
1 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гильмутдинов Альберт Харисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.09.2021 00:53:11
Уникальный программный ключ:
ca512c729ca5b2e1670556d6eb25fe961924a23fa62c00db7d8c70ca27510b3a



2 

 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использования закономерностей, действующих в про-

цессе изготовления машиностроительных изделий. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний о закономерностях, действующих в процессе изготовле-

ния машиностроительных изделий;   

 формирование умения использования закономерностей, действующих в процес-

се изготовления машиностроительных изделий;  

 формирование владения навыками использования закономерностей, действую-

щих в процессе изготовления машиностроительных изделий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «Теория механизмов и машин» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств и изучается в 4 семестре. 

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 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 1,88 68 1,88 68 

Лекции 0,94 34 0,94 34 

Лабораторные работы 0,47 17 0,47 17 

Практические занятия 0,47 17 0,47 17 

Самостоятельная работа студента 3,11 112 3,11 112 

Проработка учебного материала 2,11 76 2,11 76 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

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 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 6 216 

Аудиторные занятия 0,38 14 0,38 14 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа студента 5,36 193 5,36 193 

Проработка учебного материала 4,36 157 4,36 157 
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Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

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

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 

Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание современных ос-

новных закономерно-

стей, действующих в 

процессе изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1З)  

Знать: определе-

ния современных 

основных зако-

номерностей, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий 

 

Знать: определе-

ния и содержание 

современных ос-

новных законо-

мерностей, дей-

ствующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий 

Знать: определения 

и содержание со-

временных основ-

ных закономерно-

стей, действующих 

в процессе изготов-

ления машино-

строительных изде-

лий в их взаимосвя-

зи 

Умение использовать 

современные основные 

закономерности, дейст-

вующие в процессе изго-

товления машинострои-

тельных изделий (ОПК-

1У) 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы, основан-

ные на законо-

мерностях, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы, основан-

ные на законо-

мерностях, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей 

 

Уметь: использо-

вать современные 

методы, основан-

ные на закономер-

ностях, действую-

щих в процессе из-

готовления маши-

ностроительных 

изделий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой), в 

ситуации, анало-

гичной обучающей, 

и  в ситуациях, тре-

бующих перестрой-

ки связей между 

уже сформирован-

ными понятиями 



5 

 

Владение навыками со-

временных основных за-

кономерностей, дейст-

вующих в процессе изго-

товления машинострои-

тельных изделий (ОПК-

1В) 

 

Владеть: отдель-

ными базовыми 

навыками приме-

нения  современ-

ных методов, ос-

нованных на за-

кономерностях, 

действующих в 

процессе изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий 

Владеть: сово-

купностью навы-

ков применения 

современных ме-

тодов, основан-

ных на законо-

мерностях, дейст-

вующих в про-

цессе изготовле-

ния машино-

строительных из-

делий 

Владеть: системой 

навыков примене-

ния современных 

методов, основан-

ных на закономер-

ностях, действую-

щих в процессе из-

готовления маши-

ностроительных 

изделий 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

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 оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1.  Структурный и кинематический анализ механизмов. ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Введение: основные 

термины и определения. 

Структура механизмов 

16 2 4 4 6 

ОПК-1У 

ОПК-1З 

ОПК-1В 

Тест ТК-1 

Тема 1.2. Кинематический 

анализ механизмов. Построе-

ние кинематических диаграмм.  

12 2 - 4 6 
ОПК-1З 

ОПК-1В 
Тест ТК-1 

Тема 1.3. Кинематический 

анализ кулачковых механиз-

мов. 

16 4 4 - 8 
ОПК-1У 

ОПК-1З 
Тест ТК-1 

Тема 1.4.  Кинематический 

анализ зубчатых передач. 
12 4 - - 8 ОПК-1З Тест ТК-1 

Раздел 2.  Динамический анализ механизмов. ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Задачи силового 

расчѐта механизмов. 
12 4 - - 8 

 

ОПК-1З 

 

Тест ТК-2 

Тема  2.2. Силы, действую-

щие на звенья механизмов. 
12 4 - - 8 

ОПК-1З 

 
Тест ТК-2 

Тема 2.3. Уравновешивание 

сил инерции. 
17 4 - 5 8 

ОПК-1З 

ОПК-1В 
Тест ТК-2 

Раздел 3.  Общие методы синтеза механизмов. ФОС ТК-3 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК-1 

ОПК-1У ОПК-1З ОПК-1В 

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 + + + 

Тема 3.2 + +  

Тема 3.3  +  

Курсовой проект + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Структурный и кинематический анализ механизмов 

Тема 1.1. Введение: основные термины и определения. Структура механизмов  

Предмет и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. Структура курса и 

время, отводимое для его изучения. Роль и значение курса в подготовке инженера-

механика. Определение механизма и машины. Звенья механизма и их классификация. Ос-

новные закономерности в теории механизмов и машин. Подвижные соединения звеньев. 

