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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы проектирования продукции» являет-

ся получение студентами специальных знаний в области теории, методов и прин-

ципов проектирования продукции и элементов технических систем. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины «Основы проектирования продукции» 

являются:  

- приобретение студентами знаний общих принципов устройства техниче-

ских систем, деталей и сборочных единиц; 

- приобретение навыков анализа условий работы деталей машин и выявле-

ния причин и видов их отказа; 

- усвоение рациональных методов оценки и алгоритмов расчета элементов 

конструкций машин; 

- проектирование технических систем с применением оптимизации инже-

нерных решений. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы проектирования продукции» 

студент должен: 

• знать: 

- конструкцию типовых деталей машин, их характеристики и целесообраз-

ную область применения; 

- виды и причины отказов элементов конструкции системы, основные кри-

терии работоспособного состояния и расчета; 

- основы теории и расчета деталей машин, включая основы автоматизиро-

ванного проектирования. 

• уметь: 

- подобрать справочно-методическую литературу, нормативно-техническую 

документацию (НТД) и графический материал (аналоги и прототипы) в процессе 

проектирования машин и механизмов; 

- спроектировать элементы технической системы, выбрав целесообразные 

форму, размеры и материал деталей машин и назначив рациональные технические 

требования и технические условия; 

- пользоваться прикладными программными продуктами для расчета дета-

лей машин на ЭВМ.  

• владеть: 

- разработки и оформления графической (чертежи и схемы) и текстовой 

(пояснительная записка, спецификации) конструкторской документации в про-

цессе проектирования. 
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В результате освоения дисциплины «Основы проектирования продукции» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повы-

шению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рациона-

лизаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспе-

чивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

способностью производить сбор и анализ исходных информационных данных 

для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в со-

ответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств ав-

томатизации проектирования (ПК-23); 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам, проводить мет-

рологическую экспертизу конструкторской и технологической документации 

(ПК-24); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений (ПК-25). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектирования продукции» представляет дисципли-

ну с индексом Б1.Б.10 базовой части учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, изучаемую на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

16,22 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 4 

1 3 
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Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

практические занятия 4 

экзамен  0,12 

зачет  0,1 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 186,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

5 семестр 

1 Основы проектирования 

деталей машин 

Введение. Машина, требования к машинам. Основные на-

правления развития конструкции машин. Вклад отечествен-

ных ученых в машиноведение. Понятие детали и узла (сбо-

рочной единицы). Общие вопросы проектирования. ЕСКД. 

Основание для проектирования. Стадии разработай конст-

рукторской документации. Условие работы деталей машин. 

Виды напряженно-деформированного состояния. Виды и со-

держание расчетов деталей машин. 

 

2 Критерии работоспособ-

ности деталей машин и 

методы их оценки 

Прочность. Циклы напряжений (модели напряжений) и их 

характеристики. Выбор допускаемых напряжений и запасов 

прочности при постоянных и переменных нагрузках. Методы 

повышения прочности. Контактная прочность. Расчет кон-

тактных напряжений (формула Герца). 

Жёсткость. Износостойкость. Конструктивные и технологи-

ческие способы повышения износостойкости. Понятия о 

виброустойчивости и теплостойкости. Надежность. Состав-

ляющие, основные показатели надежности. Методы оценки 

надежности деталей машин  и основные пути ее повышения.  

 

 

1 3 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

3 Соединения. Сварные 

соединения 

Типы соединений. Требования к соединениям. Сварные со-

единения. Виды соединений, типы сварных швов и их харак-

теристики. Виды повреждений и критерии работоспособно-

сти сварных соединений. Расчет на прочность стыковых, на-

хлёсточных и тавровых соединений при постоянной нагруз-

ке. Методика расчета сварных соединений при переменной 

нагрузке. Правила конструирования и методы повышения 

прочности сварных соединений. 

4 Резьбовые соединения Резьбовые соединения. Область применения. Типы резьбы, 

геометрические параметры и область применения резьбы. 

Теория винтовой пары. Моменты сил сопротивления при за-

винчивании и отвинчивании гайки. Условие самоторможе-

ния. КПД винтовой пары. Распределение осевой нагрузки 

между витками резьбы. Виды повреждений и критерии рабо-

тоспособности резьбовых соединений. Расчет резьбы на 

прочность. Материал крепёжных деталей и допускаемые на-

пряжения.  

5 Соединения типа вал-

ступица 

Соединения типа вал-ступица. Характеристика и область 

применения. Методика проектировочного и проверочного 

расчетов. Шпоночные соединения. Классификация и область 

применения шпоночных соединений. Виды повреждения и 

критерии работоспособности. Расчет ненапряженных шпо-

ночных соединений призматическими и сегментными шпон-

ками. Шлицевые соединения. Конструкция и расчёт. Соеди-

нения с натягом. Конструкция и расчёт. 

6 Механический привод и 

основные типы механи-

ческих передач 

Механический привод и основные типы механических пере-

дач. Назначение, структура и классификация механического 

привода и передач. Основные геометрические, кинематиче-

ские, силовые и энергетические характеристики передач. 

Фрикционные передачи и вариаторы. Конструкция, принци-

пы работы. Основы расчета прочности фрикционных пар. 

7 Зубчатые передачи Зубчатые передачи. Классификация. Краткие сведения по 

геометрии и кинематике зубчатых передач и колес. Основ-

ные параметры эвольвентного зацепления. Основные пара-

метры зубчатого колеса. Особенности геометрии косозубых 

и шевронных колес. Виды, конструкции и основные пара-

метры зубчатых редукторов. 

 

8 Червячные передачи Червячные передачи. Назначение и классификация. Сведения 

по геометрии и кинематике червячных передач и колес. Ос-

новные параметры червячной передачи, червяка и червячно-

го колеса. Виды, конструкции и основные параметры чер-

вячных редукторов. 

