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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к блоку 

Б1учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 

23.03.02 «Наземные транспортно – технологические комплекса» (профиль – «Автомобиле- 

и тракторостроение»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины  «Детали машин и основы конструирования»  являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

утвержденным  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 162 от 06.03.2015 г. 

 Профессиональный стандарт «Конструктор в автомобилестроении» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 13 мар-

та 2017 г. № 258н. 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы» (направленность (про-

филь) – «Автомобиле- и тракторостроение»), подготовки бакалавров по очной и заочной 

форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019)  и 

утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019). 

Обучение по образовательной программе 23.03.02 - «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (направленность (профиль)  – «Автомобиле- и тракторо-

строение») осуществляется на русском языке. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих выпускнику вуза на современном уровне производить расчет и конструиро-

вание деталей и узлов машин, т.е. основы конструирования машин, включая САПР, что 

формирует будущего бакалавра как специалиста, вносящего основной творческий вклад в 

создание материальных ценностей. 

Задачи дисциплины: 

- изучение конструкций, типажа и критериев работоспособности составных частей 

машин деталей, узлов, агрегатов;  

- изучение основ теории работы и методов расчета деталей машин, приобретение 

навыков конструирования, развитие творческих конструкторских способностей;  

- овладение при конструировании современной вычислительной техникой и машин-

ной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 
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ОПК 1 - Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приорите-

ты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК 2 - Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы; 

ОПК 4 - Способен использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОПК 7 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- теорию, методики и основные законы в области общеинженерных наук;  

- основные источники информации, на основании которых производится разработка 

документации; 

- методические основы разработки технической документации в рамках профессио-

нальной деятельности; 

- требования нормативной технической  документации, технических регламентов, 

национальных и международных стандартов в отношении  АТС и их компонентов; 

- методики проведения расчетов систем АТС и их компонентов; 

уметь: 

- использовать законы и методы математики, естественных наук при решении про-

фессиональных задач; 

- применять на практике теоретические знания относительно действующих норма-

тивных документов, регламентирующих процессы разработки технической документации 

в рамках профессиональной деятельности; 

- систематизировать инженерные данные с учетом технических требований к АТС и 

их компонентам; 

- анализировать влияние изменения конструкции на выходные характеристики про-

тотипов АТС и их компонентов; 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 

- использовать методики расчетов компонентов АТС применительно к виду расчета; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

владеть: 

- современными методами исследования, способностью оценивать и представлять 

результаты выполненной работы; 

- разработки технической документации в соответствии с различными системами 

стандартов, связанных с профессиональной деятельностью. 

- способностью выбора и обоснования технического решения по созданию кон-

струкции АТС и их компонентов; 

- навыками выполнения геометрических и прочностных расчетов компонентов АТС. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой ча-

сти, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных профессио-

нальных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие  Обеспечиваемые 
Теоретическая механика Сопротивление материалов Детали машин и основы кон-

струирования. Спецглавы 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Конструкция наземных транс-

портно-технологических машин 

Конструкция наземных транс-

портно-технологических машин 

Теория механизмов и машин Компьютерная графика Расчет и конструирование ав-

томобилей и тракторов 

Метрология стандартизация и 

сертификация 

 Оборудование автомобилей и 

тракторов 

Материаловедение. Техноло-

гия конструкционных мате-

риалов 

 Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

  Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 54 12 

лекции (Л) 24 4 

практические занятия (ПЗ) 30 8 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 126 168 

изучение теоретического курса  54 101 

подготовка к текущему контролю 36 58 

подготовка к промежуточной аттестации 36 9 

Вид промежуточной аттестации: экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     5/180 5/180 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Общие вопросы конструирова-

ния деталей и узлов машин 
2 2 - 4 10 

2 Соединения 6 4 - 10 16 

3 Механические передачи 8 16 - 24 30 

4 Опоры, валы, оси, муфты 4 2 - 6 10 

5 Станины, корпусные детали 2 4 - 6 12 

6 Пружины 1 1 - 2 6 

7 Смазочные устройства 1 1 - 2 6 

Итого по разделам: 24 30 - 54 90 

Промежуточная аттестация х х х х 36 

Всего 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Общие вопросы конструирования 

