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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 преподавания дисциплины является изучение деталей машин и основ конструи-

рования и  на этой основе получение специальных знаний и навыков, необходимых буду-

щему инженеру в области систем автоматического управления. 

После освоения курса студент  должен быть готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

расчетно-проектная деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических 

условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации 

для новых объектов профессиональной деятельности; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов 

решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов профес-

сиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических, экологиче-

ских и экономических требований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, 

машин, их оборудования и агрегатов; 

 использование информационных технологий при проектировании и разработке в со-

ставе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортно-

технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных предприя-

тий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и техно-

логической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных и 

транспортно-технологических машин и транспортного оборудования. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
- обучение методам проектирования деталей машин; 

- овладение методикой  проектирования и конструирования деталей машин; 

- формирование навыков проектирования и конструирования деталей машин; 

- получение опыта проектирования и конструирования деталей машин; 

- овладение методами проектирования и конструирования деталей машин; 

- обучение приемам проектирования и конструирования деталей машин. 

 

Данный курс занимает важное место в общетехнической подготовке будущих специа-

листов. Этот курс, базируясь на общенаучные и общетехнические дисциплины, является 

связующим звеном между общеинженерной и специальной конструкторской и расчетной 

подготовкой. В нем рассматриваются задачи, стадии и принципы проектирования типо-

вых деталей машин, а по специальным дисциплинам – специальных деталей. 

Настоящая программа позволяет студентам охватить весь объем вопросов и задач, свя-

занных с изучением рассматриваемого курса.  
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Обучающиеся должны:  

- представлять себе общие принципы устройства машин;  

- знать детали машин и основы конструирования; 

- уметь проанализировать условия работы деталей машины и выявить причины и вида 

их отказа;  

- знать условия, при которых работа деталей и сборочных единиц машины будет 

надежной, т.е. знать теорию, методы и принципы проектирования составных частей ма-

шины.  

Весь комплекс этих вопросов в том объеме, в котором он необходим инженеру-

машиностроителю, рассматривается в курсе «Детали машин и основы конструирования» 

(ДМ и ОК). 

У обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции, соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата: 

расчетно-проектная деятельность: 

готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-2); 

способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла вы-

полнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необ-

ходимыми техническими данными, материалами, оборудования (ПК-4); 

владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведе-

ния необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов оборудования и материалов, по рассмотрению и 

анализу различной технической документации (ПК-5); 

владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получе-

нии разрешительной документации на их деятельность (ПК-6). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.18  «Детали машин и основы конструирования» относится к разделу 

Б1.Б «Базовая часть» федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования по направлению подготовки бакалавра 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, изучаемую на 1 курсе в 2 

семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

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

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единицы 

(з.е.), 180 часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Объем дисциплины Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 13,62 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

экзамен 0,12 

зачет - 

курсовая работа (проект) 1,5 

расчетно – графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 159 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное  

по темам (разделам) 
№

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Введение. 

Основные понятия и 

определения курса 

Основные понятия и определения курса. 

Требования, предъявляемые к техническим объектам. 

Механизмы и их классификация. 

Классификация деталей машин. 

Основные  принципы и этапы разработки машин. 

Основные  принципы конструирования. 

Эволюция процессов конструирования. 

Принципы инновационного проектирования. 

Специфика проектной деятельности. 

Современные методы оптимального проектирования на основе САПР. 

Виды САПР. 

Этапы проектирования. Структура САПР. 

1. Алгоритмы проектирования. 

2. Подсистемы САПР. 

2.1. Информационная подсистема. 

2.2. Подсистема поиска решений технической задачи. 

2.3. Подсистема инженерного анализа. 

2.4. Подсистема ведения и изготовления документации. 

3. Принципы построения САПР. 

Карты технического уровня. 

Требования к машинам и критерии их качества. 

Силы, действующие в механизмах и машинах. 

Виды нагрузок, действующих на детали машин. 

Условия нормальной работы деталей и машин. 

Показатели надежности. Диаграмма  развития отказов. 

Общие направления повышения надежности. 

Критерии работоспособности. 

Общие принципы прочностных расчётов. 

Трение и изнашивание в машинах. 

Общие задачи создания долговечных узлов трения. 

Мощность машин и её преобразование в механизмах. 

Вопросы для самопроверки. 

2.  Усталость и вынос-

ливость деталей 

машин 

Характеристики цикла при переменных напряжениях в деталях машин. 

Усталость деталей машин, ее природа и процесс разрушения. 

Предел выносливости материалов. 

Местные напряжения в деталях машин. 

Режимы работы и расчетные нагрузки машин. 

Определение коэффициента внешней динамики KA. 

3.  Краткие сведения о 

машиностроитель-

ных материалах и 

основах их выбора 

Требования к материалам 

Основные машиностроительные материалы 

Железо и сплавы на его основе 

Стали 

Чугуны 

Цветные металлы 

Медь и сплавы на ее основе (латунь, бронза) 

Титановые сплавы 

Магниевые сплавы 

Вольфрамовые сплавы 

http://www.detalmach.ru/lect12.htm
http://www.detalmach.ru/lect16.htm
http://www.detalmach.ru/lect16.htm
http://www.detalmach.ru/lect16.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
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Магнитно-твердые сплавы    

Магнитно-мягкие сплавы 

Алюминий и сплавы на его основе 

Термическая и термохимическая обработка металлических материалов 

Требования к термообрабатываемым деталям 

Термическая обработка сварных конструкций 

Композиционные материалы 

Неметаллические материалы 

Керамика 

Пластмассы (пластические массы) 

Резина 

Смазочные материалы 

Классификация смазок и их применение 

Антифрикционные смазки 

Многоцелевые смазки 

Термостойкие смазки 

Морозостойкие смазки 

Химически стойкие смазки 

Редукторные смазки (полужидкие) 

Приработочные пасты 

Узкоспециализированные (отраслевые) смазки 

Клеи и клеящие вещества 

Другие материалы 

Покрытия 

Коррозия металлов 

Гальванические покрытия 

Лакокрасочные покрытия 

Обозначение условий эксплуатации 

Обозначение покрытий 

4.  Неразъемные соеди-

нения (сварные, па-

яные, клеевые со-

единения) 

  

  

Неразъемные соеди-

нения (заклепочные 

соединения и соеди-

нения с натягом) 

 

Сварные соединения 

Из истории сварки. Виды сварки. 

Ручная дуговая сварка 

Механизированная и автоматическая дуговая сварка 

Дуговая сварка неплавящимся электродом в инертных газах 

Некоторые специальные виды сварки 

Наплавка и наварка деталей 

Достоинства и недостатки сварных соединений по сравнению с за-

клепочными (или литыми деталями) 

Классификация и разновидности сварных соединений (швов) 

Выбор сварочных материалов 

Расчет сварных соединений на прочность 

Расчет сварных стыковых соединений 

Расчет сварных соединений внахлестку 

Расчет сварных соединений контактной сварки 

Расчет сварных тавровых швов 

Сварные  соединения  при  переменных нагрузках 

Расчет клеесварных соединений 

Порядок расчета сварных соединений 

Рекомендации по конструированию сварных соединений встык и внахлест 

Условные изображения и обозначения сварных швов 

Написание технических требований на чертежах сварных конструкций 

Паяные соединения, преимущества и недостатки, область применения, рас-

чет. 

Клеевые соединения, преимущества и недостатки, область применения, 

расчет. 

Вопросы для самопроверки 

Задачи для самостоятельного решения 

 Соединения деталей машин 

Заклёпочные соединения 

Достоинства и недостатки заклепочных соединений по сравнению с други-

ми видами неразъемных соединений 

http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
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Область применения заклепочных соединений 

Классификация заклепочных соединений и заклепок 

Материалы 

Расчет заклепочных швов 

Проектировочный расчет прочных заклепочных швов при заданной нагруз-

ке и заданном типе шва 

Расчет плотных заклепочных швов 

Расчет соединений при несимметричном нагружении 

Рекомендации по конструированию заклепочных швов 

Соединение деталей с гарантированным натягом (прессовые соединения) 

Достоинства  и недостатки соединений с натягом 

Расчет соединений с натягом 

Способы получения соединений с натягом 

Проверка прочности деталей цилиндрического соединения с натягом 

Вопросы для самопроверки 

Задачи для самостоятельного решения 

5.  Разъемные соедине-

ния (резьбовые со-

единения) 

  

  

Разъемные соедине-

ния (штифтовые, 

шпоночные, шлице-

вые, клиновые, про-

филь-

ные, клеммовые со-

единения) 

 

Классификация  крепёжных изделий и их элементов. Терминология 

Общие технические требования и нормы 

Многофункциональность  –  характеристика современного крепежа 

Резьбовые соединения 
Основы образования резьбы 

Классификация резьбовых соединений 

Достоинства и недостатки резьбовых соединений 

Способы изготовления резьбы 

Условное изображение резьбы (ГОСТ 2.311–68) 

Технологические элементы резьбы 

Конструкции резьбовых деталей и применяемые материалы 

Традиционные конструкции 

Конструктивные формы болтов и винтов 

Шпильки 

Гайки 

Резьбовое соединение нестандартными деталями 

Крепёжные детали с фланцем 

Резьбовыдавливающие крепёжные детали 

Болты и винты со звездообразным приводом 

Винты самонарезающие 

Винты сверлящие 

Гайки и шпильки приклёпываемые 

Крепёжные изделия комбинированные 

Изображение на чертежах разъемных соединений 

Шайбы 

Стопорение резьбовых соединений 

О дополнительных методах стопорения 

Инструмент для завинчивания и отвинчивания 

Затяжка резьбовых соединений 

Зависимость между моментом, приложенным к гайке, и осевой силой 

Распределение осевой нагрузки по виткам резьбы 

Условие самоторможения в резьбе 

КПД винтовой пары 

Расчет резьбы на прочность 

Выбор стандартных крепежных изделий 

Материалы резьбовых изделий и допускаемые напряжения 

Виды повреждений резьбовых соединений 

Расчеты одиночных болтов 

Расчет резьбового соединения на прочность при осевом и поперечном ста-

тическом нагружении 

Расчет незатянутого болта, нагруженного внешней растягивающей силой  

Расчет затянутого болта, ненагруженного внешней осевой силой 

Расчет затянутого и дополнительно нагруженного внешней осевой силой 

болта 

Определение податливости болтов и соединяемых деталей 

http://www.detalmach.ru/lect2.htm
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
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Болтовое соединение нагружено силами в плоскости стыка 