 

9 Ременные и цепные пе-

редачи 

Ременные передачи. Типы ремней. Геометрия и кинематика 

ременных передач. Силы и напряжения в ремнях. Цепные 

передачи. Назначение и область применения. Типы привод-

ных цепей. Геометрия, кинематика и динамика цепных пере-

дач.  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

6 семестр 

10 Энергокинематический 

расчёт привода 

Энергокинематический расчёт привода. Задачи расчета при-

водов и основание для их решения. Алгоритм выполнения 

энергокинематического расчета привода. Выбор электродви-

гателя. Определение общего передаточного числа и его раз-

бивка. Определение параметров на валах привода. 

11 Расчеты зубчатых пере-

дач 

Условия работы зубьев, виды отказов. Критерии работоспо-

собности и расчета зубчатых передач. Материал, изготовле-

ние и упрочнение зубчатых колес. Точность зубчатых пере-

дач. Допускаемые напряжения при расчёте зубьев на кон-

тактную выносливость и изгиб. Расчётная нагрузка. Расчет 

зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых передач на 

изгиб. Особенности расчета на изгиб конических передач. 

Конструирование зубчатых колес. Силы в зацеплениях пере-

дач: в прямо- и косозубой цилиндрических передачах и ко-

нической зубчатой передаче.  

12 Расчеты червячных пе-

редач 

Виды отказов, критерии работоспособности и расчета чер-

вячных передач. Материалы червяков и червячных колес. 

Допускаемые напряжения. Расчет червячных передач по 

контактным напряжениям и по напряжениям изгиба. КПД и 

тепловой расчет червячных редукторов. Конструкция червя-

ков и червячных колес. 

13 Расчеты ременных и 

цепных передач 

Виды отказов, критерии работоспособности и расчета ре-

менных и цепных передач. Материалы деталей ременных и 

цепных передач. Допускаемые напряжения. Расчет плоско-

ременных, клиноременных и зубчато-ременных передач. 

Расчеты передач роликовыми и зубчатыми цепями. 

14 Валы и оси Валы и оси. Назначение, классификация. Конструктивные 

разновидности валов и осей. Условие работы валов. Крите-

рии работоспособности и расчета. Материалы, упрочняющая 

обработка и допускаемые напряжения. Расчеты валов на 

прочность: предварительный и проверочный расчеты на со-

противление усталости. Расчет валов и осей на жесткость и 

виброустойчивость. 

15 Опоры валов и осей. 

Подшипники скольже-

ния 

Опоры валов и осей. Назначение. Конструкция, классифика-

ция и область применения опор. Подшипники скольжения 

(ПС). Условия работы и виды повреждений. Критерии рабо-

тоспособности и расчета. Материалы. Условные расчеты ПС. 

Понятие о гидродинамическом расчете ПС. 

16 Подшипники качения Подшипники качения. Характеристика, область применения. 

Классификация и условное обозначение. Условие работы 

подшипников: кинематика, силы, деформации и напряжения. 

Виды отказов, критерии работоспособности и расчета. Расчет 

подшипников качения на долговечность. Определение экви-

валентной нагрузки и подбор подшипников. Особенности 

выбора радиально-упорных подшипников качения. Выбор 

подшипников качения по статической грузоподъемности. 

Скорректированная расчетная долговечность с учетом тре-

буемой надежности. Конструкция подшипниковых узлов. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

17 Муфты приводов Муфты приводов. Назначение, классификация, основные па-

раметры, общая методика подбора муфт. Постоянные (не-

расцепляемые) муфты. Компенсирующие муфты. Упругие 

муфты. Конструкция, классификация и основные характери-

стики. Демпфирующие свойства упругих муфт. Определение 

коэффициента жёсткости муфты. Сцепные механические 

управляемые муфты. Назначение. Конструкция. Самодейст-

вующие сцепные муфты. Конструкция, принцип работы 

18 Современные методы 

проектирования 

Современные методы проектирования. Оптимизация пара-

метров деталей и сборочных единиц. Понятие о системе ав-

томатизированного проектирования (САПР) деталей машин. 

Вероятностные методы расчета на прочность. Основы конст-

руирования 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1 Основы проектирования деталей 

машин 

0,5   У-1-13 С5, T5  ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-22 

2 Критерии работоспособности де-

талей машин и методы их оценки 

0,5   У-1-13 С5, T5  ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-22 

3 Соединения. Сварные соединения 0,4   У-1-13 С9, T9  ОК-7, 

ПК-23, 

ПК-24 

4 Резьбовые соединения 0,3 1  У-1-13, 

МУ-1 

С9, T9  ПК-23, 

ПК-24 

5 Соединения типа вал-ступица 0,3   У-1-13 С13, T13 ПК-23, 

ПК-24 

6 Механический привод и основные 

типы механических передач 

0,5   У-1-13 С13, T13 ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-22 

7 Зубчатые передачи 0,5 2  У-1-13, 

МУ-1 

С17, T17 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

8 Червячные передачи 0,5 3  У-1-13, 

МУ-1 

С17, T17 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

9 Ременные и цепные передачи 0,5 4  У-1-13, 

МУ-1 

С18, T18 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 
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6 семестр 

10 Энергокинематический расчёт 

привода 

0,5  1 У-1-13, 

МУ-2-3 

С5, T5  ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

11 Расчеты зубчатых передач 0,5  2 У-1-13, 

МУ-2-3 

С5, T5  ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

12 Расчеты червячных передач 0,5  3 У-1-13, 

МУ-2-3 

С9, T9  ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

13 Расчеты ременных и цепных пере-

дач 

0,5  4 У-1-13, 

МУ-2-3 

С9, T9  ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

14 Валы и оси 0,5  5 У-1-13, 

МУ-2-3 

С13, T13 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

15 Опоры валов и осей. Подшипники 

скольжения 

0,4   У-1-13 С13, T13 ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-22, 

ПК-23 

16 Подшипники качения 0,5  6 У-1-13, 

МУ-2-3 

С17, T17 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

17 Муфты приводов 0,3  7 У-1-13, 

МУ-2-3 

С17, T17 ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25 

18 Современные методы проектиро-

вания 

0,3   У-1-13 С18, T18 ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-22, 

ПК-23 

С – собеседование; Т – тест 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