деталей и узлов машин 
0,5 1 - 1,5 20 

2 Соединения 0,5 1 - 1,5 26 

3 Механические передачи 1,0 4 - 5 40 

4 Опоры, валы, оси, муфты 0,25 0,5 - 0,75 18 

5 Станины, корпусные детали 0,25 0,5 - 0,75 23 

6 Пружины 0,25 0,5 - 0,75 16 

7 Смазочные устройства 0,25 0,5 - 0,75 16 

Итого по разделам: 4 8 - 12 159 

Промежуточная аттестация х х х х 9 

Всего 180 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы конструирования деталей и узлов машин 

Понятия работоспособности, технологичности, экономичности. Критерии работоспо-

собности деталей машин.  Прочность (модель нагружения, модели разрушения). Конструк-

тивные и технологические методы повышения прочности. Жесткость деталей машин, ее влия-

ние на работоспособность. Стадии конструирования узлов и деталей машин. 

 

РАЗДЕЛ 2. Соединения 

Характеристика и назначение соединений. Классификация соединений: сварные, 

резьбовые, соединения с натягом, шпоночные, штифтовые и шлицевые соединения. 

Резьбовые соединения. Характеристика и область применения. Соединения болтами, 

винтами и шпильками. Материалы резьбовых деталей. Понятие о самоторможении и сто-

порении резьбовых соединений.  

Шпоночные, штифтовые и шлицевые соединения. Сравнительная характеристика и 

области применения.  
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РАЗДЕЛ 3. Механические передачи 

Назначение и структура механического привода, его характеристики. Назначение и 

классификация механических передач: зубчатые, червячные, фрикционные, ременные, 

цепные, передачи винт-гайка 

Зубчатые передачи, их характеристика и область применения  

Основные параметры. Материалы и термообработка. Понятие о контактных напря-

жениях. Критерии работоспособности зубчатых передач. Расчет зубчатых передач на 

усталость по изгибу. Расчетная модель и расчетные формулы. Расчет цилиндрических зуб-

чатых передач на контактную выносливость. Определение расчетной нагрузки в зубчатых 

передачах. Коэффициенты концентрации и динамичности нагрузки. Допускаемые напря-

жения для зубчатых передач. Косозубые передачи. Область применения, геометрические, 

эксплуатационные особенности. Специфика расчета 

 

РАЗДЕЛ 4. Опоры, валы, оси, муфты 

Опоры. Классификация опор. Подшипники качения, их характеристика. Область 

применения. Классификация. 

Валы, оси. Классификация валов, осей и подшипников. Конструкции. Критерии рас-

чета: прочность, жесткость, колебания. Материалы, применяемые для изготовления валов. 

Выбор расчетных нагрузок. Выбор расчетных схем. Идеализация опор. 

Упрощенный расчет валов по номинальным напряжениям. Расчет на выносливость. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжения. Влияние на прочность размерно-

го фактора. Выбор запасов прочности или допускаемых напряжений. Вероятный расчет на 

прочность. 

Расчет валов на жест кость. Выбор расчетных усилий, методики расчета. Допускае-

мые углы наклона упругой линии и прогибы 

Муфты. Виды погрешностей взаимного расположения валов. Классификация муфт. 

 

РАЗДЕЛ 5. Станины, корпусные детали 

Классификация и область применения станин и корпусных деталей. Выбор оптимальных 

форм сечений, систем ребер и перегородок. 

 

РАЗДЕЛ 6. Пружины 

Назначение и классификация пружин по виду нагружения и по форме. 

