань, 2013. - 352 с. -  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/12953/#!
2. Рукодельцев А.С., Никитаев И.В., Сидорова О.В. Детали машин. [Электронный ресурс]:- 
Электрон. дан. -  Нижний Новгород: Волжский государственный университет водного 
транспорта, 2012. - 204 с. -  Режим доступа: https://e lanbook.eom/reader/book/60797/#3
3. Тюняев, А.В. Детали машин. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /А В.

Тюняев, В.П. Звездаков, В.А. Вагнер. -  Электрон.дан. -  СПб.: Лань, 2013. - 736 с. -  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/30429/#l

4.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине
1. Лукьянова А.И., Лустин А Д. Расчет цилиндрических зубчатых передач: методические 
рекомендации - Казань: РИЦ ШКОЛА, 2014. - 55 с.
2. Проектирование валов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к курсовому 
проекту по деталям машин, основам конструирования и прикладной механике/ В.Л. Юрьева, 
Г.И. Зайденштейн, В. А. Черноглазое, А.М. Арасланов, 1997. - 69 с. -  Режим доступа: http://e- 
library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2002/758438 OOOO.pdf/index.html
3. Конструирование узлов и деталей машин: справоч. учебно-метод.пособие / 
Курмаз ЛВ. - М: Высшая школа, 2007. 455 с.
4. Электронный курс «Детали машин» в структуре электронного университета (Black 
Board)
Режим доступа:
https://bb.kai.ru:S443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content id= 30 
250 l&course id- 5041 1

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 
самостоятельной работы

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей 
студента и рекомендованной литературы, прочтением электронного конспекта лекций. В 
результате самоподготовки студент должен ответить на контрольные вопросы по разделам 
курса, приведенным в рабочей программе дисциплины.

В соответствии с программой курса студент должен выполнить лабораторные 
работы и курсовой проект. По результатам выполнения лабораторных работ оформляется 
отчет. При сдаче отчета студент должен продемонстрировать умение использовать методы 
решения поставленной задачи, формулировать ответы на вопросы по теме лабораторной 
работы.

Результаты выполнения курсового проекта представляются пояснительной запиской и 
графической частью.

https://e.lanbook.com/reader/book/5705/%232
http://znanium.com/bookread2.php?book=496882
https://e.lanbook.com/reader/book/12953/%23
https://e_lanbook.eom/reader/book/60797/%233
https://e.lanbook.com/reader/book/30429/%23l
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2002/758438_OOOO.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2002/758438_OOOO.pdf/index.html
https://bb.kai.ru:S443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_30


При защите курсового проекта студент должен продемонстрировать, прежде всего, 
знание своего проекта, т.е уметь объяснить устройство и назначение спроектированного 
изделия, предъявляемые к нему требования, обосновать принятые конструктивные и 
технологические решения, выбор материала, термообработки и пр. Он должен четко 
представлять значение каждой линии своего чертежа, каждой подробности конструкции и 
расчета, уметь объяснить порядок сборки изделия, последовательность передачи нагрузки с 
одной детали на другую и т.д.

При оценке защиты кроме качества проекта и знаний студента учитываются 
выполнение установленных сроков проектирования, самостоятельность и творческая 
инициатива при проектировании.

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты лабораторных
работ.

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач 
следует посещать консультации преподавателя.

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

лабораторному занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 
данной теме.

Для успешного усвоения материала необходимо предоставить каждому студенту в 
электронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, 
отражающей основные положения теоретических основ и практических методов 
дисциплины.

4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1 Основное информационное обеспечение
•e-librarykai.ru -  Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А Н. Туполева 
•elibrary.ru -  Научная электронная библиотека 
•е.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
•ibook.iu - Электронно-библиотечная система Айбукс
• http://znaniuTn.com
4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение
«http://www.detalmach.ru
• ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный 
проект http://www.base.consultant.ai
• ГОСТ 2.403-75 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила 
выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес (с Изменениями №1) 
http://www.base.consultant.ru

• ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Основные требования к чертежам (с Изменениями 1) http://www.base,consultants

4.2.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем
- Microsoft® Windows Professional 7 Russian
- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian
- Apache OpenOffice
- антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8
- CAD/CAM/CAPP система ADEM
- Техэксперт.
4.3 Кадровое обеспечение

http://znaniuTn.com
http://www.detalmach.ru
http://www.base.consultant.ai
http://www.base.consultant.ru
http://www.base,consultants


4.3.1. Базовое образование
Высшее образование в предметной области деталей машин и /или наличие ученой 

степени и /или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 
профессионального образования -  профессиональной переподготовки в области детали 
машин.