5 семестр 

1 Определение момента сил сопротивления при завинчивании гайки 1 

2 Изучение конструкции и определение параметров зубчатого цилиндриче-

ского редуктора 

1 

3 Изучение конструкции и определение параметров червячного редуктора 1 

4 Изучение конструкции деталей передач гибкой связью 1 

Итого  4 
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4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

6 семестр 

1 Энергокинематический расчёт привода 1 

2 Расчёты зубчатых передач 0,5 

3 Расчёты червячных передач 0,5 

4 Расчёты ремённых и цепных передач 0,5 

5 Расчёт валов 0,5 

6 Выбор и расчёт подшипников на долговечность 0,5 

7 Выбор типоразмера и расчёт муфт 0,5 

Итого  4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

5 семестр 

1 Основы проектирования деталей машин 2 неделя 9 

2 Критерии работоспособности деталей машин и методы 

их оценки 

2 неделя 9 

3 Соединения. Сварные соединения 2 неделя 8 

4 Резьбовые соединения 2 неделя 8 

5 Соединения типа вал-ступица 3 неделя 9 

6 Механический привод и основные типы механических 

передач 

3 неделя 9 

7 Зубчатые передачи 3 неделя 9 

8 Червячные передачи 3 неделя 9 

9 Ременные и цепные передачи 3 неделя 9 

6 семестр 

10 Энергокинематический расчёт привода 2 неделя 12 

11 Расчеты зубчатых передач 2 неделя 12 

12 Расчеты червячных передач 2 неделя 12 

13 Расчеты ременных и цепных передач 2 неделя 12 

14 Валы и оси 3 неделя 12 

15 Опоры валов и осей. Подшипники скольжения 3 неделя 12 

16 Подшипники качения 3 неделя 12 

17 Муфты приводов 3 неделя 12 

18 Современные методы проектирования 3 неделя 11,78 

Итого 186,78 

 

3 
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5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-
ния и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 по направлению подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» реализация компетентностного подхода преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,4% аудиторных за-
нятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 6.1. 

2 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции,  

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

5 семестр 

1 Лекция «Механический привод и основные ти-

пы механических передач» 
Визуализация 0,5 

2 Лекция «Зубчатые передачи» Визуализация 0,5 

3 Лекция «Червячные передачи» Визуализация 0,5 

4 Лекция «Ременные и цепные передачи» Визуализация 0,5 

6 семестр 

5 Лекция «Энергокинематический расчёт приво-

да» 
Визуализация 0,5 

6 Лекция «Расчёты зубчатых передач» Визуализация 0,5 

7 Лекция «Расчёты червячных передач» Визуализация 0,5 

8 Лекция «Расчеты ременных и цепных передач» Визуализация 0,5 

Итого  4 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7 - способность к само-

организации и самообразо-

ванию 

Иностранный язык 

История 

Информатика 

Математика 

Химия 

Физика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Физическая куль-

тура 

Экономика 

Законодательная 

метрология 

Русский язык и 

культура речи 

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проектиро-

вания продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы техническо-

го регулирования 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Управление качест-

вом 

Общая теория изме-

рений 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Автоматизирован-

ные базы данных 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Защита интеллек-

туальной собст-

венности и патен-

товедение 

Стандартизация и 

управление качест-

вом в малом бизне-

се 

Программные ста-

тистические ком-

плексы 
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Психология управ-

ления коллективом 

Социология 

Начертательная 

геометрия. Инже-

нерная графика 

Теоретическая ме-

ханика 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Экономическое 

управление органи-

зацией  

Экономика качест-

ва, стандартизация 

и сертификация 

Нормирование по-

казателей качества 

Сети ЭВМ и сред-

ства коммуникации 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Техническая меха-

ника 

Статистические ме-

тоды контроля и 

управления качест-

вом 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техни-

ческого контроля 

Автоматизация из-

мерений, контроля и 

испытаний 

Элективные курсы 

по физической куль-

туре 

Управление про-

мышленной безо-

пасностью и охраной 

окружающей среды 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Производственно-

технологическая 

практика 

Технологическая 

практика 

Автоматизирован-

ные интегрирован-

ные системы 

управления 

Инструментальные 

системы математи-

ческого моделиро-

вания 

Применение ЭВМ 

в инженерных рас-

четах 

Анализ качества 

измерительных 

систем 

Управление техни-

ческими системами 

Разработка и мет-

рологическая экс-

пертиза докумен-

тации 

Унификация эле-

ментов конструк-

ций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ОПК-2 - способность и го-

товность участвовать в орга-

низации работы по повыше-

нию научно-технических 

знаний, в развитии творче-

ской инициативы, рациона-

лизаторской и изобретатель-

ской деятельности, во вне-

дрении достижений отечест-

венной и зарубежной науки, 

техники, в использовании 

передового опыта, обеспечи-

вающих эффективную рабо-

Иностранный язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Теоретическая ме-

ханика 

Физические основы 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Основы проектиро-

вания продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Защита интеллек-

туальной собст-

венности и патен-

товедение 

Управление техни-

ческими системами 

Унификация эле-
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ту учреждения, предприятия измерений и этало-

ны 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Управление качест-

вом 

Техническая меха-

ника 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техни-

ческого контроля 

Автоматизация из-

мерений, контроля и 

испытаний 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

ментов конструк-

ций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ПК-22 - способность произ-

водить сбор и анализ исход-

ных информационных дан-

ных для проектирования 

средств измерения, контроля 

и испытаний 

Материаловедение 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Физические основы 

измерений и этало-

ны 

Основы проектиро-

вания продукции 

Электротехника и 

электроника 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Организация техни-