 

РАЗДЕЛ 7. Смазочные устройства 

Классификация способов смазки и область применения смазочных устройств 

 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Общие вопросы конструирования дета-

лей и узлов машин 
практическая работа 2 1 

2 Соединения практическая работа 4 1 

3 Механические передачи практическая работа 16 4 

4 Опоры, валы, оси, муфты практическая работа 2 0,5 

5 Станины, корпусные детали практическая работа 4 0,5 

6 Пружины практическая работа 1 0,5 

7 Смазочные устройства практическая работа 1 0,5 

Итого часов: 34 8 
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5.4 Детализация самостоятельной работы  

 

№  Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Общие вопросы кон-

струирования деталей 

и узлов машин 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
6 12 

Подготовка к опросу, тестам.  4 8 

2 Соединения 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
8 16 

Выполнение расчетных заданий: расчет 

резьбового соединения. Подготовка к 

опросу, тестам 

8 10 

3 
Механические переда-

чи 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
20 26 

 Выполнение расчетных заданий: расчет 

механической передачи. Подготовка к 

опросу, тестам 

10 14 

4 
Опоры, валы, оси, 

муфты 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
6 12 

Выполнение расчетных заданий: расчет 

осей. Подготовка к опросу, тестам 
4 6 

5 
Станины, корпусные 

детали 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
6 15 

Выполнение расчетных заданий: проек-

тирование корпуса рамы. Подготовка к 

опросу, тестам 
6 8 

6 Пружины 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
4 10 

Подготовка к опросу, тестам 2 6 

7 Смазочные устройства 

Изучение теоретического курса по кон-

спектам и литературным источникам 
4 10 

Подготовка к опросу, тестам 2 6 

 
Промежуточная атте-

стация 

Подготовка к экзамену: повторение 

конспектов лекционного материала, 

изучение литературных источников 
36 9 

Итого: 126 168 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование Год 

 издания 
Примечание  

Основная литература 

1 Тюняев, А. В. Детали машин : учебник / А. В. Тюняев, В. П. 

Звездаков, В. А. Вагнер. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-1461-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168494  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

2 Гулиа, Н. В. Детали машин : учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. 

А. Юрков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 

с. — ISBN 978-5-8114-1091-0. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168502 — Режим доступа: для авториз. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

https://e.lanbook.com/book/168494
https://e.lanbook.com/book/168502
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№ Автор, наименование Год 

 издания 
Примечание  

пользователей. 

3 Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / под 

редакцией А. Т. Скойбеды. — 2-е изд., перераб. — Минск : Вышэй-

шая школа, 2006. — 560 с. — ISBN 985-06-1055-7. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/65552 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2006 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

Методическая литература 

4 Дунаев, П. Ф. Детали машин. Курсовое проектирование : учебное 

пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. — 7-е изд. — Москва : Маши-

ностроение, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-907104-63-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175264  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2021 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

1. Электронной библиотечной системе УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/); 

2. ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/; 

3.  ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/; 

4. Научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru/);  
5. Электронной библиотеке «Наука и техника» - (http://n-t.ru/);   

предоставляющих открытый доступ к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям, а также содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   
 

Справочные и информационные системы  

1. Справочная Правовая Система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/ ); 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/),  

3. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы (http://техэксперт.рус);  

 

Профессиональные базы данных  

1. Библиотека Машиностроителя (https://lib-bkm.ru/);  

2. База данных «Единая система конструкторской документации» (http://eskd.ru/);  

3. База данных «Открытая база ГОСТов» (https://standartgost.ru/);  

4. Энциклопедия по машиностроению XXL -: оборудование, материаловедение, механика 

(http://mashxxl.info/index/). 

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/65552
https://e.lanbook.com/book/175264
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://n-t.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://техэксперт.рус/
https://lib-bkm.ru/
http://eskd.ru/
https://standartgost.ru/
http://mashxxl.info/index/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК 1 Способен формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приорите-

ты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к экзамену  

Текущий контроль: выполнение заданий в рам-

ках практических занятий, задания в тестовой 

форме 

ОПК 2 Способен применять современные 

методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к экзамену  

Текущий контроль: выполнение заданий в рам-

ках практических занятий, задания в тестовой 

форме 

ОПК 4 - Способен использовать законы и 

методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при ре-

шении профессиональных задач 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к экзамену. 

