
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра механизации сельского хозяйства 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.25.04 «Детали машин, основы конструирования и подъемно-

транспортные машины» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.06 «Агроинженерия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Направленность (профиль) программы - Технические системы в агробизнесе 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



2 
 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

механизации сельского хозяйства (протокол № 3 от «14» октября 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 
А.С. Рожков – к.т.н., доцент кафедры механизация сельского хозяйства 
 

Рабочая программа дисциплины «Детали машин, основы 

конструирования и подъемно-транспортные машины» разработана в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.25.04 «Детали машин, основы 

конструирования и подъемно-транспортные машины» предназначена для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 4 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

    4 

 
7 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 9 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 9 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 11 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
14 

3.1 Темы практических, лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
14 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 16 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
17 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 17 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

4.3 Типовые контрольные задания 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

17 

  19 
22 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

24 

5.1 Литература 24 

5.2 Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 24 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

25 



4 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – овладение необходимыми знаниями для 

проектирования и расчета различных деталей и узлов механизмов машин, 

ознакомление с ГОСТами, технической и справочной литературой для 

решения профессиональных задач при расчете и конструировании деталей 

машин и сборочных единиц общего назначения с учетом режима работы и 

требуемого срока службы. 

Задачи дисциплины: 

 изучение конструкций, типажа и критериев работоспособности 

деталей машин, сборочных единиц и механизмов; 

 изучение теории и методов расчёта деталей машин и их 

соединений, механизмов; 

 развитие навыков конструирования и технического творчества. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Детали машин и основы конструирования» 

входит в вариативную часть учебного плана Б1.О.25.04 изучается в 4 и 5 

семестре, при очной и на 2 и 3 курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина «Детали машин, основы конструирования и подъемно-

транспортные машины» базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: 

математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, теория машин и 

механизмов. 

Дисциплина «Детали машин, основы конструирования и подъемно-

транспортные машины» создает теоретическую и практическую основу для 

выполнения конструкторских расчетов при курсовом проектировании и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 



5 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем решения 

выделенных 

задач; 

уметь: 

- анализировать

 и 

формулировать в 

рамках проекта 

цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в рамках 

поставленной цели 

проекта. 

знать: 

-методику решения 

конкретной

 задачи с 

учетом 

действующих 

правовых норм

 и 

нормативных 

требований в 

области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать 

конкретные 

инженерные

 задачи с 

учетом 

действующих 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

правовых норм

 и 

нормативных  

требований в 

области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

-навыками решения 

конкретной

 задачи с 

учетом 

действующих 

правовых норм

 и 

нормативных 

требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение 

её в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

механизации в сельском 

хозяйстве 

ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную 

документацию по 

эксплуатации и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, в том 

числе в электронном 

виде 

Знать: 

-определения 

основных понятий, 

используемых в 

курсе инженерной 

графики, основные 

методы построений 

и преобразований, 

ГОСТы ЕСКД. 

Уметь: 

-выбирать форматы 

чертежа и 

правильно их 

оформлять; 

- применять 

масштабы; наносить 

размеры; 

- строить основные 

виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три 

изображения по 

двум данным; 

-выполнять простые 

и сложные разрезы; 

-выполнять эскизы 

деталей; изображать 

и обозначать 

резьбу; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

узлов, 

- читать сборочные 

чертежи и чертежи 

общего вида, 

-выполнять 

деталирование 

сборочных 

чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

- навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться 

языком чертежа, как 

в традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном 

исполнении. 

 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 96 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 96 16 

Лекции, в т.ч. 48 8 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 48 8 

в активной форме 30 4 

в интерактивной форме 18 4 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 120 200 

Работа с литературой. Интернет 80 176 

Подготовка к практическим занятиям 24 8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

216/6 216/6 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о деталях машин 4 2 6 12 

2 Тема 1 «Общие сведения о деталях машин» 4 2 6 12 

3 РАЗДЕЛ 2 Механические передачи 16 18 48 82 

4 Тема 2 «Ременные передачи» 4 4 8 16 

5 Тема 3 «Цепные передачи» 4 4 8 16 

6 Тема 4 «Общие сведения о зубчатых передачах» 2 4 8 14 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

7 Тема 5 «Цилиндрические и конические зубчатые 
передачи» 