ческого контроля 

Управление процес-

сами 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Организация тех-

нического контро-

ля 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

ПК-23 - способность прини-

мать участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов разрабаты-

ваемых средств измерений, 

испытаний и контроля в со-

ответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автома-

тизации проектирования 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Теоретическая ме-

ханика 

Основы проектиро-

вания продукции 

Техническая меха-

ника 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

ПК-24 - способность разра-

батывать рабочую проект-

ную и техническую доку-

ментацию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия раз-

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Взаимозаменяе-

мость и нормиро-

вание точности 

Начертательная 

геометрия. Инже-

Основы проектиро-

вания продукции 

Методы и средства 

измерений и контро-

ля 

Организация и тех-

нология испытаний 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля 

Разработка и мет-

рологическая экс-

пертиза докумен-

тации 
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Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

рабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам, прово-

дить метрологическую экс-

пертизу конструкторской и 

технологической документа-

ции 

нерная графика 

 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Организация техни-

ческого контроля 

 

Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

ПК-25 - способность прово-

дить предварительное тех-

нико-экономическое обосно-

вание проектных решений 

Экономика 

 

Основы проектиро-

вания продукции 

 

Инжиниринг и ре-

инжиниринг 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает: 

Поверхностно знает 

основные понятия 

проектирования 

продукции. 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при решении 

проблем выбора и 

создания критериев 

для оценки. 

Владеет: 

элементарными на-

выками самооргани-

зации и самообразо-

вания, выявления 

приоритетов реше-

ния задач, выбора и 

создания критериев 

оценки. 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает основные по-

нятия проектиро-

вания продукции. 

Умеет: 

Решать проблемы 

выбора и создания 

критериев для 

оценки. 

Владеет: 

основными навы-

ками самооргани-

зации и самообра-

зования, выявления 

приоритетов реше-

ния задач, выбора и 

создания критериев 

оценки. 

Знает: 

Глубоко знает ос-

новные понятия 

проектирования 

продукции. 

Умеет: 

Самостоятельно и 

уверенно решать 

проблемы выбора и 

создания критериев 

для оценки. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками самоор-

ганизации и само-

образования, выяв-

ления приоритетов 

решения задач, вы-

бора и создания 

критериев оценки. 

ОПК-2/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

Знает: 

Поверхностно знает 

Знает: 

На хорошем уровне 

Знает: 

Глубоко знает 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

принципы решения 

проектировочных 

задач рационализа-

торской и изобрета-

тельской деятельно-

сти. 

Умеет: 

Испытывает затруд-

нения при примене-

нии достижений 

отечественной и за-

рубежной науки в 

области проектиро-

вания. 

Владеет: 

элементарными на-

выками решения 

проектировочных 

задач. 

знает принципы 

решения проекти-

ровочных задач ра-

ционализаторской 

и изобретательской 

деятельности. 

Умеет: 

Успешно применя-

ет достижения оте-

чественной и зару-

бежной науки в об-

ласти проектирова-

ния. 

Владеет: 

основными навы-

ками решения про-

ектировочных за-

дач. 

принципы решения 

проектировочных 

задач рационализа-

торской и изобре-

тательской дея-

тельности. 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять дости-

жения отечествен-

ной и зарубежной 

науки в области 

проектирования. 

Владеет: 

систематическими 

и глубокими навы-

ками решения про-

ектировочных за-

дач. 

ПК-22/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает: 

Поверхностно знает 

основные принципы 

сбора и анализа дан-

ных для проектиро-

вания деталей ма-

шин. 

Умеет:  

собирать и анализи-

ровать данные для 

проектирования де-

талей машин в не-

полном объеме; 

Владеет:  

навыками сбора и 

анализа данных для 

проектирования де-

талей в неполном 

объеме 

Знает: 

На хорошем уровне 

знает основные 

принципы сбора и 

анализа данных для 

проектирования де-

талей машин. 

Умеет:  

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами собирать 

и анализировать 

данные для проек-

тирования деталей 

машин;  

Владеет:  

навыками сбора и 

анализа данных для 

проектирования де-

талей в целом ус-

пешно, но с от-

дельными пробе-

лами 

Знает: 

Глубоко знает ос-

новные принципы 

сбора и анализа 

данных для проек-

тирования деталей 

машин. 

Уметь: собирать и 

анализировать дан-

ные для проектиро-

вания деталей ма-

шин на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Владеет:  

навыками сбора и 

анализа данных для 

проектирования де-

талей на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

ПК-23/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

Знает:  

основы работ по рас-

чету и проектирова-

нию деталей и узлов 

Знает:   

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами основы 

Знает:  

основы работ по 

расчету и проекти-

рованию деталей и 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

машин и механизмов 

в неполном объеме; 

Умеет:  

рассчитывать и про-

ектировать детали и 

узлы машин и меха-

низмов в неполном 

объеме; 

Владеет:  

навыками расчета и 

проектирования де-

талей и узлов машин 

и механизмов в не-

полном объеме 

работ по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машин и механиз-

мов; 

Умеет:  

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами рассчи-

тывать и проекти-

ровать детали и уз-

лы машин и меха-

низмов;  

Владеет:  

навыками расчета и 

проектирования де-

талей и узлов ма-

шин и механизмов 

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами 

узлов машин и ме-

ханизмов на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Уметь: рассчиты-

вать и проектиро-

вать детали и узлы 

машин и механиз-

мов на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Владеет:  

навыками расчета и 

проектирования де-

талей и узлов ма-

шин и механизмов 

на уровне сформи-

рованных система-

тических представ-

лений в полном 

объеме 

ПК-24/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает:  

основы разработки 

проектно-

конструкторской до-

кументации в не-

полном объеме; 

Умеет:  

разрабатывать про-

ектно-

конструкторскую 

документацию в не-

полном объеме; 

Владеет:  

навыками примене-

ния проектно-

конструкторской до-

кументации в не-

полном объеме 

Знает:   

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами основы 

разработки проект-

но-

конструкторской 

документации; 

Умеет:  

