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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы 
конструирования» являются приобретение студентами теоретических знаний по 
условиям работы различных видов соединений и приобретение практических 
навыков расчета элементов привода технологических машин и транспортных 
устройств. 

Основные задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с критериями работоспособности и расчета 

деталей общего назначения; 
- приобретение студентами навыков расчета и конструирования деталей и 

узлов машин; 
- приобретение студентами навыков по использованию справочной 

литературы и нормативных документов при  проектировании; 
- приобретение студентами знаний методик подбора подходящих 

материалов для проектирующих деталей и рационального их использования; 
- приобретение опыта выполнения и чтения технических схем, чертежей и 

эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей 
общего вида. 

Выпускник данного направления должен уметь технически грамотно 
проектировать отдельные детали, правильно собирать отдельные узлы и 
агрегаты, владея навыками и использовать современное программное 
обеспечение для оформления чертежно-графической документации.   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК
-5 

 

способностью 
участвовать в 

разработке 
технической 

документации, 
связанной с 

профессиональной 
деятельностью 

 

основные критерии 
работоспособности и 

расчета деталей машин 
в зависимости от 

назначения и условий 
работы 

выбирать 
наиболее 

подходящие 
материалы для 

деталей машин и 
рационального их 

использования 

навыками 
оформления  

графической и 
текстовой 

конструкторской 
документации в 
соответствии с 
требованиями 

ЕСКД 
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особенности расчета 
деталей машин, 

факторы, влияющие на 
запас прочности, виды 
расчетов в инженерной 

практике 

определять 
расчетные 
нагрузки, 
учитывать 

рекомендации по 
выбору материала 

деталей  

методикой 
расчета 

надежности 
машин  и пути 
повышения их 

надежности 

 

способы повышения 
надежности деталей и 

узлов при 
проектировании 

оптимизировать 
параметры 
отдельных 
деталей и 

конструкции 
узлов 

методикой 
системы 

автоматизированн
ого 

проектирования 
(САПР) 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части цикла Б1. 
Данная дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Начертательная геометрия и инженерная 
графика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 
«Материаловедение», «Теория механизмов и машин», «Компьютерные системы 
и сети». 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» является 
основой для изучения следующих дисциплин: «Технология машиностроения», 
«Технологические процессы в машиностроении», «Режущий инструмент», 
«Метрология, стандартизация и сертификация». 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 очное 36 18 18 72 КП экзамен 
4 заочное 8 8 - 128 КП экзамен 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

I. Соединение деталей 
машин 

8  6 18 ОПК-5 
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1.1 Разъемное соединение 4  4 10 ОПК-5 

1.2 Неразъемное соединение 4  2 8 ОПК-5 

II. Механические передачи 14 12 6 28 ОПК-5 

2.1 Зубчатые передачи 6 6 2 10 ОПК-5 

2.2 Червячные передачи 2 2 2 6 ОПК-5 

2.3 Ременные передачи 2 2  4 ОПК-5 

2.4 Цепные передачи 2 2 2 6 ОПК-5 

2.5 Фрикционные передачи 2   2 ОПК-5 

III. Валы, подшипники, оси, 
муфты 

10 6 4 18 ОПК-5 

3.1 Валы и оси 4 2 2 6 ОПК-5 

3.2 Подшипники 4 4 2 8 ОПК-5 

3.3 Муфты 2   4 ОПК-5 

IV. Основы конструирования 
деталей машин 

4  2 8 ОПК-5 

Итого 36 18 18 72 ОПК-5 

Экзамен    36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

I. Соединение деталей 
машин 

2  6 24 ОПК-5 

1.1 Разъемное соединение 1  4 12 ОПК-5 

1.2 Неразъемное соединение 1  2 12 ОПК-5 

II. Механические передачи  8 6 56 ОПК-5 

2.1 Зубчатые передачи 2 4 2 18 ОПК-5 

2.2 Червячные передачи 0,5 2 2 10 ОПК-5 

2.3 Ременные передачи 0,5 2  8 ОПК-5 

2.4 Цепные передачи 0,5 2 2 10 ОПК-5 
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2.5 Фрикционные передачи 0,5   10 ОПК-5 

III. Валы, подшипники, оси, 
муфты 

2 2 4 36 ОПК-5 

3.1 Валы и оси 1 2 2 12 ОПК-5 

3.2 Подшипники 1 2 2 12 ОПК-5 

3.3 Муфты 2   12 ОПК-5 

IV. Основы конструирования 
деталей машин 

2  2 12 ОПК-5 

Итого 8 8 18 128 ОПК-5 

Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Для лучшего освоения учебной программы, повышения эффективности 

учебного процесса по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» 
рекомендуется применять активный метод обучения (АМО), включающий: 

- короткие дискуссии; 
- технику обратной связи; 
- метод анализа конкретных ситуаций. 
Средства активизации по каждому виду занятий: 
а) при лекционном преподавании – постановка цели и задачи, обзор 

ситуаций, техника обратной связи; 
б) при проведении практических и лабораторных занятий – конкретные 

ситуации.  
Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных 

занятиях. 
По дисциплине «Детали машин и основы конструирования» доля занятий, 

проводимых в интерактивной форме составляет 20% от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
очная форма обучения 

лекция Резьбовые соединения 4 лекционные 
занятия 
проводятся с 
применением 
демонстрируемого 
материала. 
Материал 
представлен в 

лекция 
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виде 
действующих 
винтовых 
механизмов, а 
также носит 
иллюстративный 
характер в виде 
плакатов, схем и 
графиков и 
текстовой части 
(презентация) 

практические 
занятия 

Расчет зубчатых 
(шлицевых) соединений 

4 на практических 
занятиях 
проводится расчет 
конкретных видов 
соединений, 
анализ 
полученных 
результатов, 
демонстрируются 
действующие 
винтовых 
механизмов 

практические 
занятия 

лабораторные 
занятия 

Анализ 
двухступенчатого 
цилиндрического 
редуктора и червячного 
редуктора  

4 занятия 
начинаются с 
выдачи задания на 
курсовое 
проектирование с 
демонстрацией 
типовых разделов 
графической 
части. В конце 
занятий делаются 
выводы по 
результатам 
исследований 

лабораторные 
занятия 

заочная форма обучения 
лекция Основы расчета 

резьбовых соединений 
2 лекционные 

занятия 
проводятся с 
демонстрацией 
действующих 
винтовых 
механизмов, с 
анализом их 
преимуществ  

лекция 

лабораторные 
занятия 

Изучение конструкции 
двухступенчатого 
цилиндрического 
редуктора 

2 основной целью 
занятий является 
определение 
передаточного 

лабораторные 
занятия 
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отношения 
редуктора и 
определение 
основных 
параметров колес 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Задания на курсовое проектирование и методические указания по 

выполнению курсовых проектов и их оформлению изложены в отдельных 
брошюрах. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72 часа (очная форма обучения) и 128 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням 
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также 
через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

 
Тематика самостоятельной работы для очной формы обучения: 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля). Темы раздела 

Всего, 
час. 

Содержание 
самостоятельной работы 

Формы 
контроля 

1 Соединение деталей машин 18 Работа с учебной 
литературой. Проведение 
расчетов и оформление 
расчетно-пояснительной 
записки курсового проекта, 
оформление отчетов по 
лабораторным работам. 
Освоение среды КОМПАС 
3D для выполнения 
чертежно-графической 
документации 

опрос, защита 
отчетов, 
проверка 

выполненных 
расчетов 

2 Механические передачи 28 
3 Валы, подшипники, муфты 18 

4 Основы конструирования 
деталей машин 8 

 Итого 72  экзамен 
 
Тематика самостоятельной работы для заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля). Темы раздела 

Всего, 
час. 