Классификация кинематических пар. Виды механизмов и их структурные схемы. Кинема-

тические цепи. Степень подвижности плоских и пространственных механизмов. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 1.2. Кинематический анализ механизмов. Построение кинематических 

диаграмм 

План положения механизма. Масштабные коэффициенты. Определение скорости и 

ускорения методом планов. Основные закономерности при кинематическом исследовании 

механизмов аналитическими методами. Кинематика шарнирного четырехзвенника. Кине-

Тема 3.1.  Синтез эвольвентно-

го зубчатого зацепления. 
20 4 4 4 8 

ОПК-1У, 

ОПК-1З 

ОПК-1В 

Тест ТК-3 

Тема  3.2.  Синтез многозвен-

ных зубчатых механизмов. 
17 4 5 - 8 

ОПК-1У 

ОПК-1З 
Тест ТК-3 

Тема № 3.3.  Синтез кулачко-

вых механизмов. 
10 2 - - 8 ОПК-1З Тест ТК-3 

Курсовая работа 36 - - - 36 

ОПК-1У 

ОПК-1З 

ОПК-1В 

Защита курсовой 

работы 

Экзамен 36    36  ФОС ПА1 

ИТОГО: 216 34 17 17 148   
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матика кривошипно-ползунного механизма. Кинематика кривошипно-кулисного механиз-

ма. 

Литература: [1]; [4]. 

Тема 1.3. Кинематический анализ кулачковых механизмов 

Основные типы кулачковых механизмов. Определение минимального радиуса кулач-

ка. Углы давления. Основные закономерности при изготовлении кулачкового механизма.  

Литература: [1]; [4]. 

 

Тема 1.4. Кинематический анализ зубчатых передач 

Классификация зубчатых передач. Геометрические элементы зубчатого колеса. Зуб-

чатые механизмы с неподвижными осями. Основные закономерности при изготовлении  

планетарных механизмов. Дифференциальные механизмы.  

Литература: [2]; [3]. 

 

Раздел 2 Динамический анализ механизмов 

Тема 2.1. Задачи силового расчета механизмов 

Классификация машин. Силы и моменты, зависящие от положения и скорости. Меха-

нические характеристики машин. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Тема 2.2. Силы, действующие на звенья механизмов 

План силы. Приведенная масса и приведенный момент механизма. Приведение сил в 

механизмах. Уравнение кинетической энергии механизма. Основные закономерности дви-

жения машин. Механический КПД. КПД типовых механизмов. Дифференциальное урав-

нение движения механизма.  

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 2.3. Уравновешивание сил инерции 

Неравномерность хода машины при установившемся движении. Балансировка рото-

ров. Уравновешивание сил с помощью противовесов и разгружающих устройств. Иссле-

дование установившегося движения по диаграмме энергомасс. 

Литература: [1]; [3]. 

 

Раздел 3 Общие методы синтеза механизмов 

Тема 3.1. Синтез эвольвентного зубчатого зацепления 

Образование и свойства эвольвенты. Основная теорема зацепления. Элементы зацеп-

ления. Рабочий участок профиля зуба. Коэффициент зацепления. Интерференция профиля 

зубьев. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 3.2. Синтез многозвенных зубчатых механизмов 

Синтез многозвенных зубчатых передач с подвижными осями. Синтез многозвенных 

зубчатых передач неподвижными осями. Основные закономерности при изготовлении 

планетарных коробок скоростей. 

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 3.3. Синтез кулачковых механизмов 

Проектирование кулачкового механизма из условий ограничения угла давления. 