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами разраба-

тывать проектно-

конструкторскую 

документацию; 

Владеет:  

навыками приме-

нения проектно-

конструкторской 

документации в 

целом успешно, но 

с отдельными про-

белами 

Знает:  

основы разработки 

проектно-

конструкторской 

документации на 

уровне сформиро-

ванных системати-

ческих представле-

ний в полном объ-

еме; 

Уметь: разрабаты-

вать проектно-

конструкторскую 

документацию на 

уровне сформиро-

ванных системати-

ческих представле-

ний в полном объ-

еме; 

Владеет:  

навыками приме-

нения проектно-

конструкторской 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

документации на 

уровне сформиро-

ванных системати-

ческих представле-

ний в полном объ-

еме 

ПК-25/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знает:  

основы проведения 

технико-

экономического ана-

лиза в неполном 

объеме 

Умеет:  

проводить технико-

экономический ана-

лиз в неполном объ-

еме; 

Владеет:  

навыками проведе-

ния технико-

экономического ана-

лиза в неполном 

объеме 

Знает:  

основы проведения 

технико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но с от-

дельными пробе-

лами; 

Умеет:  

проводить технико-

экономический 

анализ в целом ус-

пешно, но с от-

дельными пробе-

лами; 

Владеет:  

навыками проведе-

ния технико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но с от-

дельными пробе-

лами 

Знает:  

основы проведения 

технико-

экономического 

анализа на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Умеет:  

проводить технико-

экономический 

анализ на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Владеет:  

навыками проведе-

ния технико-

экономического 

анализа на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1 Основы проек-

тирования де-

талей машин 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-22 

Лекция, 

СРС 

Тесты 1-29 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

1-10 
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2 Критерии рабо-

тоспособности 

деталей машин 

и методы их 

оценки 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-22 

Лекция, 

СРС 

Тесты 30-46 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

11-21 

3 Соединения. 

Сварные со-

единения 

ОК-7, ПК-23, 

ПК-24 

Лекция, 

СРС 

Тесты 47-62 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

22-28 

4 Резьбовые со-

единения 

ПК-23, ПК-24 Лекция, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та 

Тесты 63-73 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

29-37 

Контроль-

ные вопросы 

к лаб№1 

1-5 

5 Соединения 

типа вал-

ступица 

ПК-23, ПК-24 Лекция, 

СРС 

Тесты 74-96 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

38-44 

6 Механический 

привод и ос-

новные типы 

механических 

передач 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-22 

Лекция, 

СРС 

Тесты 97-104 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

45-50 

7 Зубчатые пере-

дачи 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та 

Тесты 105-118 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

51-56 

Контроль-

ные вопросы 

к лаб№2 

1-5 

8 Червячные пе-

редачи 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та 

Тесты 119-123 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

57-62 

Контроль-

ные вопросы 

к лаб№3 

1-5 

9 Ременные и 

цепные переда-

чи 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та 

Тесты 124-129 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

63-69 

Контроль-

ные вопросы 

к лаб№4 

1-5 

6 семестр 

10 Энергокинема-

тический рас-

чёт привода 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 130-137 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

70-75 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№1 

1-5 

11 Расчеты зубча-

тых передач 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

Тесты 138-155 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

76-86 
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ская ра-

бота 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№2 

1-5 

12 Расчеты чер-

вячных передач 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 156-158 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

87-92 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№3 

1-5 

13 Расчеты ре-

менных и цеп-

ных передач 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 159-162 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

93-98 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№4 

1-5 

14 Валы и оси ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 163-169 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

99-106 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№5 

1-5 

15 Опоры валов и 

осей. Подшип-

ники скольже-

ния 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-22, ПК-23 

Лекция, 

СРС 

Тесты 170-173 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

107-112 

16 Подшипники 

качения 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 174-178 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

113-122 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№6 

1-5 

17 Муфты приво-

дов 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, 

практиче-

ская ра-

бота 

Тесты 179-184 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

123-131 

Контроль-

ные вопросы 

к практ№7 

1-5 

18 Современные 

методы проек-

тирования 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-22, ПК-23 

Лекция, 

СРС 

Тесты 185-204 Согласно 

табл. 7.2 Собеседова-

ние 

132-136 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

5 семестр 

Тест по разделу (теме) 1. «Основы проектирования деталей машин» 

Совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное 

решение технической задачи – это … 

A – проект 

B – аналог 
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C – макет 

D – элемент 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Основы проектирования дета-

лей машин» 

1. Машина, требования к машинам.  

2. Основные направления развития конструкции машин. 

3. Вклад отечественных ученых в машиноведение. 

4. Понятие детали и узла (сборочной единицы). 

5. Общие вопросы проектирования. ЕСКД. 

6. Основание для проектирования. 

7. Стадии разработай конструкторской документации. 

8. Условие работы деталей машин. 

9. Виды напряженно-деформированного состояния. 

10. Виды и содержание расчетов деталей машин. 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Критерии работоспособности деталей машин и 

методы их оценки» 

Требование, предъявляемое к детали машины, без выполнения которого не-

возможна ее нормальная работа – это … 

A – критерий работоспособности 

B – показатель качества 

C – фактор удовлетворенности 

D – комплексный показатель 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Критерии работоспособности 

деталей машин и методы их оценки» 

11. Прочность. Циклы напряжений (модели напряжений) и их характери-

стики. 

12. Выбор допускаемых напряжений и запасов прочности при постоян-

ных и переменных нагрузках. 

13. Методы повышения прочности. 

14. Контактная прочность. 

15. Расчет контактных напряжений (формула Герца). 

16. Жёсткость. 

17. Износостойкость. 

18. Конструктивные и технологические способы повышения износостой-

кости. 

19. Понятия о виброустойчивости и теплостойкости. 

20. Надежность. Составляющие, основные показатели надежности. 

21. Методы оценки надежности деталей машин и основные пути ее по-

вышения. 
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Тест по разделу (теме) 3. «Соединения. Сварные соединения» 

Каково основное назначение любого соединения? 