2 2 8 12 

8 Тема 6 «Червячные передачи» 2 2 8 12 

9 Тема 7 «Планетарные и волновые передачи» 2 2 8 12 

10 РАЗДЕЛ 3 Валы и подшипники 8 8 22 38 

11 Тема 8 «Валы и оси» 2 2 7 11 

12 Тема 9 «Подшипники скольжения» 2 2 7 11 

13 Тема 10 «Подшипники качения» 4 4 8 16 

14 РАЗДЕЛ 4 Соединения деталей 8 8 20 36 

15 Тема 11 «Неразъёмные соединения» 2 2 7 11 

16 Тема 12 «Резьбовые соединения» 2 2 7 11 

17 Тема 13 «Разъёмные соединения для передачи 

крутящего момента» 

4 2 6 12 

18 РАЗДЕЛ 5 Корпусные детали механизмов, 

смазочные и уплотняющие устройства 

4 4 8 16 

19 Тема 14 «Корпусные детали, смазочные и 

уплотняющие устройства» 

4 4 8 16 

20 РАЗДЕЛ 6 Муфты механических приводов 4 4 8 16 

21 Тема 15 «Механические муфты» 4 4 8 16 

22 РАЗДЕЛ 7 «Упругие элементы машин» 4 4 8 16 

23 Тема 16 «Упругие элементы машин» 4 4 8 16 

24 Итого 48 48 120 216 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о деталях машин 1  10 11 

2 Тема 1 «Общие сведения о деталях машин»     

3 РАЗДЕЛ 2 Механические передачи 2 2 50 54 

4 Тема 2 «Ременные передачи»     

5 Тема 3 «Цепные передачи»     

6 Тема 4 «Общие сведения о зубчатых передачах»     

7 Тема 5 «Цилиндрические и конические зубчатые 
передачи» 

    

8 Тема 6 «Червячные передачи»     
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о деталях машин  

Тема 1 «Общие сведения о деталях машин» 

1. Предмет и дисциплина «Детали машин». 
2. Общие сведения о деталях машин. Требования к деталям машин. 

3. Работоспособность и надежность изделий. 

4. Проектирование и расчет типовых изделий. 

 

РАЗДЕЛ 2 Механические передачи  

Тема 2 «Ременные передачи» 

1. Общие сведения о передачах. 

2. Ременные передачи. 

Тема 3 «Цепные передачи» 

1. Конструктивные особенности цепной передачи. 

2. Кинематика цепной передачи. 

3. Динамика и расчет цепной передачи. 

Тема 4 «Общие сведения о зубчатых передачах» 
1. Общие сведения. 

2. Передачи с эвольвентным зацеплением. 

3. Передачи с зацеплениями других типов. 

Тема 5 «Цилиндрические и конические зубчатые передачи» 
1. Конструктивные особенности и параметры цилиндрической и 

конической зубчатой передачи. 

9 Тема 7 «Планетарные и волновые передачи»     

10 РАЗДЕЛ 3 Валы и подшипники 1 2 40 43 

11 Тема 8 «Валы и оси»     

12 Тема 9 «Подшипники скольжения»     

13 Тема 10 «Подшипники качения»     

14 РАЗДЕЛ 4 Соединения деталей 1 2 40 43 

15 Тема 11 «Неразъёмные соединения»     

16 Тема 12 «Резьбовые соединения»     

17 Тема 13 «Разъёмные соединения для передачи 

крутящего момента» 

    

18 РАЗДЕЛ 5 Корпусные детали механизмов, 

смазочные и уплотняющие устройства 

1 1 20 22 

19 Тема 14 «Корпусные детали, смазочные и 

уплотняющие устройства» 

    

20 РАЗДЕЛ 6 Муфты механических приводов 1 1 20 22 

21 Тема 15 «Механические муфты»     

22 РАЗДЕЛ 7 «Упругие элементы машин» 1  20 21 

23 Тема 16 «Упругие элементы машин»     

24 Итого 8 8 200 216 
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2. Кинематика и динамика цилиндрической и конической зубчатой 

передачи. 

3. Расчет цилиндрической и конической зубчатой передачи. 

Тема 6 «Червячные передачи» 

1. Определение, классификация червячной передачи. 

2. Геометрия, кинематика и динамика червячной передачи. 

3.Материалы и изготовление червячной передачи. 

4. Критерии работоспособности и допускаемые напряжения

 червячной передачи. 

5. Прочностной и тепловой расчет червячной передачи. 

Тема 7 «Планетарные и волновые передачи» 

1. Планетарные передачи. 
2. Волновые передачи. 

 

РАЗДЕЛ 3 Валы и подшипники  

Тема 8 «Валы и оси» 

1.Назначение, классификация валов и осей, применение в МГКМ. 
2.Материалы для изготовления валов и осей, термическая и 

механическая обработка. 

3.Критерии работоспособности и расчет валов и осей. 