4.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и /или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению детали машин, 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 преподаваемой дисциплины и 
на должностях руководителей или ведущих специалистов.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 
раз в три года соответствующее области либо в области педагогики.

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации учебного процесса по дисциплине «Детали машин» требуется 

следующее материально-техническое обеспечение:
Таблица 7.

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

дисциплины

Наименование учебной 
лаборатории, аудитории, 

класса

П еречень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения

Количество
единиц

1-6 Учебная аудитория для - мультимедийный проектор; 1
проведения занятий - ноутбук; 1
лекционного типа - настенный экран; 1
(Л. 302) - акустические колонки;

- учебные столы, стулья;
1

24:48
- доска; 1
- стол преподавателя,
- учебно -  наглядные пособия.

1

Учебная аудитория для - учебные столы, стулья; 8:16
проведения лабораторных - стол преподавателя; 1
занятий - доска; 1
(Лаборатория деталей - учебно -  наглядные пособия,

маш ин и механизмов) - действую щ ий макет имитирующ ий 1
(К. 113) цилиндрическое, коническое, червячное 

зацепление;
- макет коробки скоростей; 1
- действую щ ий механизм с вращ ательными и 1
поступательными парами «механизм 
мальтийского креста»;
- механизм, заменяющ ий зубчатое 1
зацепление рычажным механизмом; 
- кулачковый механизм с роликом и 1
поступательно движущ имся толкателем; 
- модель ДВС; 1
- установка ТМ М 42 имитирующ ая нарезание 
эвольвенты зубьев методом обкатки;
- образцы валов, зубчатых колес.

1

Компью терная аудитория 
(Лаборатория

- персональный компьютер (графические 
станции), включенные в локальную сеть с

15



проектирования и 
моделирования) 
(Л: 301)

выходом в Internet;
- Ж К  монитор 22” ; 
-мультимедиа-проектор;
- проекционный экран;
- локальная вычислительная сеть;
- столы компьютерные;
- столы учебные, стулья;
- доска;
- стол преподавателя;
- учебно -  наглядные пособия.

15
1
1

15
8:28

1
1

Учебная аудитория для - учебные столы, стулья; 15:30
проведения занятий - доска; 1
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущ его 
контроля и промежуточной 
аттестации 
(Л. 103)

- стол преподавателя;
- учебно -  наглядные пособия.

1

Учебная аудитория для 
курсового проектирования

- набор чертежных измерительных 
инструментов;

1

(выполнения курсовых - учебные столы, стулья; 15:30
работ) 
(Л. 208)

- доска;
- учебно -  наглядные пособия.

1

Помещение для - персональный компьютер; 9
самостоятельной работы - Ж К  монитор 19” ; 9
студента - столы компьютерные; 9
(Л. 112) - учебные столы, стулья. 8:25



5. Вносимые изменения и утверждения

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

№
п/п

№
 р
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де

ла
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не
се
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я 

из
ме
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ни

й

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме
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й
Содержание изменений

«С
ог
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со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
ед
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й

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 У

М
К 

фи
ли

ал
а

1 2 3 4
, Л '

6
1. 4.2.3 25.10.17 Добавить:

- NXAcademicBundle 'kf
2. титульный

лист
09.01.18 Наименование кафедры читать в следующей 

редакции:
Кафедра машиностроения и информационна 
технологий

рр
t

у-/
3. 4,2.3 30.01.18 Добавить:

- Справочник конструктора ASKON. f a / У
4. 4.2.3 20.02.18 Добавить:

- автоматизированная система проектирования КомпасА 
3D ^  / , Аг

5. 4.2.1 01.10.2018 Дополнить: Электронная библиотечная Система 
«ЮРАЙТ» f a '

6. титульный
лист

31.01.
2019

Изменение наименования учредителя университета. 
В соответствии с утверждением устава федерального 
государственного бюджетного образовательного' 
учреждения высшего образования «Казанркийл 
национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» в новой 
редакции (Приказ № 1042 от 26.11.2018) 
наименование «Министерство образования и науки 
Российской Федерации» читать как «Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации»

f'
■ у/

7. Стр.2 01.07.2019 Первый абзац читать в следующей редакции 
«Рабочая программа составлена на основе 
требований федерального государственного, 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-" 
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000 
и в соответствии с рабочим учебным планом 
направления 15.03.01, утвержденным Ученым 
советом КНИТУ-КАИ «01» июля 2019 г., протокол 
№6. ,

|7
> /Г’/ / {,

Л

8. 1.4 01.07.2019 Таблицы 1а и 16 читать в редакции Приложения 1 . л
9. 2.1 01.07.2019 Таблицы За и 36 читать в редакции Приложения 2 ^ щФ А-
10. 4.2.1 04.09.2019 Исключить:

ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс,/-ш



Приложение 1 

Таблица 1.1, а
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4 43Е/144 16 16 - - - 2 0,3 - - 76 33,7
экзамен

5 ЗЗЕ/108 - - 16 - 2 - 0,3 - 70 19,7 -
зач ет ,

к у р со в о й
п р о ек т

Итого 7 ЗЕ/252 16 16 16 - 2 2 0,6 - 70 95,7 33,7

Таблица 1.1,6

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 пич.:

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в пич.:
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ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(к

он
су

ль
та

ци
я,

 з
ащ

ит
а)

К
ур

со
во

й
 п

ро
ек

т 
(к

он
су

ль
та

ци
и,

 з
ащ

ит
а)

К
он

су
ль

та
ци

и 
п

ер
ед

 
эк

за
м

ен
ом

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 н

а 
п

ро
м

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ци

и

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(п

од
го

то
вк

а)

К
ур

со
во

й
 п

ро
ек

т 
(п

од
го

то
вк

а)

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

н
ог

о 
м

ат
ер

иа
ла

 (
са

м
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

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

5 4 3 Е /1 4 4 8 - 6 - - 2 0,3 - - 121 6 ,7
эк зам ен

6 З З Е /1 0 8 - - 6 - 2 - 0,3 - 7 0 2 6 3 ,7
зач ет ,

к у р со в о й
п р оек т

Итого 7 ЗЕ/252 8 - 12 - - 2 0,6 - 70 147 10,4



Приложение 2 
Таблица За

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Коды
компете

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)ле
кц

ии

ла
б.

ра
б.

пр
. з

ан
.

са
м

.
ра

б.

нций

4 семестр
Раздел 1. Механические передачи Ф О СТК-1
Тема 1. Общие вопросы проектирования 
машин и механизмов

8 1 2 5 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 2. Зубчатые передачи 28 6 4 18 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 3. Червячные передачи 8 1 7 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 4. Фрикционные передачи 7 1 6 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 5. Ременные передачи 8 1 7 ПК-5
Текущий
контроль

Раздел 2. Д етали  и у зл ы  м еханических 
передач ФОС ТК-2

Тема 6. Валы и оси 12 1 6 5 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 7. Подшипники 16 1 4 11 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 8. Муфты приводов 5 1 4 ПК-5
Текущий
контроль

Раздел 3. Соединения деталей машин ФОС ТК-3

Темы 9. Соединения вал-втулка 5 1 4 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 10. Резьбовые соединения 6 1 5 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 11. Неразъемные соединения 5 1 4 ПК-5
Текущий
контроль

Подготовка к промежуточной аттестации 33,7 33,7 ПК-5 ФОС ПА-1
Контактная работа на промежуточной 
аттестации (экзамен) 2,3 ПК-5 ФОС ПА-1

Всего за семестр: 144 16 16 109,7
5 семестр

Раздел 4. Проектирование, расчет и 
конструирование механических передач ФОС ТК-4

Тема 12. Конструирование зубчатых, черв 
колес, червяков

6
4 2 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 13. Конструирование валов 6
4 2 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 14. Выбор соединений и расчет 2
2 ПК-5

Текущий
контроль

Раздел 5. Конструирование 
подшипниковых узлов и редуктора. ФОС ТК-5

Тема 15. Конструирование подш ипниковых 
узлов

6
4 2 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 16. Конструирование корпуса 
редуктора.