Расчет одиночных болтов при эксцентрической нагрузке 

Расчет болтов при внецентренно приложенной силе 

Расчет болтов при повышенной температуре 

Резьбовые соединения, работающие при циклических нагрузках 

Конструктивные и технологические мероприятия, повышающие прочность 

резьбовых соединений 

Расчет болтовых соединений группой болтов 

Технико-экономические  преимущества применения прогрессивно-

го  крепежа 

Требования к качеству крепёжных изделий и их обеспечение 

О  маркетинговых  исследованиях  в  области крепёжных  изделий 

Вопросы для самопроверки 

Задачи для самостоятельного решения 

Шпоночные соединения 
Достоинства и недостатки шпоночных соединений 

Классификация шпоночных соединений 

Материал шпонок 

Рекомендации по конструированию шпоночных соединений 

Расчет на прочность соединений с призматическими шпонками 

Расчет на прочность соединений с сегментными шпонками 

Расчет на прочность соединений с врезными клиновыми шпонками 

Последовательность проверочного расчета шпоночных соединений 

Шлицевые (зубчатые) соединения 
Классификация шлицевых соединений 

Достоинства и недостатки шлицевых соединений 

Рекомендации по конструированию шлицевых соединений 

Изображение шлицевых валов, отверстий и их соединений 

Расчет на прочность прямобочных шлицевых соединений 

Последовательность проверочного расчета шлицевых соединений 

Клиновые соединения 
Достоинства и недостатки клиновых соединений 

Расчет на прочность клиновых соединений 

Штифтовые и профильные соединения 
Достоинства и недостатки штифтовых соединений 

Клеммовые соединения 
Расчет на прочность клеммовых соединений 

Вопросы для самопроверки 

6.  Введение в передачи Классификация механических передач 

Зубчатые передачи 

Червячные передачи 

Цепные передачи 

Ременные передачи 

Фрикционные передачи 

Основные кинематические и силовые отношения в передачах 

Основные характеристики передач 

Передачи с постоянным передаточным числом 

Передачи с переменным передаточным числом 

Механизмы преобразования одного вида движения в другой (общие сведе-

ния) 

Рычажные механизмы 

Кулачковые механизмы 

Храповые механизмы 

Мальтийский механизм (крест) 

Вопросы для самопроверки 

Контрольные вопросы 

7.  Зубчатые передачи. 

Общие сведения. 

Цилиндрические пря

мозубые, косозубые 

Общие сведения и классификация зубчатых передач 

Достоинства и недостатки зубчатых передач 

Классификация зубчатых передач 

Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колес, их конструкци-

ях, материалах 

http://www.detalmach.ru/lect3.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
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и шевронные 

зубчатые передачи 

Материалы и методы обработки зубчатых колес 

Точность зубчатых передач 

Выбор типа и способа смазывания зубчатых передач. Контроль уровня мас-

ла в редукторах 

Основные элементы зубчатой передачи. Термины, определения и обозначе-

ния 

Основная теорема зубчатого зацепления. Понятия о линии и полюсе зацеп-

ления. Профилирование зубьев 

Краткие сведения о корригировании зацеплений 

Виды разрушений зубьев 

Цилиндрические прямозубые передачи. Устройство и основные геометри-

ческие соотношения 

Расчет зубьев цилиндрической прямозубой передачи на изгиб 

Расчет цилиндрической прямозубой передачи на контактную прочность 

Последовательность проектировочного расчета цилиндрической прямозу-

бой передачи 

Цилиндрические косозубые и шевронные зубчатые передачи. Устройство и 

основные геометрические и силовые соотношения 

Расчет зубьев цилиндрической косозубой и шевронной передач на изгиб 

Расчет цилиндрической косозубой и шевронной передач на контактную 

прочность 

Последовательность проектировочного расчета цилиндрической косозубой 

передачи 

Вопросы для самопроверки 

Задачи для самостоятельного решения 

8.  Конические 

зубчатые передачи. 

Зубчатые передачи с 

зацеплением 

Новикова. 

Планетарные 

зубчатые передачи. 

Волновые зубчатые 

передачи 

Конические зубчатые передачи. Устройство и основные геометрические и 

силовые соотношения 

Расчет зубьев прямозубой конической передачи на изгиб 

Расчет конических прямозубых передач на контактную прочность 

Последовательность проектировочного расчета конической зубчатой пере-

дачи 

Зубчатые передачи с зацеплением Новикова. Устройство, основные геомет-

рические соотношения 

Достоинства и недостатки передач с зацеплением Новикова 

Расчет передачи с зацеплением Новикова на контактную прочность 

Планетарные зубчатые передачи. Устройство передачи и расчет на проч-

ность 

Достоинства и недостатки планетарных передач 

Волновые зубчатые передачи. Устройство передачи и расчет на прочность 

Достоинства и недостатки волновых передач 

Передаточное отношение волновых передач 

Причины выхода из строя и критерии работоспособности волновых передач 

Вопросы для самопроверки 

9.  Червячные передачи Общие сведения, устройство передачи 

Классификация червячных передач 

Материалы червячной передачи 

Определение допускаемых напряжений 

Конструктивные элементы червячной передачи 

Достоинства и  недостатки червячных передач 

Геометрическое соотношение размеров червячной некорригирован-

ной передачи с архимедовым червяком 

Силы, действующие в червячном зацеплении 

Основные критерии работоспособности червячных передач и расчет их на 

прочность 

КПД червячной передачи 

Расчет червячной передачи на контактную прочность 

Расчет червячной передачи на прочность по усталостным напряжениям из-

гиба 

Проверка червяка на прочность и жесткость 

Тепловой расчет червячной передачи 

Вопросы для самопроверки 

http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect18.htm


 11 

Задачи для самостоятельного решения 

10.  Передачи «винт-

гайка» 

Устройство и назначение передач «винт-гайка» 

Достоинства и недостатки передачи «винт-гайка» 

Применение передачи «винт-гайка» 

Роликовинтовые передачи 

Конструкция и материалы передач «винт-гайка» 

Силовые соотношения в винтовой паре передачи 

Самоторможение в передаче «винт-гайка» 

Проектный расчет передачи «винт-гайка скольжения» 

Проверка винта на устойчивость 

Проверочный расчет винта на прочность 

КПД передачи «винт-гайка скольжения» 

Рекомендации по конструированию передачи «винт-гайка скольжения» 

Примеры расчета передачи «винт-гайка скольжения» 

Расчет шариковинтовой передачи 

Расчет шариковинтовой передачи на прочность 

КПД шариковинтовой передачи 

Рекомендации по конструированию шариковинтовых передач 

Рекомендации по проектировочному расчету шариковинтовыхпередач 

Пример расчета шариковинтовой передачи 

Вопросы для самопроверки 

11.  Валы и оси Назначение, конструкция и материалы валов и осей. 

Классификация валов и осей. 

Материалы валов и осей. 

Критерии работоспособности и расчет валов и осей. 

Расчет осей на статическую прочность. 

Расчет валов на прочность. 

Предварительный расчет валов. 

Уточненный расчет валов. 

Расчет валов и осей на жесткость. 

Рекомендации по конструированию валов и осей. 

12.  Подшипники 

  

Проектирование 

подшипниковых уз-

лов 

 

Подшипники скольжения и подпятники (назначение, типы, область приме-

нения, разновидности конструкций, материалы для их изготовления). 

Смазочные устройства 

Смазочные материалы. 

Антифрикционные материалы. 

Достоинства и недостатки подшипников скольжения. 

Характерные дефекты и поломки подшипников скольжения. 

Критерии работоспособности и расчета подшипников скольжения. 

Условный расчет подшипников скольжения и подпятников. 

Тепловой расчет подшипников скольжения. 

Работа подшипников скольжения при жидкостном режиме смазки и поня-

тие об их расчете. 

Гидродинамический эффект. 

Контактно-гидродинамическая теория смазки. 

Режимы работы подшипников скольжения. 

Проектировочный расчет подшипников скольжения жидкостной смазки. 

Рекомендации по конструированию подшипников скольжения. 

Подшипники качения (общие сведения, классификация и область примене-

ния, разновидности конструкций, материалы для их изготовления). 

Обозначения подшипников качения. 

Характеристики подшипников качения. 

Достоинства и недостатки подшипников качения. 

Сравнительная характеристика подшипников качения и скольжения. 

Виды разрушения подшипников качения и критерии работоспособности. 

Контактные напряжения в деталях подшипников качения. 

Распределение нагрузки между телами качения подшипника. 

Кинематика подшипников качения. 

Методика подбора подшипников качения. 

Расчет по динамической грузоподъемности. 

Расчет по статической грузоподъемности. 

http://www.detalmach.ru/lect5.htm
http://www.detalmach.ru/lect5.htm
http://www.detalmach.ru/lect6.htm
http://www.detalmach.ru/lect7.htm
http://www.detalmach.ru/lect37.htm
http://www.detalmach.ru/lect37.htm
http://www.detalmach.ru/lect37.htm
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Расчет подшипников качения на долговечность. 

Оценка предельной быстроходности подшипников качения. 

Посадки подшипников. 

Расчет потерь на трение в подшипниках качения. 

Гидродинамический режим смазки подшипников качения. 

Электромагнитные подшипники. 

Направляющие прямолинейного движения. Общие сведения. 

Направляющие скольжения. 

Направляющие качения. 

Комбинированные направляющие. 

Особенности проектирования подшипниковых узлов. 

Крепление подшипников на валу и в корпусе. 

Жёсткость подшипников и их предварительный натяг. 

Уплотнение в подшипниковых узлах. 

Посадки подшипников на вал и в корпус. 

Монтаж и демонтаж подшипников. 

Смазка подшипников качения. 

Основные принципы конструирования узлов трения, содержащих подшип-

ники качения. 

Справочные данные. 

Вопросы для самопроверки. 

Задачи для самостоятельного решения. 