Тема 9 «Подшипники скольжения» 

1. Подшипники, классификация. 

2. Подшипники скольжения. 

Тема 10 «Подшипники качения» 
1. Общие сведения, условия работы и критерии работоспособности 

подшипников качения. 

2. Подбор, посадки, крепление и смазка подшипников качения.  

 

РАЗДЕЛ 4 Соединения деталей 

Тема 11 «Неразъёмные соединения» 

1. Соединения, классификация. 

2. Заклёпочные соединения. 
3. Сварные соединения. 

4. Паяные и клеевые соединения. 

Тема 12 «Резьбовые соединения» 

1.Геометрия и кинематика резьбовых соединений. 

2.Силы в РС, передача энергии, стопорение резьбовых соединений. 

3.Прочностной расчёт резьбовых соединений. 

Тема 13 «Разъёмные соединения для передачи крутящего момента» 

1. Шпоночные соединения. 

2. Шлицевые соединения. 
3. Профильные, призматические и фрикционные соединения.  

РАЗДЕЛ 5 Корпусные детали механизмов, смазочные и 

уплотняющие устройства 
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Тема 14 «Корпусные детали, смазочные и уплотняющие устройства» 

1. Корпуса агрегатов и корпусные детали. 

2. Смазка механизмов и смазочные устройства. 

3. Уплотняющие устройства. 

 

РАЗДЕЛ 6 Муфты механических приводов  

Тема 15 «Механические муфты» 

1. Муфты постоянного соединения. 

2. Муфты сцепные. 

3. Методика подбора стандартных муфт. 

 

РАЗДЕЛ 7 Упругие элементы машин  

Тема 16 «Упругие элементы машин» 

1. Упругие элементы. Назначение, классификация, область применения. 

2. Винтовые пружины растяжения сжатия. 

3. Торсионные валы. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических, лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.15.04 «Детали машин и основы 

конструирования» проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о деталях 

машин 

2   

2 Тема 1 «Общие сведения о деталях 
машин» 

2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

3 РАЗДЕЛ 2 Механические передачи 18 2  

4 Тема 2 «Ременные передачи» 4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

5 Тема 3 «Цепные передачи» 4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

6 Тема 4 «Общие сведения о зубчатых 
передачах» 

4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

7 Тема 5 «Цилиндрические и конические 
зубчатые передачи» 

2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

8 Тема 6 «Червячные передачи» 2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

9 Тема 7 «Планетарные и волновые 
передачи» 

2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

10 РАЗДЕЛ 3 Валы и подшипники 8 2  
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

11 Тема 8 «Валы и оси» 2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

12 Тема 9 «Подшипники скольжения» 2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

13 Тема 10 «Подшипники качения» 4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

14 РАЗДЕЛ 4 Соединения деталей 8 2  

15 Тема 11 «Неразъёмные соединения» 2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

16 Тема 12 «Резьбовые соединения» 2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

17 Тема 13 «Разъёмные соединения для 

передачи крутящего момента» 

2  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

18 РАЗДЕЛ 5 Корпусные детали 

механизмов, смазочные и 

уплотняющие устройства 

4 1  

19 Тема 14 «Корпусные детали, смазочные 

и уплотняющие устройства» 

4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

20 РАЗДЕЛ 6 Муфты механических 

приводов 

4 1  

21 Тема 15 «Механические муфты» 4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

22 РАЗДЕЛ 7 «Упругие элементы 

машин» 

4   

23 Тема 16 «Упругие элементы машин» 4  Практические 

задания. 

Решение задач. 

Опрос. 

24 Итого 48 8  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о деталях машин 6 10 

2 Тема 1 «Общие сведения о деталях машин» 6  

3 РАЗДЕЛ 2 Механические передачи 48 50 

4 Тема 2 «Ременные передачи» 8  

5 Тема 3 «Цепные передачи» 8  

6 Тема 4 «Общие сведения о зубчатых передачах» 8  

7 Тема 5 «Цилиндрические и конические зубчатые 
передачи» 

8  

8 Тема 6 «Червячные передачи» 8  

9 Тема 7 «Планетарные и волновые передачи» 8  

10 РАЗДЕЛ 3 Валы и подшипники 22 40 

11 Тема 8 «Валы и оси» 7  

12 Тема 9 «Подшипники скольжения» 7  

13 Тема 10 «Подшипники качения» 8  

14 РАЗДЕЛ 4 Соединения деталей 20 40 

15 Тема 11 «Неразъёмные соединения» 7  

16 Тема 12 «Резьбовые соединения» 7  

17 Тема 13 «Разъёмные соединения для передачи 

крутящего момента» 