Содержание 
самостоятельной работы 

Формы 
контроля 

1 Соединение деталей машин 24 Работа с учебной 
литературой. Проведение 

опрос, защита 
отчетов, 2 Механические передачи 56 
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3 Валы, подшипники, муфты 36 расчетов и оформление 
расчетно-пояснительной 
записки курсового проекта, 
оформление отчетов по 
лабораторным работам. 
Освоение среды КОМПАС 
3D для выполнения 
чертежно-графической 
документации 

проверка 
выполненных 

расчетов 

4 Основы конструирования 
деталей машин 12 

 Итого 128  экзамен 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОПК-5 

способностью 
участвовать в разработке 

технической 
документации, 

связанной с 
профессиональной 

деятельностью 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: основные критерии 
работоспособности и расчета деталей машин 
в зависимости от назначения и условий 
работы 
 
уметь: выбирать наиболее походящие 
материалы для деталей                            
машин и рационально их использовать   
 
владеть: навыками оформления 
графической и текстовой конструкторской 
документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД 
 

удовлетво
рительно 

экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: особенности расчета деталей машин, 
факторы, влияющие на запас прочности, 
виды расчетов в инженерной практике 
 
уметь: определять расчетные нагрузки, 
учитывать рекомендации по выбору 
материалов деталей 
 
владеть: методикой расчета надежности 
машин и пути повышения их надежности 
 

хорошо 

экзамен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: способы повышения надежности 
деталей и узлов при проектировании 
 
уметь: оптимизировать параметры 
отдельных деталей и узлов 
 
владеть: методикой системы 
автоматизированного проектирования 
(САПР) 
 

отлично 

экзамен 

 
При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно» 
 
7.1. Формы итогового и текущего контроля-экзамен 
Студенты очной формы обучения, прослушав курс лекций по наиболее 

сложным темам дисциплины «Детали машин и основы конструирования», 
выполнив все лабораторные работы и защитившие отчеты по ним, завершают 
курс сдачей экзамена, предварительно защитив курсовой проект. 

Текущий контроль (аттестация) осуществляется в ходе учебного процесса 
по результатам выполнения самостоятельных работ и промежуточной 
аттестации. 

Итоговый (выходной) контроль проводится в форме экзамена, который 
проводится в письменной форме в виде ответов на тестовые вопросы или 
вопросы билета. Количество билетов – 20.  

При этом студент получает: 
«Неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%; 
«Удовлетворительно» - процент правильных ответов - 50÷75%; 
«Хорошо» - процент правильных ответов - 75÷85%; 
«Отлично» - процент правильных ответов - 86÷100%. 
Студенты заочной формы обучения проходят итоговый контроль по 

аналогичной методике. 
 
7.2. Список вопросов для самостоятельной работы и подготовки к 

экзамену 
Вопросы к экзамену: 

1. Основные тенденции развития современного машиностроения. 
Надежность машин, пути ее повышения. 

2. Особенности геометрии и работы косозубых передач. Приведенный 
диаметр и приведенное число зубьев. Торцовый о осевой коэффициенты 
перекрытия зубьев. 

3. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
Основы расчетов на прочность и жесткость (с примерами из курса). 

4. Зубчатые передачи. Классификация, оценка, применение. Технология и 
точность изготовления. Основные параметры эвольвентного зацепления. 
Корригирование зацепления. 
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5. Основы расчетов на прочность. Статическая и усталостная прочность. 
Характеристики материалов, циклы напряжений. Факторы, влияющие на 
усталостную прочность деталей. 

6. Конические зубчатые передачи. Геометрия, кинематика, силы в передаче. 
Особенности работы и расчета передачи, регулировки зацепления. 

7. Конструкционные материалы. Классификация, оценка, применение. Пути 
экономии материалов. Углеродистые и легированные стали, их 
термообработка. 

8. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Силы в 
передаче, расчетная нагрузка. Механизм поломки зубьев, разрушения 
рабочей поверхности. 

9. Стандартизация и унификация в машиностроении. Ряды 
предпочтительных чисел. 

10. Требования, предъявляемые к вновь создаваемым машинам. Этапы 
проектирования, литерность конструкторских документов. 

11. Расчет сварных соединений внахлестку при различных случаях 
нагружения. Способы повышения надежности сварных соединений. 
Допускаемые напряжения. 

12. Расчет цилиндрической зубчатой передачи по напряжениям изгиба. 
Особенности расчета косозубой передачи по напряжениям изгиба. 
Методы повышения изгибной прочности. 

13. Классификация резьб. Расчеты резьбы на прочность, условие 
равнопрочности. Основные положения выбора профиля резьбы. 

14. Материалы зубчатых колес, термообработка. Допускаемые напряжения. 
Особенности изготовления закаленных и незакаленных колес. 

15. Зависимость между моментом, приложенным к гайке и осевой силой. 
Самоторможение и КПД винтовой пары. Предохранение от 
самоотвинчивания. 

16. Фрикционные передачи и вариаторы. Основные типы, характеристики, 
области применения. Виды скольжения фрикционных передач, расчет на 
прочность. 

17. Расчет болтовых соединений при сдвигающей нагрузке. Расчет стержня 
затянутого болта. Постановка болтов с зазором и без зазора. 

18. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Конструкция червяков и 
червячных передач. Геометрические параметры, особенности 
регулировки. Скольжение в передаче и КПД. 

19. Расчет болтовых соединений  при  нагрузках, раскрывающих стык. 
20. Зубчатые и червячные редукторы и мотор-редукторы. Основные типы и 

технические характеристики, методика их подбора. Тепловой расчет, 
охлаждение и смазка редукторов. 

21. Прочность болтов при циклических нагрузках (на примере крепления 
крышек), высоких температурах. Эксцентричное нагружение болтов. 
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22. Критерии работоспособности червячных передач. Силы в передаче. 
Расчет по контактным напряжениям и напряжениям изгиба. 

23. Способы натяжения ремня, расчет натяжных устройств. Передача с 
натяжным роликом. 

24. Муфты приводов. Классификация, назначение. Неуправляемые муфты. 
Конструкция, методы компенсации несоосностей валов, демпфирование 
ударных нагрузок. Методика расчета основных типов неуправляемых 
муфт. 

25. Клемовые и профильные соединения. Конструкция, методика расчета.  
26. Расчет валов на жесткость. Методика определения величины прогиба, 

углов поворота и закручивания вала, допускаемые значения. 
27. Шпоночные соединения. Классификация шпонок, конструкции, области 

применения. Посадки шпонок. Методика подбора и расчета 
призматических и сегментных шпонок. 

28. Винтовая передача. Передаточное отношение и КПД. Силы в передаче. 
Проектный расчет ходовых винтов. 

29. Шлицевые (зубчатые) соединения. Конструкция шлицев, способы 
центрирования, технология изготовления. Методика практического 
расчета. 

30. Валы и оси. Классификация, материалы, термообработка. 
Ориентировочный расчет валов, разработка расчетных схем. 
Проверочный расчет валов на статическую прочность при перегрузках. 

31. Соединения с натягом. Достоинства и недостатки, технология. Методика 
подбора посадок с натягом при нагружении осевой силой и моментом. 
Определение усилий запрессовки и выпрессовки. 

32. Расчет валов на выносливость, влияние концентратов напряжений, 
масштабного фактора, качества поверхности вала. Пути повышения 
усталостной прочности. 

33. Механические передачи. Классификация передач, назначение, параметры 
передач (Р, n, ώ, T, u, η, υ, Ft). 

34. Расчет валов на колебания. Собственная и вынужденная частота 
колебаний, явление резонанса. Определение критической частоты 
вращения вала. Особенности работы вала в зарезонансной зоне. 

35. Фрикционные передачи и вариаторы. Основные типы, характеристики, 
области применения. Виды скольжения фрикционных передач, расчет на 
прочность. 

36. Проектировочный и проверочный расчеты деталей машин на прочность. 
Оценка прочности при сложно напряженном состоянии. 

37. Методика практического расчета плоскоременной передачи, допускаемое 
полезное напряжение в ремне. 

38. Основные условия образования жидкостного трения. Методика расчета 
радиальных подшипников жидкостного трения. 
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39. Кинематика ременной передачи. Упругое скольжение и буксование. 
Анализ кривых скольжения и КПД. 

40. Критерии работоспособности и расчета подшипников качения. 
Практический расчет (подбор) подшипников качения по статической и 
динамической грузоподъемности. 
 
7.3. Вопросы для тестового контроля знаний 
Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1. Какой виток резьбы гайки в болтовом соединении несет наибольшую 
нагрузку (витки считать от плоскости прилегания гайки)? 

 
1) Последний; 
2) Нагрузка распределяется равномерно; 
3) Первые два; 
4) Первые три; 
5) Первый. 
 

 2. Какой вид соединения рекомендуется применять при относительном 
движении деталей? 

1) Цилиндрической шпонки; 
2) Призматической шпонки; 
3) Шлицевое соединение; 
4) Клиновой шпонкой; 
5) Сегментной шпонкой. 
 

 3. Вы затягиваете гайку болта резьбового соединения стандартным 
ключом с усилием 200Н. Какое усилие затяжки возникает при этом в болте? 
Выберите значение, которое кажется вам наиболее реальным. 

1) 200Н; 
2) 1600Н; 
3) 16000Н; 
4) 20000Н; 
5) 50000Н. 

