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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.6 Механика. Детали машин и основы конструирования» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 
общекультурные компетенции 
(ОК): 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные 
компетенции: (ОПК): 
способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию 
(ОПК-3); 
способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 
научно-исследовательская 
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деятельность: 
готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований 
(ПК-1); 
готовностью к обработке 
результатов экспериментальных 
исследований (ПК -3); 
проектная деятельность: 
способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
(ПК-4); 

1 

 

Введение в предмет 
Основные понятия 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

2 Общие сведения о передачах 
ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

3 Зубчатые передачи 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

4 Ременные передачи 
ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

5 Цепные передачи 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

6 

 

Фрикционные 
передачи  и  вариаторы 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

7 Червячная передача ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

8  Передача винт-гайка ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

9 Муфты ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

10 Валы и оси ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

11 Опоры валов и осей ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

12  Общие сведения о 
редукторах 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-

Л 
ПЗ 



4 
 

4; СРС 
13 Неразъемные соединения 

деталей 
ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС 

14 Разъемные соединения 
деталей 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-
4; 

Л 
ПЗ 
СРС, Зачет, 
экзамен, РГР 

 
 

 
 

Примерный перечень вопросов для зачёта: 
1. Основные критерии работоспособности и методы расчета деталей машин. 

2. Общие кинематические и энергетические соотношения для одной и двух 

вращающихся систем, т.е. для механической передачи. 

3.Механические передачи. Классификация. 

4.Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых передач и 

материалы зубчатых передач. 

5.Открытые и закрытые зубчатые передачи. Новые зубчатые передачи и виды 

их разрушений. 

6.Критерии работоспособности зубчатых передач. Точность изготовления. 

7.Косозубые и шевронные передачи. Основные геометрические и 

кинематические параметры. 

8.Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

9.Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

10.Силы, действующие в зацеплении прямозубой и косозубой цилиндрических 

передачах. 

11.Коэффициент нагрузки при расчете передач на прочность. 

12.Проверочный расчет на изгиб зубьев закрытых прямозубых цилиндрических 

передач. 

13.Расчет на изгиб зубьев открытых цилиндрических передач. 

14.Расчет на изгиб закрытых цилиндрических передач. 



5 
 

15.Эквивалентное время работы и эквивалентное число циклов нагружения 

зубчатых передач. 

16.Определение допускаемых контактных напряжений. 

17.Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете цилиндрических 

зубчатых передач. 

18.Конические закрытые зубчатые передачи. Основные сведения. 

Классификация. 

19.Основные геометрические и кинематические параметры конических передач. 

20.Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых, конических 

передач с круговым зубом. 

21.Проверочный расчет зубьев передач по пиковым нагрузкам. 

22.Червячные передачи. Общие сведения. Достоинства и недостатки. 

Применение. 

23.Классификация червячных передач. 

24.Геометрия червяка и червячного колеса. Материалы, применяемые в 

червячных передачах. 

25.Причины выхода из строя передач и критерии работоспособности червячных 

передач. 

26.Определение допускаемых контактных напряжений при расчете червячных 

передач. 

27.Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете червячных 

передач. 

28.Расчет тела червяка на прочность и жесткость. 

29.Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. Материалы, 

применяемые для изготовления валов. 

30.Ориентировочный расчет и конструирование валов. 

31.Проверочные расчеты валов на прочность, выносливость и жесткость. 

32.Фрикционные передачи и вариаторы. Геометрические и кинематические 

параметры. Основная характеристика вариаторов. Нагрузки на валы. 
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33.Ременные передачи. Общие сведения. Основные характеристики ременных 

передач. Геометрические и кинематические параметры. 

34.Усилия и напряжения, действующие в ременных передачах. Нагрузки на 

валы. 

35.Расчет ременной передачи по тяговой способности  

36.Муфты. Общие сведения. Область применеия. Назначение муфт. 

Классификация муфт. Основные характеристики. 

37.Предохранительные муфты (с разрушающимися элементами, фрикционные и 

кулачково-пружинные) и комбинированные. 

 
Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Основные критерии работоспособности и методы расчета деталей машин. 

2. Общие кинематические и энергетические соотношения для одной и двух 

вращающихся систем, т.е. для механической передачи. 

3. Контактные напряжения. Формула Герца для сжатых цилиндров и для 

сжатых шаров. 

4. Механические передачи. Классификация. 

5. Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых передач 

и материалы зубчатых передач. 

6. Открытые и закрытые зубчатые передачи. Новые зубчатые передачи и 

виды их разрушений. 

7. Критерии работоспособности зубчатых передач. Точность изготовления. 

8. Косозубые и шевронные передачи. Основные геометрические и 

кинематические параметры. 

9. Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

10. Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 
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11. Силы, действующие в зацеплении прямозубой и косозубой 

цилиндрических передачах. 

12. Коэффициент нагрузки при расчете передач на прочность. 

13. Проверочный расчет на изгиб зубьев закрытых прямозубых 

цилиндрических передач. 

14. Расчет на изгиб зубьев открытых цилиндрических передач. 

15. Расчет на изгиб закрытых цилиндрических передач. 

16. Эквивалентное время работы и эквивалентное число циклов нагружения 

зубчатых передач. 

17. Определение допускаемых контактных напряжений. 

18. Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете 

цилиндрических зубчатых передач. 

19. Конические закрытые зубчатые передачи. Основные сведения. 