6  

18 РАЗДЕЛ 5 Корпусные детали механизмов, 

смазочные и уплотняющие устройства 

8 20 

19 Тема 14 «Корпусные детали, смазочные и 

уплотняющие устройства» 

8  

20 РАЗДЕЛ 6 Муфты механических приводов 8 20 

21 Тема 15 «Механические муфты» 8  

22 РАЗДЕЛ 7 «Упругие элементы машин» 8 20 

23 Тема 16 «Упругие элементы машин» 8  

24 Итого 120 200 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 4,5(2,3) 

ОПК-1 4,5(2,3) 

ОПК-2 4,5(2,3) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их 

сформированности (зачет) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(курсовой проект, экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

умеет отлично высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 
 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 
Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Курсовой проект на тему «Расчет привода технологической машины» 

предполагает индивидуальное задание каждому обучающемуся с заданной 

структурой и условиями ее эксплуатации. При выполнении самостоятельной 

проектной работы обучающийся отвечает на следующие вопросы: 

- актуальность и назначение разработки; 

- требования к приводу технологической машины; 
- описание кинематической схемы привода; 

- определение общего коэффициента полезного действия привода. 

- обоснование выбора типа электродвигателя; 
- расчет потребной мощности привода и выбор параметров 

электродвигателя; 

- определение общего передаточного числа и распределение его по 

отдельным ступеням; 

- вычисление угловых скоростей, мощности и крутящих моментов на 

всех валах приводной станции; 

- расчет механических передач (ременных, зубчатых, червячных, 

цепных  

- расчет нагрузок, действующих на валы и опоры; 

- предварительный расчет валов:, 
- выполнение компоновочного чертежа; 

- проверочный расчет валов на статическую прочность и выносливость 

(после выполнения компоновочного чертежа); 

- расчет и выбор подшипников; 

- расчет соединений (шпоночных, шлицевых и т. д.); 
- выбор муфт и проверочный расчет. 
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Для промежуточной аттестации используются тесты, индивидуальные 

задания (задачи) и контрольные вопросы. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Задачи курса деталей машин. Современные тенденции в развитии 

машиностроения. Основные требования к машинам современного типа. 

2. Работоспособность деталей машин. Критерий работоспособности 

деталей машин - прочность. 

3. Работоспособность деталей машин. Критерии работоспособности 

деталей машин - износостойкость, виброустойчивость, теплостойкость. 

4. Работоспособность деталей машин. Критерии работоспособности 

деталей машин - жесткость, устойчивость. 

5. Выбор материалов для деталей машин. 
6. Параметры циклов нагружения деталей машин повторно- 

переменными нагрузками. 

7. Общая методика определения допустимых напряжений для 

различных материалов с учетом характера нагружения. 
8. Классификация деталей машин общего назначения. 

9. Понятия проектного и проверочного расчета деталей машин. 

Методика проектного расчета деталей машин. 

10. Надежность деталей машин. Коэффициент надежности сложной 

системы. Интенсивность отказов как показатель степени надежности. 

11. Пути повышения надежности деталей машин. Общая 

закономерность изменения интенсивности отказов с течением времени 

эксплуатации машин. 

12. Классификация механических передач. Условия применения 

передач. 

13. Основные кинематические и силовые параметры механических 

передач. 

14. Проверка электродвигателя приводной станции на перегрузку по 

пусковому и максимальному моментам. 

15. Достоинства и недостатки ременных передач. Материалы гибкого 

элемента. Конструкция плоских и клиновых ремней. 

16. Детали ременных передач. Особенности конструкции шкивов в 

ременных передачах. Определение диаметров шкивов. 

17. Определение основных кинематических и  геометрических  

параметров ременных передач (передаточное число, линейная скорость, 

межосевое расстояние, длина ремня). 

18. Определение сил, действующих в набегающей и сбегающей ветвях 

ременной передачи (F1;F2). 

19. Необходимое усилие предварительного натяжения ременной 

передачи. 

20. Напряжения в поперечном сечении ремня. 
21. Кривые скольжения в ременной передаче. Выявление кривых 
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скольжения опытным путем. Понятие коэффициента тяги. 

22. Методика расчета плоскоременной передачи. Особенности 

методики расчета клиноременных передач. 

23. Методика проверочного расчета долговечности ремня ременной 

передачи. 

24. Фрикционные передачи. Достоинства и недостатки. Передаточное 

число и линейная скорость. Коэффициента скольжения. 