 
 4. Почему шестерню зубчатой передачи следует делать с большей 
твердостью, чем колесо? 

1) Потому что на нее действует большая окружная сила; 
2) Потому что она имеет большое число циклов нагружения; 
3) потому что она передает меньший крутящий момент; 
4) Ввиду ее малых размеров; 
5) Потому что она имеет меньшее число зубьев. 
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 5. Определите крутящий момент (Н·м) на валу колеса 4 (см. рис.) 
зубчатого редуктора, если мощность двигателя Рдв=10 кВт, частота вращения 
nдв=1000 об/мин, передаточные числа: ременной передачи 2,2; редуктора 25; 
цепной передачи 2; ηрем=0,96; ηред=0,9; ηцепной передачи=0,94. Используйте 
зависимость Т=Р/n (Н·м) х 9550. 

1) 1820Н; 
2) 4538Н; 
3) 2860Н; 
4) 3260Н; 
5) 3854Н. 

 
 

 6. Какой коэффициент учитывает особенности геометрии зубьев 
косозубых и червячных передач при прочностных расчетах зубчатых передач? 

1) Коэффициент динамичности; 
2) Коэффициент концентрации; 
3) Коэффициент формы зуба; 
4) Масштабный фактор; 
5) Коэффициент ширины зацепления зубьев. 
 

 7. Определите КПД червячной передачи с однозаходным червяком и 
коэффициентом диаметра червяка q=16, если угол трения φ=4о. 

1) 0,8;    
2) 2) 0,6;   
3) 3) 0,4;  
4) 4) 0,5;  
5) 5) 0,7. 

 
 8. Назовите известные вам типы компенсирующих муфт. 

1) Дисковые, фланцевые; 
2) Зубчатые, цепные, торовые, МУВП, крестово-дисковые; 
3) Втулочные, конические; 
4) Кулачковые, предохранительные со срезным штифтом; 
5) Зубчатые сцепные, фрикционные. 
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 9. Почему натяжной ролик следует устанавливать на ведомой ветви 
ремня, а не на ведущей? 

1) Чтобы уменьшить на него нагрузку; 
2) Чтобы увеличить долговечность шкивов; 
3) Чтобы увеличить долговечность ремня; 
4) Чтобы увеличить тяговую способность ремня; 
5) Чтобы перераспределить нагрузку в ремне. 

 
 10. Какие детали следует использовать при постановке болтов на не 
параллельные опорные поверхности? 

1) Болты со специальной головкой; 
2) Специальные гайки; 
3) Косые шайбы и планки; 
4) Сочетание пружинных шайб с плоскими; 
5) Пружинные шайбы. 

 
 11. По каким напряжениям рассчитывают лобовые швы в инженерной 
практике? 

1) Напряжениям смятия; 
2) Контактным; 
3) Нормальным; 
4) Эквивалентным; 
5)  Касательным напряжениям. 

 
 12. Определите усилие запрессовки втулки длиной L=50 мм на вал 
диаметром d=40 мм, если давление в контакте р=10 МПа, а коэффициент 
трения f=0,2. 

1) 25120Н;  
2) 100000Н;  
3) 12560Н;  
4)10000Н;   
5) 6280Н.  

 
 13. Почему зубчатые колеса при консольном расположении хотя бы 
одного из зацепляющих зубчатых колес рекомендуется делать уже, чем в 
случае их симметричного расположения между опорами? 

1) Для уменьшения габаритов редуктора; 
2) Для уменьшения нагрузок на опоры; 
3) Для снижения веса редуктора; 
4) Потому что это уменьшает неравномерность распределения 

нагрузки; 
5) Для улучшения смазки зацепления. 
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 14. Тихоходная цилиндрическая прямозубая передача с передаточным 
числом u=4 должна быть собрана с межосевым расстоянием А=100 мм. 
Рассчитайте модуль зацепления, при котором это будет возможно. Принять 
Z1=40. 

1) 1,25 мм;  
2) 1,75 мм;  
3) 2 мм;  
4) 1 мм;  
5) 1,5 мм. 

 
 15. Какие передачи следует использовать при проектировании привода с 
передаточным числом 15, если основное требование к нему бесшумность? 

1) Косозубые; 
2) Цилиндрические; 
3) Конические; 
4) Червячные; 
5) Планетарные. 

  
 16. Определить осевую силу, действующую на опоры червячного колеса, 
если делительный диаметр червяка 75 мм, крутящий момент на валу 
червячного колеса 210  Н·м, передаточное число 20, КПД передачи 0,7. 
 1) 2200 Н; 2) 1000 Н; 3) 2000 Н; 4) 1800 Н; 5) 1700 Н. 
  

17. Установите обозначения подшипников: радиальный 
шарикоподшипник легкой серии с внутренним диаметром 35 мм; радиально-
упорный подшипник легкой серии с внутренним диаметром 35 мм. 

1) 207, 7307; 
2) 207, 7207; 
3) 307, 8207; 
4) 207, 8207; 
5) 407, 7407. 

 
 18. Определите механизм, который нельзя применять в качестве 
предохранительного устройства часто перегружаемого механизма. 

1) Фрикционная передача; 
2) Предохранительная муфта; 
3) Храповый механизм; 
4) Обгонная муфта; 
5) Ременная передача. 

 
 19. На какую глубину завинчиваются винты и шпильки диаметром d в 
стальные детали: 

1) (0,5...1,5) d; 
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2) (1,5...2) d; 
3) более 1,5 d; 
4) (1...1,5) d; 
5) (0,5...1) d. 

 
 20. Какими преимуществами обладают шлицевые соединения перед 
шпоночными? 

1) Увеличивается прочность вала; 
2) Снижается концентрация напряжений; 
3) Большая нагрузочная способность; 
4) Упрощается сборка узлов; 
5) Снижается перекос деталей. 

 
 21. Рассчитать количество зубьев в шлицевом соединении при крутящем 
моменте Т=300 Н·м, длине соединения l=40 мм; рабочей высоте зубьев h=3 мм, 
среднем диаметре dср=40 мм, допускаемых напряжениях смятия σсм=16 МПа. 
Распределение нагрузки по длине зубьев принять равномерным. 

1) 8;  
2) 6;  
3) 12;  
4) 4;  
5) 10. 

 
 22. Объясните, почему цилиндрические зубчатые колеса из закаливаемых 
материалов делают более узкими, чем колеса из более мягких материалов, при 
одинаковых диаметрах? 

1) Зависит от выбранного коэффициента ширины колеса; 
2) Из-за высокой твердости зубьев; 
3) Т.к. они более прочные, чем из мягких материалов; 
4) Это зависит от контактных напряжений; 
5) Потому что первые более чувствительны к неравномерности 

распределения нагрузки по зубьям. 
 

 23. Определите ширину шестерни в1 и колеса в2 зубчатой 
цилиндрической передачи с межосевым расстоянием А=250 мм, передаточным 
числом u=4 и коэффициентом относительно ширины Ψвd=1 

                               
1) 100 мм; 105 мм; 
2) 95 мм; 100 мм; 
3) 125 мм; 130 мм; 
4) 100 мм; 100 мм; 
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5) 125 мм; 125 мм. 
 
 24. Из ряда сплавов укажите материалы с пониженным 
противозадирными свойствами: 

1) Чугун;  
2) Латунь;  
3) БрАЖ9-4;  
4) БР.ОНФ; 5)  
Бр.ОФ10-1. 

  
 25. Определите число заходов червяка, если коэффициент диаметра 
червяка q=16, а угол наклона зубьев червячного колеса λ ≈ 3о58'. 

1) 3;  
2) 2;  
3) 5;  
4) 1;  
5) 4. 

 
 26. Установите обозначения подшипников: радиальный 
шарикоподшипник средней серии с внутренним диаметром 25 мм, радиально-
упорный роликовый подшипник средней серии с внутренним диаметром 25 мм. 
 1) 305. 7205; 2) 305. 7305; 3) 305. 7405; 5) 305. 8305; 5) 
205. 8305. 
 
 27. При проверочном расчете цилиндрической передачи фрикционной 
оказалось, что контактные напряжения в 2 раза превышают допускаемые. Во 
сколько раз нужно увеличить ширину катков, чтобы напряжения не превышали 
допускаемые? 
 

1) 4 раза;  
2) 2 раза;   
3) 1,4 раза;  
4) 1,5 раза;  
5) 1,27 раз. 

 
 28. Укажите наиболее надежный способ стопорения разборного 
резьбового соединения. 

1) Отгибной шайбой или обводкой проволокой? 
2) Пластическим деформированием? 
3) Контргайкой; 
4) Сваркой; 
5) Установкой пружинных шайб. 
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 29. От каких факторов зависит расчетный натяг в прессовых 
соединениях? 

1) От упругости деталей соединения; 
2) От твердости посадочных поверхностей; 
3) От прочности деталей соединения; 
4) От пластичности деталей материалов соединения; 
5) От шероховатости посадочных поверхностей. 
 

 30. Определите напряжения среза и смятия в заклепке нагруженной в 
соответствии с эскизом: 

 
 

1) 50 МПа 100 МПа 
2) 100 МПа 80 МПа 
3) 20 МПа 50 МПа 
4) 80 МПа 50 МПа 
5) 54МПа 50 МПа 

  
 31. Из представленного ряда предложений по материалам и 
термообработке выбрать наиболее применимые для несимметричной ступени 
редуктора: 

1) 40Х, 45 — закалка; 
2) 20, 20Х — закалка; 
3) 20, 20Х — цементация; 
4) 40Х, 45Х — нормализация, улучшение; 
5) 40Х, 45 — цианирование. 

  
 32. Определите максимальный крутящий момент (Н·м) на выходном  валу 
зубчатого редуктора (см. рис.) с частотой вращения nвых=50 об/мин, если 
мощность электродвигателя Рдв=10 кВт, КПД редуктора ηред=0,9; КПД цепной 
передачи 0,94. Используйте зависимость Т=9550Р/n (Н·м). 
 1) 1834; 2) 2122; 3) 1650; 4) 2210; 5) 1719. 
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33. Из каких материалов изготовляют червячные колеса 

высокоскоростных мало- и средненагруженных передач? 
1) Латунь;  
2) Баббат;  
3) Бр. ОФ 10-1;  
4) Чугун;  
5) Бр. АЖ9-7. 

 
 34. Определить угол наклона зубьев червячного колеса, если известно, 
что частота вращения червяка 1000 об/мин, диаметр его делительной 
окружности 50 мм, частота вращения червячного колеса 50 об/мин, диаметр его 
делительной окружности 200 мм. 

1) 12о;  
2)11о;  
3) 4о36';  
4) 20,2о;  
5) 10о. 

 
35. Укажите валы, которые рассчитываются только по касательным 

напряжениям. 
1) Шлицевые; 
2) Трансмиссионные; 
3) Выходные; 
4) Входные; 
5) Промежуточные. 

 
 36. При проектном расчете клиноременной передачи получилось число 
ремней 10. Удовлетворителен ли результат и если нет, то что надо изменить в 
передаче для его улучшения? 

1) Нет. Нужно увеличить длину ремней. 
2) Нет. Нужно уменьшить диаметр шкивов. 
3) Нет. Нужно перейти на ремни большего сечения. 
4) Да. 
5) Нет. Нужно увеличить натяжение ремней. 

 
 37. Что следует применить для крепления крышки, часто снимаемой в 
процессе эксплуатации изделия на детали, изготовленной из дорогостоящего 
материала? 

1) Винт;  
2) Сварку;  
3) Заклепку;  
4) Болт;  
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5) Шпильку. 
   

38. Как изменит увеличение натяга в прессовой посадке запас 
выносливости вала? 

1) Уменьшит; 
2) Разрушит вал; 
3) Увеличит; 
4) Не изменит; 
5) Разрушит деталь. 

 
39. Соединение стандартной призматической шпонкой имеет рабочую 

длину Lр=80 мм. Определите наибольший крутящий момент Т, который может 
передавать соединение, если его диаметр d=50 мм, а допустимые напряжения 
смятия [σсм]=100 МПа. 

 
 

1) 800  Н·м;   
2) 1000 Н·м;   
3) 200 Н·м;   
4) 400 Н·м;  
5) 1600 Н·м. 

  
 
 40. Определите связь критериев работоспособности зубчатых передач с 
видами напряжений. 

1) Износ и прочность поверхностная — с контактными 
напряжениями; 

2) Усталостная прочность — с напряжениями среза; 
3) Излом зуба — с контактными напряжениями; 
4) Контактная прочность — с напряжениями изгиба; 
5) Износ — с напряжениями среза микронеровности. 

 
41. Определить окружную силу F1 в зацеплении колес 1 и 2 (см. рис.) 

зубчатого колеса редуктора, если мощность на валу электродвигателя 
10 кВт, частота вращения 1000 об/мин, передаточное число ременной 
передачи 2,4; числа зубьев колес Z1=25; Z2=75; m=10 мм 

42.  
43. . Силы трения не учитывать. Используйте зависимость Т=9550 P/n 

(Н·м). 
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1) 1605 Н; 
2) 2020 Н; 
3) 3240 Н; 
4) 1834 Н; 
5) 2230 Н. 

 

 
 42. Какими напряжениями учитывается интенсивность износа зубьев 
зубчатых передач: 

1) Сжатия;  
2) Изгиба;  
3) Среза;  
4) Растяжения;  
5) Контактными. 

 
 43. Червячный редуктор с 4-х заходным червяком работает на мощности 
10 кВт и средних скоростях. Определите, сколько литров масла надо для его 
охлаждения? 

1) 2,5 л;  
2) 3...5 л;  
3) 2...4 л;  
4) 10 л;  
5) 7...10 л. 

  
44. В каких случаях целесообразно применять подшипники качения 

вместо подшипников скольжения? 
1) При редком и медленном вращении; 

2) При резко-переменных ударных нагрузках; 
3) При стесненных радиальных габаритах опор; 
4) При кратковременных перебоях в смазке; 

5) При очень больших скоростях. 
 
 45. Привод состоит из прямозубого цилиндрического редуктора, цепной 
передачи и ременной передачи. В какой последовательности от 
электродвигателя рациональнее расположить эти передачи? 

1) Цепная передача, редуктор, ременная передача; 
2) Ременная передача, редуктор, цепная передача; 
3) Редуктор, цепная передача, ременная передача; 
4) Редуктор, ременная передача, цепная передача; 
5) Цепная передача, ременная передача, редуктор. 
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 46. Определите длину 2-х рядной роликовой цепи цепной передачи, если 
известны следующие параметры: шаг цепи Рц=19,05 мм, межосевое расстояние 
между звездочками а=200 мм, число зубьев ведущей звездочки Z1=20, 
передаточное число u=4. Предусмотреть компактность передачи. 

1) 100 мм;  
2) 600 мм;  
3) 800 мм;  
4) 1000 мм;  
5) 1200 мм. 

 47. Червячный редуктор с КПД=0,9 работает на мощности Р=15 кВт. 
Назовите главный критерий работоспособности, если мощность теплоотдачи 
его корпуса 1 кВт. 

1) Износостойкость; 
2) Прочность; 
3) Теплостойкость; 
4) Виброустойчивость; 
5) Надежность. 

  
 48. Определите, каким запасом прочности по пределу текучести σт=200 
МПа обладает вал редуктора гладкого поперечного сечения диаметром 100 мм, 
если она нагружена постоянным изгибающим моментом Мн=10000 Н·м. 

1) 5;   
2) 2;   
3) 1,5;   
4) 2,5;   
5) 4. 
 

 49. В клиноременной передаче в какую сторону должен вращаться 
ведущий шкив для улучшения тяговой способности ремня. 

1) По часовой стрелке; 
2) Против часовой стрелки. 
 

 50. Во сколько раз возможно уменьшение массы редуктора при переходе 
от простых зубчатых многоступенчатых передач при передаточном числе 
u=100: 
 а — к планетарным зубчатым передачам; 
 б — к волновым зубчатым передачам.  

а — 1) 1,2;  2) 1,5; 3) 2; 4) 2...4; 5) 5. 
б — 1) 1,5; 2) 2,0; 3) 3; 4) 4; 5) 6. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Иванов, М. Н.  Детали машин : учебник для вузов / М. Н. Иванов, 

В. А. Финогенов. – 16-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 457 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12191-9. 
– Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/467730. 

2. Чернилевский, Д. В. Детали машин и основы конструирования : учебник / 
Д. В. Чернилевский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Машиностроение, 
2021. – 672 с. – ISBN 978-5-907104-95-2. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/193001. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей.  

3. Гулиа, Н. В. Детали машин : учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. 
Юрков. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 
978-5-8114-1091-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/168502. – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 
4. Леликов, О. П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. 

Конспект лекций по курсу "Детали машин" : учебное пособие / О. П. 
Леликов. – 4 е изд. перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 2021. – 
464 с. – ISBN 978-5-907104-62-4. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/175270. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Детали машин и основы конструирования : учебник и практикум для 
вузов / Е. А. Самойлов [и др.] ; под редакцией Е. А. Самойлова, 
В. В. Джамая. –  2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 419 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12069-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468658 . 

6. Мудров, А. Г. Детали машин и основы конструирования : учебно-
методическое пособие : [16+] / А. Г. Мудров, А. А. Мудрова. – Москва ; 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 236 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617465 (дата обращения: 
28.12.2021). – Библиогр.: с. 213. – ISBN 978-5-9729-0614-7. – Текст : 
электронный. 

Периодика 
1. Журнал технических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. Н. 

А. Салькова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – URL: 

https://urait.ru/bcode/467730
https://e.lanbook.com/book/193001
https://e.lanbook.com/book/168502
https://e.lanbook.com/book/175270
https://urait.ru/bcode/468658
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617465
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-
90b11c31de4c. – Текст : электронный. 

2. Наука и жизнь / гл. ред. Е.Л. Лозовская ; учред. редакция журнала «Наука 
и жизнь». – Москва : Наука и жизнь, 2021. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618821. – ISSN 
0028-1263. – Текст : электронный. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

2. http://edubook.ru/ 
3. www.Metallurgu.ru 
4. www.Metallovedeniye.ru 
5. www.MetalSpace.ru 
6. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 

института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ 
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

7. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru/ 

9. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт». 
10. Национальная библиотека Чувашской Республики   

http://www.nbchr.ru/ 
11. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит 
в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и 
практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 

минут. 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618821
http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 
неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и 
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 
лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 
библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 
сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. 
При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется 
в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 
лекций преподавателя. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 
дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 
книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, что даст это на практике? 
 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение 
Microsoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_  
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU   

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/   

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/
http://www.knigafund.ru/
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4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/   
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий всех 
видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами обучения, 

состав которых 
определяется в 

рабочих программах 
дисциплин (модулей) 

Кабинет технологии 
производства и 
ремонта машин 

(216 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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среду Филиала 01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 
от 15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Соединения деталей машин – разъемные и 
неразъемные 

ОПК-5 опрос, тест 

2.  Механические передачи – зубчатые, 
ременные, цепные, червячные, 
фрикционные 

ОПК-5 опрос, письменная контрольная 
работа, выполнение раздела 
курсового проекта  

3.  Валы, подшипники, муфты ОПК-5 опрос, самостоятельная работа, 
выполнение раздела курсового 
проекта, тест 

4.  Основы конструирования деталей машин ОПК-5 опрос, экзамен 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОПК-5 
способностью 
участвовать в 

разработке 
технической 

документации, 
связанной с 

профессиональн
ой 

деятельностью 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: основные критерии 
работоспособности и расчета деталей 
машин в зависимости от назначения и 
условий работы 
 
уметь: выбирать наиболее походящие 
материалы для деталей                            
машин и рационально их использовать   
 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
 навыками оформления графической и 
текстовой конструкторской 
документации в соответствии с 
требованиями ЕСКД 
 уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о 

  

опрос, тест, 
экзамен 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: особенности расчета деталей 
машин, факторы, влияющие на запас 
прочности, виды расчетов в 
инженерной практике 
 
уметь: определять расчетные нагрузки, 
учитывать рекомендации по выбору 
материалов деталей 
 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
методикой расчета надежности машин и 
пути повышения их надежности 
 

хо
ро

ш
о 

 

тест, письменная 
контрольная 
работа, экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: способы повышения надежности 
деталей и узлов при проектировании 
 
уметь: оптимизировать параметры 
отдельных деталей и узлов 
 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
 методикой системы 
автоматизированного проектирования 
(САПР) 
 
 

от
ли

чн
о 

 

опрос, тест, 
письменная 
контрольная 
работа, 
выполнение 
курсового 
проекта, экзамен 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

Соединения деталей 
машин – разъемные и 
неразъемные 
 

1. Приведите классификацию соединений. 
2. Назовите основные типы резьб. 
3. Запишите условие самоторможения в резьбе. 
1. Дайте классификацию резьбовым соединениям. 
2. Какие факторы влияют на прочность сварных соединений? 
3. Как рассчитываются шпоночные соединения? 
4. Назовите виды шлицевых соединений? 
1. Приведите силовые зависимости в резьбе. 
2. Назовите виды сварных швов и как рассчитываются лобовые и 
угловые швы. 
3. Как проводится расчет шлицевых соединений. 
4. Виды и расчет заклепочных соединений. 

Механические 
передачи – зубчатые, 
ременные, цепные, 
червячные, 
фрикционные 

1. Дайте классификацию механических передач. 
2. Назовите основные геометрические параметры прямозубых и 
цилиндрических передач. 
3. Объясните преимущества и недостатки цепных и ременных передач. 
1. Назовите разновидности зубчатых передач. 
2. Как влияет модуль и число зубьев на контактные напряжения? 



5 
 

 3. Объясните устройство и принцип работы волновой передачи? 
4. Назовите критерии работоспособности цепных передач? 
1. Охарактеризуйте силы в зацеплении прямозубых и косозубых 
зубчатых передач. 
2. По каким параметрам оптимизируют конструкцию зубчатых 
передач? 
3. Объясните принцип работы ременных передач и назовите их 
преимущества и недостатки. 
4. Назовите причины неравномерности хода цепной передачи.  

Валы, подшипники, 
муфты 

1. Объясните назначение валов и осей и их разновидности. 
2. Назовите материалы элементов подшипников скольжения. 
3. Приведите основные типы подшипников качения. 
1. Назовите виды расчетов при проектировании валов. 
2. Объясните виды трения в подшипниках скольжения. 
3. Как распределяется радиальная нагрузка по телам качения. 
4. Приведите классификацию муфт. 
1. По каким напряжениям выполняется проектный расчет валов. 
2. Какие условия необходимы для образования жидкостного трения? 
3. Что такое статическая и динамическая грузоподъемность 
подшипника? 
4. Объясните алгоритм подбора подшипника качения? 
5. Как определяют расчетную нагрузку при подборе муфт? 

Основы 
конструирования 
деталей машин 

1. Назовите стадии разработки машины. 
2. Объясните структуру САПР. 
3. Дайте понятие «агрегатирование». 
1. Дайте понятие «проектирование» и «конструирование». 
2. Что считают оптимальным вариантом конструкции? 
3. Объясните понятие «унификация». 
1. Объясните смысл преемственности при проектировании и 
конструировании. 
2. Каковы цели и задачи САПР. 
3. Что такое целевые функции и методы оптимизации. 

 
3.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Задания на курсовое проектирование и методические указания по 
выполнению курсовых проектов и их оформлению изложены в отдельных 
брошюрах. 

Тематика самостоятельной работы для очной формы обучения: 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля). Темы раздела 

Всего, 
час. 

Содержание 
самостоятельной работы 

Формы 
контроля 

1 Соединение деталей машин 18 Работа с учебной 
литературой. Проведение 
расчетов и оформление 
расчетно-пояснительной 
записки курсового проекта, 
оформление отчетов по 
лабораторным работам. 
Освоение среды КОМПАС 

опрос, защита 
отчетов, 
проверка 

выполненных 
расчетов 

2 Механические передачи 28 
3 Валы, подшипники, муфты 18 

4 Основы конструирования 
деталей машин 8 
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3D для выполнения 
чертежно-графической 
документации 

 
Тематика самостоятельной работы для заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля). Темы раздела 

Всего, 
час. 

Содержание 
самостоятельной работы 

Формы 
контроля 

1 Соединение деталей машин 24 

Работа с учебной 
литературой. Проведение 
расчетов и оформление 
расчетно-пояснительной 
записки курсового проекта, 
оформление отчетов по 
лабораторным работам. 
Освоение среды КОМПАС 
3D для выполнения 
чертежно-графической 
документации 

опрос, защита 
отчетов, 
проверка 

выполненных 
расчетов 

 
3.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

1. Какой виток резьбы гайки в болтовом соединении несет наибольшую нагрузку 
(витки считать от плоскости прилегания гайки)? 

1) Последний; 
2) Нагрузка распределяется равномерно; 
3) Первые два; 
4) Первые три; 
5) Первый. 
 

 2. Какой вид соединения рекомендуется применять при относительном движении 
деталей? 

1) Цилиндрической шпонки; 
2) Призматической шпонки; 
3) Шлицевое соединение; 
4) Клиновой шпонкой; 
5) Сегментной шпонкой. 
 

 3. Вы затягиваете гайку болта резьбового соединения стандартным ключом с усилием 
200Н. Какое усилие затяжки возникает при этом в болте? Выберите значение, которое 
кажется вам наиболее реальным. 