5
1 4 ПК-5 Текущий

контроль
Тема 17. Смазывание и смазочные 
устройствава.

4
1 3 ПК-5 Текущий

контроль
Раздел 6. Рабочие чертежи и ФОС ТК-6



ко н стр у к то р ск ая  д о ку м ен тац и я
Тема 18. Разработка рабочих чертежей 
деталей редуктора

2,7
2,7 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 19. Комплектация и оформление 
конструкторской документации

4
2 2 ПК-5

Текущий
контроль

Курсовой проект 70 70 ПК-5 ФОС ПА-3
Контактная работа на промежуточной 
аттестации (зачет, курсовой проект)

2,3
ПК-5 ФОС ПА-2

Всего за семестр 108 16 89,7
ИТОГО: 252 16 16 16 199,4

Таблица 36
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Коды
компете

нций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м.

 р
аб

.

5 семестр
Раздел 1. Механические передачи ФОС ТК-1
Тема 1. Общие вопросы проектирования 
машин и механизмов 14 1 2 11 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 2. Зубчатые передачи 14 1 2 11 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 3. Червячные передачи 14 1 2 11 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 4. Фрикционные передачи 11,5 0,5 11 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 5. Ременные передачи 11,5 0,5 11 ПК-5
Текущий
контроль

Раздел 2. Детали и узлы механических 
передач ФОС ТК-2

Тема 6. Валы и оси 12 0,5 11,5 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 7. Подшипники 12 0,5 11,5 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 8. М уфты приводов 12 1 11 ПК-5
Текущий
контроль

Раздел 3. Соединения деталей машин ФОС ТК-3

Темы 9. Соединения вал-втулка 11 1 10 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 10. Резьбовые соединения 10,5 0,5 10 ПК-5
Текущий
контроль

Тема 11. Неразъемные соединения 12,5 0,5 12 ПК-5
Текущий
контроль

Подготовка к промежуточной аттестации 6,7 6,7 ПК-5 ФОС ПА-1
Контактная работа на промежуточной 
аттестации (экзамен) 2,3 ПК-5 ФОС ПА-1

Всего за семестр: 144 8 6 127,7
6 семестр

Раздел 4. Проектирование, расчет и 
конструирование механических передач ФОС ТК-4

Тема 12. Конструирование зубчатых, черв 
колее, червяков 3 3 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 13. Конструирование валов
3 3 ПК-5 Текущий

контроль
Тема 14. Выбор соединений и расчет

3 3 ПК-5
Текущий
контроль

Раздел 5. Конструирование ФОС ТК-5



подшипниковых узлов и редуктора.
Тема 15. Конструирование подш ипниковых 
узлов 6 2 4 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 16. Конструирование корпуса 
редуктора.

5
2 3 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 17. Смазывание и смазочные 
устройствава.

3
3 ПК-5 Текущий

контроль
Раздел 6. Рабочие чертежи и 
конструкторская документация ФОС ТК-6

Тема 18. Разработка рабочих чертежей 
деталей редуктора

3
3 ПК-5

Текущий
контроль

Тема 19. Комплектация и оформление 
конструкторской документации

6
2 4 ПК-5

Текущий
контроль

Курсовой проект 70 70 ПК-5 ФОС ПА-3
Подготовка к промежуточной аттестации 3,7 3,7 ПК-5 ФОС ПА-2
Контактная работа на промежуточной 
аттестации (зачет, курсовой проект)

2,3
ПК-5 ФОС ПА-2

Всего за семестр 108 6 99,7
ИТОГО: 252 8 12 227,4



5.2. Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса 
учебном году:


