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рабочей программы дисциплины  
«Детали машин и основы конструирования»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Тех-
нология продуктов питания и това-
роведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов увеличено с 144 
до 180 час.  
1.2 Количество зачетных единиц увеличено с 4 
до 5 
1,3. Количество часов контактной работы не 
изменилось 
1.4 Количество часов СРС увеличено с 54 до  
90 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов увеличено с 144 
до 180 час. 
2.2 Количество зачетных единиц увеличено с 4 
до 5 
2.3. Количество часов контактной работы 
уменьшилось с 26 до 24 час. 
2.3 Количество часов СРС увеличено с 109 до  
147 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  
«Детали машин и основы конструирования»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ОПК-3 готовностью проводить расче-
ты, оценку функциональных 
возможностей и проектировать 
наиболее распространенные 
детали и узлы машин, меха-
низмов, приборов 

терминологию, 
устройство, прин-
цип работы, об-
ласть применения 
основных механиз-
мов, типовых узлов 
и деталей машин 

выбирать материа-
лы, производить 
расчеты основных 
механизмов, типо-
вых узлов и деталей 
машин по стан-
дартным методикам  

основными мето-
дами анализа 
устройств и прин-
ципа действия ме-
ханизмов и узлов;  

ПК -8 готовностью участвовать в 
проектировании машин и ап-
паратов с целью обеспечения 
их эффективной работы, высо-
кой производительности, а 
также прочности, устойчиво-
сти, долговечности и безопас-
ности, обеспечения надежно-
сти и износостойкости узлов и 
деталей машин 

основные виды про-
ектно-

конструкторской 
документации, тре-
бования ЕСКД, ме-

тодики прочностных 
расчетов 

 

при расчетах ос-
новных деталей и 

механизмов учиты-
вать требования 

устойчивости, дол-
говечности и без-

опасности 

навыками разра-
ботки конструктор-
ской документации; 
навыками исполь-
зования методов 
деталей машин и 

основ конструиро-
вания при решении 
практических задач 
с целью обеспече-
ния надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 

машин 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

 
Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина : 
Вариативная часть. Обязательные дисци-
плины 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами (модуля-
ми),практиками): 

Можно проследить логическую и содержатель-
но-методическую взаимосвязь дисциплины : 
теоретическая механика, механика жидко-
сти и газа, сопротивление материалов, ос-
новы теории кондиционирования воздуха 

Компетенции, сформированные у обучаю-
щихся до начала изучения дисциплины : 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 
ОПК-2 ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 
ОПК-7 

Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины : 

Дисциплины: «Начертательная геометриия 
и инженерная графика», «Материаловеде-
ние и технология конструкционных мате-
риалов», «Теретическая механика» сопро-
тивление материалов». 
 

Теоретические дисциплины и практики,  
для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Технология холодильного и криогенного 
машиностроения, машины низкотемпера-
турной техники, производственная практи-
ка, преддипломная практика 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
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3.1.Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет __4_ зачетные единицы, 144 часа; в 

том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная ра-
бота по видам) __54____ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося 
(далее внеаудиторная СРС) ____54___ часов, в т.ч. _36___часов на контроль (при наличии 
экзамена по дисциплине (модулю)) и _30___часов на выполнение курсовой работы (проек-
та) (при наличии) 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины , 
структуриро-
ванное по те-

мам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная 
работа по видам1 

 Внеауди-
торная 
СРС  

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Ле
к. 

Лаб. Пр. 

1 Введение. 
Основные по-
нятия  

5 1-2 2  4 4  Опрос 

2 Передачи  3-7 4  10 10  Прием за-
дач 

3 Валы, оси и 
их опоры 

 7-10 4  6 10  Контроль-
ная точка 
РК-1 

4 Соединения  11-14 4  6 10  Прием за-
дач 

5 Основы кон-
струирования 
деталей ма-
шин 

 14-18 4  10 10  Защита  
курсового 
проекта 

 Подготовка к 
экзамену  

     10   

 Итого:   18  36 54   
 Форма 

промежуточ-
ной аттеста-

ции 

 Экзамен 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Для заочной формы обучения   
                                                           
1 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины  по видам 
учебных занятий 



6 
 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет __4_ зачетных единиц, _144___ часов; 
в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная 
работа по видам) __26____ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающе-
гося (далее внеаудиторная СРС) _109_______ часов, в т.ч. __9__часов на контроль и 
__30__часов на выполнение курсовой работы (проекта)  

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание дис-
циплины , струк-
турированное по 
темам (разделам) С

ем
ес

тр
2  

 Н
ед

ел
я3  Аудиторная 

работа по видам4  
Внеауди-

торная 
СРС 

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение. Ос-
новные понятия  

3    2   Прием за-
дач 

2 Передачи   2  4 30  Прием за-
дач 

3 Валы, оси и их 
опоры 

  2  4 25  Прием за-
дач 

4 Соединения   2  4 24  Прием за-
дач 

5 Основы кон-
струирования 
деталей машин 

  2  4 30  Защита 
курсового 
проекта 

 Подготовка к 
экзамену 

     9   

 Итого:   8  18 109   
 Форма  

промежуточной 
аттестации 

 Экзамен 

 
 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

(Приводится перечень видов СРС  и учебно-методического обеспечения самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); оформляется в виде таблицы)  

 
4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины , 
структурированное по 

темам (разделам), осваи-
ваемое обучающимся в С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для самостоя-
тельной работы 5 