Литература: [1]; [4]. 
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2.3 Курсовая работа 

Курсовая работа является работой студентов, предназначенной для закрепления зна-

ний, полученных на лекционных, практических занятиях по данной дисциплине и ранее 

изученных дисциплин: теоретическая механика, сопротивление материалов, машинострои-

тельное черчение, метрология и для приобретения основных умений в решении задач про-

ектирования. В ходе курсового проектирования должно быть: 

 поставлена задача и сформулирована цель проектирования, заданного в ТЗ; 

 построен план механизма; 

 проведен кинематический и силовой анализы механизма; 

 проведен синтез зубчатого механизма; 

 проведен синтез кулачкового механизма; 

 использованы компьютерные технологии при расчетах и графическом исполнении 

сконструированного привода. 

Результаты проектирования представляются пояснительной запиской (объемом ос-

новной части 40…60 листов формата А4) и графической частью объемом 4 листа формата 

А1: в масштабе 1:1. 

Перечень рекомендуемых тем курсового проектирования. 

 Долбежный станок; 

 Поперчено-строгальный станок; 

 Кривошипно-шатунный механизм с качающейся кулисой; 

 Механизм Черкудинова с приближенно-равномерным перемещением ведомого 

звена; 

 Механизм пилонасекательной машины; 

 Кулисно-рычажный механизм питателя; 

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

получают индивидуальное задание. 

Методические рекомендации к курсовой работе: 

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

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

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

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК 1 

1. Как называется звено плоского рычажного механизма, совершающее вращательное 

движение? Выбрать один ответ: 

1) шатуном; 

2) ползуном;   

3) кривошипом;  

4) коромыслом;  

5) кулисой. 

 

2. Что называют кинематической парой? Выбрать один ответ: 

1) два соприкасающихся звена;   

2) жесткое соединение двух деталей;  

3) подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев;  

4) две детали, соединенные подвижно. 

 

3. По какой формуле вычисляется степень подвижности плоского механизма? Вы-

брать один ответ: 
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1) Сомова-Малышева;  

2) Герца;  

3) Жуковского;  

4) Озола; 

5) Чебышева. 

 

4.  Чему равна степень подвижности структурной группы Ассура? Выбрать один от-

вет: 

1) а) 0 

2) б) 2 

3) в) 1 

4) г) 3 

5) д) 5 

6) е) 4 

 

5. Определить  первичный механизм с числом связей равный четырём. Выбрать один 

ответ: 

1)   

2)   

3)   

4)   

 

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

ностями 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) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания (ФОС ПА) 

1. Вычислить количество ограничений налагаемые на относительное движение каж-

дого звена кинематической пары первого класса. Выбрать один ответ: 

1) пять 

2) четыре 
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3) шесть 

4) одно 

5)  два 

2. Определить к какому классу относится указанная кинематическая пара. Выбрать 

один ответ: 

 
1) 3 

2) 2 

3) 1 

4) 5 

5) 4 

3. Определить чему равно число степеней свободы механизма указанного . 

Выбрать один ответ: 

1)0 

2)1 

3)2 

4)-1 

 

4. Определить степень подвижности указанного механизма и его класс. Выбрать 

один ответ: 

 
1) W=1, механизмIIкласса 

2) W=2, механизмIкласса 

3) W=1, механизмIкласса 

4) W=2, механизмIIкласса 

 

5. Указать параметры, определяемые при кинематическом анализе механизмов? Вы-

брать один ответ: 

1) движущая сила 

2) движущий момент 

3) угловое ускорение 

4) сила тяжести 

5) угловая скорость 

6) момент сопротивления 

 

ФОС ПА адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе. 
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Второй этап: контрольные вопросы 

 

1. Для заданного механизма 

 
1. Выполнить структурный анализ. 

2. Построить планы скоростей и ускорений. 

Дано: 1) w 

          2) V 

          3) линейные размеры всех звеньев li (i=1, 2, …5) 

3. Выполнить силовой расчёт при условии: все mi=0, Isi=0 (i= 1, 2,… 5), известна сила F. 

2. Для заданного механизма 

 
1. Выполнить структурный анализ. 

2. Построить планы скоростей и ускорений. 

Дано:  1) w 

 2) линейные размеры всех звеньев li (i=1, 2, …) 

3. Выполнить силовой расчёт при условии: все mi=0, Isi=0 (i= 1, 2,… 5), известна сила F. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

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

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

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

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится  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 особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 
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При необходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 

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. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86022 

2. Лавров, В.Ю. Введение в теорию механизмов и машин: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" 

им. Д.Ф. Устинова, 2016. — 143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98215. 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Якупова , И. П.. Структурный анализ и синтез механизмов [Электронный ресурс] : 

учебно-метод пособие к лаб. работе по курсу "Теория механизмов и машин" / И. П. Яку-

пова , Г. А. Матвеев, А. В. Сачков, КГТУ им.А.Н.Туполева.-Казань:Изд-во Казан. гос. 