1) 200Н; 
2) 1600Н; 
3) 16000Н; 
4) 20000Н; 
5) 50000Н. 

 
 4. Почему шестерню зубчатой передачи следует делать с большей твердостью, чем 
колесо? 

1) Потому что на нее действует большая окружная сила; 
2) Потому что она имеет большое число циклов нагружения; 
3) потому что она передает меньший крутящий момент; 
4) Ввиду ее малых размеров; 
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5) Потому что она имеет меньшее число зубьев. 
  
 5. Определите крутящий момент (Н·м) на валу колеса 4 (см. рис.) зубчатого 
редуктора, если мощность двигателя Рдв=10 кВт, частота вращения nдв=1000 об/мин, 
передаточные числа: ременной передачи 2,2; редуктора 25; цепной передачи 2; ηрем=0,96; 
ηред=0,9; ηцепной передачи=0,94. Используйте зависимость Т=Р/n (Н·м) х 9550. 

1) 1820Н; 
2) 4538Н; 
3) 2860Н; 
4) 3260Н; 
5) 3854Н. 

 
 

 6. Какой коэффициент учитывает особенности геометрии зубьев косозубых и 
червячных передач при прочностных расчетах зубчатых передач? 

1) Коэффициент динамичности; 
2) Коэффициент концентрации; 
3) Коэффициент формы зуба; 
4) Масштабный фактор; 
5) Коэффициент ширины зацепления зубьев. 
 

 7. Определите КПД червячной передачи с однозаходным червяком и коэффициентом 
диаметра червяка q=16, если угол трения φ=4о. 

1) 0,8;    
2) 2) 0,6;   
3) 3) 0,4;  
4) 4) 0,5;  
5) 5) 0,7. 

 
 8. Назовите известные вам типы компенсирующих муфт. 

1) Дисковые, фланцевые; 
2) Зубчатые, цепные, торовые, МУВП, крестово-дисковые; 
3) Втулочные, конические; 
4) Кулачковые, предохранительные со срезным штифтом; 
5) Зубчатые сцепные, фрикционные. 

 
 9. Почему натяжной ролик следует устанавливать на ведомой ветви ремня, а не на 
ведущей? 

1) Чтобы уменьшить на него нагрузку; 
2) Чтобы увеличить долговечность шкивов; 
3) Чтобы увеличить долговечность ремня; 
4) Чтобы увеличить тяговую способность ремня; 
5) Чтобы перераспределить нагрузку в ремне. 
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 10. Какие детали следует использовать при постановке болтов на не параллельные 
опорные поверхности? 

1) Болты со специальной головкой; 
2) Специальные гайки; 
3) Косые шайбы и планки; 
4) Сочетание пружинных шайб с плоскими; 
5) Пружинные шайбы. 

 
 11. По каким напряжениям рассчитывают лобовые швы в инженерной практике? 

1) Напряжениям смятия; 
2) Контактным; 
3) Нормальным; 
4) Эквивалентным; 
5)  Касательным напряжениям. 

 
 12. Определите усилие запрессовки втулки длиной L=50 мм на вал диаметром d=40 
мм, если давление в контакте р=10 МПа, а коэффициент трения f=0,2. 

1) 25120Н;  
2) 100000Н;  
3) 12560Н;  
4)10000Н;   
5) 6280Н.  

 
 13. Почему зубчатые колеса при консольном расположении хотя бы одного из 
зацепляющих зубчатых колес рекомендуется делать уже, чем в случае их симметричного 
расположения между опорами? 

1) Для уменьшения габаритов редуктора; 
2) Для уменьшения нагрузок на опоры; 
3) Для снижения веса редуктора; 
4) Потому что это уменьшает неравномерность распределения нагрузки; 
5) Для улучшения смазки зацепления. 

 
 14. Тихоходная цилиндрическая прямозубая передача с передаточным числом u=4 
должна быть собрана с межосевым расстоянием А=100 мм. Рассчитайте модуль зацепления, 
при котором это будет возможно. Принять Z1=40. 

1) 1,25 мм;  
2) 1,75 мм;  
3) 2 мм;  
4) 1 мм;  
5) 1,5 мм. 

 
 15. Какие передачи следует использовать при проектировании привода с 
передаточным числом 15, если основное требование к нему бесшумность? 

1) Косозубые; 
2) Цилиндрические; 
3) Конические; 
4) Червячные; 
5) Планетарные. 

  
 16. Определить осевую силу, действующую на опоры червячного колеса, если 
делительный диаметр червяка 75 мм, крутящий момент на валу червячного колеса 210  Н·м, 
передаточное число 20, КПД передачи 0,7. 
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 1) 2200 Н; 2) 1000 Н; 3) 2000 Н; 4) 1800 Н; 5) 1700 Н. 
  

17. Установите обозначения подшипников: радиальный шарикоподшипник легкой 
серии с внутренним диаметром 35 мм; радиально-упорный подшипник легкой серии с 
внутренним диаметром 35 мм. 

1) 207, 7307; 
2) 207, 7207; 
3) 307, 8207; 
4) 207, 8207; 
5) 407, 7407. 

 
 18. Определите механизм, который нельзя применять в качестве предохранительного 
устройства часто перегружаемого механизма. 

1) Фрикционная передача; 
2) Предохранительная муфта; 
3) Храповый механизм; 
4) Обгонная муфта; 
5) Ременная передача. 

 
 19. На какую глубину завинчиваются винты и шпильки диаметром d в стальные 
детали: 

1) (0,5...1,5) d; 
2) (1,5...2) d; 
3) более 1,5 d; 
4) (1...1,5) d; 
5) (0,5...1) d. 

 
 20. Какими преимуществами обладают шлицевые соединения перед шпоночными? 

1) Увеличивается прочность вала; 
2) Снижается концентрация напряжений; 
3) Большая нагрузочная способность; 
4) Упрощается сборка узлов; 
5) Снижается перекос деталей. 

 
 21. Рассчитать количество зубьев в шлицевом соединении при крутящем моменте 
Т=300 Н·м, длине соединения l=40 мм; рабочей высоте зубьев h=3 мм, среднем диаметре 
dср=40 мм, допускаемых напряжениях смятия σсм=16 МПа. Распределение нагрузки по длине 
зубьев принять равномерным. 

1) 8;  
2) 6;  
3) 12;  
4) 4;  
5) 10. 

 
 22. Объясните, почему цилиндрические зубчатые колеса из закаливаемых материалов 
делают более узкими, чем колеса из более мягких материалов, при одинаковых диаметрах? 

1) Зависит от выбранного коэффициента ширины колеса; 
2) Из-за высокой твердости зубьев; 
3) Т.к. они более прочные, чем из мягких материалов; 
4) Это зависит от контактных напряжений; 
5) Потому что первые более чувствительны к неравномерности распределения 

нагрузки по зубьям. 
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 23. Определите ширину шестерни в1 и колеса в2 зубчатой цилиндрической передачи с 
межосевым расстоянием А=250 мм, передаточным числом u=4 и коэффициентом 
относительно ширины Ψвd=1 

                               
1) 100 мм; 105 мм; 
2) 95 мм; 100 мм; 
3) 125 мм; 130 мм; 
4) 100 мм; 100 мм; 
5) 125 мм; 125 мм. 

 
 24. Из ряда сплавов укажите материалы с пониженным противозадирными 
свойствами: 

1) Чугун;  
2) Латунь;  
3) БрАЖ9-4;  
4) БР.ОНФ; 5)  
Бр.ОФ10-1. 

  
 25. Определите число заходов червяка, если коэффициент диаметра червяка q=16, а 
угол наклона зубьев червячного колеса λ ≈ 3о58'. 

1) 3;  
2) 2;  
3) 5;  
4) 1;  
5) 4. 

 
 26. Установите обозначения подшипников: радиальный шарикоподшипник средней 
серии с внутренним диаметром 25 мм, радиально-упорный роликовый подшипник средней 
серии с внутренним диаметром 25 мм. 
 1) 305. 7205; 2) 305. 7305; 3) 305. 7405; 5) 305. 8305; 5) 205. 8305. 
 
 27. При проверочном расчете цилиндрической передачи фрикционной оказалось, что 
контактные напряжения в 2 раза превышают допускаемые. Во сколько раз нужно увеличить 
ширину катков, чтобы напряжения не превышали допускаемые? 

1) 4 раза;  
2) 2 раза;   
3) 1,4 раза;  
4) 1,5 раза;  
5) 1,27 раз. 