Текущий контроль: выполнение заданий в рам-

ках практических занятий, задания в тестовой 

форме 

ОПК 7 - Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к экзамену 

Текущий контроль: выполнение заданий в рам-

ках практических занятий, задания в тестовой 

форме 

 

  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к экзамену (про-

межуточный контроль формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7) 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» 

вопросов;  
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистрантом их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно - магистрант демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 
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слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7): 

отлично: выполнены все задания по практическим работам; хорошо ориентируется 

в материале, умеет определить взаимосвязь факторов и их влияние на конечную цель, 

умеет графически отобразить важнейшие функциональные зависимости 

хорошо: выполнены все задания по практическим работам,  обучающийся хорошо 

разбирается в материале, но неуверен; способность к обобщению причинно-следственных 

связей важнейших факторов выражена недостаточно 

удовлетворительно: выполнены все задания по практическим работам с замечани-

ями, обучающийся заучивает правильные ответы, при слабом понимании физических ос-

нов явлений и их взаимосвязей с конечными результатами производства. Владение поня-

тийным аппаратом дисциплины недостаточны. 

неудовлетворительно: студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

практических работ. В ответах на наводящие вопросы есть грубые ошибки. Нет знания 

принципиальных теоретических положений дисциплины 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»  

1. Каковы место и роль машин в современном обществе? 

2. В чём заключается разница между проектированием и конструированием? 

3. Какие правила и нормы регламентируются Единой Системой Конструкторской До-

кументации? 

4. Кем формулируется и составляется Техническое Задание? 

5. Какие документы являются результатом конструирования? 

6. Какие группы требований предъявляются к машинам? 

7. Каковы основные требования к деталям и машинам? 

8. Каковы основные критерии качества деталей и машин? 

9. Что такое работоспособность и каковы её критерии? 

10. Что такое надёжность и каковы её критерии? 

11. Что является главнейшим критерием работоспособности и надёжности? 

12. В чём заключается общее условие прочности деталей машин? 

13. В чём разница между проектировочным и проверочным расчётами? 

14. Каковы основные группы деталей машин общего назначения? 

15. В чём различие между разъёмными и неразъёмными соединениями? 

16. Где и когда применяются сварные соединения? 

17. Каковы достоинства и недостатки сварных соединений? 

18. Каковы основные группы сварных соединений? 
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19. Как различаются основные типы сварных швов? 

20. Каковы достоинства и недостатки заклёпочных соединений? 

21. Где и когда применяются заклёпочные соединения? 

22. Каковы критерии прочностного расчёта заклёпок? 

23. В чём состоит принцип конструкции резьбовых соединений? 

24. Каковы области применения основных типов резьб? 

25. Каковы достоинства и недостатки резьбовых соединений? 

26. Для чего необходимо стопорение резьбовых соединений? 

27. Какие конструкции применяются для стопорения резьбовых соединений? 

28. Как распределяется нагрузка по виткам при затяжке резьбы? 

29. Как учитывается податливость деталей при расчёте резьбового соединения? 

30. Какой диаметр резьбы находят из прочностного расчёта? 

31. Какой диаметр резьбы служит для обозначения резьбы? 

32. Какова конструкция и основное назначение штифтовых соединений? 

33. Каковы виды нагружения и критерии расчёта штифтов? 

34. Какова конструкция и основное назначение шпоночых соединений? 

35. Каковы виды нагружения и критерии расчёта шпонок? 

36. Какова конструкция и основное назначение шлицевых соединений? 

37. Каковы виды нагружения и критерии расчёта шлицов? 

38. Каково назначение передач в машинах? 

39. Каковы области применения прямозубых и косозубых передач? 

40. Каковы сравнительные достоинства прямозубых и косозубых колёс? 

41. Как определяется передаточное отношение  и передаточное число? 

42. Каковы главные виды разрушений зубчатых колёс? 

43. Какие силы действуют в зубчатом зацеплении? 

44. Какие допущения принимаются при расчёте зубьев на контактную прочность? 

45. По какой расчётной схеме выполняется расчёт зубьев на изгиб? 