A – передача определенной нагрузки 

B – закрепления деталей 

C – обеспечение эргономических характеристик 

D – размещение элементов в сборочных единицах  

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Соединения. Сварные соеди-

нения» 

22. Типы соединений.  

23. Требования к соединениям. 

24. Сварные соединения. Виды соединений, типы сварных швов и их ха-

рактеристики. 

25. Виды повреждений и критерии работоспособности сварных соедине-

ний. 

26. Расчет на прочность стыковых, нахлёсточных и тавровых соединений 

при постоянной нагрузке. 

27. Методика расчета сварных соединений при переменной нагрузке. 

28. Правила конструирования и методы повышения прочности сварных 

соединений. 

 

Тест по разделу (теме) 4. «Резьбовые соединения» 

Какая резьба применяется для крепежных резьбовых соединений? 

A – метрическая 

B – прямоугольная 

C – трапецеидальная 

D – упорная 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Резьбовые соединения» 

29. Область применения резьбовых соединений. 

30. Типы резьбы, геометрические параметры и область применения резь-

бы. 

31. Теория винтовой пары. 

32. Моменты сил сопротивления при завинчивании и отвинчивании гай-

ки. 

33. Условие самоторможения. КПД винтовой пары. 

34. Распределение осевой нагрузки между витками резьбы. 

35. Виды повреждений и критерии работоспособности резьбовых соеди-

нений. 

36. Расчет резьбы на прочность. 

37. Материал крепёжных деталей и допускаемые напряжения. 

 

Тест по разделу (теме) 5. «Соединения типа вал-ступица» 

Какие соединения не относятся к виду соединений «вал - ступица»? 
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A – резьбовые 

B – шпоночные 

C – шлицевые 

D – штифтовые 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Соединения типа вал-

ступица» 

38. Характеристика и область применения соединений типа вал-ступица.  

39. Методика проектировочного и проверочного расчетов. 

40. Классификация и область применения шпоночных соединений. 

41. Виды повреждения и критерии работоспособности. 

42. Расчет ненапряженных шпоночных соединений призматическими и 

сегментными шпонками. 

43. Шлицевые соединения. Конструкция и расчёт. 

44. Соединения с натягом. Конструкция и расчёт. 

 

Тест по разделу (теме) 6. «Механический привод и основные типы механи-

ческих передач» 

Механизм, служащий для передачи движения с преобразованием его пара-

метров, называется... 

A – передаточным 

B – исполнительным 

C – рабочим 

D – комбинированным 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 6. «Механический привод и ос-

новные типы механических передач» 

45. Механический привод и основные типы механических передач.  

46. Назначение, структура и классификация механического привода и пе-

редач. 

47. Основные геометрические и кинематические характеристики передач. 

48. Основные силовые и энергетические характеристики передач. 

49. Фрикционные передачи и вариаторы. Конструкция, принципы работы. 

50. Основы расчета прочности фрикционных пар. 

 

Тест по разделу (теме) 7. «Зубчатые передачи» 

Как классифицируют зубчатую передачу по принципу передачи движения? 

A – Зацеплением 

B – Трением 

C – Непосредственно контактом деталей, закрепленных на ведущем и ведо-

мом валах 

D – Передача с гибкой связью 
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Вопросы собеседования по разделу (теме) 7. «Зубчатые передачи» 

51. Классификация зубчатых передач.  

52. Краткие сведения по геометрии и кинематике зубчатых передач и ко-

лес.  

53. Основные параметры эвольвентного зацепления.  

54. Основные параметры зубчатого колеса.  

55. Особенности геометрии косозубых и шевронных колес.  

56. Виды, конструкции и основные параметры зубчатых редукторов. 

 

Тест по разделу (теме) 8. «Червячные передачи» 

Червячную передачу по расположению осей валов характеризуют как пере-

дачу… 

A – с перекрещивающимися осями 

B – с пересекающимися осями 

C – с параллельными осями 

D – с перпендикулярными осями 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 8. «Червячные передачи» 

57. Назначение червячных передач. 

58. Классификация червячных передач. 

59. Сведения по геометрии и кинематике червячных передач и колес.  

60. Основные параметры червячной передачи, червяка и червячного коле-

са.  

61. Виды и конструкции червячных редукторов 

62. Основные параметры червячных редукторов. 

 

Тест по разделу (теме) 9. «Ременные и цепные передачи» 

К передачам какого типа относится плоскоременная передача? 

A – гибкой связью за счет сил трения 

B – гибкой связью зацеплением 

C – непосредственного касания за счет сил трения 

D – непосредственного касания за счет зацепления 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 9. «Ременные и цепные передачи» 

63. Назначение и область применения ременных передач. 

64. Типы ремней. Классификация ременных передач. 

65. Геометрия и кинематика ременных передач.  

66. Силы и напряжения в ремнях. 

67. Назначение и область применения цепных передач. 

68. Типы приводных цепей.  

69. Геометрия, кинематика и динамика цепных передач. 
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6 семестр 

Тест по разделу (теме) 10. «Энергокинематический расчёт привода» 

Какая формула для определения угловой скорости на выходном валу приво-

да является верной? 

A – 1
/

n прu   

B – 1n прu  
 

C – 1n пр прu    
 

D – 1
/

n пр прu   
 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 10. «Энергокинематический рас-

чёт привода» 

70. Цель выполнения энергокинематического расчёта привода.  

71. Задачи расчета приводов и основание для их решения.  

72. Алгоритм выполнения энергокинематического расчета привода.  

73. Выбор электродвигателя.  

74. Определение общего передаточного числа и его разбивка.  

75. Определение параметров на валах привода. 

 

Тест по разделу (теме) 11. «Расчеты зубчатых передач» 

Что такое модуль прямозубого зубчатого колеса? 