 
 28. Укажите наиболее надежный способ стопорения разборного резьбового 
соединения. 

1) Отгибной шайбой или обводкой проволокой? 
2) Пластическим деформированием? 
3) Контргайкой; 
4) Сваркой; 
5) Установкой пружинных шайб. 

 29. От каких факторов зависит расчетный натяг в прессовых соединениях? 
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1) От упругости деталей соединения; 
2) От твердости посадочных поверхностей; 
3) От прочности деталей соединения; 
4) От пластичности деталей материалов соединения; 
5) От шероховатости посадочных поверхностей. 
 

 30. Определите напряжения среза и смятия в заклепке нагруженной в соответствии с 
эскизом: 

 
1) 50 МПа 100 МПа 
2) 100 МПа 80 МПа 
3) 20 МПа 50 МПа 
4) 80 МПа 50 МПа 
5) 54МПа 50 МПа 

  
 31. Из представленного ряда предложений по материалам и термообработке выбрать 
наиболее применимые для несимметричной ступени редуктора: 

1) 40Х, 45 — закалка; 
2) 20, 20Х — закалка; 
3) 20, 20Х — цементация; 
4) 40Х, 45Х — нормализация, улучшение; 
5) 40Х, 45 — цианирование. 

  
 32. Определите максимальный крутящий момент (Н·м) на выходном  валу зубчатого 
редуктора (см. рис.) с частотой вращения nвых=50 об/мин, если мощность электродвигателя 
Рдв=10 кВт, КПД редуктора ηред=0,9; КПД цепной передачи 0,94. Используйте зависимость 
Т=9550Р/n (Н·м). 
 1) 1834; 2) 2122; 3) 1650; 4) 2210; 5) 1719. 

 
 

33. Из каких материалов изготовляют червячные колеса высокоскоростных мало- и 
средненагруженных передач? 

1) Латунь;  
2) Баббат;  
3) Бр. ОФ 10-1;  
4) Чугун;  
5) Бр. АЖ9-7. 
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 34. Определить угол наклона зубьев червячного колеса, если известно, что частота 
вращения червяка 1000 об/мин, диаметр его делительной окружности 50 мм, частота 
вращения червячного колеса 50 об/мин, диаметр его делительной окружности 200 мм. 

1) 12о;  
2)11о;  
3) 4о36';  
4) 20,2о;  
5) 10о. 

 
35. Укажите валы, которые рассчитываются только по касательным напряжениям. 

1) Шлицевые; 
2) Трансмиссионные; 
3) Выходные; 
4) Входные; 
5) Промежуточные. 

 
 36. При проектном расчете клиноременной передачи получилось число ремней 10. 
Удовлетворителен ли результат и если нет, то что надо изменить в передаче для его 
улучшения? 

1) Нет. Нужно увеличить длину ремней. 
2) Нет. Нужно уменьшить диаметр шкивов. 
3) Нет. Нужно перейти на ремни большего сечения. 
4) Да. 
5) Нет. Нужно увеличить натяжение ремней. 

 
 37. Что следует применить для крепления крышки, часто снимаемой в процессе 
эксплуатации изделия на детали, изготовленной из дорогостоящего материала? 

1) Винт;  
2) Сварку;  
3) Заклепку;  
4) Болт;  
5) Шпильку. 

   
 38. Как изменит увеличение натяга в прессовой посадке запас выносливости вала? 

1) Уменьшит; 
2) Разрушит вал; 
3) Увеличит; 
4) Не изменит; 
5) Разрушит деталь. 

 
39. Соединение стандартной призматической шпонкой имеет рабочую длину Lр=80 

мм. Определите наибольший крутящий момент Т, который может передавать соединение, 
если его диаметр d=50 мм, а допустимые напряжения смятия [σсм]=100 МПа. 
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1) 800  Н·м;   
2) 1000 Н·м;   
3) 200 Н·м;   
4) 400 Н·м;  
5) 1600 Н·м. 

 

 
 
 40. Определите связь критериев работоспособности зубчатых передач с видами 
напряжений. 

1) Износ и прочность поверхностная — с контактными напряжениями; 
2) Усталостная прочность — с напряжениями среза; 
3) Излом зуба — с контактными напряжениями; 
4) Контактная прочность — с напряжениями изгиба; 
5) Износ — с напряжениями среза микронеровности. 

 
 41. Определить окружную силу F1 в зацеплении колес 1 и 2 (см. рис.) зубчатого колеса 
редуктора, если мощность на валу электродвигателя 10 кВт, частота вращения 1000 об/мин, 
передаточное число ременной передачи 2,4; числа зубьев колес Z1=25; Z2=75; m=10 мм. 
Силы трения не учитывать. Используйте зависимость Т=9550 P/n (Н·м). 

 
1) 1605 Н; 
2) 2020 Н; 
3) 3240 Н; 
4) 1834 Н; 
5) 2230 Н. 

 

 
  

42. Какими напряжениями учитывается интенсивность износа зубьев зубчатых 
передач: 

1) Сжатия;  
2) Изгиба;  
3) Среза;  
4) Растяжения;  
5) Контактными. 

 
 43. Червячный редуктор с 4-х заходным червяком работает на мощности 10 кВт и 
средних скоростях. Определите, сколько литров масла надо для его охлаждения? 

1) 2,5 л;  
2) 3...5 л;  
3) 2...4 л;  
4) 10 л;  
5) 7...10 л. 

  
44. В каких случаях целесообразно применять подшипники качения вместо 

подшипников скольжения? 
1) При редком и медленном вращении; 
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2) При резко-переменных ударных нагрузках; 
3) При стесненных радиальных габаритах опор; 
4) При кратковременных перебоях в смазке; 
5) При очень больших скоростях. 

 
 45. Привод состоит из прямозубого цилиндрического редуктора, цепной передачи и 
ременной передачи. В какой последовательности от электродвигателя рациональнее 
расположить эти передачи? 

1) Цепная передача, редуктор, ременная передача; 
2) Ременная передача, редуктор, цепная передача; 
3) Редуктор, цепная передача, ременная передача; 
4) Редуктор, ременная передача, цепная передача; 
5) Цепная передача, ременная передача, редуктор. 

  
 46. Определите длину 2-х рядной роликовой цепи цепной передачи, если известны 
следующие параметры: шаг цепи Рц=19,05 мм, межосевое расстояние между звездочками 
а=200 мм, число зубьев ведущей звездочки Z1=20, передаточное число u=4. Предусмотреть 
компактность передачи. 

1) 100 мм;  
2) 600 мм;  
3) 800 мм;  
4) 1000 мм;  
5) 1200 мм. 

  
 47. Червячный редуктор с КПД=0,9 работает на мощности Р=15 кВт. Назовите 
главный критерий работоспособности, если мощность теплоотдачи его корпуса 1 кВт. 

1) Износостойкость; 
2) Прочность; 
3) Теплостойкость; 
4) Виброустойчивость; 
5) Надежность. 

  
 48. Определите, каким запасом прочности по пределу текучести σт=200 МПа обладает 
вал редуктора гладкого поперечного сечения диаметром 100 мм, если она нагружена 
постоянным изгибающим моментом Мн=10000 Н·м. 

1) 5;   
2) 2;   
3) 1,5;   
4) 2,5;   
5) 4. 
 

 49. В клиноременной передаче в какую сторону должен вращаться ведущий шкив для 
улучшения тяговой способности ремня. 

1) По часовой стрелке; 
2) Против часовой стрелки. 
 

 50. Во сколько раз возможно уменьшение массы редуктора при переходе от простых 
зубчатых многоступенчатых передач при передаточном числе u=100: 
 а — к планетарным зубчатым передачам; 
 б — к волновым зубчатым передачам.  
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Пороговый уровень 
Вопросы с 1 по 20 

Продвинутый уровень 
Вопросы с 10 по 30 
Высокий уровень 
Вопросы с 31 по 50 

 
3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

Студенты очной формы обучения, прослушав курс лекций по наиболее 
сложным темам дисциплины «Детали машин и основы конструирования», 
выполнив все лабораторные работы и защитившие отчеты по ним, завершают 
курс сдачей экзамена, предварительно защитив курсовой проект. 

Текущий контроль (аттестация) осуществляется в ходе учебного процесса 
по результатам выполнения самостоятельных работ и промежуточной 
аттестации. 

Итоговый (выходной) контроль проводится в форме экзамена, который 
проводится в письменной форме в виде ответов на тестовые вопросы или 
вопросы билета. Количество билетов – 20.  