46. В чём заключаются достоинства и недостатки планетарных передач? 

47. Для чего созданы волновые передачи и в чём заключается принцип их работы? 

48. В чём заключаются достоинства и недостатки волновых передач? 

49. Для чего созданы зацепления Новикова и в чём заключается принцип конструкции 

их зубьев? 

 

 

Примеры заданий в тестовой форме (текущий контроль)   

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»  
 

1. Контактными называют напряжения и деформации, возникающие при: 
a) трении двух соприкасающихся тел с плоскими поверхностями 

b) взаимном нажатии двух соприкасающихся тел криволинейной формы 

c) многократном соударении тел 

 

2. Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу? 

a) Передача вращательного движения с одного вала на другой. 

b) Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим. 

c) Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим. 

d)  Превращение вращательного движения вала в поступательное. 

 

3. Можно ли при неизменной передаваемой мощности с помощью зубчатой пе-

редачи получить больший крутящий момент? 

a) Нельзя. 

b) Можно, уменьшая частоту вращения ведомого вала. 

c)  Можно, увеличивая частоту вращения ведомого вала. 

d) Можно, но с частотой вращения валов это не связано. 
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4. Ниже перечислены основные передачи зубчатыми колесами: 

a) цилиндрические с прямым зубом; 

b) цилиндрические с косым зубом; 

c) цилиндрические с шевронным зубом; 

d) конические с прямым зубом; 

e) конические с косым зубом; 

f) конические с круговым зубом; 

g)  цилиндрическое колесо и рейка. 

 
5. Сколько из них могут быть использованы для передачи вращения между пе-

ресекающимися осями? 

a) Одна. 

b)  Две.  

c) Три. 

d) Четыре. 

 
6. Сравнивая зубчатые передачи с другими механическими передачами, отме-

чают: 

А) сложность изготовления и контроля зубьев;  

Б) невозможность проскальзывания; 

В) высокий КПД; 

Г) малые габариты; 

Д) шум при работе; 

Е) большую долговечность и надежность; 

Ж) возможность применения в широком диапазоне моментов,  скоростей, переда-

точных отношений. 

Сколько из перечисленных свойств можно отнести к положительным?  

a) Три.  

b) Четыре.  

c) Пять.  

d) Шесть. 

 
7. Чтобы зубчатые колеса могли быть введены в зацепление, что у них должно 

быть одинаковым? 

a) Диаметры.  

b) Ширина.  

c) Число зубьев.  

d) Шаг. 

 
8. На каком рисунке правильно показан шаг зацепления (рис.1)? 

 

Рис. 1 

 

9. Полная высота зуба в нормальном (нарезанном без смещения) зубчатом коле-

се равна 9 мм. Чему равен модуль? 

a) 2 мм;  

b) 2,5 мм;  

c) 3 мм;  

d) 4 мм. 
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10. Диаметр окружности выступов нормального прямозубого зубчатого колеса 

равен 110 мм, число зубьев — 20. Чему равен диаметр делительной окружности? 

a) 110 мм;  

b) 100 мм,  

c) 90 мм;  

d) 80 мм. 

 
11. Сколько зубьев имеет это нормальное прямозубое зубчатое колесо (рис 2)? 

a) 80;  

b) 85;  

c) 90;  

d) 95. 
 

 

Рис. 2 

12. Сколько, зубьев имеет нормальное прямозубое зубчатое колесо с указанны-

ми размерами (рис. 3)? 

a) 18;  

b) 20;  

c) 22;  

d) 24. 

  

Рис.3 

 

 

13. Механизм имеет несколько последовательных передач; при вращении ве-

дущего вала со скоростью 1000 об/мин ведомый вращается со скоростью 80 об/мин. 

Как правильно назвать этот механизм? 

a) Коробка скоростей; 

b) Вариатор; 

c) Мультипликатор; 

d) Редуктор. 

 
14. Зубчатое колесо имеет следующие характерные окружности: 

a) впадин зубьев; 

b) делительную; 

c) выступов зубьев; 

d) основную. 