A – стандартизованная линейная величина, в π раз меньшая шага зубьев 

B – стандартизованная безразмерная величина, характеризующая профиль 

зуба 

C – безразмерная величина, влияющая на точность зацепления зубьев, в 2 

раза большая толщины зуба 

D – линейная величина, в 2 раза меньшая ширины зуба и зависящая от усло-

вий зацепления 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 11. «Расчеты зубчатых передач» 

76. Условия работы зубьев, виды отказов.  

77. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач.  

78. Материал, изготовление и упрочнение зубчатых колес.  

79. Точность зубчатых передач.  

80. Допускаемые напряжения при расчёте зубьев на контактную вынос-

ливость и изгиб.  

81. Расчётная нагрузка зубчатых передач.  

82. Расчет зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых передач на 

изгиб.  

83. Особенности расчета на изгиб конических передач.  

84. Конструирование зубчатых колес.  
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85. Силы в зацеплениях передач: в прямо- и косозубой цилиндрических 

передачах и конической зубчатой передаче. 

86.  

 

Тест по разделу (теме) 12. «Расчеты червячных передач» 

Определите передаточное число червячной передачи, если число зубьев ко-

леса равно z2 = 30, число витков червяка z1 = 2 

A – 15 

B – 60 

C – 32 

D – Определить нельзя 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 12. «Расчеты червячных передач» 

87. Виды отказов, критерии работоспособности и расчета червячных пе-

редач.  

88. Материалы червяков и червячных колес.  

89. Допускаемые напряжения червячных передач.  

90. Расчет червячных передач по контактным напряжениям и по напря-

жениям изгиба.  

91. КПД и тепловой расчет червячных редукторов.  

92. Конструкция червяков и червячных колес. 

 

Тест по разделу (теме) 13. «Расчеты ременных и цепных передач» 

Как изменяется долговечность ремня при изменении межосевого расстояния 

в сторону увеличения, если прочие условия остаются прежними? 

A – Уменьшается  

B – Увеличивается  

C – Не изменяется 

D – Может и увеличиваться, и уменьшаться 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 13. «Расчеты ременных и цепных 

передач» 

93. Виды отказов, критерии работоспособности и расчета ременных пере-

дач.  

94. Виды отказов, критерии работоспособности и расчета цепных пере-

дач. 

95. Материалы деталей ременных и цепных передач.  

96. Допускаемые напряжения ременных и цепных передач.  

97. Расчет плоскоременных, клиноременных и зубчато-ременных пере-

дач.  

98. Расчеты передач роликовыми и зубчатыми цепями. 

 

Тест по разделу (теме) 14. «Валы и оси» 

Что может быть общего у вала и оси? 
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A – Конструкция 

B – Способ передачи нагрузки 

C – Метод расчёта 

D – Ничего 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 14. «Валы и оси» 

99. Назначение и классификация валов и осей. 

100. Конструктивные разновидности валов и осей.  

101. Условие работы валов.  

102. Критерии работоспособности и расчета валов и осей. 

103. Материалы, упрочняющая обработка и допускаемые напряжения ва-

лов и осей.  

104. Предварительный расчет валов на прочность. 

105. Проверочный расчет валов на сопротивление усталости. 

106. Расчет валов и осей на жесткость и виброустойчивость. 

 

Тест по разделу (теме) 15. «Опоры валов и осей. Подшипники скольжения» 

Какая опора обеспечивает наивысшее центрирование? 

A – конусная 

B – цилиндрическая 

C – сферическая 

D – профильная 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 15. «Опоры валов и осей. Под-

шипники скольжения» 

107. Назначение опор валов и осей. 

108. Конструкция, классификация и область применения опор.  

109. Подшипники скольжения. Условия работы и виды повреждений.  

110. Критерии работоспособности и расчета подшипников скольжения. 

111. Материалы и условные расчеты подшипников скольжения.  

112. Понятие о гидродинамическом расчете подшипников скольжения. 

 

Тест по разделу (теме) 16. «Подшипники качения» 

Как классифицируют подшипники качения по характеру нагрузки, для вос-

приятия которой они предназначены? 

A – Радиальные, радиально-упорные, упорные, упорно-радиальные  

B – Шариковые, роликовые, конические, игольчатые  

C – Самоустанавливающиеся, несамоустанавливающиеся  

D – Однорядные, двухрядные, четырехрядные 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 16. «Подшипники качения» 

113. Характеристика и область применения подшипников качения.  

114. Классификация и условное обозначение подшипников качения. 
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115. Условие работы подшипников: кинематика, силы, деформации и на-

пряжения.  

116. Виды отказов, критерии работоспособности и расчета подшипников 

качения. 

117. Расчет подшипников качения на долговечность.  

118. Определение эквивалентной нагрузки и подбор подшипников.  

119. Особенности выбора радиально-упорных подшипников качения.  

120. Выбор подшипников качения по статической грузоподъемности.  

121. Скорректированная расчетная долговечность с учетом требуемой на-

дежности.  

122. Конструкция подшипниковых узлов. 

 

Тест по разделу (теме) 17. «Муфты приводов» 

Изменяют ли с помощью муфты угловую скорость одного вала относитель-

но другого? 

A – Не изменяют 

B – Изменяют  

C – Изменяют только с использованием фланцевых муфт 

D – Изменяют только с использованием для зубчатых муфт 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 17. «Муфты приводов» 

123. Назначение и классификация муфт приводов. 

124. Основные параметры и общая методика подбора муфт.  

125. Постоянные (нерасцепляемые) муфты. Конструкция, классификация и 

основные характеристики. 

126. Компенсирующие муфты. Конструкция, классификация и основные 

характеристики. 

127. Упругие муфты. Конструкция, классификация и основные характери-

стики.  

128. Демпфирующие свойства упругих муфт.  

129. Определение коэффициента жёсткости муфты.  

130. Сцепные механические управляемые муфты. Назначение и конструк-

ция.  

131. Самодействующие сцепные муфты. Конструкция и принцип работы. 