13.  Ременные передачи Устройство и назначение 

Классификация ременных передач 

Область применения 

Достоинства и недостатки ременных передач 

Устройства для натяжения ремня 

Плоскоременная передача. Конструкция и основные геометрические соот-

ношения 

Материалы плоскоременных передач 

Конструкции ремней для плоскоременных передач 

Соединение ремней 

Конструкции шкивов плоскоременных передач 

Геометрия передачи, кинематические соотношения и КПД плоскоременной 

передачи 

Клиноременная передача. Основные геометрические соотношения и кон-

струкции 

Достоинства и недостатки клиноременных передач 

Ремни для клиноременных передач 

Разновидности клиноременных передач 

Основы теории расчета ременных передач. Силы и напряжения в ремнях, 

кривые скольжения и допускаемые полезные напряжения 

Расчет плоскоременной передачи по тяговой силе. Долговечность передачи 

Последовательность проектировочного расчета плоскоременных передач 

Расчет клиноременной передачи на тяговую способность и долговечность 

Последовательность проектировочного расчета клиноременной ипо-

ликлиновой передачи 

Передачи зубчатым ремнем 

Расчет передачи зубчатым ремнем 

Шкивы передач зубчатым ремнем 

Ременные вариаторы 

Рекомендации по конструированию ременных передач 

Вопросы для самопроверки 

Задачи для самостоятельного решения 

14.  Фрикционные пере-

дачи 

Общие сведения. 

Классификация. 

Достоинства и недостатки. 

Применение. 

Материалы катков. 

Геометрические параметры, кинематические и силовые соотношения. 

Основные виды повреждений рабочих поверхностей катков. Критерии рас-

http://www.detalmach.ru/lect8.htm
http://www.detalmach.ru/lect9.htm
http://www.detalmach.ru/lect9.htm
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чета. 

Цилиндрическая фрикционная передача, устройство, основные соотноше-

ния, расчет на прочность. 

Коническая фрикционная передача, устройство, основные соотношения. 

Вариаторы. 

Рекомендации по конструированию фрикционных передач. 

Вопросы для самопроверки. 

15.  Цепные передачи Общие сведения. 

Классификация. 

Достоинства и недостатки. 

Область применения. 

Конструкции приводных цепей и звездочек. 

Тяговые цепи. 

Цепные вариаторы. 

Основы работы передачи. 

Основные геометрические и кинематические соотношения. 

Силы в ветвях цепи. 

Расчет (подбор) цепи с учетом долговечности. 

Критерии работоспособности. 

Материалы цепей. 

Потери на трение. Конструирование передач. 

Натяжение, смазывание, картеры. 

Рекомендации по конструированию цепных передач. 

Конструирование звездочек. 

Вопросы для самопроверки. 

16.  Муфты приводов Муфты, их классификация и особенности применения. 

Назначение муфт. 

Классификация и характеристики муфт. 

Изучение устройства конструктивных типов муфт, их исполнений и осо-

бенностей применения. 

Муфты нерасцепляемые жесткие. 

Муфты нерасцепляемые жесткие компенсирующие. 

Муфты нерасцепляемые упругие компенсирующие. 

Муфты упругие компенсирующие с неметаллическими элементами. 

Муфты упругие компенсирующие с металлическими элементами. 

Муфты расцепляемые самодействующие. 

Самоуправляемые муфты. 

Муфты комбинированные. 

Силовой и прочностной анализ муфт. Проверочные и проектные расчеты 

элементов муфт. 

Общие положения силового анализа и расчета муфт. 

Силовой анализ и проверочные расчеты полумуфт на примере муфты 

фланцевой. 

Силовой анализ и проверочные расчеты соединительных элементов на 

примере муфт фланцевых. 

Проектные расчеты элементов муфт на примере муфт фланцевых. 

Методы  определения допустимого крутящего момента для подбора серий-

ных муфт. 

Силовой и прочностной анализ, расчет упругих муфт. 

Пример анализа и расчета муфты упругой  втулочно-пальцевой. 

Силовой и прочностной анализ оболочковых муфт на примере муфты с вы-

пуклой оболочкой. 

Силовой и прочностной расчет предохранительных муфт на примере муф-

ты кулачковой. 

Примеры расчета муфт. 

Вопросы для самопроверки. 

17.  Упругие элементы в 

машинах 

Классификация упругих элементов. 

Конструирование и расчет цилиндрических витых пружин растяжения и 

сжатия. 

Конструирование и расчет торсионных валов. 

Вопросы для самопроверки. 

http://www.detalmach.ru/lect10.htm
http://www.detalmach.ru/lect11.htm
http://www.detalmach.ru/lect13.htm
http://www.detalmach.ru/lect13.htm
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18.  Методы повышения 

конструкционной 

прочности деталей 

машин 

Эксплуатационные факторы. 

Технологические методы. 

Конструкционные методы. 

19.  Приводы. Редукто-

ры и мотор-

редукторы общего 

назначения 

  

Корпусные детали 

редукторов 

Приводы. Классификация. 

Редукторы 

Показатели качества редукторов, мотор-редукторов и вариаторов. 

Одноступенчатые цилиндрические редукторы 

Двухступенчатые цилиндрические редукторы 

Конические редукторы 

Коническо-цилиндрические редукторы 

Планетарные редукторы 

Волновые зубчатые редукторы 

Червячные редукторы 

Зубчато-червячные, червячно-зубчатые и двухступенчатые червячные ре-

дукторы 

Мотор-редукторы 

Вариаторы 

Ременные вариаторы. 

Цепные вариаторы. 

Вопросы для самопроверки. 

  

Корпусные детали редукторов. Общие сведения. 

Проектирование литых корпусных деталей редукторов. 

Общие сведения о литых корпусах редукторов. 

Назначение корпусов и разновидности форм их конструкций. 

Выбор материала. 

Выбор способа получения отливок корпусов. 

Литейные базы. Базы механической обработки отливок. 

Рассеивание значений размеров отливки и его влияние на конфигурацию 

литых деталей. 

Особенности нанесения размеров на рабочих чертежах литых деталей. 

Общие рекомендации по конструированию элементов литых деталей. 

Конструкционное обеспечение технологичности получения отливок. 

Предупреждение появления литейных дефектов. 

Конструкционное обеспечение технологичности механической обработки 

отливок. 

Конструктивное оформление литых корпусов основных типов редукторов. 

Цилиндрические редукторы, выполненные по развернутой схеме. 

Цилиндрические соосные редукторы. 

Конические и коническо - цилиндрические редукторы. 

Червячные редукторы. 

Оформление места соединения корпуса редуктора с фланцем электродвига-

теля. 

Рекомендации по оформлению рабочих чертежей литых корпусных деталей 

редуктора. 

Проектирование сварных корпусных деталей редукторов. 

Уплотнения и устройства для уплотнения. 

Смазочные материалы и устройства. 

Плиты и рамы. 

Материалы рам. 

Крепление рам к фундаменту. 

Вопросы для самопроверки. 

20.  Параметрическая 

оптимизация одно- и 

многоступенчатых 

редукторов 

 

Минимизация массы 

Проектный расчет привода с одноступенчатыми редукторами и открытыми 

передачами. 

Проектный расчет параметров цилиндрических двухступенча-

тых редукторов типа Ц2У, Ц2 общего назначения. 

Проектный расчет двухступенчатого соосного  редуктора типа Ц2С. 

Проектный расчет двухступенчатого коническо- цилиндрического редукто-

ра типа КЦ1. 

 

http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect34.htm
http://www.detalmach.ru/lect34.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect20.htm
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и стоимости 

электромеханическо

го привода 

Кинематический расчет привода. 

Поиск оптимального варианта привода при заданной схеме. 

Выбор наиболее целесообразного типа редуктора и открытой передачи 

привода. 

21.  Машины 

непрерывного 

транспорта. Общие 

сведения 

Введение 

1. Роль и значение транспортирующих машин 

2. Назначение машин непрерывного транспорта 

3. Классификация и основные виды транспортирующих машин 

4. Грузоподъемные устройства 

5. Транспортирующие машины периодического действия 

6. Транспортирующие машины непрерывного действия 

7. Основы выбора типа транспортирующей машины 

8. Общие сведения о грузоподъемных устройствах 

9. Общие сведения о машинах непрерывного транспорта 

9.1. Режимы работы, классы использования и условия эксплуатации машин 

непрерывного транспорта 

9.2. Производительность машин непрерывного транспорта 

9.3. Характеристика производственных, температурных и климатических 

условий окружающей среды 

10. Характеристика транспортируемых грузов 

Вопросы для самопроверки    

22.  Составные элементы 

конвейеров с гибким 

тяговым органом. 

 

Определение 

сопротивлений 

передвижению и 

определение 

натяжений в 

тяговом органе 

конвейера 

1. Тяговые органы конвейеров, их конструктивные типы и особенности 

1.1. Тяговые цепи 

1.2. Конвейерные ленты 

1.3. Канаты 

2. Поддерживающие устройства конвейеров 

2.1. Требования, предъявляемые к поддерживающим устройствам 

2.2. Роликовые опоры 

3. Направляющие устройства конвейеров 

3.1. Звездочки и блоки 

3.2. Барабаны 

4. Приводы конвейеров 

4.1. Общие сведения  о приводных устройствах 

4.2. Расположение на конвейере привода 

4.3. Многоприводные конвейеры 

4.4. Устройство промежуточных приводов 

4.5. Приводы цепных конвейеров 

4.6. Приводы ленточных конвейеров 

5. Натяжные устройства конвейеров 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Определение сопротивлений передвижению 

1.1. Распределенные сопротивления 

1.2. Местные сопротивления 

2. Определение натяжений в тяговом органе конвейера (методика тягового 

расчета) 

Вопросы для самопроверки 

23.  Ленточные 

конвейеры 

1. Назначение и область применения ленточных конвейеров 

2. Современное конвейерное оборудование и тенденции его развития 

3. Общее устройство ленточного конвейера 

4. Классификация ленточных конвейеров 

5. Элементы ленточных конвейеров 

5.1. Конвейерная лента 

5.2. Опорные устройства 

5.3. Выбор параметров верхних рядовых желобчатых роликоопор 

5.4. Выбор параметров нижних рядовых прямых роликоопор 

5.5. Выбор параметров специальных роликоопор 

5.6. Расположение роликоопор по трассе конвейера 

5.7. Приводы ленточных конвейеров 

5.8. Конструкции и расчет барабанов 

5.9. Загрузочные устройства 

http://www.detalmach.ru/lect20.htm
http://www.detalmach.ru/lect20.htm
http://www.detalmach.ru/lect20.htm
http://www.detalmach.ru/lect24.htm
http://www.detalmach.ru/lect24.htm
http://www.detalmach.ru/lect25.htm
http://www.detalmach.ru/lect25.htm
http://www.detalmach.ru/lect25.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect26.htm
http://www.detalmach.ru/lect26.htm
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5.10. Разгрузочные устройства 

