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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности участвовать в разработке технической документации при реше-

нии задач конструирования деталей машин. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний о разработке технической документации при решении задач кон-

струирования деталей машин; 

 формирование умений разработки технической документации при решении задач кон-

струирования деталей машин; 

 формирование навыков разработки технической документации при решении задач кон-

струирования деталей машин. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования»  входит в базовую часть блока 1 

образовательной программы направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств и изучается в 5 семестре при очной форме обучения и в 6 

семестре при заочной форме обучения. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект 1 36 1 36 

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,18 6 0,18 6 

Лабораторные работы 0,12 4 0,12 4 

Практические занятия 0,24 8 0,24 8 
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Самостоятельная работа студента 4,25 153 4,25 153 

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117 

Курсовой проект 1 36 1 36 

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-5  

Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью 

Знание  современных 

методов разработки 

технической докумен-

тации деталей машин 

(ОПК-5З) 

  

Знать: определения 

современных мето-

дов разработки тех-

нической докумен-

тации деталей ма-

шин  

Знать: определе-

ния и содержание 

современных ин-

формационных 

методов разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции деталей ма-

шин 

Знать: определения и 

содержание совре-

менных методов 

разработки техниче-

ской документации 

деталей машин в их 

взаимосвязи 

Умение использовать 

современные методы 

разработки технической 

документации деталей 

машин (ОПК-5У) 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработки 

технической доку-

ментации деталей 

машин при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой) 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы разработ-

ки технической 

документации де-

талей машин при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

 

Уметь: использовать 

современные методы 

разработки техниче-

ской документации 

деталей машин при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (подсказ-

кой), в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей, и  в ситуа-

циях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 
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Владение навыками 

применения  современ-

ных методов разработки 

технической докумен-

тации деталей машин 

(ОПК-5В) 

 

Владеть: отдельны-

ми базовыми навы-

ками применения  

современных мето-

дов разработки тех-

нической докумен-

тации деталей ма-

шин 

Владеть: совокуп-

ностью навыков 

применения со-

временных мето-

дов разработки 

технической до-

кументации дета-

лей машин 

Владеть: системой 

навыков применения 

современных мето-

дов разработки тех-

нической докумен-

тации деталей ма-

шин 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.Соединения деталей машин ФОС ТК-1 

Тема №1.1. Резьбовые соеди-

нения 
12 4 4  4 

ОПК-5У 

ОПК-5З 
Тест ТК-1 

Тема №1.2. Заклепочные со-

единения, сварные соедине-

ния, соединение пайкой и 

склеиванием 

14 4  6 4 
ОПК-5З 

ОПК-5В 
Тест ТК-1 

Тема №1.3.  Клеммовые со-

единения, шпоночные и зуб-

чатые (шлицевые) соединения 

12 4 4  4 
ОПК-5У 

ОПК-5З 
Тест ТК-1 

Тема №1.4.  Соединение дета-

лей посадкой с натягом (прес-

совые соединения) 

8 4   4 ОПК-5З Тест ТК-1 

Раздел 2.Механические передачи ФОС ТК-2 

Тема №2.1. Зубчатые переда-

чи, червячные передачи 
18 8 6  4 

ОПК-5У, 

ОПК-5З 
Тест ТК-2 

Тема №2.2.  Волновые меха-

нические передачи, фрикци-

онные передачи и вариаторы 

8 4   4 

 

ОПК-5З 

 

Тест ТК-2 

Тема №2.3.  Ременные переда-

чи, цепные передачи, передача 

винт-гайка 

14 4  6 4 
ОПК-5У, 

ОПК-5З 
Тест ТК-2 

Раздел 3.Валы, подшипник, муфты ФОС ТК-3 

Тема №3.1. Валы и оси, 

подшипники, муфты 
22 4 4 6 8 

ОПК-5У, 

ОПК-5З, 

ОПК-5В 

Тест ТК-3 
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Таб

ли-

ца 4 

Мат

рица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК-5 

ОПК-5У ОПК-5З ОПК-5В 

Раздел  1 

Тема 1.1 + +  

Тема 1.2  + + 

Тема 1.3 + +  

Тема 1.4  +  

Раздел  2 

Тема 2.1 + +  

Тема 2.2  +  

Тема 2.3  + + 

Раздел  3 

Тема 3.1 + + + 

Курсовой проект + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Соединения деталей машин 

Тема 1.1. Резьбовые соединения 

 Классификация; применение; методы изготовления; материалы резьбовых деталей; геомет-

рические параметры; типы резьб; типы крепежных деталей и способы их стопорения. Условие 