Учебно-
методиче-

                                                           
2 Указывается, что номер семестра регламентируется учебным планом. 
3 Указывается, что номер недели регламентируется учебным планом.  
4 Указывается количество академических часов, отведенное на освоение содержания дисциплины  по видам 
учебных занятий 
5 Приводятся виды заданий для организации аудиторной СРС и внеаудиторной СРС обучающегося по осво-
ению данного раздела дисциплины / ссылки на учебные  задания для самостоятельной работы, приведенные 
в приложении к рабочей программе; учебное задание – это предписание / требование совершить некоторое 
действие в заданных условиях с учетом отношения между требованием и условием. 
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ходе самостоятельной ра-
боты 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

ское обеспе-
чение СРС 6 

1 Краткие сведения из 
истории машинострое-
ния. Основные направ-
ления развития кон-
струкций механизмов и 
машин. 
Кинематические схемы 
машин 

5 1-
2 

Требования к 
составлению 
кинематиче-
ских схем 

Разработка ки-
нематической 
схемы условной 
машины 

7а1,7а2,7д3, 
7д4 

2 Червячные передачи. 
Основные понятия и 
определения. Области 
применения. Классифи-
кация червячных пере-
дач.  
Курсовой проект. Вы-
бор электродвигателя. 
Кинематический расчет 
привода. Геометриче-
ский расчет цилиндри-
ческой косозубой пере-
дачи.Расчетные схемы 
валов. Расчет реакций и 
моментов 

 3-
7 

Основные раз-
делы поясни-
тельной запис-
ки 

Курсовой проект  
. Выбор электро-
двигателя. Ки-
нематический 
расчет привода. 
Геометрический 
расчет цилин-
дрической косо-
зубой передачи. 
Расчетные схемы 
валов. Расчет 
реакций и мо-
ментов 

7а1, 7а2,7д1 

3 Подшипники скольже-
ния. Общие сведения. 
Область применения. 
Особенности работы 
подшипников скольже-
ния.  
Курсовой проект. Про-
верка подшипников ка-
чения на долговечность 

 7-
10 

Система обо-
значений под-
шипников ка-
чения 

Курсовой про-
ект. Проверка 
подшипников 
качения на дол-
говечность 

7а1, 7а2,7д1 

4 Паяные соединения, 
припои. Клеевые со-
единения в машино-
строении. Заклепочные 
соединения.. Штифто-
вые соединения. Курсо-
вой проект. Расчет бол-
товых и шпоночных со-
единений 

 11
-
14 

Система обо-
значений 
резьб, болтов, 
гаек и др 

Задание  
Курсовой про-
ект. Расчет бол-
товых и шпо-
ночных соедине-
ний.. 

7а1, 7а2,7д1 

5 Выбор рациональных 
форм сечений. Приме-
нение усилений, ореб-
рений и перегородок. 
Повышение контактной 
жесткости. Способы 

 14-
18 

Этапы разра-
ботки техниче-
ской докумен-
тации 

Курсовой про-
ект. Расчет ос-
новных размеров 
корпусных ча-
стей корпуса ре-
дуктора. Выпол-

7в1, 7а2,7д1 

                                                           
6 Приводятся ссылки на источники литературы, учебно-методическое обеспечение и информационные ре-
сурсы, необходимые для освоения данного раздела дисциплины  в ходе самостоятельной работы. 
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центрирования. Обес-
печение взаимозаменя-
емости. Самоустанав-
ливающиеся элементы. 
Защита конструкций от 
ошибок в процессе 
сборки 
 

нение сборочных 
чертежей и чер-
тежей деталей 

6 Подготовка к экзамену    36 7а1, 7б1, 7в1 
 

4.2.Для заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины , 
структурированное по 

темам (разделам), осваи-
ваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной ра-
боты 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для самостоя-
тельной работы 

Учебно-
методиче-

ское обеспе-
чение СРС 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 Краткие сведения из 
истории машинострое-
ния. Основные направ-
ления развития кон-
струкций механизмов и 
машин. 
Кинематические схемы 
машин 

3 1-
2 

Требования к 
составлению 
кинематиче-
ских схем 

Разработка ки-
нематической 
схемы условной 
машины 

7а1,7а2,7д3, 
7д4 

2 Червячные передачи. 
Основные понятия и 
определения. Области 
применения. Классифи-
кация червячных пере-
дач.  
 

 3-
7 

1 
Основные раз-
делы поясни-
тельной запис-
ки 

30 
 Курсовой про-
ект  . Выбор 
электродвигате-
ля. Кинематиче-
ский расчет при-
вода. Геометри-
ческий расчет 
цилиндрической 
косозубой пере-
дачи. Расчетные 
схемы валов. 
Расчет реакций и 
моментов 

7а1, 7а2,7д1 

3 Подшипники скольже-
ния (качения). Общие 
сведения. Область при-
менения. Особенности 
работы подшипников . 
 

 7-
10 

Система обо-
значений под-
шипников ка-
чения 

25 
Курсовой про-
ект. Проверка 
подшипников 
качения на дол-
говечность 

7а1, 7а2,7д1 

4 Паяные соединения, 
припои. Клеевые со-
единения в машино-
строении. Заклепочные 
соединения.. Штифто-
вые соединения.  

 11
-
14 

Система обо-
значений 
резьб, болтов, 
гаек и др 

24 
Курсовой про-
ект. Расчет бол-
товых и шпо-
ночных соедине-
ний 

7а1, 7а2,7д1 

5 Выбор рациональных  14- Этапы разра- 30 7в1, 7а2,7д1 
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форм сечений. Приме-
нение усилений, ореб-
рений и перегородок. 
Повышение контактной 
жесткости. Обеспече-
ние точности взаимного 
положения деталей. Ба-
зирование и фиксация 
деталей. Способы цен-
трирования. Обеспече-
ние взаимозаменяемо-
сти. Самоустанавлива-
ющиеся элементы. 
.  