5.11. Натяжные устройства 

5.12. Отклоняющие устройства 

5.13. Очистные устройства для очистки лент и барабанов 

5.14. Опорные металлоконструкции конвейера 

5.15. Контрольные и предохранительные устройства (датчики) 

5.16. Стыковка резинотканевой конвейерной ленты 

6. Расчет ленточных конвейеров 

6.1. Общие сведения 

6.2. Общие расчеты конвейера 

6.3. Предварительный выбор тягового органа конвейера 

6.4. Тяговый расчет ленточного конвейера 

6.4.1. Синтез трассы конвейера 

6.4.2. Тяговый расчет конвейера методом обхода трассы по контуру 

7. Монтаж ленточных конвейеров 

8. Техническое обслуживание механизмов и деталей конвейеров 

9. Ленточные конвейеры специальных типов с прорезиненной лентой 

10. Ленточные конвейеры с металлическими лентами 

11. Примеры существующих ленточных конвейеров 

Вопросы для самопроверки 

Библиографический список 

24.  Цепные конвейеры 1. Пластинчатые конвейеры 

1.1. Пластинчатые конвейеры общего назначения 

1.1.1. Общее устройство, назначение и области применения 

1.1.2. Элементы пластинчатых конвейеров 

1.1.3. Расчет пластинчатых конвейеров 

1.1.4. Монтаж пластинчатых конвейеров 

1.1.5. Технический осмотр и ремонт элементов пластинчатых конвейеров 

1.2. Пластинчатые конвейеры специального назначения 

1.2.1. Общее устройство, назначение, области применения 

1.2.2. Изгибающиеся пластинчатые конвейеры с пространственной трассой 

1.2.3. Разливочные машины 

1.2.4. Пассажирские транспортирующие машины 

1.3. Эскалаторы 

2. Скребковые конвейеры 

2.1. Конвейеры со сплошными высокими скребками 

2.1.1. Общее устройство, основные элементы и основные параметры 

2.1.2. Расчет скребковых конвейеров 

2.2. Конвейеры со сплошными низкими скребками 

2.3. Конвейеры с контурными скребками 

2.4. Трубчатые скребковые конвейеры 

2.5. Канатно-дисковые конвейеры и штанговые конвейеры 

3. Скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры 

3.1. Основные типы, устройство, назначение и применение 

3.2. Скребково-ковшовые конвейеры 

3.3. Ковшовые конвейеры 

3.3.1. Элементы конвейеров, выбор основных параметров 

3.3.2. Особенности расчета ковшового конвейера 

3.4. Люлечные конвейеры 

4. Подвесные, тележечные, грузоведущие, штанговые и шагающие конвей-

еры 

4.1. Подвесные конвейеры. Основные типы и конструктивные особенности, 

классификация, принцип действия 

4.1.1. Подвесные грузонесущие конвейеры 

4.4.2. Подвесные грузотолкающие конвейеры 

4.4.4. Подвесные грузоведущие конвейеры 

4.4.5. Подвесные несуще-грузоведущие конвейеры 

4.2. Тележечные грузонесущие конвейеры 

4.3. Грузоведущие и шагающие (шаговые) конвейеры 

4.3.1. Грузоведущие вертикально замкнутые конвейеры 

4.3.2. Штанговые конвейеры 

http://www.detalmach.ru/lect27.htm
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4.3.3. Шагающие конвейеры 

Вопросы для самопроверки 

25.  Элеваторы 1. Ковшовые элеваторы 

1.1. Устройство, назначение, особенности конструкции 

1.2. Способы загрузки и разгрузки 

1.3. Особенности расчета ковшового элеватора 

2. Люлечные и полочные элеваторы 

2.1. Назначение и устройство, особенности конструкции 

2.2. Способы загрузки и разгрузки 

2.3. Особенности расчета люлечных и полочных элеваторов 

Вопросы для самопроверки 

26.  Конвейеры без 

тягового элемента 

1. Винтовые конвейеры 

1.1. Общие сведения, классификация и области применения 

1.2. Устройство и элементы конвейеров 

1.3. Особенности расчета винтовых конвейеров 

1.4. Транспортирующие вращающиеся трубы 

1.5. Винтовые конвейеры для штучных грузов (твинвейеры) 

2. Качающиеся (инерционные и вибрационные) конвейеры 

2.1. Качающиеся конвейеры. Общие сведения 

2.2. Динамические режимы работы качающихся конвейеров 

2.3. Инерционные и вибрационные конвейеры 

2.3.1. Инерционные конвейеры 

2.3.2. Горизонтальные и пологонаклонные вибрационные конвейеры 

2.3.3. Вертикальные вибрационные конвейеры 

2.4. Элементы и параметры качающихся конвейеров 

2.5. Расчет качающихся конвейеров 

3. Роликовые конвейеры 

3.1. Назначение, классификация роликовых конвейеров 

3.2. Неприводные роликовые конвейеры 

3.3. Приводные роликовые конвейеры, типы и общее устройство 

3.4. Расчет неприводных и приводных роликовых конвейеров 

Вопросы для самопроверки 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел, 

темы 

дисциплины 

Виды дея-

тельности (в 

часах) 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
-

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
лк лб пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Лекция 1. Введение. Основные по-

нятия и определения курса 

Неразъемные соединения (сварные, 

паяные, клеевые соединения) 

  Неразъемные соединения (закле-

почные соединения и соединения с 

натягом) 

Разъемные соединения (резьбовые 

соединения) 

Разъемные соединения (штифтовые, 

шпоночные, шлицевые, клиновые, 

профильные, клеммовые соедине-

ния) Введение в передачи 

2   
У1 

 
С 

ПК1 

ПК2 

2.  Практическое занятие 1. Основные 

требования и задания на курсовой 
  2  С, ЗП  

http://www.detalmach.ru/lect28.htm
http://www.detalmach.ru/lect29.htm
http://www.detalmach.ru/lect29.htm
http://www.detalmach.ru/lect12.htm
http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect1.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect35.htm
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
http://www.detalmach.ru/lect2.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect36.htm
http://www.detalmach.ru/lect3.htm
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проект  по дисциплине «ДМиОК» 

Энергокинематический расчет при-

вода. 

Кинематический и силовой расчет 

приводов вращательного движения 

Расчет зубчатых передач 

Проектирование привода (общий 

вид) 

3.  Лабораторная работа 1. Изучение 

конструкции и определение пара-

метров зубчатого цилиндрического 

редуктора типа Ц2 

 2  МУ1 С, ЗЛ  

4.  Практическое занятие 2.  
Расчет передач гибкой связью (ре-

менная передача) 

Расчет передач гибкой связью (цеп-

ная передача) 

Расчет и подбор муфт 

Разработка сборочного чертежа ре-

дукторов 

Разработка чертежа приводного вала 

Разработка рабочих чертежей дета-

лей: вала, колеса, шкива 

  2  С, ЗП  

5.  Лекция 2. Зубчатые передачи. 

Общие сведения. 

Цилиндрические прямозубые, 

косозубые и шевронные зубчатые 

передачи 

Конические зубчатые передачи. Зуб-

чатые передачи с зацеплением Нови-

кова. Планетарные зубчатые переда-

чи. Волновые зубчатые передачи. 

Червячные передачи. Передачи 

«винт-гайка» 

Валы и оси 

Подшипники. Проектирование под-

шипниковых узлов 

Ременные передачи. Фрикционные 

передачи. Цепные передачи. 

Муфты приводов. Упругие элементы 

в машинах. 

Приводы. Редукторы и мотор-

редукторы общего назначения 

Ленточные конвейеры. Цепные кон-

вейеры. 

2   
У2 

 
С 

ПК3 

ПК4 

6.  Лабораторная работа 2. Изучение 

конструкции подшипников качения  
 2  МУ1 С, ЗЛ  

Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат.  

ЗП – форма контроля – защита практической работы; 

ЗЛ – форма контроля – защита лабораторной работы; 

 

http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect38.htm
http://www.detalmach.ru/lect18.htm
http://www.detalmach.ru/lect5.htm
http://www.detalmach.ru/lect5.htm
http://www.detalmach.ru/lect6.htm
http://www.detalmach.ru/lect7.htm
http://www.detalmach.ru/lect37.htm
http://www.detalmach.ru/lect37.htm
http://www.detalmach.ru/lect8.htm
http://www.detalmach.ru/lect9.htm
http://www.detalmach.ru/lect9.htm
http://www.detalmach.ru/lect10.htm
http://www.detalmach.ru/lect11.htm
http://www.detalmach.ru/lect13.htm
http://www.detalmach.ru/lect13.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
http://www.detalmach.ru/lect26.htm
http://www.detalmach.ru/lect27.htm
http://www.detalmach.ru/lect27.htm
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторного занятия 

Объем, 

час. 

ЛР1. 
Лабораторная работа 1. Изучение конструкции и определение пара-

метров зубчатого цилиндрического редуктора типа Ц2 
2 

ЛР2. Лабораторная работа 2. Изучение конструкции подшипников качения 2 

Итого 4 

4.2.2 Практические работы  

Таблица 4.2.2 - Практические занятия 
№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1.  

Практическое занятие 1. Основные требования и задания на курсовой 

проект  по дисциплине «ДМиОК» 

Энергокинематический расчет привода. 

Кинематический и силовой расчет приводов вращательного движения 

Расчет зубчатых передач 

Проектирование 

2 

2.  

Практическое занятие 2. Расчет передач гибкой связью (ременная пере-

дача) 

Расчет передач гибкой связью (цепная передача) 

Расчет и подбор муфт 

Разработка сборочного чертежа редукторов 

Разработка чертежа приводного вала 

Разработка рабочих чертежей деталей: вала, колеса, шкива 

2 

Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплин 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1.  Особенности геометрии косозубых и шевронных 

колес. Краткие сведения о геометрии и кинема-

тике конических колес и передач с зацеплением 

Новикова. Силы в зацеплениях передач: в прямо- 

и косозубой цилиндрических передачах и кони-

ческой зубчатой передаче. 