Какая из них имеет наименьший диаметр, если у колеса 20 зубьев и модуль 5 мм? 

 

Примеры заданий в рамках практических занятий (текущий контроль) 

 

 Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатыва-

ются практические умения. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить ос-

новную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, подготовит конспект по 

методической литературе с учетом рекомендаций преподавателя.  

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими 

положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только получить 

правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. 

Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи: 
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- исходные данные для решения задачи (что дано); 

- что требуется получить в результате решения; 

- какие законы и положения должны быть применены; 

- общий план (последовательность) решения; 

- расчеты; 

- полученный результат и его анализ. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информа-

ция, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мель-

чайших подробностей, после чего прочно усваивается. 
 

Расчет резьбовых соединений 

Задача 1 

Крышка крепится к фланцу аппарата, внутри которого рабочее давление р, с помо-

щью z болтов. Герметичность соединения обеспечивается сжатой прокладкой. Требуется 

определить размеры и классы прочности болтов и гаек (учесть скручивание стержня бол-

тов при затяжке), а также потребную силу начальной затяжки болтов из условия герме-

тичности соединения. 

 
 

Рис. 1. Герметичное соединение крышки с фланцем 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Данные для герметичного соединения  
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Задача 2 

Сварной барабан ленточного конвейера соединён с фланцами болтами, которые 

установлены с зазором в отверстиях фланцев барабана. Требуется определить число бол-

тов z, их размеры и классы прочности, а также потребную силу начальной затяжки болтов 

по условию несдвигаемости соединяемых деталей. При разработке конструкции резьбово-

го соединения следует принять h = 0,8 d. 

 

 
 

Рис. 2. Приводной барабан  

Таблица 2  

Данные для приводного барабана 

 
 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

  Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены.  

Обучающийся демонстрирует свободное владение материа-

лом: 

- знает методические основы разработки технической доку-

ментации в рамках деталей машин и сборочных единиц; 

- знает методики проведения расчетов деталей машин и сбо-

рочных единиц; 



 

 18 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

- применяет на практике теоретические знания относительно 

действующих нормативных документов, регламентирующих 

процессы разработки технической документации в рамках 

профессиональной деятельности; 

- анализирует влияние изменения конструкции на выходные 

характеристики прототипов; 

- решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- разрабатывает техническую документацию в соответствии 

с различными системами стандартов, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

- способен выбирать и обосновывать технические решения 

по созданию деталей и сборочных единиц; 

- выполняет геометрические и прочностные расчеты деталей 

машин 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся владеет материалом  

- знает методические основы разработки технической доку-

ментации в рамках деталей машин и сборочных единиц; 

- знает методики проведения расчетов деталей машин и сбо-

рочных единиц; 

- применяет на практике теоретические знания относительно 

действующих нормативных документов, регламентирующих 

процессы разработки технической документации в рамках 

профессиональной деятельности; 

- анализирует влияние изменения конструкции на выходные 

характеристики прототипов; 

- решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- разрабатывает техническую документацию в соответствии 

с различными системами стандартов, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

- способен выбирать и обосновывать технические решения 

по созданию деталей и сборочных единиц; 

- выполняет геометрические и прочностные расчеты деталей 

машин 

Пороговый  

удовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством  

- применять методические основы разработки технической 

документации в рамках деталей машин и сборочных единиц; 

- применять методики проведения расчетов деталей машин 

и сборочных единиц; 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

- применять на практике теоретические знания относительно 

действующих нормативных документов, регламентирующих 

процессы разработки технической документации в рамках 

профессиональной деятельности; 

- анализирует влияние изменения конструкции на выходные 

характеристики прототипов; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- разрабатывать техническую документацию в соответствии 

с различными системами стандартов, связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- выбирать и обосновывать технические решения по созда-

нию деталей и сборочных единиц; 

- выполнять геометрические и прочностные расчеты деталей 

машин 

Низкий  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий ли-

бо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества выполне-

ния учебных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность  

- применять методические основы разработки технической 

документации в рамках деталей машин и сборочных единиц; 