18 ботки техниче-
ской докумен-
тации 

Курсовой про-
ект. Расчет ос-
новных размеров 
корпусных ча-
стей корпуса ре-
дуктора. Выпол-
нение сборочных 
чертежей и чер-
тежей деталей 

6 Подготовка к экзамену    9 7а1, 7б1, 7в1 
 

 
4.3 Курсовой проект 
 Курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» явля-
ется самостоятельной инженерной работой студентов 
 Цель курсового проекта – углубить и закрепить знания по дисциплине «Детали 
машин и основы конструирования», ознакомить студентов с основами расчета и констру-
ирования реальных изделий. Выполнение курсового проекта способствует получению 
студентами навыков самостоятельного творческого решения технических задач, а также 
использования систем автоматизированного проектирования в инженерной деятельности. 
Темой курсового проекта являются механические приводы, используемые в транспортных 
и технологических машинах. 
 Содержание проекта включает обоснование выбора привода, кинематические, си-
ловые и прочностные расчеты передачи (редуктора привода), определение КПД и выбор 
электродвигателя, разработку конструкции и сборочного чертежа редуктора, а также ра-
бочих чертежей деталей, составление расчетно-пояснительной записки и защиту проекта 
на кафедре. 
 Перечень отчетной конструкторской документации по курсовому проекту: поясни-
тельная записка; сборочный чертеж редуктора (формат А1); рабочие чертежи деталей ре-
дуктора и привода (1-2 листа формата А1 по указанию преподавателя). 
Курсовой проект выполняется на основании выданного индивидуального технического 
задания и выполняется по этапам. 
 
Стадии разработки проекта 

Стадии разработки Объем  
работ, % 

Сроки выпол-
нения 

1. Технические предложения 
1.1. Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой 
расчет привода. Расчет ременной (цепной) передачи 
1.2. Расчет редуктора. Выбор материала и расчет допускае-
мых напряжений. Проектировочный расчет передачи 
1.3. Проверочный расчет зубьев колес по контактным 
напряжениям.. Проверочный расчет зубьев колес по 
напряжениям изгиба 
1.4. Проектировочный расчет валов редуктора. Расчет 
шпоночных соединений. Конструктивные размеры зубча-
тых колес. Конструктивные размеры корпуса редуктора  

30  
1–3 неделя 
 
 
4–5 неделя 
 
 
6 неделя 
 
 
7 неделя 
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Эскизный проект 
Эскизная компоновка редуктора 
Проверочный расчет подшипников. Конструктивная ком-
поновка редуктора. Выбор посадок сопряжений основных 
деталей 
 Проверочный расчет валов. Выбор смазочных масел. 
Сборка редуктора. Выбор муфты. Сборка привода 

20  
8 неделя 
 
9–10 неделя 
 
11–12 неделя 

3. Технический проект (разработка сборочного чертежа ре-
дуктора, оформление пояснительной записки) 

25 13–14 неделя 

4. Рабочая конструкторская документация (разработка ра-
бочих чертежей деталей редуктора и привода) 

20 15–16 неделя 

Защита проекта 5 17 неделя 
 
Примечание: Эскизная разработка конструкции, сборочные чертежи редуктора и рабочие 
чертежи деталей допускается выполнять в графическом редакторе AutoCAD или КОМ-
ПАС. 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины  для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина  реализуется с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено обучение по дисциплине (модулю). 

5.2. Обеспечение соблюдения  общих требований по данной дисциплине 
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-
дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-
стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-
обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-
бенностей) 

 5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины  по 
данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме. 
       5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья по данной дисциплине 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации (экзамена) по отноше-
нию к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обу-
чающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность подготовки 
обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме – не менее чем на 0,5 
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часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 
чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) Основная  
1. Финогенов , В.А.     Детали машин:учебник/  В.А.  Финогенов .-М.:Высшая  школа, 
2008.-408с. 17 экз. 
2. Дунаев, П.Ф.,  Леликов, О.П. Детали машин. Курсовое   проектирование: учебное посо-
бие /  П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов.-  М.:Машиностроение, 2007.-560с. 10 экз. 
 
б) Дополнительная 
1. Иванов, М.Н.,  Финогенов, В.А. Детали машин: учебник/ М.Н.Иванов, В.А.Финогенов.- 
М.:Высшая школа, 2005.-408с. 12 экз. 
2. Дунаев, П.Ф., Леликов , О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учебное посо-
бие/  Ф.Дунаев, О.П.Леликов М.:Академия, 2008.-496с. 10 экз 
 
в) Электронные библиотечные системы 

1. Чернилевский, Д. В. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Д. В. Чернилевский. - М.: Машиностроение, 2006. - 656 с.: ил. - ISBN 
5-217-03169-7. 
2. Хруничева Т. В. 
Детали машин: типовые расчеты на прочность: учебное пособие / Т.В. Хруничева. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 224 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). 
(переплет) ISBN 978-5-8199-0313-1, 2000 экз. 
3. Чернавский С. А. 
Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков 
и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 414 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-004336-4, 1000 экз. 
 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. Сайт информационно-правовой системы «Гарант». [Электронный ресурс]. Систем. 
требования: не ниже Windows 97. – URL: http://www.garant.ru. 
2. Сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Систем. требования: не ниже Windows 97. – URL: http://www.concultant.ru. 