1-3 6 

2.  Условия работы зубьев, виды отказов. Критерии 

работоспособности и расчета зубчатых передач. 

Материал, изготовление и упрочнение зубчатых 

колес. Точность зубчатых передач. Допускаемые 

напряжения при расчете зубьев на контактную 

выносливость и изгиб. Расчетная нагрузка. 

3-5 6 

3.  Расчет зубьев цилиндрических прямозубых и ко-

созубых передач на изгиб. Особенности расчета 
5-7 6 
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на изгиб конических передач и передач с зацеп-

лением Новикова. Конструирование зубчатых 

колес. 

4.  Червячные передачи. Назначение, классифика-

ция. Геометрия и кинематика. Стандартные па-

раметры червячной передачи. Виды отказов. 

Критерии работоспособности и расчет. Материал 

червяков и червячных колес. Допускаемые 

напряжения. Расчет червячных передач по кон-

тактным напряжениям и по напряжениям изгиба. 

КПД и тепловой расчет червячных редукторов. 

Конструкция червяков и червячных колес. 

7-9 6 

5.  Передача винт-гайка. Конструкция и расчет. 7-9 6 

6.  Резьбовые соединения. Область применения. Ти-

пы резьбы, геометрические параметры и область 

применения резьбы. Теория винтовой пары. Мо-

менты сил сопротивления при завинчивании и 

отвинчивании гайки. Условие самоторможения. 

КПД винтовой пары. Распределение осевой 

нагрузки между витками резьбы. Виды повре-

ждений и критерии работоспособности резьбо-

вых соединений. 

9-11 6 

7.  Расчет резьбы на прочность. Материал крепеж-

ных деталей и допускаемые напряжения. Расчет 

на прочность стержня винтов при различных 

случаях нагружения: осевой силой и моментом 

завинчивания, при действии эксцентричной 

нагрузки. Напряженные резьбовые соединения. 

Расчет силы затяжки (на примере соединения 

крышки к цилиндру, нагруженного внутренним 

давлением жидкости или газа). 

Расчет группового резьбового соединения, 

нагруженного центральной осевой силой, рас-

крывающей стык (на примере соединения 

"крышка-цилиндр") при постоянных и перемен-

ных во времени нагрузках. Методика расчета 

резьбовых соединений, нагруженных силами и 

моментами, действующими в плоскости стыка 

деталей (на примере фланцевой муфты) и в плос-

кости симметрии, перпендикулярной к стыку. 

Правила конструирования резьбовых соединений 

и методы повышения их несущей способности. 

11-13 6 

8.  Соединение с натягом. Характеристика и область 

применения. Методика проектировочного и про-

верочного расчетов. Шпоночные и шлицевые 

(зубчатые) соединения. Классификация и область 

применения шпоночных соединений. Виды по-

вреждения и критерии работоспособности. Рас-

чет ненапряженных шпоночных соединений 

(призматическими и сегментными шпонками).  

11-13 6 

9.  Шлицевые соединения. Конструкция и расчет. 13-15 6 
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10.  Механический привод и основные типы механи-

ческих передач. Назначение, структура и класси-

фикация механического привода и передач. Ос-

новные геометрические, кинематические, сило-

вые и энергетические характеристики передач.  

 6 

11.  Фрикционные и зубчатые передачи. Классифика-

ция. Краткие сведения по геометрии и кинемати-

ке прямозубых цилиндрических передач и колес.  

15-16 6 

12.  Основные параметры эвольвентного зацепления. 

Основные параметры зубчатого колеса. 
 6 

13.  Усталость и выносливость деталей машин 

Краткие сведения о машиностроительных мате-

риалах и основах их выбора 

15-16 6 

14.  Машины непрерывного транспорта. Общие 

сведения. 

Составные элементы конвейеров с гибким 

тяговым органом. 

Определение сопротивлений передвижению и 

определение натяжений в тяговом органе конвей-

ера 

15-16 6 

15.  Элеваторы. Конвейеры без тягового элемента 16-18 8 

16.  Параметрическая оптимизация одно- и 

многоступенчатых редукторов 

Минимизация массы и стоимости 

электромеханического привода 

Методы повышения конструкционной прочности 

деталей машин 

16-18 8 

17.  Изучение конструкций деталей передач гибкой 

связью 
 8 

18.  Определение момента сил сопротивления при 

завинчивании гайки 
 8 

19.  Расчет и конструирование редукторных валов  8 

20.  Кинематический и силовой расчет приводов вра-

щательного движения 
 8 

21.  Изучение конструкции и определение параметров 

червячного редуктора 
 8 

22.  Конструирование Корпусных деталей редукторов  8 

23.  Приводы ленточных конвейеров  8 

24.  Муфты приводов  3 

25.  Подготовка к экзамену 16-18 9 

Итого 162 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распоряд-

ка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется:  

http://www.detalmach.ru/lect16.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
http://www.detalmach.ru/lect17.htm
http://www.detalmach.ru/lect24.htm
http://www.detalmach.ru/lect24.htm
http://www.detalmach.ru/lect25.htm
http://www.detalmach.ru/lect25.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect39.htm
http://www.detalmach.ru/lect28.htm
http://www.detalmach.ru/lect29.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect19.htm
http://www.detalmach.ru/lect20.htm
http://www.detalmach.ru/lect20.htm
http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect14.htm
http://www.detalmach.ru/lect34.htm
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библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, совре-

менных программных средств.  

- путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-

дентов;  

– 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 методической литерату-

ры;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы. 

 

6. Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 года №301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»  реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами машиностроительных 

производств Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  

Входной контроль знаний студентов по дисци-

плинам сопротивления материалов, теория ме-

ханизмов и машин. Выдача задания на расчет-

но-графическую работу №1 по разделу: "Со-

единения". 

Диалог с аудиторией 2 

2.  Расчет сварных соединений. 
Выбор проблемных си-

туаций 
2 

3.  

Расчет резьбовых соединений по индивидуаль-

ному заданию. Аттестация по первому модулю 

"Соединения". 

Разбор проблемной си-

туации 
2 
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4.  

Выдача задания на РГР-2 "Передачи". Энер-

гокинематический расчет привода по индиви-

дуальному заданию. Расчет зубчатых передач 

на прочность по индивидуальному заданию. 

Расчет зубчатых передач на прочность.  

Разбор проблемной си-

туации 
2 

5.  
Расчет ременной передачи по индивидуальному 

заданию для самостоятельной работы. 

Разбор проблемной си-

туации 
2 

6.  

Расчет цепной передачи по индивидуальному 

заданию для самостоятельной работы. Сдача 

РГР-2. Аттестация за 2-й модуль "Передачи". 

Разбор проблемной си-

туации 
2 

7.  

Проектирование вала по индивидуальному за-

данию. Аттестация по третьему модулю "Валы 

и оси". 

Разбор проблемной си-

туации 
2 

8.  

Расчет подшипников качения и скольжения по 

индивидуальному заданию. Аттестация по чет-

вертому модулю " Опоры валов и осей". 

Разбор проблемной си-

туации 
2 

9.  
Расчет муфты по индивидуальному заданию. 

Аттестация по пятому модулю "Муфты". 

Разбор проблемной си-

туации 
2 

Итого 
В часах 18 

В % от аудит. занятий 30,8 

Примечание: ЛК – лекции;  ЛР – лабораторная работа;  ПР – практическая работа. 
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7. Фонд оценочных тестов для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательных программ 

Оценка успешности образовательного процесса в соответствии с принятой 

в университете концепцией балльно-рейтинговых оценок формируется сле-

дующим образом. 

Для контроля знаний студентов в течении семестра (до экзаменационной 

сессии) организуется текущий контроль, в ходе которого оценивается каче-

ство усвоения студентами теоретических разделов дисциплины, знаний, уме-

ний и навыков, полученных на лабораторных занятиях, а так же в ходе вы-

полнения курсовой работы и самостоятельной работы. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины приведен 

в разделе 1.3. 

Этапы формирования компетенций представлены таблицей 7.1. 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

готовность к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей к разработке 

проектно-

конструкторской доку-

ментации по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

(ПК-1) 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Компьютерная 

графика (3) 

Компьютерное 

моделирование (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (2) 

Сопротивление ма-

териалов (4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Гидравлика и гид-

ропневмопривод (4) 

Теплотехника (5) 

 

 

Проектирование 

предприятий ав-

тосервиса (8) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

 

готовностью к выполне-

нию элементов расчетно-

проектировочной работы 

по созданию и модерни-

зации систем и средств 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

Прикладное про-

граммирование (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

Сопротивление ма-

териалов (4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Гидравлика и гид-

ропневмопривод (4) 

Теплотехника (5) 

Преддипломная 

практика (8) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

Производственно-

техническая ин-
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технологических машин и 

оборудования (ПК-2) 

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

фраструктура и 

основы проекти-

рования предпри-

ятий (7) 

Проектирование 

предприятий ав-

тосервиса (8) 

способностью разрабаты-

вать техническую доку-

ментацию и методические 

материалы, предложения 

и мероприятия по осу-

ществлению технологиче-

ских процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервис-

ного обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

различного назначения, их 

агрегатов, систем и эле-

ментов (ПК-3) 

Компьютерная 

графика (3) 

Компьютерное 

моделирование (3) 

 

Производственно-

техническая инфра-

структура и основы 

проектирования 

предприятий (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Типаж и эксплуата-

ция технологиче-

ского оборудования 

(6) 

Типаж и эксплуата-

ция технологиче-

ского оборудования 

(6) 

Основы техноло-

гии производства 

и ремонта транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования (7) 

Силовые агрегаты 

(8) 

Технологическая 

практика (7) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

способностью проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла выпол-

нения работ, содейство-

вать подготовке процесса 

их выполнения, обеспече-

нию необходимыми тех-

ническими данными, ма-

териалами, оборудования 

(ПК-4) 

Материаловедение 

(1) 

 

Организация малого 

бизнеса (5) 

Экономика отрасли 

(6) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Основы работоспо-

собности техниче-

ских систем (5) 

Основы теории 

надежности (6) 

Экономика пред-

приятия (7) 

Преддипломная 

практика (8) 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли (7) 

 

 

владением основами ме-

тодики разработки проек-

тов и программ для отрас-

ли, проведения необходи-

мых мероприятий, свя-

занных с безопасной и 

эффективной эксплуата-

цией транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а 

также выполнения работ 

Материаловедение 

(1) 

