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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

__Детали машин, основы конструирова-

ния и подъемно-транспортные машины__ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-2. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели, исходя 

из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: Основы использования 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

ИД-2УК-2  Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Общие сведения о деталях машин и 

основах конструирования. Соедине-

ния деталей: резьбовые, заклепоч-

ные, сварные, паяные, клеевые, с 

натягом, шпоночные, зубчатые и 

клеммовые. Механические передачи: 

зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные, фрикционные, 

ременные, цепные, передачи винт-

гайка. Валы и оси, конструкция и 

расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, 

выбор и расчеты на  прочность. 

Муфты механических приводов. 

Общие сведения о грузоподъемных 

машинах. Транспортирующие ма-

шины с тяговым и без тягового ор-

ганов. 

Опрос 

Зачет, курсо-

вая работа, 

экзамен 

УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

новных зако-

нов матема-

тических и 

естественных 

наук с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Общие сведения о деталях машин и 

основах конструирования. Соедине-

ния деталей: резьбовые, заклепоч-

ные, сварные, паяные, клеевые, с 

натягом, шпоночные, зубчатые и 

клеммовые. Механические передачи: 

зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные, фрикционные, 

ременные, цепные, передачи винт-

гайка. Валы и оси, конструкция и 

расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, 

выбор и расчеты на  прочность. 

Муфты механических приводов. 

Общие сведения о грузоподъемных 

машинах. Транспортирующие ма-

шины с тяговым и без тягового ор-

ганов. 

Опрос 

Зачет, курсо-

вая работа,  

экзамен 

ОПК-4. Спо-

собен реали-

зовывать со-

временные 

технологии и 

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Техноло-

ИД-1ОПК-4 Обосно-

вывает и реализует 

современные тех-

нологии в соответ-

ствии с направлен-



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

обосновывать 

их примене-

ние в профес-

сиональной 

деятельности 

гии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

Машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки продук-

ции растениеводства и животно-

водства, а также технологии и 

технические средства перераба-

тывающих производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование сельскохозяй-

ственной техники и технологи-

ческого оборудования для про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных технологий 

сельскохозяйственного произ-

водства, средств механизации 

для производства, хранения и 

переработки продукции живот-

новодства и растениеводства. 

ностью професcио-

нальной деятельно-

сти 

Общие сведения о деталях машин и 

основах конструирования. Соедине-

ния деталей: резьбовые, заклепоч-

ные, сварные, паяные, клеевые, с 

натягом, шпоночные, зубчатые и 

клеммовые. Механические передачи: 

зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные, фрикционные, 

ременные, цепные, передачи винт-

гайка. Валы и оси, конструкция и 

расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, 

выбор и расчеты на прочность. Муф-

ты механических приводов. Общие 

сведения о грузоподъемных маши-

нах. Транспортирующие машины с 

тяговым и без тягового органов. 

Опрос 

Зачет, курсо-

вая работа,  

экзамен 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/ 

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-4. Способен реа-

лизовывать современ-

ные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки. 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач. 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач. 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Общие сведения о деталях машин и ос-

новах конструирования. Соединения 

деталей: резьбовые, заклепочные, свар-

ные, паяные, клеевые, с натягом, шпо-

ночные, зубчатые и клеммовые. Механи-

ческие передачи: зубчатые, червячные, 

планетарные, волновые, рычажные, 

фрикционные, ременные, цепные, пере-

дачи винт-гайка. Валы и оси, конструк-

ция и расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, вы-

бор и расчеты на  прочность. Муфты ме-

ханических приводов. Общие сведения о 

грузоподъемных машинах. Транспорти-

рующие машины с тяговым и без тяго-

вого органов. 

 

Вопросы к опросу: 

1. Дать определение детали, сборочного узла, изделия, машины. 

Основные этапы проектирования деталей машин. 