техн. ун-та, 2012. - 24 с. — Режим доступа: http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-

2063/%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 

4. Борисенко, Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2011. — 285 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2919 

5. Теория механизмов и машин. Сборник задач : учеб.пособие. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 63 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58502 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных 

работ 

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

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

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

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию, лабораторной работе 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 

https://e.lanbook.com/book/86022
http://e.lanbook.com/book/2919
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ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе 

дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить лабораторные рабо-

ты и практические задания. По результатам выполнения лабораторных работ и практиче-

ских заданий оформляется отчет. При сдаче отчета студент должен продемонстрировать 

умение использовать методы решения поставленной задачи, формулировать ответы на во-

просы по теме практической работы. 

Результаты выполнения курсового проекта представляются пояснительной запиской 

и графической частью. 

При защите курсовой работы студент должен продемонстрировать, прежде всего, 

знание своей работы, т.е. уметь объяснить устройство и назначение спроектированного 

изделия, предъявляемые к нему требования, обосновать принятые конструктивные. Он 

должен четко представлять значение каждой линии своего чертежа, каждой подробности 

конструкции и расчета и т.д. 

При оценке защиты кроме качества работы и знаний студента учитываются выпол-

нение установленных сроков проектирования, самостоятельность и творческая инициати-

ва при проектировании. 

Защищая работу, студент неизбежно показывает свои знания не только в области 

теории механизмов и машин, но и по другим дисциплинам: сопротивлению материалов, 

теоретической механике и др. Эти знания также учитываются при оценке защиты работы. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты лабораторных 

работ и практических заданий. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недоста-

точном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует 

посещать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо ответить на вопросы теста и экзаменационного би-

лета.  

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации предлагается использовать тестовые задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты 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 чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать 

усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов. 

При выполнении практических заданий нужно не менее 1 часа из двух (50% време-

ни) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно 

строить следующим образом: 

Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

Беглый опрос. 

Решение 1-2 типовых задач у доски. 

Самостоятельное решение задач. 

На каждую 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 (об-

щий порядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, имеющие-

ся справочные материалы и т.п.). Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов 

преподавателем приучает студентов грамотно и правильно выполнять технические расче-

ты, пользоваться вычислительными средствами и справочными данными. 
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Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проводиться одно-

временно с текущим и промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 

дисциплине. Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учитывать-

ся при осуществлении итогового контроля по дисциплине. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной самостоя-

тельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных компетен-

ций; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

 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. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

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

ходимых для освоения дисциплины.  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

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

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

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

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

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

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

 Электронный учебный курс http://www.teormach.ru. 

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 

https://ibooks.ru/
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных отраслей и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в предметной области и /или наличие заключения экс-

пертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

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

обработки материалов или смежных отраслей, или по организации или методическому 

обеспечению 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 ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии маши-

ностроения, обработки материалов 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 ма-

териалов или смежных отраслей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических 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. 

 

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 

 

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 
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Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17  

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 

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 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Стол  15 

Стулья  30 

Классная доска  1 

Маркерная доска 1 
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Плакаты: 

«Геометрия эвольвентой цилиндрической 

прямозубой передачи с исходным конту-

ром по ГОСТ 13755-2015 без смещения» 

«Геометрия эвольвентной конической пря-

мозубой передачи» 

«Геометрия червячной передачи» 

«Схемы планетарных передач» 

«Структурные элементы механизмов». 

«Классификация зубчатых  

механизмов» 

1 

Учебная аудито-

рия 

Ауд. 134 

Персональный компьютер 1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10, Version 1803 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office 2010 Professional Plus  

Blackboard Learning Management System 

 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Стол  12 

Стул 23 

Классная доска  1 

Маркерная доска 1 

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  

Blackboard Learning Management System 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы ауд.233 

Компьютер с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

12 
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Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Компaс-3D V17 

Справочная система «Техэксперт»: Дого-

вор №289/223 от 29.01.2018 г. 

Blackboard Learning Management System 

 

Стол 10 

Стул 31 

Компьютерный стол. 12 

Помещение для 

самостоятельной 

работы ауд.235 

Персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду –  

 

6 

Компьютерный стол  5 

Стол  4 

Стул  13 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management System 
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