 
д) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 7: 

 1. Ковалев О.П. Детали машин и основы конструирования/Методические указания 
по курсовому проектированию для студентов всех форм обучения направления подготов-
ки  16.03.03 "Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"2016. - 49 с. 

2. Ковалев О.П. Допуски и посадки / Методические указания по дисциплине "Дета-
ли машин и основы конструирования" для студентов всех форм обучения направления 
подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 
профиль Холодильная техника и технология 2016. - 40 с. 

                                                           
7 Приводятся выходные данные методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины , в том 
числе выходные данные  методических указаний для самостоятельной работы обучающихся по данной дис-
циплине (модулю). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://www.garant.ru/
http://www.concultant.ru/
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 3. Ковалев О.П. Детали машин и основы конструирования/Методические указания 
к лабораторным работам для студентов всех форм обучения направления подготовки 
 19.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»2016. - 79 с. 
 4. Ковалев О.П. Методические указания к практическим занятиям и организации са-
мостоятельной работы студентов по дисциплине «Детали машин и основы конструирова-
ния» для направления подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения, профиль Холодильная техника и технология 2016.-23 с. 
 

 
е) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 
Наименование программного 

обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль» 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рекви-
зиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического распо-
знавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-  
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-  
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, Браузер В свободном доступе 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рекви-
зиты договора на использование 

Opera 
Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, которо-
го входят приложения для 
работы с текстовыми до-
кументами, электронными 
таблицами, электронными 
сообщениями, базами дан-
ных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
1С: Предприятие 
8.0. 

Комплект для обучения в 
высших и средних учеб-
ных заведениях 
 

ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса», г. 
Москва 
Сублицензионный договор № 2110/10626 от 
21 октября 2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Перечень информационно-справочных систем 

 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 
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ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Детали машин и основы 
конструирования 
 
 Для реализации дисциплины «Детали машин и основы конструирования» в нали-
чии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических занятий, в том числе 
компьютерный класс, помещения для выполнения курсовых, дипломных и иных итого-
вых работ / проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежу-
точной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обуча-
ющихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспор-
тах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отде-
ле ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Детали машин и основы конструирования» также обес-
печивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей 
обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки 
обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным систе-
мам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 
включая периодические издания.  Издания представлены в электронно-
библиотечной системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивиду-
ального неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки  
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 12 марта 2015 г. №198 
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины  

«Детали машин »  
Рассмотрено на заседании кафедры 

 «Технология продуктов питания и товароведение», 
 протокол № 8 от  «28»августа 2018г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы   
Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  - ОПК-3; ПК -8. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте 
компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины , описание шкал оце-
нивания  

Таблица 1 

 
 

Шкала оценива-
ния 

уровня сформи-
рованности ре-
зультата обуче-

ния 
(экзамен /  

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель:  
освоение знаниевого компонента 
содержания образования по дисци-
плине (модулю) в виде представле-
ний, понятий, суждений, теорий, вы-
раженное в форме знаков 

Показатель:  
возможность осуществлять действия, 
операции (компоненты деятельно-
сти) осознанно и с помощью навы-
ков. 

Показатель:  
владение деятельностью 

Показатель: 
реализация компетенции 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-8  5 % (или 
баллов) 

четко и правильно дает определения,  
полно раскрывает содержание поня-
тий, верно использует терминоло-
гию, при этом ответ самостоятель-
ный, использованы ранее приобре-
тенные знания в области прочност-
ных расчетов, требований ЕСКД и 
др. 

выполняет все операции по выбору 
материалов, последовательность рас-
четов основных механизмов, типо-
вых узлов достаточно хорошо про-
думана, действие в целом осознано и 
соответствует методикам 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками анализа устройств, 
разработки конструкторской 
документациии/или имеет 
опыт  

готовностью проводить расчеты, 
оценку функциональных возможно-
стей и проектировать наиболее рас-
пространенные детали и узлы ма-
шин, механизмов, приборов (ОПК-3) 
 готовностью участвовать в проекти-
ровании машин и аппаратов с целью 
обеспечения их эффективной рабо-
ты, высокой производительности, а 
также прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, обес-
печения надежности и износостой-
кости узлов и деталей машин (ПК-8) 
обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенции в типо-
вых ситуациях и в ситуациях повы-
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шенной сложности, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

определения понятий дает неполные, 
допускает незначительные наруше-
ния в последовательности изложе-
ния, небольшие неточности при ис-
пользовании научных категорий, 
формулировки выводов 

выполняет все операции, последова-
тельность их выполнения соответ-
ствует требованиям, но действие 
выполняется недостаточно осознан-
но 
 

в целом владеет необходимы-
ми навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в типо-
вых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори-
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения поня-
тий недостаточно четкие, не исполь-
зуются в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюде-
ний, допускаются ошибки в их из-
ложении, неточности в использова-
нии предметной терминологии 

выполняет не все операции дей-
ствия, допускает ошибки в последо-
вательности их выполнения, дей-
ствие выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми необходи-
мыми навыками, имеющийся 
опыт фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетенцию 
в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво-
рительно») 

менее 60% (или 
баллов) 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-
ции, последовательность их хаотич-
на, действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или не име-
ет опыт 

обучающийся не способен  прояв-
лять (реализовать) данную компе-
тенцию 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 
3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

терминологию, устройство, принцип рабо-
ты, область применения основных механиз-
мов, типовых узлов и деталей машин 