прочности резьбы по напряжениям среза и смятия; распределение осевой нагрузки по виткам 

резьбы; конструктивные меры для выравнивания усилий в витках резьбы; высота гайки и глубина 

завинчивания. Методы разработки изделий с резьбовыми соединениями. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 1.2. Заклепочные соединения, сварные соединения, соединение пайкой и склеи-

ванием 

Конструкция, технология, классификация, область применения. Расчет на прочность эле-

ментов заклепочного шва. Общие сведения и применение. Образование соединения; виды сварки; 

достоинства и недостатки; применение. Образование соединения сваркой; виды сварки; достоин-

ства и недостатки; применение. Образование соединения пайкой; достоинства и недостатки; при-

менение. Отличие сварки от пайки. Методы разработки изделий с заклепочными и сварными со-

единениями. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 1.3. Клеммовые соединения, шпоночные и зубчатые (шлицевые) соединения 

Конструкция и применение. Расчет на прочность. Применение; виды шпоночных соедине-

ний; достоинства и недостатки; расчет на прочность, посадки. Конструкция и классификация; 

Курсовой проект 36    36 

ОПК-5У, 

ОПК-5З 

ОПК-5В 

Защита курсового 

проекта 

Экзамен 36    36  ФОС ПА1 

ИТОГО: 180 36 18 18 108   
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достоинства и недостатки; расчет на прочность (смятие); соединения с прямобочными и эволь-

вентными зубьями, их центрирование, посадки. Методы разработки изделий с клеммовыми со-

единениями. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 1.4. Соединение деталей посадкой с натягом (прессовые соединения) 

Образование соединения;  достоинства и недостатки;  применение;  способы сборки соеди-

нения; расчет. Методы разработки изделий с натягом. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Раздел 2 Механические передачи 

Тема 2.1. Зубчатые передачи, червячные передачи 

Принцип действия и классификация; достоинства и недостатки; применение; виды разруше-

ния зубьев и меры их предупреждения; материалы зубчатых колес. Основные параметры зацепле-

ния; коэффициент торцового перекрытия и изменение нагрузки по профилю зуба; степень точно-

сти изготовления, чем она характеризуется и ее влияние на качество передачи; изготовление зуб-

чатых колес со смещением и без смещения инструмента; влияние числа зубьев на форму и проч-

ность зубьев. Классификация, достоинства и недостатки, применение, материалы червячной пары, 

виды разрушения зубьев. Червяки и червячные колеса; передаточное отношение; точность изго-

товления; скольжение в зацеплении. Силы в зацеплении, их направление и расчет; расчет по кон-

тактным напряжениям и напряжениям изгиба; допускаемые напряжения. Методы разработки из-

делий с зубчатыми передачами. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 2.2. Волновые механические передачи, фрикционные передачи и вариаторы 

Принцип действия и классификация; достоинства и недостатки; применение волновых пере-

дач. Принцип действия и классификация; достоинства и недостатки; материалы фрикционной па-

ры; применение, виды разрушения. Передачи с гладкими цилиндрическими и коническими кат-

ками; типы вариаторов (лобовой, с раздвижными конусами, торовый, дисковый); работа, переда-

точные отношения, диапазон регулирования, К.П.Д. 

Литература: [1]; [2]. 

 

Тема 2.3. Ременные передачи, цепные передачи, передача винт—гайка  

Принцип действия и классификация; применение; типы ременных передач; материалы; дос-

тоинства и недостатки. Критерии работоспособности и расчета; геометрические параметры пере-

дачи; силы и силовые зависимости; нагрузки на валы и подшипники; напряжения в ремне. Влия-

ние напряжений в ремне на долговечность; скольжение в передаче; потери в передаче и к.п.д.; 

кривые скольжения. Типы ремней; конструкция; расчет. Принцип действия и сравнительная 

оценка; область применения; типы приводных цепей; материалы цепей и звездочек. Мощность; 

скорость; передаточное отношение; межосевое расстояние. Силовая схема передачи; неравномер-

ность движения и колебания цепи; удар шарнира о зуб и ограничение шага цепи. Износ шарниров 

и его связь с основными параметрами передачи; допускаемый износ цепи и выбор числа зубьев 

звездочек; допускаемое давление в шарнирах цепи; выбор шага цепи. Методы разработки изде-

лий с ременными передачами. 

Литература: [1]; [3]. 