25. Критерий работоспособности фрикционных передач. Расчет на 

контактную прочность на примере  фрикционной передачи с 

цилиндрическими катками. 

26. Зубчатые передачи. Классификация. Разновидности профилей 

зубьев. 

27. Достоинства и недостатки зубчатых передач. Точность зубчатых 

передач. 

28. Геометрические размеры зубчатого колеса. Понятие модуля, шага . 
29. Размеры зуба в зубчатых колесах в зависимости от модуля. 

Межосевое расстояние зубчатой цилиндрической передачи. 

30. Силы, действующие в цилиндрической зубчатой передаче. 

Критерий работоспособности зубчатых передач. 

31. Материалы зубчатых колес и их термообработка. 

32. Определение допустимых напряжений на изгибную прочность при 

расчете зубчатых передач. 

33. Определение допустимых напряжений на контактную прочность 

при расчете зубчатых передач. 

34. Основные принципы расчета цилиндрических зубчатых передач на 

изгибную прочность. 

35. Основные принципы расчета цилиндрических зубчатых передач на 

контактную прочность. 

36. Особенности расчета косозубых цилиндрических зубчатых передач 

(шаг, модуль, диаметральные размеры колес). 

37. Силы, действующие в косозубой зубчатой передаче. 
38. Геометрические размеры конических зубчатых колес (внешний 

делительный диаметр, средний диаметр, диаметр выступов, конусное 

расстояние и т.д.). 

39. Силы, действующие в косозубой цилиндрической передаче. 
40. Принцип расчета косозубой цилиндрической передачи на 

контактную и изгибную прочность. 

41. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Передаточное 

число. Скорость скольжения. 

42. Разновидности червячных передач. Угол подъема винтовой линии 

червяка. Принцип самоторможения. КПД червячной передачи. 

43. Геометрические параметры червяка и червячного колеса. 

Межосевое расстояние. 

44. Материалы червяка и венца червячного колеса. Допускаемые 
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напряжения для материалов венцов червячных колес. 

45. Расчет червячных передач на контактную  и изгибную прочность. 

Определение необходимого модуля передачи. 

46. Цепные передачи. Достоинства и недостатки. Типы цепей. 

Основные геометрические параметры цепной передачи. 

47. Критерий работоспособности цепной передачи. Определение 

необходимого шага цепи. 

48. Силы, действующие в набегающей и сбегающей ветвях цепной 

передачи. 

49. Методика расчета цепных передач с втулочно-роликовой цепью. 
50. Валы и оси передач. Элементы конструкции валов. 

Предварительный расчет валов. 

51. Расчет валов на статическую прочность и выносливость  с  

построением эпюр моментов (изгибающих, суммарных, крутящих и 

эквивалентных). 

52. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения. Расчет 

диаметра подшипника скольжения (по удельному давлению). 

53. Классификация и маркировки подшипников качения. 
54. Расчет и выбор подшипников качения по динамической 

грузоподъемности. 

ЗАДАЧИ в экзаменационных билетах составлены по следующим 

темам: 

1. Определение кинематических параметров механических передач 

2. Определение силовых параметров механических передач. 
3. Определение геометрических параметров колес цилиндрических 

передач. 

4. Определение геометрических параметров колес конических передач. 

5. Определение геометрических параметров червячной пары. 

6. Определение сил в зацеплении цилиндрических передач. 

7. Определение сил в зацеплении конических передач. 
8. Определение сил в зацеплении червячных передач. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Детали машин и основы конструирования» в 5 семестре 

предусмотрен зачет, в 6 семестре курсовая работа и экзамен. Оценивание 
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обучающегося представлено в таблицах 10, 10а. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен, курсовой проект) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 
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находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и 

проектирования соединений и передач : учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-

е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7597. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989484 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования: краткий курс 

/ Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. – Ч. 2. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042 (дата 

обращения: 02.11.2019). – Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-8265-1728-4. – 

Текст : электронный. 

 

 

(дополнительная) 

 

1. Леонова, О.В. Надёжность механических систем / О.В. Леонова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир-

МГАВТ, 2014. – 179 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429858 (дата 

обращения: 02.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Подъемно-транспортные машины / П.Н. Щеблыкин, В.В. Стасюк, Н.А. 

Бородин, Р.Г. Боровиков. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143341 (дата 

обращения: 02.11.2019). – ISBN 978-5-7994-0517-5. – Текст : 

https://new.znanium.com/catalog/product/989484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042
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электронный. 

 

 
5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – 

ресурсы, если есть - перечень программного обеспечения) 

 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Аудитория №5 - Лаборатория сельскохозяйственных машин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 
 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