выбирать материалы, производить 
расчеты основных механизмов, типо-
вых узлов и деталей машин по стан-
дартным методикам  

основными методами анализа 
устройств и принципа действия меха-
низмов и узлов;  

готовностью проводить расчеты, оцен-
ку функциональных возможностей и 
проектировать наиболее распростра-
ненные детали и узлы машин, меха-
низмов, приборов 

основные виды проектно-конструкторской 
документации, требования ЕСКД, методики 

прочностных расчетов 
 

при расчетах основных деталей и ме-
ханизмов учитывать требования 

устойчивости, долговечности и без-
опасности 

навыками разработки конструкторской 
документации; навыками использова-
ния методов деталей машин и основ 
конструирования при решении прак-
тических задач с целью обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и 
деталей машин 

готовностью участвовать в проектиро-
вании машин и аппаратов с целью 
обеспечения их эффективной работы, 
высокой производительности, а также 
прочности, устойчивости, долговечно-
сти и безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости узлов и 
деталей машин 

Процедура оценивания 

Опрос Контрольные задания  Защита курсового проекта Экзамен 

Типовые контрольные задания 
Производится по материалам предыдущих 
лекций 

Представлены в разделе 3.1.2 Примерные темы курсовых проектов 
представлены в разделе 3.1.3  

Представлены в разделе 3.1.4 
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3.1.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины  
 
1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические 
занятия в виде: 

- опроса по материалам предыдущих лекций; 
- письменных домашних заданий; 
- подготовки докладов, выступлений; 
- защиты курсового проекта. 
 
2 Промежуточный контроль успеваемости 

Промежуточный контроль успеваемости (рейтинг-контроль) проводится дважды в те-
чение семестра (точки РК-1 и РК-2). Промежуточный контроль проводится в форме те-
стирования по пройденной части курса. 
 

3  Итоговый контроль успеваемости по дисциплине 
Итоговый контроль успеваемости осуществляется в виде экзамена  после изучения раз-
делов дисциплины и сдачи курсового проекта.  Итоговая оценка выставляется после то-
го, как дисциплина пройдена в полном объеме согласно Учебному плану и определены 
результаты по всем формам контроля знаний по данной дисциплине. Итоговая оценка 
выставляется в соответствии с Положением о рейтинг-контроле.  

 
 
3.1.2  Тестовые задания по дисциплине «Детали машин и основы конструирования». 
 
1. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марки  материала без при-
менения сборочных операций (винт, гайка, шпонка и т.д.) 

1. сборочная единица                                 2. деталь                                    3. узел 
 
2. Прочность деталей оценивается по:  

1. коэффициентам запаса прочности            4. эквивалентному моменту 
2. приложенной силе                                      5.  допускаемым напряжениям 
3. вероятности безотказной работы              6. крутящему моменту 

 
3. Условие прочности по допускаемым напряжениям  

1. σ ≥ [σ]                      3. σ ≤ [σ]                      5.  τ  ≥ [τ]        
2. τ  ≤ [τ]                      4.  s ≤ [s]                      6.   s ≥ [s]  

                      
4. Условие прочности по коэффициентам запаса прочности 

1.  sσ ≥ [s]σ                      3. σ ≥ [σ]                      5.  τ  ≥ [τ]        
2.     sτ ≥ [s]τ                    4.  s ≤ [s]                      6.   s ≥ [s]   

  
5. Условие жесткости детали  

1. f ≥ [f]                   2. f ≤  [f]               3.  φ ≤ [φ]            4.  φ ≥ [φ] 
 
6. Критерии выбора материала для проектируемой детали 

1. политический                                     3. эксплуатационный 
2. технологический                                4. экономический 

 
7. Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2,14 % 

1. баббит                      2. сталь                   3. латунь                     4. чугун 
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8. Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода свыше 2,14 % 

   1. бронза                      2. сталь                   3. латунь                     4. чугун 
 
9. К неразъемным соединениям относятся 

1. резьбовые                       3. сварные                     5. клеевые 
2. паяные                            4. шпоночные               6. шлицевые 

 
10. К разъемным соединениям относятся 

1. резьбовые                       3. сварные                     5. паяные 
2. заклепочные                   4. шпоночные               6. шлицевые 

 
11. Достоинствами сварных соединений является 

1. дефекты сварного шва                      4. технологичность процесса 
2. прочность                                           5. коробление деталей 
3. остаточные напряжения                   6. экономия материала 
 

12. Недостатками сварных соединений  является 
1.дефекты сварного шва                      4. технологичность процесса 
2. прочность                                           5. коробление деталей 
 3.остаточные напряжения                   6. экономия материала 

 
13. Лобовые сварные швы относительно силы, действующей на шов, расположены 

  1. параллельно                    2. перпендикулярно              3. под углом 
 
14. Фланговые сварные швы относительно силы, действующей на шов, расположены 

    1. параллельно                    2. перпендикулярно              3. под углом 
 
15. Стыковые швы рассчитывают по напряжениям 

    1. растяжения              2. сжатия        3. среза           4. кручения  
 
16. Угловые швы рассчитываются по напряжениям 

     1.  растяжения            2. сжатия       3. среза            4. кручения 
 
17. Метрическая резьба с номинальным диаметром 20 мм, с крупным шагом, левая обо-
значается  

     1. М 20 LH                    2. М 20х2            3. М 20                   4. М 20х2 
 
18. Метрическая резьба с номинальным диаметром 24 мм, с мелким  шагом 2 мм, двух за-
ходная, правая обозначается 