Раздел 3 Механические передачи 

Тема 3.1. Валы и оси, подшипники, муфты 
Классификация; достоинства и недостатки; материалы осей и валов. Проектный расчет ва-

лов и конструирование. Выбор расчетной схемы; расчет на статическую, усталостную прочность, 

жесткость и колебания. Общие сведения; классификация; обозначение; материалы; виды разру-

шения подшипников качения. Распределение нагрузки между телами качения; контактные напря-

жения в деталях подшипника; кинематика и динамика подшипника; смазка. Общие сведения и 
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классификация; условия работы и виды разрушения; трение и смазка подшипников скольжения. 

Методы разработки валов 
 Литература: [1]; [2]. 

 

2.3 Курсовой проект  

Курсовой проект является первой конструкторской работой студентов, предназначен для за-

крепления знаний, полученных на лекционных, лабораторных и практических занятиях по данной 

дисциплине и ранее изученных дисциплин: теоретическая механика, теория машин и механизмов, 

сопротивление материалов, машиностроительное черчение, метрология и для приобретения ос-

новных умений в решении задач проектирования. В ходе курсового проектирования должно быть: 

 поставлена задача и сформулирована цель проектирования, заданного в ТЗ; 

 проведен расчет: всех передач, входящих в состав привода и основного 

передаточного механизма; всех валов и его опор; муфт; болтовых, шпоночных, шлицевых соеди-

нений и элементов корпуса; 

 проведен проверочный анализ работы всех сконструированных элементов привода: 

 использованы компьютерные технологии при расчетах и графическом исполнении скон-

струированного привода. 

Результаты проектирования представляются пояснительной запиской (объемом основной 

части 40…60 листов формата А4) и графической частью (объемом 3-3,5 листов формата А1: 2,5-3 

листа - сборочный чертеж редуктора в трех проекциях с необходимыми сечениями и разрезами в 

масштабе 1:1, 0,5 листа - рабочие чертежи двух деталей (выходной вал редуктора и колесо тихо-

ходной передачи) в масштабе 1:1, 1 лист - компоновка привода). 

Перечень рекомендуемых тем курсового проектирования: 

 Привод конвейера; 

 Привод дискового питателя; 

 Приводная станция; 

 Привод автоматической поточной линии; 

 Привод с коническо-цилиндрическим редуктором; 

 Привод с червячно-цилиндрическим редуктором; 

 Привод строгального станка; 

 Привод транспортера. 

Каждая из тем имеет определенный набор данных, на основании которых студенты получа-

ют индивидуальное задание. 

Методические рекомендации к курсовому проекту 
Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является составной 

частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК1: 

1. Какие бывают виды сварных соединений? Выберете все правильные ответы: 

1) торцевые; 

2) стыковые; 

3) линейные; 

4) угловые; 

5) тавровые; 

6) нахлесточные; 

7) перекрестные.  
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2. Как называются соединения при разборке, которых нарушается целостность составных 

частей? Выберете один правильный ответ: 

1) подвижные; 

2) неподвижные; 

3) неразъемные; 

4) разъемные. 

 

3. Определите требуемое количество заклепок из условия прочности на смятие для передачи 

внешней нагрузки 120 кН. Толщина соединяемых листов δ1=8мм и δ2=10 мм, диаметр заклепки 

16 мм, [σсм]==300Мпа, Заклепки расположить в один ряд: 

1) 3 

2) 6 

3) 4  

4) 2  

 

4. Дайте характеристику подшипнику с номером 0206, выбрать один правильный ответ: 

1) шариковый радиальный однорядный подшипник легкой серии с посадочным диаметром 

30мм; 

2) шариковый радиальный однорядный подшипник средней серии с посадочным диаметром 

30мм; 

3) шариковый радиально-упорный подшипник средней серии с посадочным диаметром 

60мм; 

4)  шариковый радиально-упорный подшипник легкой серии с посадочным диаметром 

30мм; 

5) шариковый упорный подшипник легкой серии с посадочным диаметром 30мм; 

 

5. Какие действия необходимо выполнить для монтажа подшипников со значительным натя-

гом на валу, выбрать один правильный ответ: 

1) монтировать нагретыми в масле; 

2) напрессовывать на вал с помощью пресса; 

3) монтировать охлажденными в специальной охладительной установке; 

4)  пункты а) и b); 

5) нет правильного ответа; 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности заявленных компетенций. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) является 

составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии с по-

ложением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания (ФОС ПА) 

1. Можно ли при неизменной передаваемой мощности с помощью зубчатой передачи полу-

чить больший крутящий момент? Выбрать один правильный ответ: 

1) Нельзя.  

2) Можно, уменьшая частоту вращения ведомого вала.  

3) Можно, увеличивая частоту вращения ведомого вала.  