2. Критерии работоспособности деталей машин (прочность, 

жесткость, износостойкость, коррозионная стойкость, тепло-

стойкость, вибростойкость). 

3. Выбор материалов для изготовления деталей машин. 

4. Допустимые напряжения и коэффициенты запаса прочности 

при расчетах деталей машин. 

5. Основные этапы проектирования электромеханического при-

вода. 

6. Основные условия прочности в расчетах деталей машин при 

разных способах нагружения:  растяжении, сжатии, срезе, из-

гибе и кручении. 

7. Характеристика заклепочных соединений. Расчет заклепоч-

ных швов. 

8. Конструкции и расчет на прочность сварных соединений. 

9. Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области примене-

ния и расчет. 

10. Прессовые соединения (соединения с натягом). Области при-

менения и расчет.  

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

Общие сведения о деталях машин и ос-

новах конструирования. Соединения 

деталей: резьбовые, заклепочные, свар-

ные, паяные, клеевые, с натягом, шпо-

ночные, зубчатые и клеммовые. Механи-

ческие передачи: зубчатые, червячные, 

планетарные, волновые, рычажные, 

Вопросы к опросу: 

11. Основные типы и геометрические параметры резьбы. 

12. Расчет резьбы на прочность. 

13. Расчет стержня болта (винта) на прочность, при различных 

способах нагружения. 

14. Характеристика шпоночных соединений. Расчет шпонок на 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

сти фрикционные, ременные, цепные, пере-

дачи винт-гайка. Валы и оси, конструк-

ция и расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, вы-

бор и расчеты на  прочность. Муфты ме-

ханических приводов. Общие сведения о 

грузоподъемных машинах. Транспорти-

рующие машины с тяговым и без тяго-

вого органов. 

 

прочность. 

15. Шлицевые соединения. Расчет на смятие. 

16. Основные типы ременных передач. Основы расчета. Достоин-

ства и недостатки. 

17. Конструкции и основные характеристики цепных передач. 

Достоинства и недостатки. 

18. Общие сведения о геометрии и кинематике зубчатых передач. 

Их достоинства и недостатки. 

19. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. 

20. Червячные передачи. Геометрические параметры и расчет 

на прочность. 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и ре-

ализует современные техно-

логии в соответствии с 

направленностью професcио-

нальной деятельности 

Общие сведения о деталях машин и ос-

новах конструирования. Соединения 

деталей: резьбовые, заклепочные, свар-

ные, паяные, клеевые, с натягом, шпо-

ночные, зубчатые и клеммовые. Механи-

ческие передачи: зубчатые, червячные, 

планетарные, волновые, рычажные, 

фрикционные, ременные, цепные, пере-

дачи винт-гайка. Валы и оси, конструк-

ция и расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, вы-

бор и расчеты на  прочность. Муфты ме-

ханических приводов. Общие сведения о 

грузоподъемных машинах. Транспорти-

рующие машины с тяговым и без тяго-

вого органов. 

. 

Вопросы к опросу: 

21. Назначение, конструкции валов и осей и их основные эле-

менты. 

22. Проектный и проверочный расчет валов. 

23. Определение реакций в опорах и изгибающих моментов при 

расчете валов. 

24. Классификация подшипников качания. Условия работы и 

подбор. 

25. Подшипники скольжения. Классификация, конструкции, выбор 

материала. 

26. Общие сведения о муфтах. Их конструкции и применение. 

27. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их 

вредное влияние? 

28. Пружины. Конструкции, материалы, расчет. 

29. Что такое передаточное отношение (число) механической 

передачи и как распределить его по ступеням привода? 

30. Что такое коэффициент полезного действия передачи и как 

он определяется в целом для электромеханического привода? 

 



 
3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

1. Дать определение детали, сборочного узла, изделия, машины. Основные этапы проектирования де-

талей машин. 

2. Критерии работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, коррозион-

ная стойкость, теплостойкость, вибростойкость). 