     1. М 24х2 LH                    2. М 24х2            3. М 24х4(р2)           4. М 24х4(р2)LH 
 
19. Упорная резьба с номинальным диаметром 32 мм, шагом 8 мм, правая обозначается 

     1. Tr 32х8                   2. S 32х8           3. S 32х8 LH               4. Tr 32х8 LH 
 
20.  Трапецеидальная резьба с номинальным диаметром 28 мм, шагом 5 мм, двух заход-
ная, правая обозначается 

   1. Tr 28х5 LH            2. S 28х5          3. Tr 28х10(р5)        4. S 28х10(р5) LH 
 
21.  Трубная цилиндрическая резьба обозначается буквой 

    1. S                        2.  М                  3. G                     4. Tr 
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22.   Угол профиля метрической резьбы 
    1. 600                        2.  550                  3. 450                     4. 300                 5. 330 

 
23.  Угол профиля трапецеидальной резьбы 

    1. 550                        2.  600                  3. 450                     4. 300                 5. 330 

 

24. Типы шпонок  
1.призматические        3. сферические                      5. сегментные 
2. клиновые                   4. тангенциальные 

 
 
25.  Основным проектировочным расчетом шпонок является на  

 1. срез        2. растяжение         3. смятие          4. изгиб           5. сжатие 
 
26. Шлицевые соединения по форме профиля зубьев делятся на  

1. прямобочные               2. треугольные                        5. четырехугольные 
2. эвольвентные             3.  конволютные 

        
27. К механическим передачам с гибкой связью относятся  

1. зубчатые                  3. передача винт-гайка          5. цепные 
2. ременные                 4. фрикционные                    6. червячные 
 

28. К механическим передачам с непосредственным контактом тел вращения относятся 
1. зубчатые                  3. передача винт-гайка          5. цепные 
2. ременные                 4. фрикционные                    6. червячные 

 
29.  К механическим передачам трения относятся  

1. зубчатые                  3. передача винт-гайка          5. цепные 
 2. ременные                 4. фрикционные                    6. червячные 

 
30. К механическим передачам зацепления относятся 

 1. зубчатые                  3. передача винт-гайка          5. цепные 
2. ременные                 4. фрикционные                    6. червячные 

 
31. Если число зубьев прямозубого  зубчатого колеса z = 22, модуль зубьев m=3мм, то 
диаметр вершин da равен 

 1. 66           2. 68          3.72           4.70         5. 64 
 
32. Модуль зубьев m прямозубого зубчатого колеса без смещения, если диаметр вершин 
зубьев da = 88 мм, а число зубьев z = 20 
           1.  4 мм          2.  4,5 мм         3. 3 мм          4.  5мм         5.  5,5 мм 
 
33. Соотношение между мощностью Р, вращающим моментом Т и угловой скоростью ω  

           1. Р = Т·ω     2.  
ω
Р Т =    3.  Т = Р·ω        4.  

ω
=

ТР  

 
 34. КПД многоступенчатой зубчатой передачи равен 
            1.  η = η1 + η2 + η3 +…+ ηn    2. η = η1 - η2 - η3 -…- ηn    3. η = η1 · η2 · η3 ·…· ηn  
 
35. Соотношение между нормальным модулем mn и окружным mt модулями косозубого 
зубчатого колеса при угле наклона зуба β  
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            1.    mn = mt · cosβ         2. mn = mt              3.
β

=
cos
mm n

t  4. 
β

=
cos
mm t

n   

 
36. Модули зубчатых колес в зацеплении 
            1. равны            2. не равны 
 
37. Если вращающий момент на валу прямозубого зубчатого колеса Т = 80 Н·м, модуль 
колеса m = 2 мм, число зубьев z = 40, то окружная сила в зацеплении Ft равна 
             1. 3000 Н              2. 1000 Н            3. 2000 Н            4. 1500 Н           5. 2500 Н 
38. Если межосевое расстояние прямозубой зубчатой передачи аw = 120 мм,  
m = 3 мм, число зубьев z1 = 20, то z2 равно 
             1. 80                   2. 60                 3. 75              4. 100              5. 90 
 
39. Если частота вращения быстроходного вала двухступенчатого зубчатого цилиндриче-
ского редуктора n1 = 1500 об/мин., n3 = 150 об/мин., числа зубьев z2 = 80, z3 = 20, z4 = 50, 
то  z1 равно 

1. 20                   2. 35                 3. 10             4. 18              5. 22 
 
40. Если частота вращения быстроходного вала двухступенчатого зубчатого цилиндриче-
ского редуктора n1 = 1000 об/мин., числа  зубьев z1 =20,  z2 = 80, z3 = 25, z4 = 125, то  n3 
равно 

1. 100                  2. 525               3. 50             4. 250            5. 120 
 
41. Если передаточное число одноступенчатого цилиндрического редуктора i = 3, ηр = 
0,98, мощность быстроходного вала Р1 = 10 кВт, то Р2 равна 

1. 98 кВт                 2. 0,98 кВт              3. 9,8 кВт            4. 5 кВт          5. 3,3 кВт 
 
42. Передаточное число многоступенчатой передачи 

1. 
n

i...iii n21 +++
=                    2. n21 i...iii −−−=                     3.   n21 i...iii ⋅⋅⋅=  

 
43. Передаточное число зубчатой передач 
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44. Передаточное число червячной передачи 
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45. Достоинства червячных передач 

1. возможность выполнение самотормозящей пары       4. высокий КПД                         
2. высокое передаточное отношение                                 5. нагрев червячной передачи 
3. плавность и бесшумность работы 
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46. Если делительный диаметр однозаходного червяка d1 = 80 мм, коэффициент диаметра 
q = 20, то высота головки ha витка червяка равна 

1.   2 мм          2. 4 мм         3.  4,8 мм         4.  5 мм           5. 8 мм 
 
47. Червячные колеса изготавливают, как правило, составными для  

1. технологичности изготовления                  3. повышение работоспособности      
2. экономии антифрикционных материалов  4. повышение долговечности 
 

48. Достоинство ременных передач 
1. постоянство передаточного отношения; 
2. простота конструкции; 
3. способность предохранения передачи от перегрузок; 
4. возможность передачи на значительные расстояния; 
5. незначительные нагрузки на валы и опоры; 
6. необходимость натяжного устройства. 