Общая электро-

техника и элек-

троника (4) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Электротехника и 

элекрооборудование 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания (5) 

Сертификация и 

лицензирование в 

сфере производ-

ства и эксплуата-

ции транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования (7) 

Техническая экс-

плуатация и ре-

монт силовых аг-

регатов и транс-



 26 

по стандартизации техни-

ческих средств, систем, 

процессов оборудования и 

материалов, по рассмот-

рению и анализу различ-

ной технической доку-

ментации (ПК-5) 

миссий (7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

владением знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

предприятия сервиса, тех-

нической эксплуатации и 

фирменного ремонта, по-

лучении разрешительной 

документации на их дея-

тельность (ПК-6) 

 Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Технологическая 

практика (6) 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (8) 

 

 

Этапы для РПД всех форм обучения определяется по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения / семестр изучения 

дисциплин 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7.8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа 

не обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распреде-

лить их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап 

соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более 

поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисци-

плины указать для всех этапов.  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
Код компе-

тенции/ этап 

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый   

(удовлетворительный) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

2 1 3 4 5 

ПК-01 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы разработки 

проектно-

конструкторской доку-

ментации в неполном объ-

еме; 

Уметь: разрабатывать 

проектно-

конструкторскую доку-

ментацию в неполном 

объеме; 

Владеть: навыками при-

менять проектно-

конструкторской доку-

ментации в неполном объ-

еме; 

Знать: в целом 

успешные, но 

содержащие от-

дельные пробелы 

в основах разра-

ботки проектно-

конструкторской 

документации  

Уметь: в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

в способности 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию  

Владеть: навы-

ками применять 

проектно-

конструкторской 

документации в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Знать: основы разра-

ботки проектно-

конструкторской 

документации на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

Уметь: разрабаты-

вать проектно-

конструкторскую 

документацию на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

 

Владеть: навыками 

применять проектно-

конструкторской 

документации на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

ПК-02 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы выполнения 

элементов расчетно-

проектировочных работ в 

неполном объеме; 

Уметь: пользоваться осно-

вами выполнения элемен-

тов расчетно-

проектировочных работ в 

неполном объеме; 

Владеть: основами выпол-

нения элементов расчет-

но-проектировочных ра-

бот в неполном объеме; 

Знать: основы 

выполнения эле-

ментов расчетно-

проектировочных 

работ в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

Уметь: пользо-

ваться основами 

выполнения эле-

ментов расчетно-

проектировочных 

работ в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

Владеть: основа-

ми выполнения 

элементов рас-

четно-

проектировочных 

Знать: основы вы-

полнения элементов 

расчетно-

проектировочных 

работ на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Уметь: пользоваться 

основами выполне-

ния элементов рас-

четно-

проектировочных 

работ на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Владеть: основами 

выполнения элемен-

тов расчетно-

проектировочных 

работ на уровне 
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работ в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

ПК-03 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы разработки 

технической документа-

ции и методических мате-

риалов в неполном объе-

ме; 

 Уметь: разрабатывать 

техническую документа-

цию и методические мате-

риалы в неполном объеме; 

Владеть: основами разра-

ботки технической доку-

ментации и методических 

материалов в неполном 

объеме 

Знать: основы 

разработки тех-

нической доку-

ментации и ме-

тодических мате-

риалов в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

 Уметь: разраба-

тывать техниче-

скую документа-

цию и методиче-

ские материалы в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы; 

Владеть: осно-

вами разработки 

технической до-

кументации и 

методических 

материалов в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы; 

Знать: основы раз-

работки технической 

документации и ме-

тодических материа-

лов на уровне сфор-

мированных систе-

матических пред-

ставлений в полном 

объеме 

 Уметь: разрабаты-

вать техническую 

документацию и ме-

тодические материа-

лы на уровне сфор-

мированных систе-

матических пред-

ставлений в полном 

объеме; 

Владеть: основами 

разработки техниче-

ской документации и 

методических мате-

риалов на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

ПК-04 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы проведе-

ния технико-

экономического анализа в 

неполном объеме 

Уметь: проводить техни-

ко-экономический анализ 

в неполном объеме; 

Владеть: навыками про-

ведения технико-

экономического анализа в 

неполном объеме; 

Знать: основы 

проведения тех-

нико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

Уметь: прово-

дить технико-

экономический 

анализ в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

Владеть: навы-

ками проведения 

технико-

экономического 

анализа в целом 

успешно, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы; 

 

Знать: основы про-

ведения технико-

экономического ана-

лиза на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Уметь: проводить 

технико-

экономический ана-

лиз на уровне сфор-

мированных систе-

матических пред-

ставлений в полном 

объеме 

Владеть: навыками 

проведения технико-

экономического ана-

лиза на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
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ПК-05 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: методику разработ-

ки проектов и программ в 

неполном объеме; 

Уметь: применять методи-

ку разработки проектов и 

программ в неполном объ-

еме; 

Владеть: средствами при-

менения методики разра-

ботки проектов и про-

грамм в неполном объеме; 

Знать: методику 

разработки про-

ектов и программ 

в целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Уметь: приме-

нять методику 

разработки про-

ектов и программ 

в целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Владеть: сред-

ствами примене-

ния методики 

разработки про-

ектов и программ 

в целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Знать: методику раз-

работки проектов и 

программ на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Уметь: применять 

методику разработки 

проектов и программ 

на уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

Владеть: средствами 

применения методи-

ки разработки про-

ектов и программ на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

ПК-06 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучающи-

мися знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: знания о порядке 

согласования проектной 

документации предприя-

тий по эксплуатации в 

неполном объеме; 

Уметь: применять знания 

о порядке согласования 

проектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации в неполном объеме; 

Владеть: навыками при-

менения знаниями о по-

рядке согласования про-

ектной документации 

предприятий по эксплуа-

тации в неполном объеме; 

Знать: знания о 

порядке согласо-

вания проектной 

документации 

предприятий по 

эксплуатации в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Уметь: приме-

нять знания о 

порядке согласо-

вания проектной 

документации 

предприятий по 

эксплуатации в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Владеть: навы-

ками применения 

знаниями о по-

рядке согласова-

ния проектной 

документации 

предприятий по 

эксплуатации в 

целом успешно, 

но содержащие 

отдельные про-

белы 

Знать: знания о по-

рядке согласования 

проектной докумен-

тации предприятий 

по эксплуатации на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

Уметь: применять 

знания о порядке 

согласования про-

ектной документа-

ции предприятий по 

эксплуатации на 

уровне сформиро-

ванных систематиче-

ских представлений 

в полном объеме 

Владеть: навыками 

применения знания-

ми о порядке согла-

сования проектной 

документации пред-

приятий по эксплуа-

тации на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лекции  

1-9 

ПК-01 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

Тесты 20 Согласно 

табл.6.4.1 

(рабочая 

программа 

дисципли-

ны) ПК-02 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

20 

ПК-03 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

20 

ПК-04 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

20 

ПК-05 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

20 

ПК-06 Комплект ти-

повых задач 

Комплект те-

матик для 

дискуссий 

20 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Введение» 
1. - Каковы место и роль машин в современном обществе ? 

2. - По характеру рабочего процесса и назначению, к какому классу можно отнести такие машины, 

как компрессор, электродвигатель, пресс ? 

3. - Какие учебные дисциплины непосредственно служат базой для курса "Детали машин и основы кон-

струирования" ? 

4. - Какие различие между механизмом и машиной? 

Тест по разделу (теме) 1. «Введение» 
- Устройство, осуществляющее механические движения для преобразования энергии, материалов и ин-

формации с целью облегчения физического и умственного труда человека называется… 

1) машиной 

2) узлом 

3) механизмом 

4) сборочной единицей 

  

- Машины по назначению условно подразделяют на группы 

1) энергетические, рабочие, информационные                    

2) двигатели, преобразователи, транспортные 

3) вычислительные, кибернетические, машины-орудия 

4) машинные агрегаты, машины-орудия, машины, состоящие из нескольких агрегатов 

  

- Механизм представляет собой… 

1) совокупность звеньев соединенных кинематическими парами 

2) кинематическую цепь со стойкой 

3) механическую систему для преобразования движения 

4) систему тел, преобразующих энергию из одного вида в другой 

  

- Деталью называют изделие, … 

1) выполненное из одного материала без применения сборочных операций 

2) представляющее собой законченную сборочную единицу, состоящую из деталей, имеющих общее функ-

циональное назначение 

3) составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными 

операциями 

  

- Узлом называют изделие,… 

1) выполненное из одного материала без применения сборочных операций 

2) представляющее собой законченную сборочную единицу, состоящую из деталей, имеющих общее функ-

циональное назначение 

3) составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными 

операциями 

  

- Сборочной единицей называют изделие,… 

1) выполненное из одного материала без применения сборочных операций 

2) представляющее собой законченную сборочную единицу, состоящую из деталей, имеющих общее функ-

циональное назначение 

3) составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными 

операциями 

  

- Деталь представляет собой следующее техническое устройство: 

1) подшипник 

2) муфта 

3) редуктор 

4) болт 

5) турбина 

  

- Главным для большинства деталей является следующий критерий работоспособности и расчета деталей 

машин: 

1) жесткость 

2) прочность 

3) износостойкость 
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4) теплостойкость 

5) виброустойчивость 

  

- К деталям общего назначения не относится… 

1) вал 

2) болт 

3) шкив 

4) поршень 

  

- Установите последовательность стадий проектирования машин 

1) техническое задание 

2) техническое предложение 

3) эскизный проект 

4) технический проект 

5) разработка рабочей документации 

  

- К основным критериям работоспособности и расчета деталей и узлов относятся… 

1) прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость 

2) производительность, надежность, долговечность 

3) удобство сборки, разборки и замены 

4) технологичность, эстетичность 

  

- При выполнении проектного расчета определяют… 

1) размеры детали и выбирают ее материал 

2) напряжения в опасных сечениях 

3) коэффициенты запаса прочности 

  

- Проверочный расчет на прочность заключается в определении… 

1) напряжений или коэффициентов запаса прочности 

2) размеров детали в опасных сечениях 

3) материала детали 

4) внешнего вида и цвета детали 

  

- Расчет деталей, узлов и механизмов начинается с… 

1) проектного расчета 

2) конструирования 

3) проверочного расчета 

  

- При конструировании узла или механизма целесообразно… 

1) полностью выполнить все расчеты и затем сконструировать узел или механизм 

1) сконструировать узел или механизм, а затем выполнить все расчеты 

3) расчеты и конструирование выполнять параллельно 

  

- Какой из перечисленных способов не является исследовательским? 