- применять методики проведения расчетов деталей машин 

и сборочных единиц; 

- применять на практике теоретические знания относительно 

действующих нормативных документов, регламентирующих 

процессы разработки технической документации в рамках 

профессиональной деятельности; 

- анализирует влияние изменения конструкции на выходные 

характеристики прототипов; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- разрабатывать техническую документацию в соответствии 

с различными системами стандартов, связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- выбирать и обосновывать технические решения по созда-

нию деталей и сборочных единиц; 

- выполнять геометрические и прочностные расчеты деталей 

машин 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская рабо-
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та студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частич-

ном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за 

работой студентов). Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их 

учебной и научной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Детали машин» направления 23.03.02 основными 

видами самостоятельной работы являются: 

- изучение теоретического курса; 

- подготовка к текущему контролю; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

Изучение теоретического курса включает в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной периодической и науч-

ной информации; 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет». 

Подготовка к текущему контролю заключается в повторении материала лекций и 

практических работ с целью успешного прохождения тестирования и защиты отчетов. 

Задания в тестовой форме сформированы по всем разделам дисциплины и рассчита-

ны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов, то есть 

при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими видами литературы. Про-

читав задание, следует выбрать правильный ответ.  

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в за-

висимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выпол-

нения тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их под-

готовки к экзамену. 

Подготовка к промежуточной аттестации предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение конспектов практических занятий; 

- дистанционное тестирование по темам. 

 

9.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами, ее 

усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие 

интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 
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узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного 

знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 

  другое программное обеспечение необходимой для отображения электрон-

ных информационных ресурсов для самостоятельного изучения дисциплины. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и прак-

тических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка (проектор, 

экран). 

Учебная мебель 
Установка привода подачи деревообрабатывающего 

станка с ременным вариатором, Установка привода подачи 

деревообрабатывающего станка с цепным вариатором, Уста-

новка «Определение критической скорости вращения вала» 

(ДМ36М), установка «Определение момента трения в под-

шипниках качения в зависимости от нагрузки, скорости 

вращения и уровня жидкой смазки в корпусе подшипников» 

(ДМ28М), установка «Изучение зависимости сдвигающей 

силы от силы затяжки болта и от шероховатости контакти-

рующих поверхностей в напряженном болтовом соедине-

нии» (ДМ23М), установка «Изучение работы болтового со-
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единения и исследование зависимостей между моментом 

завинчивания и силой затяжки болта» (ДМ-27), модель для 

работы с установкой ДМ-30 (ДМ23, ДМ24, ДМ25), прибор 

«Определение момента трения в подшипниках скольжения» 

(ДП16А), прибор «Определение момента трения в подшип-

никах качения» (ДП11А), машина МУИ-6000 «испытание на 

усталость при чистом изгибе вращающегося образца, изго-

товленного из металла или сплава». 

Редуктор ВК-350, редуктор Ц-2 250 50, мотор МТКО, мотор-

редуктор МЦ-2С, модель ленточного транспортера КЛС вы-

полненная в масштабе 1:10 , действующая модель мостового 

крана для изучения и демонстрации в масштабе 1:10, элек-

тромагнитные порошковые тормоза нагрузочные тормоза 

серии ПТ, тормоза колодочные общего назначения типов 

ТКТ и ТКП, толкатель электрогидравлический типа ТЭГ-16-

2МУ2, электртельфер типа Т, электроталь ТЭ100, электро-

таль ТЭ-0,5, электроталь ТЭ1-511, действующая модель 

скребкового конвейера СП-87, действующая модель конвей-

ера КЛЦ-1П, модель козлового крана выполненная в мас-

штабе 1:10, мотор-редуктор МПА-II, 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы компьютерные, стулья. Рабочие места, обо-

рудованные компьютерами с выходом в сеть Ин-

тернет, электронную информационную образова-

тельную среду Университета. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования 

Стеллажи, столы, стулья, приборы и инструменты 

для профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

 