 
49. Недостатки ременных передач 

1. постоянство передаточного отношения 
2. сложность конструкции  
3. не способность предохранения передачи от перегрузок 
4. не возможность передачи на значительные расстояния 
5. значительные нагрузки на валы и опоры 
6. необходимость натяжного устройства 

 
50. Подшипники по виду трения классифицируют на подшипники  

 1. кручения        2. скольжения           3. качения          4. покоя 
 
51. Подшипники качения, как правило, состоят  

1. внутреннее кольцо                  4. сепаратора 
2. наружное кольцо                     5. перфоратора 
3. тел качения                              6. вкладыша    

 
52. Внутренний диаметр подшипника 1215 

1.   10 мм          2. 50 мм         3.  75 мм         4.  25 мм           5. 35 мм 
 
53. Внутренний диаметр подшипника 4-206 

1.   16 мм          2. 36 мм         3.  45 мм         4.  6 мм           5. 30 мм 
 
54. Класс точности подшипника 1215 

1.   2          2. 0         3.  5         4.  1          5. 15 
 
55. Класс точности подшипника 4-206 

1.   2          2. 0         3.  8         4.  1          5. 4 
 
56. Подшипник по воспринимаемым нагрузкам 36205 является 

1. радиальным   2. радиально – упорным     3. упорным     4. упорно – радиальным 
 
57. Подшипник по воспринимаемым нагрузкам 111 является 

1. радиальным   2. радиально – упорным     3. упорным     4. упорно – радиальным 
 
58.  Деталь, предназначенная для поддержания установленных на ней других деталей и 
для передачи крутящего момента, называется  
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  1 . осью       2. валом     3. муфтой      4. подшипником     5. колесом 
 
59. Деталь, предназначенная для поддержания установленных на ней других деталей 
называется  

  1 . осью       2. валом     3. муфтой      4. подшипником     5. колесом 
 
60. Муфты предназначены  для:   

1- передачи крутящего момента от вала к валу без изменения его направления 
2- соединение концов валов 
3- увеличения крутящего момента при передаче его от одного вала к другому 
4- предохранения машины от аварий при перегрузках 
5- компенсации отклонений от соосности соединяемых валов 
6- увеличения угловой скорости валов 

 
Таблица правильных ответов 

 
Вопрос Правильный 

ответ 
Вопрос Правильный 

ответ 
Вопрос Правильный 

ответ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Методика оценки результатов тестирования 
по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» 

 
 Система оценки балльная. Один правильный ответ - один балл. 
 

1.1. Количество баллов Оценка 
Свыше 52 Отлично 
42 … 51 Хорошо 
36 … 41 Удовлетворительно 
Менее 36 Не удовлетворительно  
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3.1.3. Примерные темы курсовых проектов 
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Исходные параметры проектируемого привода 

О
бо

зн
. 

па
ра

ме
т.

 
  

предпоследняя цифра номера зачетной книжки 

П
ос

л.
 

ци
фр

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 

N2 1,4 2,8 2,0 3,7 2,8 5,2 0,9 2,4 1,2 3,2  
1 n2 450 115 350 180 360 190 29 90 36 115 

t 5000 10000 25000 12500 32000 20000 16000 8000 10000 5000 
N2 3,7 7,0 5,2 2,0 3,7 1,4 1,7 4,3 2,4 6,0  

2 n2 280 230 300 115 145 240 18 55 23 70 
t 25000 12500 32000 20000 16000 8000 10000 20000 4000 8000 

N2 2,0 5,2 3,7 1,0 2,8 7,0 6,3 1,2 0,9 3,2  
3 n2 280 150 310 220 240 290 35 96 14 45 

t 16000 8000 32000 5000 6300 12500 5000 10000 12500 6300 
N2 7,0 1,4 2,8 1,4 1,0 3,7 2,4 3,2 1,7 4,3  

4 n2 300 220 115 240 700 450 22 60 28 76 
t 10000 20000 16000 8000 32000 5000 25000 12500 5000 10000 

N2 2,8 3,7 7,0 3,7 5,2 1,4 6,0 1,7 4,3 1,2  
5 n2 350 230 190 280 190 150 145 38 17 48 

t 6300 12500 32000 16000 20000 10000 6300 4000 8000 12500 
N2 1,0 2,0 1,4 5,2 2,8 3,7 3,2 0,9 2,4 1,7  

6 n2 230 450 220 190 145 360 90 24 115 30 
t 5000 10000 6300 12500 32000 16000 8000 16000 12500 6300 

N2 1,4 5,2 3,7 7,0 1,0 2,8 1,2 2,4 0,9 1,7  
7 n2 220 300 310 115 170 360 55 15 70 19 

t 20000 8000 32000 16000 12500 6300 4000 8000 5000 10000 
N2 3,7 1,0 5,2 1,4 2,0 7,0 4,3 6,0 3,2 0,9  