3. Выбор материалов для изготовления деталей машин. 

4. Допустимые напряжения и коэффициенты запаса прочности при расчетах деталей машин. 

5. Основные этапы проектирования электромеханического привода. 

6. Основные условия прочности в расчетах деталей машин при разных способах нагружения:  растя-

жении, сжатии, срезе, изгибе и кручении. 

7. Характеристика заклепочных соединений. Расчет заклепочных швов. 

8. Конструкции и расчет на прочность сварных соединений. 

9. Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчет. 

10. Прессовые соединения (соединения с натягом). Области применения и расчет. 

11. Основные типы и геометрические параметры резьбы. 

12. Расчет резьбы на прочность. 

13. Расчет стержня болта (винта) на прочность, при различных способах нагружения. 

14. Характеристика шпоночных соединений. Расчет шпонок на прочность. 

15. Шлицевые соединения. Расчет на смятие. 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стан-

дартных задач в соответствии с 

направленностью профессио-

нальной деятельности 

1. Дать определение детали, сборочного узла, изделия, машины. Основные этапы проектирования де-

талей машин. 

2. Критерии работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, коррозион-

ная стойкость, теплостойкость, вибростойкость). 

3. Выбор материалов для изготовления деталей машин. 

4. Допустимые напряжения и коэффициенты запаса прочности при расчетах деталей машин. 

5. Основные этапы проектирования электромеханического привода. 

6. Основные условия прочности в расчетах деталей машин при разных способах нагружения:  растя-

жении, сжатии, срезе, изгибе и кручении. 

7. Характеристика заклепочных соединений. Расчет заклепочных швов. 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

8. Конструкции и расчет на прочность сварных соединений. 

9. Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчет. 

10. Прессовые соединения (соединения с натягом). Области применения и расчет. 

11. Основные типы и геометрические параметры резьбы. 

12. Расчет резьбы на прочность. 

13. Расчет стержня болта (винта) на прочность, при различных способах нагружения. 

14. Характеристика шпоночных соединений. Расчет шпонок на прочность. 

15. Шлицевые соединения. Расчет на смятие. 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реа-

лизует современные техноло-

гии в соответствии с направ-

ленностью профессиональной 

деятельности 

1. Дать определение детали, сборочного узла, изделия, машины. Основные этапы проектирования де-

талей машин. 

2. Критерии работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, коррозион-

ная стойкость, теплостойкость, вибростойкость). 

3. Выбор материалов для изготовления деталей машин. 

4. Допустимые напряжения и коэффициенты запаса прочности при расчетах деталей машин. 

5. Основные этапы проектирования электромеханического привода. 

6. Основные условия прочности в расчетах деталей машин при разных способах нагружения:  растя-

жении, сжатии, срезе, изгибе и кручении. 

7. Характеристика заклепочных соединений. Расчет заклепочных швов. 

8. Конструкции и расчет на прочность сварных соединений. 

9. Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчет. 

10. Прессовые соединения (соединения с натягом). Области применения и расчет. 

11. Основные типы и геометрические параметры резьбы. 

12. Расчет резьбы на прочность. 

13. Расчет стержня болта (винта) на прочность, при различных способах нагружения. 

14. Характеристика шпоночных соединений. Расчет шпонок на прочность. 

15. Шлицевые соединения. Расчет на смятие. 

 
Вопросы к экзамену  

Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 1. Основные типы ременных передач. Основы расчета. Достоинства и недостатки. 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

2. Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостатки. 

3. Общие сведения о геометрии и кинематике зубчатых передач. Их достоинства и недостатки. 

4. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. 

5. Червячные передачи. Геометрические параметры и расчет на прочность. 

6. Назначение, конструкции валов и осей и их основные элементы. 

7. Проектный и проверочный расчет валов. 

8. Определение реакций в опорах и изгибающих моментов при расчете валов. 

9. Классификация подшипников качания. Условия работы и подбор. 