4) Можно, но с частотой вращения валов это не связано.  

 

2. Ниже перечислены основные передачи зубчатыми колесами:  

1) цилиндрические с прямым зубом;  

2) цилиндрические с косым зубом;  

http://nethash.ru/usloviya-licenzionnogo-soglasheniya-na-ispolezovanie-programmn-v5.html
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3) цилиндрические с шевронным зубом;  

4) конические с прямым зубом;  

5) конические с косым зубом;  

6) конические с круговым зубом;  

7) цилиндрическое колесо и рейка.  

Сколько из них могут быть использованы для передачи вращения между пересекающимися 

осями? Выбрать один ответ: 

1. Одна. 2. Две. 3. Три. 4. Четыре.  

 

3. Сравнивая зубчатые передачи с другими механическими передачами, отмечают:  

1) сложность изготовления и контроля зубьев;  

2) невозможность проскальзывания;  

3)  высокий КПД;  

4) малые габариты;  

5) шум при работе;  

6) большую долговечность и надежность;  

7) возможность применения в широком диапазоне моментов, скоростей, передаточных от-

ношений.  

Сколько из перечисленных свойств можно отнести к положительным? Выбрать один ответ: 

1.Три. 2. Четыре. 3. Пять. 4. Шесть.  

 

4. Чтобы зубчатые колеса могли быть введены в зацепление, что у них должно быть одина-

ковым? Выбрать один ответ: 

1) диаметры.  

2) ширина.  

3) число зубьев.  

4) шаг.  

 
5. Как изменятся контактные напряжения, если нагрузка на зубчатую передачу возрастет в 

четыре раза? Выбрать один ответ: 

1) не изменятся.  

2) возрастут в два раза.  

3) возрастут в четыре раза.  

4) возрастут в 16 раз. 
 
6. Нагрузочную способность зубчатого колеса можно повысить, выбрать несколько пра-

вильных ответов:  

1) увеличивая модуль;  

2) улучшая материал;  

3) увеличивая его ширину;  

4) увеличивая диаметр за счет увеличения числа зубьев;  

5) увеличивая угол зацепления. 

 

7. Можно ли расчеты косозубых передач на контактную прочность вести по тем же форму-

лам, что и прямозубых? Выбрать один ответ: 

1) нельзя.  

2) можно.  

3) целесообразно нагрузку для расчета завысить примерно в 1,3÷1,4 раза.  

4) целесообразно нагрузку для расчета занизить в 1,3÷1,4 раза. 

 

Второй этап: контрольные вопросы  
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1. Подобрать и проверить на прочность подвижное шлицевое соединение (шлицы эволь-

вентные) вала при передаче момента T = 1,5·10
3
 Н·м; диаметр вала d = 60 мм. Рабочие поверхно-

сти шлицев подвергнуты специальной термообработке. Принять длину ступицы шестерни  l = 60 

мм. 
2. Определить длину стыкового шва, соединяющего две полосы из СтЗ. Толщина полос = 8 

мм. Сила, действующая на соединение, F= 50 кН, сварка электродуговая Э42. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По  итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и пись-

менное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися за-

данных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится  

Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на контрольные 

вопросы. 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости  

обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экза-

мене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Тюняев А.В. Детали машин. [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, 

В.А. Вагнер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 736 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5109 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Иванов М.Н. Детали машин [Текст] : учебник / М. И. Иванов, В. А. Финогенов. - 15-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 408 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

402-403. - ISBN 978-5-9916-3767-1 

http://e.lanbook.com/book/5109
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3. Тюняев А.В. Основы конструирования деталей машин. Литые детали. [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30429 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных ра-

бот 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению само-

стоятельной работы. 

Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому лабора-

торному, практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция 

по заданной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей студента 

и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить на кон-

трольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить лабораторные работы, 

практические задания и курсовой проект. По результатам выполнения практических заданий и 

лабораторных работ оформляется отчет. При сдаче отчета студент должен продемонстрировать 

умение использовать методы решения поставленной задачи, формулировать ответы на вопросы 

по теме практической и лабораторной работы. 

Результаты выполнения курсового проекта представляются пояснительной запиской и гра-

фической частью. 

При защите курсового проекта студент должен продемонстрировать, прежде всего, знание 

своего проекта, т.е. уметь объяснить устройство и назначение спроектированного изделия, 

предъявляемые к нему требования, обосновать принятые конструктивные и технологические ре-

шения, выбор материала, термообработки и пр. Он должен четко представлять значение каждой 

линии своего чертежа, каждой подробности конструкции и расчета, уметь объяснить порядок 

сборки изделия, последовательность передачи нагрузки с одной детали на другую и т.д. 