8 n2 240 180 180 240 120 290 35 96 45 12 
t 32000 6300 8000 10000 16000 8000 10000 5000 6300 12500 

N2 2,0 7,0 1,0 2,0 1,4 5,2 1,7 3,2 1,2 4,3  
9 n2 300 150 450 230 240 450 22 48 28 76 

t 12500 25000 16000 32000 8000 16000 5000 12500 10000 8000 
N2 5,2 1,4 2,8 3,7 7,0 1,0 4,3 0,9 6,0 2,4  

0 n2 230 280 190 350 290 475 17 60 72 28 
t 20000 8000 10000 20000 125000 25000 8000 16000 12500 6300 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
N2 – мощность на тихоходном валу, кВт; 
n2 – частота вращения тихоходного вала, об/мин 
t – заданная долговечность редуктора, час. 
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3.1.4. Примерные вопросы итоговой аттестации (экзамена) по дисциплине   
«Детали машин и основы конструирования»: 
 

1. Основные показатели машин. 
2. Критерии работоспособности и расчета деталей машин 
3. Выбор допускаемых напряжений и коэффициентов запаса  
4. прочности в машиностроении  
5. Пути повышения надежности машин 
6. Стадии разработки конструкторской документации 
7. Основные сведения о стандартизации, унификации, взаимозаменяемости  
8. Классификация соединений деталей машин 
9. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин  
10. Образование резьбы и ее параметры 
11. Виды стопорения резьбовых соединений 
12. Классификация,  параметры и обозначения резьб 
13. Способы повышения несущей способности резьбовых соединений 
14. Методы изготовления резьб.  
15. Силовые соотношения в винтовой паре.  
16. Расчет на прочность стержня винта резьбового соединения при установке с зазором  
17. Расчет на прочность стержня винта резьбового соединения при установке без зазо-

ра 
18. Приводы технического оборудования 
19. Редукторы, мультипликаторы, вариаторы 
20. Классификация цилиндрических зубчатых передач 
21. Геометрия и кинематика цилиндрической зубчатой передачи 
22. Силы в зубчатом зацеплении 
23. Расчет зубчатых передач на контактную прочность. Допускаемые напряжения 
24. Расчет зубчатых передач на изгиб. Допускаемые напряжения  
25. Виды повреждения зубчатых передач и критерии работоспособности 
26. Классификация червячных передач. Основные показатели, достоинства и недостат-

ки 
27. Расчет червячных передач на контактную прочность 
28. Расчет червячных передач на изгиб 
29. Тепловой расчет червячных редукторов 
30. Смазка и охлаждение червячных редукторов 
31. Конические передачи: основные показатели, достоинства и недостатки 
32. Материалы и конструкция зубчатых колес 
33. Передачи с зацеплением Новикова 
34. Планетарные передачи 
35. Классификация и область применения цепных передач  
36. Цепи, звездочки, их конструкции и материалы 
37. Геометрический расчет цепных передач.  
38. Классификация, область применения ременных передач.  
39. Натяжные устройства ременных передач 
40. Кинематические и геометрические параметры ременных передач 
41. Классификация, конструкции и область применения фрикционных передач  
42. Кинематические и прочностные расчеты фрикционных передач устройства. 
43. Классификация, конструкции и материалы валов и осей 
44. Расчеты валов и осей на прочность и жесткость.  
45. Основы проектирования валов и осей 
46. Классификация, область применения, конструкции и материалы подшипников 

скольжения. 
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47. Критерии работоспособности и расчет подшипников скольжения.  
48. Классификация, область применения, система обозначений подшипников качения 
49. Критерии работоспособности и выбора подшипников качения.  
50. Расчет на долговечность подшипников качения 
51. Установка и смазка подшипниковых узлов 
52. Классификация, область применения, система обозначений сварных соединений  
53. Расчет на прочность при статических и переменных напряжениях 
54. Классификация, область применения, расчет на прочность клеевых соединений 
55. Классификация, область применения, расчет на прочность паяных соединений 
56. Классификация, область применения, расчет на прочность заклепочных соедине-

ний 
57. Классификация, область применения, расчет на прочность штифтовых соединений 
58. Классификация, область применения, расчет на прочность шпоночных соединений 
59. Классификация, область применения, расчет на прочность шлицевых соединений 
60. Назначение, классификация, конструкции и выбор муфт 
61. Назначение, классификация, основы расчета пружин и рессор 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Задачи для практических занятий и самостоятельной работы - самостоятельная письменная 
работа студента, в основе которой лежит решение задачи и включающей осуществление расчетов, 
обоснований и выводов. Правильность и полнота выполнения оценивается при проверке ведущим 
преподавателем. 

Курсовой проект (КП) - самостоятельная письменная аналитическая работа, сопряженная с изу-
чением какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины (или на стыке различных дисци-
плин), зачастую имеющего и научную ценность; содержит обобщенные данные о проведении ис-
следований или анализе. Основной целью курсовой работы является актуализация, формулирова-
ние проблемы или концепции, результаты исследований, выводы, их обоснование и предложения. 
Контроль выполнения КП осуществляется при проверке и защите. При проверке оценивается со-
держание и оригинальность текста. На защите комиссией оценивается представление материала 
работы. 
 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.
	1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  - ОПК-3; ПК -8. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте...
	2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины , описание шкал оценивания
	Методика оценки результатов тестирования
	1.1. Количество баллов