1) теоретический; 

2) экспериментальный; 

3) аналитический. 

  

- Критериями соответствия выбираемых технических решений не являются… 

1) технические показатели; 

2) общепринятые критерии сравнения; 

3) технологии производств. 

  

- При разработке методики инженерного расчета  не выполняются… 

1) графики зависимости технических показателей; 

2) блок- схемы и программы расчетов; 

3) таблицы вероятных отказов. 

  

- К законам теории решения изобретательских задач не относится закон… 

1) полноты частей системы; 

2) сохранения энергии; 

3) согласования ритмики частей; 
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4) увеличения идеальности системы. 

  

- Объектами промышленной собственности не являются… 

1) изобретения; 

2) товарные знаки; 

3) научные открытия; 

4) фирменные наименования. 

  

- Основным признаком изобретения для Франции, Швеции, России не является … 

1) новизна; 

2) возможность промышленного использования; 

3) полезность. 

  

- В основе теоретических исследований лежит  использование… 

1) общих законов природы; 

2) опыта предшествующих поколений; 

3) экспериментальных исследований. 

  

- По результатам предварительных исследований выполняется 

1) эскизный проект;                                  

2) проект технологического предложения; 

3) задание на проектирование;                

4) технический проект. 

  

- В проектируемом экспериментальном образце предусматривается возможность… 

1) изменения параметров; 

2) изменения комплектации; 

3) изменения условий эксплуатации. 

  

- Авторское право не распространяется на произведения… 

1) науки; 

2) литературы; 

3) техники; 

4) искусства. 

  

  

Типовые задачи 

Задачи 1. 
- Определите табличным способом допускаемый коэффициент запаса прочности (материал детали — высо-

копрочная сталь) 

 1) 1,5-2,2 

 2) 2,0-3,5 

 3) 1,5-1,7 

 

Кейсы 

Задачи 1. 
1. - Что следует понимать под надежностью машин и их деталей? Какими свойствами характеризуется 

надежность? 

2. - Что такое стандартизация и унификация в машиностроении? 

3. - Как вычисляют коэффициенты повторяемости и применяемости? 

4. - Какие показатели входят к эксплуатационным требованиям, производственным возможностям, 

экономическим факторам, механическим и технологическим свойствам? 

5. - Какие из конструкций получаются более жесткими, работающими на сжатие, растяжение, изгиб 

или кручение? Дайте анализ каждому критерию. 

6. - Почему расчеты по вероятности безотказной работы физически более логичны, чем расчеты по ко-

эффициенту безопасности? 

7. - Каковы стандартные физико-механические характеристики материалов наиболее важных для де-

талей, работающих на прочность, жесткость, износ, теплостойкость и вибростойкость? Каждому ка-

чественному критерию работоспособности ДМ дайте исчерпывающие ответы. 

8. - Из каких элементов геометрических форм преимущественно составляются детали машин и поче-

му? 
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9. - Составьте требование по конструированию, согласно технического задания вашему проекту. 

 

Задания для мозгового штурма 
1. - Какие машины относятся к установкам циклического действия? 

2. - Что характеризует и как определяется продолжительность включения? 

3. - Какие машины относятся к установкам непрерывного действия? 

4. - Почему в вышеприведенной формуле не учитывается коэффициент внешней динамики? 

5. - Правильно ли учитывается коэффициент внешней динамики при определении мощности электро-

двигателя в машинах непрерывного действия? Если правильно, то чем это объясняется? 

 

Задания для проверки 
1. Какие виды изнашивания характерны для трения покоя? 

2. - Каково поведение смазки на трущихся поверхностях деталей машин? 

3. - Каковы функции смазки по снижению и повышению коэффициента трения между сопрягаемыми 

деталями; где это используется? 

4. - Какова «механика» возникновения питтинга у деталей? 

5. - Какова роль трения поверхностей и смазки в питтинге? 

6. - Для чего используют угол и конус трения? 

7. - Как и почему происходит изнашивание деталей? 

8. - Какие меры применяются для повышения износостойкости? 

9. - Какие существуют виды изнашивания и при каких условиях? 

10. - Какие стадии изнашивания наблюдаются в деталях машин? 

11. - Как количественно оценивается интенсивность изнашивания? 

12. - Как по виду поверхности распознать вид изнашивания? 

13. - Какие машины относятся к установкам циклического действия? 
14. - Что характеризует и как определяется продолжительность включения? 
15. - Какие машины относятся к установкам непрерывного действия? 
16. - Правильно ли учитывается коэффициент внешней динамики при определении мощности электро-

двигателя в машинах непрерывного действия? Если правильно, то чем это объясняется? 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дис-

циплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-чет про-

водится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – зада-

ния в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отра-

жены 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:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи яв-

ляются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при 

их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой фор-
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мат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными ак-

тами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе 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 

Лабораторная работа №1 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №2 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №3 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №4 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №5 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №6 2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 12  24  

ИТОГО 24  48  

Посещаемость   16  

Экзамен   36  

ИТОГО 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 



 36 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

1. 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. 

2. Детали машин и основы конструирования [Текст] : учебник / под ред. П. 

Н. Учаева. - М. : Академия, 2008. - 352 с. 

3. Зубчатые передачи с задачами и примерами расчетов [Текст] : учебное 

пособие / под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 120 с. 

4. Червячные передачи и передачи винт-гайка с задачами и примерами рас-

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

ТНТ, 2007. - 108 с. 

5. Цепные и ременные передачи с задачами и примерами расчетов [Текст] : 

учебное пособие / под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 116 с. 

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

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

7. 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. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Детали машин и основы конструирования [Текст] : учебное пособие / 

под ред. М. Н. Ерохина. - М. : КолосС, 2005. - 462 с. 

2. Решетов, Д. Н. Детали машин [Текст] : учеб. для машиностроит. и мех. 

спец. вузов / Д. Н. Решетов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 

1989. - 496 с. 

3. Иванов, М. Н. Детали машин [Текст] : учебник для студентов вузов / М. 

Н. Иванов ; т. В. А. Финогенов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая шко-

ла, 2002. - 408 с. 

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

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

параметры и основы конструирования, Кн. 4 : Редукторы и мотор-редукторы. 

- 456 с. 

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

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

машиноведения. Конструкция, параметры и основы конструирования ; При-

вод механический неуправляемый. - 247 с.  

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

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

машиноведения. Конструкция, параметры и основы конструирования ; При-

вод механический управляемый. - 271 с.  

7. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин [Текст] : учеб-

ное пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - М. : Академия, 2003. - 496 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 
1. Изучение конструкции и определение параметров зубчатого цилиндрического 

редуктора типа Ц2: Методические указания к лабораторной работе №1 по дисци-

плине «Детали машин и основы конструирования» / Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. 

Учаев и др. Курск, 2018. 20 с.: ил. 7, прилож. 2, Библиогр.: с. 18.   

2. Изучение конструкции и определение параметров червячного редуктора: Ме-

тодические указания к лабораторной работе №2 по дисциплине «Детали машин и 

основы конструирования» / Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. Учаев и др. Курск, 2018. 

22 с.: ил. 6, табл. 4, прилож. 2. Библиогр: 17 с. 

3. Изучение конструкций типовых опор: Методические указания к лабораторной 

работе №3 по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» / Юго-зап. 

гос. ун-т; Сост.: П.Н. Учаев и др. Курск, 2018. 12 с.: ил. 8, прилож. 1, Библиогр.: с. 

9.   

4. Изучение конструкций деталей передач гибкой связью: Методические указания 

к лабораторной работе №4 по дисциплине «Детали машин и основы конструирова-

ния» / Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. Учаев и др. Курск, 2018. 13 с.: ил. 6, прилож. 

1, Библиогр.: с. 13.   

5. Изучение конструкции подшипников качения: Методические указания к лабора-

торной работе №5 по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» / 

Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. Учаев и др. Курск, 2018. 8 с.: ил. 2, прилож. 1, Биб-

лиогр.: с. 7.   

6. Муфты приводов: Методические указания к лабораторной работе №6 по дисци-

плине «Детали машин и основы конструирования» / Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. 

Учаев и др. Курск, 2018. 12 с.: ил. 5, прилож. 1, Библиогр.: с. 8.   

7. Определение момента сил сопротивления при завинчивании гайки: Методиче-

ские указания к лабораторной работе №7 по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» / Юго-зап. гос. ун-т; Сост.: П.Н. Учаев и др. Курск, 2018. 12 с.: 

ил. 4, прилож. 1, Библиогр.: с. 10.   

8. Основные требования и задания на курсовой проект по дисциплине «Детали 

машин и основы конструирования»: Методические указания по курсовому про-

ектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы кон-

струирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. гос. 

ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 42 с. 

9. Энергокинематический расчет привода: методические указания к выполнению 

курсового проекта и практических работ по курсу «Детали машин и Основы 

конструирования» для студентов направления  15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (очной и заочной 

формы обучения) / Юго-Запад. гос. ун-т, сост.: П.Н. Учаев, А.А. Горохов. Курск, 

2017. - 36 с, ил. 6, табл. 7, прилож. 2. Библиогр.: с. 30. 

10. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДОВ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: Методические указания по курсовому 

проектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы 

конструирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 42 с. 

11. Расчёт передач гибкой связью: Методические указания по курсовому 

проектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы 

конструирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 36 с. 

12. РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ: Методические указания по курсовому 

проектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы 
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конструирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 43 с. 

13. РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ: Методические указания по курсовому 

проектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы 

конструирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 18 с. 

14. РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ: Методические указания по 

курсовому проектированию и практическим занятиям по курсу «Детали машин и 

основы конструирования» для студентов очной и заочной формы обучения / Юго-

Запад. гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 

18 с. 

15. МУФТЫ: Методические указания по курсовому проектированию и практическим 

занятиям по курсу «Детали машин и основы конструирования» для студентов 

очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. 

Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 65 с. 

16. Выбор редуктора: Методические указания по курсовому проектированию и 

практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы конструирования» для 

студентов очной и заочной формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т. Сост. А.А. 

Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - Курск, 2018 г. - 48 с. 

17. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕДУКТОРНЫХ ВАЛОВ: Методические 

указания по курсовому проектированию и практическим занятиям по курсу 

«Детали машин и основы конструирования» для студентов очной и заочной формы 

обучения / Юго-Запад. гос. ун-т. Сост. А.А. Горохов, М.С. Разумов, О.С. Зубкова. - 

Курск, 2018 г. - 95 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  
Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

4.  http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5.  http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6.  http://kazus.ru/articles/68.html 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисципли-

ны являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для са-

мостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 

и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают ла-

бораторные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подго-

товленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опята 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргумента-

ции и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных ы учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докла-

дами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, 

а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-

тий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процес-

су на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами про-

пущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседование). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-

тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требу-

ющий усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником 

важно определить и направление этой работы. Прочитанное следует закре-

пить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала являет-

ся конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с со-
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ответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины.  Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам дис-

циплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисципли-

ны – закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-

лиза особенностей дисциплины. 

  

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
а-004 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная лаборатория «Детали машин и основы конструирования» 

204.2073 МЕЛЬНИЦА. КЛИМОВСКИЙ З-Д. П.О.674 01.12.1995 004 

204.2074 МЕЛЬНИЦА. КЛИМОВСКИЙ З-Д. П.О.674 01.12.1995 004 

104.976 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУД. ГОДЕССА УКР.ФИЛИАЛ СКБ 

П.О.278 

01.05.1982 004 

 КОНВЕЙЕР1 ТК-13 КАФ.ПГС ПО-328 01.01.1974 004 

 РЕДУКТОР 01.01.2004 004 

 РЕДУКТОР КОСОЗУБНЫЙ 01.01.2004 004 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер  

изменения 
Номера страниц 
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страниц 
Дата 
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Приложение А 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

5 семестр 
1. Износостойкость. Влияние износа на работу деталей машин. Пути повышения 

износостойкости. Виды расчета на износостойкость. Условные расчеты 

2. Передачи. Функциональное назначение и классификация передач. Основные 

геометрические, кинематические, силовые и энергетические характеристики 

3. Резьбовые соединения. Геометрические параметры, классификация и область применения 

резьб. Теория винтовой пары. Моменты завинчивания и отвинчивания. Условие 

самоторможения 

4. КПД винтовой пары. Распределение осевой силы между витками резьбы. Достоинства и 

недостатки, классификация резьбовых соединений. Прочность резьбы, материал 

крепежных деталей 

5. Групповые винтовые соединения (примеры). Критерии работоспособности и расчета. 

Расчет соединения, нагруженного силой в плоскости стыка 

6. Геометрические параметры зубчатых колёс. Основные характеристики эвольвентного 

зацепления: линия зацепления, полюс зацепления, радиусы кривизны профилей, 

коэффициент перекрытия 

7. Условия работы зубьев, виды их повреждений. Критерии работоспособности и расчета 

зубчатых передач 

8. Материалы, изготовление и упрочнение зубчатых колес. Параметры и точность зубчатых 

передач 

9. Допускаемые напряжения при расчете зубчатых передач на контактную и изгибную 

прочность 

10. Зубчатые передачи. Классификация, достоинства, недостатки, основные параметры и 

область применения. Требования к профилю зубьев, достоинства эвольвентного 

зацепления 

11. Надежность деталей машин. Вероятность безотказной работы системы. Основные пути 

повышения надежности деталей и сборочных единиц 

12. Расчётная нагрузка на зубчатые колеса 

13. Контактная прочность. Примеры контактного взаимодействия. Формула Г.Герца. Циклы 

контактных напряжений. Механизм усталостного выкрашивания 

14. Расчет на прочность зубьев цилиндрических прямозубых колес по напряжениям изгиба 

15. Силы, действующие в прямо- и косозубом зацеплениях. Силы в зацеплении шевронных 

колес 

16. Расчет на прочность зубьев цилиндрических прямозубых колес по контактным 

напряжениям 

17. Особенности геометрического, силового и прочностных расчетов цилиндрический косо-

зубых и шевронных передач 

18. Критерии работоспособности и расчета червячных передач. Материал и конструкция 

червяков и колес. Допускаемые напряжения. Расчет червячных передач на прочность по 

контактным и изгибным напряжениям 

19. Червячные передачи. Назначение, классификация, достоинства и недостатки. Геометрия и 

кинематика. Силы в зацеплении. Виды отказов 

20. КПД и тепловой расчет червячных редукторов 

21. Передачи коническими зубчатыми колесами. Особенности геометрического 

кинематическою, силового и прочностных расчетов 

22. Расчет ременных передач по тяговой способности и на долговечность. Нагрузка на валы и 

опоры. Достоинства и недостатки, особенности расчета клиноременных передач 
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23. Передачи гибкой связью. Ременные передачи. Общие сведения. Геометрия. Условия 

работы ременных передач. Критерии работоспособности и расчета 

24. Цепные передачи. Общие сведения. Приводные цепи и звездочки, их параметры. Условия 

работы. Виды и причины отказов цепных передач 

25. Критерии работоспособности и расчета цепных передач. Расчет на износостойкость и 

прочность 

26. Расчеты валов на прочность: предварительный и приближенный 

27. Валы и оси. Назначение. Классификация. Основные конструктивные элементы. Условия 

работы. Критерии работоспособности и расчета. Материалы, упрочняющая обработка и 

допускаемые напряжения 

28. Уточненный расчет валов. Расчет валов на жесткость и вибростойкость 

29. Виды и причины отказа подшипников качения. Критерии работоспособности и расчета, 

материалы, упрочнение, методы расчета. Расчет подшипников на долговечность 

30. Глухие муфты. Конструкция и расчет втулочной муфты. Компенсирующие муфты: 

зубчатые и цепные. Шарнирные муфты. Конструктивная схема 

31. Самоуправляемые муфты. Муфты предохранительные (предельного момента): 

конструкция и расчет. Обгонные и центробежные муфты: конструкция 

32. Задачи и методы расчета на прочность. Расчет по номинальным и действительным 

напряжениям. Выбор допускаемых напряжений 

33. Жесткость и устойчивость. Виды жесткости. Влияние объемной жесткости на работу 

деталей машин. Оценка и пути повышения объемной жесткости 

34. Вибростойкость. Причины и виды колебаний Задачи расчета на вибростойкость. Рабочий 

диапазон угловой скорости валов, осей и упругих муфт 

35. Машиностроительные материалы. Выбор материала, упрочняющей обработки, 

допускаемых напряжений и коэффициентов безопасности 

36. Расчет резьбового соединения, нагруженного центральной отрывающей силой 

37. Расчет фланцевой муфты (винты поставлены без зазора и с зазором) 

38. Опоры валов и осей (подшипники). Назначение, требования к ним, устройство, 

классификация и область применения 

39. Муфты приводов. Назначение, конструктивная схема, классификация, параметры, 

требования к муфтам. Методика подбора муфт. Алгоритм расчета 

40. Шпоночные соединения. Конструкция и расчет 

41. Расчет винтов при переменной нагрузке 

42. Шлицевые соединения: конструкция и расчет 

43. Штифтовые соединения: конструкция и расчет 

44. Подбор подшипников по статической грузоподъёмности. Конструирование опор с 

подшипниками качения. Монтаж и демонтаж подшипников 

45. Расчет винта при действии осевой силы, осевой силы и момента при завинчивании. 

Примеры действия эксцентрической нагрузки. Конструктивные решения, исключающие 

внецентренное нагружение 

46. Сварные соединения. Общие сведения. Стыковые соединения: расчет и конструирование 

47. Соединения. Функциональное назначение и классификация соединений. Требования к 

ним. Алгоритм рассмотрения соединений 

48. Соединения деталей с натягом. Алгоритмы проектировочного и проверочного расчетов 

49. Подшипники скольжения. Условия работы и виды отказа. Критерии работоспособности и 

расчета. Материалы. Условные расчеты 

50. Подшипники качения. Конструкция, классификация и условное обозначение. Условия 

работы подшипников: кинематика, силы, деформации и напряжения 

51. Соединения типа вал-ступица. Фрикционно-винтовые (клеммовые) соединения: 

конструкция и расчет 
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52. Сцепные механические (управляемые) муфты. Синхронные и асинхронные муфты. 

Конструкция и расчет 

53. Упругие муфты. Назначение, характеристики, выбор параметров, Муфта упругая 

втулочно-пальцевая 

54. Расчет на прочность по коэффициентам безопасности. Конструктивно-технологические 

пути повышения сопротивления усталости 

55. Проверочный и проектировочный расчеты на контактную прочность. Сравнение 

нагрузочной способности, обусловленной контактной прочностью 

56. Теплостойкость. Влияние нагрева на работу деталей машин. Задача, основание и пример 

теплового расчета 

57. Нахлесточные и тавровые соединения: расчет и конструирование 

58. Введение. Классификация изделий и деталей машин. Предмет, цель, задачи, методы и 

содержание курса. ЕСКД. Основание для проектирования. Основная задача и методы 

проектирования 

59. Условия расчета деталей машин. Виды и причины отказов деталей машин (на примере 

зубчатых передач). Требования к деталям машин. Основные критерии работоспособности и 

расчета. Расчеты деталей машин. Виды и содержание расчетов 

60. Прочность. Виды напряжённо-деформированного состояния деталей машин. Циклы 

напряжений, их характеристики (примеры). Виды прочности 
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Приложение Б 

Форма экзаменационного билета 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет  МТФ          

Направление подготовки 23.03.03 

Курс  3  

Дисциплина ДМ и ОК 

Утверждено на заседании кафедры 

_____________________________ 

«____» ______ 201_ г. (протокол №__) 

Зав. кафедрой _________________ 

 
 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Износостойкость. Влияние износа на работу деталей машин. Пути повышения изно-

состойкости. Виды расчета на износостойкость. Условные расчеты (13 баллов) 

2. Самоуправляемые муфты. Муфты предохранительные (предельного момента): кон-

струкция и расчет. Обгонные и центробежные муфты: конструкция (13 баллов) 

З. Задача (10 баллов) 

 

Ф 04.054    Экзаменатор ________________ А.А. Горохов 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Детали машин», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», расположенный на портале «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11208873  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208873
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11208873