Классификация. 

20. Основные геометрические и кинематические параметры конических 

передач. 

21. Смазка зубчатых передач. 

22. Силы, действующие в зацеплении конических передач с круговыми 

зубьями. 

23. Расчет зубчатых конических передач с круговым зубом на контактную 

прочность. 

24. Расчет на изгиб зубьев конических передач. 

25. Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых, 

конических передач с круговым зубом. 
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26. Проверочный расчет зубьев передач по пиковым нагрузкам. 

27. Червячные передачи. Общие сведения. Достоинства и недостатки. 

Применение. 

28. Классификация червячных передач. 

29. Геометрия червяка и червячного колеса. Материалы, применяемые в 

червячных передачах. 

30. Кинематика червячных передач. 

31. Причины выхода из строя передач и критерии работоспособности 

червячных передач. 

32. Силы, действующие в червячных передачах. 

33. Расчет червячных передач на контактную прочность. 

34. Расчет зубьев червячного колеса на изгиб. 

35. Определение допускаемых контактных напряжений при расчете 

червячных передач. 

36. Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете червячных 

передач. 

37. КПД червячной передачи. Условие самоторможения. 

38. Тепловой расчет червячной передачи. 

39. Расчет тела червяка на прочность и жесткость. 

40. Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. Материалы, 

применяемые для изготовления валов. 

41. Ориентировочный расчет и конструирование валов. 

42. Проверочные расчеты валов на прочность, выносливость и жесткость. 
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43. Фрикционные передачи и вариаторы. Геометрические и кинематические 

параметры. Основная характеристика вариаторов. Нагрузки на валы. 

44. Ременные передачи. Общие сведения. Основные характеристики 

ременных передач. Геометрические и кинематические параметры. 

45. Усилия и напряжения, действующие в ременных передачах. Нагрузки на 

валы. 

46. Расчет ременной передачи по тяговой способности 

47. Муфты. Общие сведения. Область применеия. Назначение муфт. 

Классификация муфт. Основные характеристики. 

48. Предохранительные муфты (с разрушающимися элементами, 

фрикционные и кулачково-пружинные) и комбинированные. 

49. Соединения. Общие сведения. 

50. Шпоночные соединения. Основы проектирования и расчета. 

51. Зубчатые (шлицевые) соединения. Основы расчета. 

52. Сварные соединения. Общие сведения. 

 

53. Типы сварных соединений и сварных швов. Критерии работоспособности 

и расчета. 

54. Допускаемые напряжения для сварных швов. 

55. Основные случаи нагружения сварных соединений. 

56. Расчет сварных соединений на прочность комбинированными швами, 

центрально нагруженных. 
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57. Особенности расчета сварных соединений на выносливость при 

переменных нагрузках. 

58. Расчет углового шва впритык, нагруженного крутящим моментом. 

59. Расчет сварного шва, подверженного изгибу. 

60. Расчет сварных швов, нагруженных моментом в плоскости стыка 

свариваемых деталей. 

61. Общий случай расчета системы швов, нагруженных силой и моментом в 

плоскости стыка свариваемых деталей. 

62. Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация. Расчет 

элементов резьбы на прочность. 

63. Моменты в резьбе и на торце гайки. 

64. Расчет болтов, нагруженных поперечными силами (болты, 

установленные в отверстие с зазором и без зазора). 

65. Расчет группы болтов, установленных в отверстиях без зазора и 

нагруженных моментом, действующим в плоскости стыка. 

66. Расчет группы болтов, установленных в отверстиях с зазором и 

нагруженных моментом, действующим в плоскости стыка. 

67. Расчет затянутых болтов и винтов. Распределение нагрузки между 

витками резьбы. 

68. Расчет болтовой группы, нагруженной моментом в плоскости, 

перпендикулярной стыку. 

69. Цепные передачи. Классификация цепных передач. Области применения. 

70. Конструкции приводных цепей и звездочек. 

71. Критерии работоспособности и расчет цепных передач. 
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Примерные темы расчетно-графических работ: 

Расчет и проектирование механических приводов. Рассчитать привод 

ленточного конвейера и открытой передачи (клиноременной или цепной). 

Выполнение сборочных чертежей зубчатого редуктора в 3-х проекциях (1 

лист) 

Выполнение сборочных чертежей муфт на тихоходном и быстроходном 

валах редуктора (1 лист) 

Выполнение рабочих чертежей 4-х - 5-ти деталей редуктора (1 лист) 

Выполнение сборочного чертежа передачи (ременной или цепной) 

выполнение общего вида привода 

Оформление расчетов муфт, подшипников, шпонок, открытых передач 

(клиноременных и цепных), составление спецификаций к сборочным чертежам 

Оформление РПЗ 

Подготовка к защите курсового проекта 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Основная литература: 
1 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин-М: Высшая школа, 2013 – 212 с 
2 Куклин Н.Г., Куклина Г.С. . «Детали машин»- М: Машиностроение- 2012 – 185 с 
3 Гулиа Н.В., Клоков В.Г., «Детали машин»-  - М: Академия 2013-294 с 
4 Олофинская В.П. «Детали машин» Краткий курс и тестовые задания М: Форум-ИНФРА-М, 
-2012-208с 
 
Дополнительная литература: 
1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению 
/ В.А. Оськин, В.Н. Байкалова и др.– М.: Колос. – 2007. 
2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 
Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 
3. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 519 
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