 

Тест по разделу (теме) 18. «Современные методы проектирования» 

Всевозможные упорядоченные в какой-то мере правила и рекомендации, 

помогающие решать задачи без предварительной оценки результатов – это … ме-

тоды проектирования 

A – эвристические 

B – алгоритмические 

C – систематические 

D – логические 
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Вопросы собеседования по разделу (теме) 18. «Современные методы проек-

тирования» 

132. Классификация современных методов проектирования.  

133. Оптимизация параметров деталей и сборочных единиц.  

134. Понятие о системе автоматизированного проектирования (САПР) де-

талей машин.  

135. Вероятностные методы расчета на прочность.  

136. Основы конструирования 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 5-ом семестре проводится в 

форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компью-

терного). Промежуточная аттестация по дисциплине в 6-ом семестре проводится в 

форме экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов, 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-
дующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  
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- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Лабораторная работа № 1 (Определение мо-

мента сил сопротивления при завинчивании 

гайки) 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 2 (Изучение конст-

рукции и определение параметров зубчатого 

цилиндрического редуктора) 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 3 (Изучение конст-

рукции и определение параметров червячного 

редуктора) 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 4 (Изучение конст-

рукции деталей передач гибкой связью) 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 

10 Материал ус-

воен менее 

чем на 50% 

20 Материал ус-

воен более 

чем на 50% 

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60 Материал ус-

воен более 

чем на 85%  

ИТОГО за 5 семестр 18  100  

6 семестр 

Практическая работа № 1 (Энергокинематиче-

ский расчёт привода) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 2 (Расчёты зубчатых 

передач) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 3 (Расчёты червячных 

передач) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 4 (Расчёты ремённых 

и цепных передач) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 5 (Расчёт валов) 
1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 6 (Выбор и расчёт 

подшипников на долговечность) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа № 7 (Выбор типоразмера 

и расчёт муфт) 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 

11 Материал ус-

воен менее 

чем на 50% 

22 Материал ус-

воен более 

чем на 50% 

Итого 18  36  
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60 Материал ус-

воен более 

чем на 85%  

ИТОГО 18  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ каждый верный ответ оценивается 

следующим образом: 

- задание с выбором одного или нескольких правильных ответов – 4 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 4 балла, 

- задание на установление соответствия – 4 балла. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Детали машин и основы конструирования. Основы теории и расчёта 

[Текст]: учебник / С. Г. Емельянов [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 344 с. 

2. Детали машин и основы конструирования. Основы теории и расчета 

[Текст] : учебник / С. Г. Емельянов [и др.] ; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2014. - 344 с. 

3. Глухов, Б. В. Основы проектирования продукции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.В. Глухов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 176 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4. Курсовое проектирование деталей машин на базе графических систем 

[Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 428 с. 

5. Механический привод с редукторами, мотор-редукторами и коробками 

скоростей [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2010. - 264 с. 

6. Механические передачи в примерах и задачах [Текст] : [учебное пособие 

для студентов вузов, обуч. по направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. 

ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 348 с. 

7. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев 

[и др.] ; под ред. проф. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 288 с. 
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8. Современное машиностроение [Текст] : атлас / под ред. П. Н. Учаева. - 

Москва : КГТУ, 2004 - . Ч. 5 : Основы машиноведения. Конструирование, произ-

водство и эксплуатация , Кн. 2 : Типовые изделия машиностроения. - 456 с. 

9. Современное машиностроение [Текст] : атлас / под ред. П. Н. Учаева. - 2-

е изд. - М. : КГТУ, 2004 - . Ч. 5 : Основы машиностроения. Конструкция, парамет-

ры и основы конструирования, Кн. 4 : Редукторы и мотор-редукторы. - 456 с. : 

10. Современное машиностроение [Текст] : учебное пособие / под ред. П. Н. 

Учаева. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2005 - . Ч. 5, кн. 5 : Основы маши-

новедения. Конструкция, параметры и основы конструирования ; Привод механи-

ческий неуправляемый. - 247 с. 

11. Современное машиностроение [Текст] : учебное пособие / под. ред. П. 

Н. Учаева. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2006 - . Ч. 5, кн. 6 : Основы ма-

шиноведения. Конструкция, параметры и основы конструирования ; Привод ме-

ханический управляемый. - 271 с. 

12. Соединения типовых деталей с задачами и примерами расчетов [Текст] : 

учебное пособие / под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 152 с. 

13. Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и примерами 

расчетов [Текст] : учебное пособие / под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 

2007. - 120 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы проектирования продукции [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е.В. Пав-

лов. - Электрон. текстовые дан. (212 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 20 с. 

2. Основы проектирования продукции [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е.В. Пав-

лов. - Электрон. текстовые дан. (552 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 50 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и ка-

чество». 

2. Журналы «Качество и жизнь». – М.: МОО «Академия проблем качества». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине явля-

ется систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она 
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включает в себя работу по освоению и закреплению теоретического материала 

курса, выполнению текущих заданий по практическим занятиям, написание отче-

тов в соответствии с индивидуальным заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определя-

ется ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или придер-

живаться рекомендуемых графиков) и учебно-методическим обеспечением дис-

циплины. 

Отчеты по лабораторным работам и практическим занятиям оформляются в 

соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Libreoffice Microsoft Office 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

необходима следующая материально-техническая база: 

мультимедийный проектор (2 шт); 

цифровая видеокамера; 

системный блок сетевого терминала 

(АМD2400+/256DDR/MB+LAN+Sound/MidiTowerATX)/1,00 – 8 шт.  

сервер Aguarius Srv E50 D20(1x5205/2D1024667FBD/4x160Gb/DVD-RW/no 

FDD/CeтАдап 2х10-100-1000-1х600w/rb/nouse/Windows Svr Std2008 32-bit/x64 

(59557)/1,00-1 шт; 

портативный динамический твердомер МЕТ-Д1;  

ультразвуковой толщиномер А1209;  

портативный измеритель шероховатости TR220;  

установка для формирования и измерения электрических величин МЛИ 3. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изменения 
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