При оценке защиты кроме качества проекта и знаний студента учитываются выполнение 

установленных сроков проектирования, самостоятельность и творческая инициатива при проек-

тировании. 

Защищая проект, студент неизбежно показывает свои знания не только в области деталей 

машин, но и по другим дисциплинам: сопротивлению материалов, теоретической механике, тео-

рии механизмов и машин и др. Эти знания также учитываются при оценке защиты проекта. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты практических заданий 

и лабораторных работ. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать кон-

сультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо ответить на вопросы теста и экзаменационного билета.  

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предлагается использовать тестовые задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций. При чте-

нии лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение ма-

териала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, 

тестового контроля знаний, опроса студентов. 
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При выполнении практических заданий нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отво-

дить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно строить следую-

щим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 

рассмотрены). 

Беглый опрос. Решение 1-2 типовых задач у доски. Самостоятельное решение задач. На ка-

ждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи 

для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, точность и 

единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). Выпол-

нение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает студентов грамотно и 

правильно выполнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами и спра-

вочными данными. 

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, методы 

и технологии контроля: 

Формы контроля: 

тестирование студентов по каждому разделу дисциплины (примерный перечень тестовых 

заданий п. 3.1);  

Методы контроля: 

лабораторные работы; 

практические занятия; 

подготовка к экзамену по дисциплине, защита курсового проекта.  

Технологии контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятельной рабо-

ты по каждой теме или разделу. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одновремен-

но с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей дисциплине. 

Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитываться при осуществле-

нии итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной само-

стоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных компетенций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических за-

дач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, 

способность критического отношения к информации; 

 уровень владения устным и письменным общением. 

 В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обучения опреде-

ляется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современных про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины.  
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 Blackboard Learn.  

 Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru.  

 Электронно-библиотечная система «Айбукс"  https://ibooks.ru. 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru. 

 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com. 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы (при необходимости)) 

-      Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/. 

 Электронный курс http://www.detalmach.ru/lect.html. 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Компaс-3D V12  

- Siemens Unigraphics NX 7.5 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки материа-

лов или организации производства  и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указан-

ной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональ-

ной переподготовки в области технологии машиностроения и /или наличие заключения эксперт-

ной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисципли-

ны. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, обра-

ботки материалов, организации производства или по организации или методическому обеспече-

нию образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы (не 

менее 1 года) или стаж практический опыт работы в области технологии машиностроения, обра-

ботки материалов, организации производства на должностях руководителей или специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один раз в 

три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки материалов, организа-

ции производства, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофи-

зиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специ-

фика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств 

обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных учебных 

лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и технических 

средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 

компетенций. 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Таблица 6  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

Компьютерный 

класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

SolidWorks 2016 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудито-

рия 

ауд. 106 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 
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SolidWorks 2016 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Стол 31 

Стул. 57 

Классная доска  1 

Флипчарт 1 

Учебная аудито-

рия 

Ауд. 133 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Персональный компьютер 1 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Стол  15 

Стулья  30 

Классная доска  1 

Маркерная доска 1 

Плакаты: 

 «Геометрия червячной передачи» – 1 

шт.; 

«Схемы планетарных передач» – 1 шт.; 

«Структурные элементы механизмов» –1 

шт.; 

«Классификация зубчатых механизмов» – 

1 шт.; 

«Виды кулачковых механизмов» – 1 шт.; 

«Типовые механизмы прямолинейного по-

ступательного движения» – 2 шт.  

 

Учебная аудито-

рия 

Ауд. 134 

Персональный компьютер 1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Стол  12 

Стул 23 

Классная доска  1 

Маркерная доска 1 
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Учебная аудито-

рия для проведе-

ния курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных  

консультаций. 

Ауд.201 

Мультимедийный проектор  – 1 шт. 1 

Интерактивная доска – 1 шт. 1 

Персональные компьютеры 

с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

8 

3.Компьютерный стол  8 

4.Стол  1 

5.Стулья  10 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

SolidWorks 2016 

Blackboard Learning Management System 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы №233 

Персональный компьютер с подключени-

ем к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

7 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

10 

Компьютерные стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office 2010 Professional Plus  

Blackboard Learning Management System 

Компaс-3D V17 

Siemens Unigraphics NX 12 

SolidWorks 2016 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы №235 

Персональный компьютер с подключени-

ем к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

6 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management System 
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