10. Подшипники скольжения. Классификация, конструкции, выбор материала. 

11. Общие сведения о муфтах. Их конструкции и применение. 

12. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние? 

13. Пружины. Конструкции, материалы, расчет. 

14. Что такое передаточное отношение (число) механической передачи и как распределить его по 

ступеням привода? 

15. Что такое коэффициент полезного действия передачи и как он определяется в целом для электро-

механического привода? 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стан-

дартных задач в соответствии с 

направленностью профессио-

нальной деятельности 

1. Основные типы ременных передач. Основы расчета. Достоинства и недостатки. 

2. Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостатки. 

3. Общие сведения о геометрии и кинематике зубчатых передач. Их достоинства и недостатки. 

4. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. 

5. Червячные передачи. Геометрические параметры и расчет на прочность. 

6. Назначение, конструкции валов и осей и их основные элементы. 

7. Проектный и проверочный расчет валов. 

8. Определение реакций в опорах и изгибающих моментов при расчете валов. 

9. Классификация подшипников качания. Условия работы и подбор. 

10. Подшипники скольжения. Классификация, конструкции, выбор материала. 

11. Общие сведения о муфтах. Их конструкции и применение. 

12. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние? 

13. Пружины. Конструкции, материалы, расчет. 

14. Что такое передаточное отношение (число) механической передачи и как распределить его по 

ступеням привода? 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

15. Что такое коэффициент полезного действия передачи и как он определяется в целом для электро-

механического привода? 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реа-

лизует современные технологии 

в соответствии с направленно-

стью профессиональной дея-

тельности 

1. Основные типы ременных передач. Основы расчета. Достоинства и недостатки. 

2. Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостатки. 

3. Общие сведения о геометрии и кинематике зубчатых передач. Их достоинства и недостатки. 

4. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. 

5. Червячные передачи. Геометрические параметры и расчет на прочность. 

6. Назначение, конструкции валов и осей и их основные элементы. 

7. Проектный и проверочный расчет валов. 

8. Определение реакций в опорах и изгибающих моментов при расчете валов. 

9. Классификация подшипников качания. Условия работы и подбор. 

10. Подшипники скольжения. Классификация, конструкции, выбор материала. 

11. Общие сведения о муфтах. Их конструкции и применение. 

12. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние? 

13. Пружины. Конструкции, материалы, расчет. 

14. Что такое передаточное отношение (число) механической передачи и как распределить его по 

ступеням привода? 

15. Что такое коэффициент полезного действия передачи и как он определяется в целом для электро-

механического привода?... 

 
Тематика курсовых работ 

Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Темы курсовых работ 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

1.Разработать привод скребкового транспортера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

2.Разработать привод винтового смесителя корма по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

3.Разработать привод ковшового ленточного элеватора по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

4.Разработать привод цепного скребкового конвейера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

5.Разработать привод ленточного конвейера для транспортировки зерна по заданной схеме. 10 вариантов 

заданий.
 

 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Темы курсовых работ 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стан-

дартных задач в соответствии с 

направленностью профессио-

нальной деятельности 

1.Разработать привод скребкового транспортера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

2.Разработать привод винтового смесителя корма по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

3.Разработать привод ковшового ленточного элеватора по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

4.Разработать привод цепного скребкового конвейера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

5.Разработать привод ленточного конвейера для транспортировки зерна по заданной схеме. 10 вариантов 

заданий.
 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реа-

лизует современные технологии 

в соответствии с направленно-

стью профессиональной дея-

тельности 

1.Разработать привод скребкового транспортера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

2.Разработать привод винтового смесителя корма по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

3.Разработать привод ковшового ленточного элеватора по заданной схеме. 10 вариантов заданий.
 

4.Разработать привод цепного скребкового конвейера по заданной схеме. 10 вариантов заданий. 

5.Разработать привод ленточного конвейера для транспортировки зерна по заданной схеме. 10 вариантов 

заданий.
 

  

 