При этом студент получает: 
«Неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%; 
«Удовлетворительно» - процент правильных ответов - 50÷75%; 
«Хорошо» - процент правильных ответов - 75÷85%; 
«Отлично» - процент правильных ответов - 86÷100%. 
Студенты заочной формы обучения проходят итоговый контроль по 

аналогичной методике. 
Экзамен, как форма итогового контроля проводится в 5 и 4 семестре 

учебного процесса для студентов очной и заочной форм обучения 
соответственно и предполагает оценку освоения знаний и умений, полученных 
в ходе учебного процесса. 

 Экзаменационный билет включает два вопроса взятых из разных 
разделов дисциплины и одну задачу. 

 
1. Основные тенденции развития современного машиностроения. 

Надежность машин, пути ее повышения. 
2. Особенности геометрии и работы косозубых передач. Приведенный 

диаметр и приведенное число зубьев. Торцовый о осевой коэффициенты 
перекрытия зубьев. 

3. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
Основы расчетов на прочность и жесткость (с примерами из курса). 
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4. Зубчатые передачи. Классификация, оценка, применение. Технология и 
точность изготовления. Основные параметры эвольвентного зацепления. 
Корригирование зацепления. 

5. Основы расчетов на прочность. Статическая и усталостная прочность. 
Характеристики материалов, циклы напряжений. Факторы, влияющие на 
усталостную прочность деталей. 

6. Конические зубчатые передачи. Геометрия, кинематика, силы в передаче. 
Особенности работы и расчета передачи, регулировки зацепления. 

7. Конструкционные материалы. Классификация, оценка, применение. Пути 
экономии материалов. Углеродистые и легированные стали, их 
термообработка. 

8. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Силы в 
передаче, расчетная нагрузка. Механизм поломки зубьев, разрушения 
рабочей поверхности. 

9. Стандартизация и унификация в машиностроении. Ряды 
предпочтительных чисел. 

10. Требования, предъявляемые к вновь создаваемым машинам. Этапы 
проектирования, литерность конструкторских документов. 

11. Расчет сварных соединений внахлестку при различных случаях 
нагружения. Способы повышения надежности сварных соединений. 
Допускаемые напряжения. 

12. Расчет цилиндрической зубчатой передачи по напряжениям изгиба. 
Особенности расчета косозубой передачи по напряжениям изгиба. 
Методы повышения изгибной прочности. 

13. Классификация резьб. Расчеты резьбы на прочность, условие 
равнопрочности. Основные положения выбора профиля резьбы. 

14. Материалы зубчатых колес, термообработка. Допускаемые напряжения. 
Особенности изготовления закаленных и незакаленных колес. 

15. Зависимость между моментом, приложенным к гайке и осевой силой. 
Самоторможение и КПД винтовой пары. Предохранение от 
самоотвинчивания. 

16. Фрикционные передачи и вариаторы. Основные типы, характеристики, 
области применения. Виды скольжения фрикционных передач, расчет на 
прочность. 

17. Расчет болтовых соединений при сдвигающей нагрузке. Расчет стержня 
затянутого болта. Постановка болтов с зазором и без зазора. 

18. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Конструкция червяков и 
червячных передач. Геометрические параметры, особенности 
регулировки. Скольжение в передаче и КПД. 

19. Расчет болтовых соединений  при  нагрузках, раскрывающих стык. 
20. Зубчатые и червячные редукторы и мотор-редукторы. Основные типы и 

технические характеристики, методика их подбора. Тепловой расчет, 
охлаждение и смазка редукторов. 

21. Прочность болтов при циклических нагрузках (на примере крепления 
крышек), высоких температурах. Эксцентричное нагружение болтов. 
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22. Критерии работоспособности червячных передач. Силы в передаче. 
Расчет по контактным напряжениям и напряжениям изгиба. 

23. Способы натяжения ремня, расчет натяжных устройств. Передача с 
натяжным роликом. 

24. Муфты приводов. Классификация, назначение. Неуправляемые муфты. 
Конструкция, методы компенсации несоосностей валов, демпфирование 
ударных нагрузок. Методика расчета основных типов неуправляемых 
муфт. 

25. Клемовые и профильные соединения. Конструкция, методика расчета.  
26. Расчет валов на жесткость. Методика определения величины прогиба, 

углов поворота и закручивания вала, допускаемые значения. 
27. Шпоночные соединения. Классификация шпонок, конструкции, области 

применения. Посадки шпонок. Методика подбора и расчета 
призматических и сегментных шпонок. 

28. Винтовая передача. Передаточное отношение и КПД. Силы в передаче. 
Проектный расчет ходовых винтов. 

29. Шлицевые (зубчатые) соединения. Конструкция шлицев, способы 
центрирования, технология изготовления. Методика практического 
расчета. 

30. Валы и оси. Классификация, материалы, термообработка. 
Ориентировочный расчет валов, разработка расчетных схем. 
Проверочный расчет валов на статическую прочность при перегрузках. 

31. Соединения с натягом. Достоинства и недостатки, технология. Методика 
подбора посадок с натягом при нагружении осевой силой и моментом. 
Определение усилий запрессовки и выпрессовки. 

32. Расчет валов на выносливость, влияние концентратов напряжений, 
масштабного фактора, качества поверхности вала. Пути повышения 
усталостной прочности. 

33. Механические передачи. Классификация передач, назначение, параметры 
передач (Р, n, ώ, T, u, η, υ, Ft). 

34. Расчет валов на колебания. Собственная и вынужденная частота 
колебаний, явление резонанса. Определение критической частоты 
вращения вала. Особенности работы вала в зарезонансной зоне. 

35. Фрикционные передачи и вариаторы. Основные типы, характеристики, 
области применения. Виды скольжения фрикционных передач, расчет на 
прочность. 

36. Проектировочный и проверочный расчеты деталей машин на прочность. 
Оценка прочности при сложно напряженном состоянии. 

37. Методика практического расчета плоскоременной передачи, допускаемое 
полезное напряжение в ремне. 

38. Основные условия образования жидкостного трения. Методика расчета 
радиальных подшипников жидкостного трения. 

39. Кинематика ременной передачи. Упругое скольжение и буксование. 
Анализ кривых скольжения и КПД. 
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40. Критерии работоспособности и расчета подшипников качения. 
Практический расчет (подбор) подшипников качения по статической и 
динамической грузоподъемности. 
 
По результатам экзамена выставляются оценки: 

Пороговый уровень 
«Удовлетворительно»  – студент ответил только на теоретические 

вопросы билета 
Продвинутый уровень 

«Хорошо» – студент ответил на один теоретический вопрос и решил 
задачу. 

Высокий уровень 
«Отлично» – ответы даны на оба теоретических вопроса и решена задача.  

 Типовые задачи на экзамене представлены по темам: Расчет на 
прочность стержня болта (винта) при различных случаях нагружения. 

1. Расчет заклепочных и сварных соединений. 
2. Расчет шпоночных соединений. 
3. Расчет шлицевых (зубчатых) соединений. 
4. Подбор посадок для соединений с натягом. 
5. Определение расчетных нагрузок при работе зубчатых передач. 
6. Расчет прочности зубьев по контактным напряжениям и напряжениям 

изгиба прямозубых и косозубых передач. 
7. Расчет клиноременной передачи. 
8. Расчет цепной передачи. 
9. Проектный и проверочный расчет валов. 
10. Практический расчет подшипников скольжения. 
11. Практический расчет (подбор) подшипников качения. 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: основных 
критериев 
работоспособности и 
расчета деталей машин в 
зависимости от  назначения 
и условий работы 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: расчета деталей 
машин, факторов 
влияющих на запас 
прочности и виды расчетов 
в инженерной практике 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
по расчету 
действующих 
нагрузок и 
рационального 
выбора материалов 
деталей  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
способы повышения 
надежности деталей 
и узлов при 
проектировании 
изготовлений и 
эксплуатации   

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять подбор 
наиболее подходящих 
материалов для деталей 
машин и рационально их 
использовать 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: определять 
расчетные нагрузки и 
учитывать рекомендации 
по выбору материалов 
деталей  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
расчета деталей 
машин и факторов 
влияющих на запас 
прочности и 
жесткости деталей 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
оптимизировать 
параметры 
отдельных узлов и 
деталей  

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
оформления графической и 
текстовой конструкторской 
документации в 
соответствии с  
требованиями ЕСКД 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками расчета 
надежности машин и пути 
повышения их надежности 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
оформления 
графической и 
текстовой 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет методикой 
системы 
автоматизированног
о проектирования 
(САПР) 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Детали машин и основы конструирования», 
при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 
семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 
результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим 
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
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по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» (промежуточный 
контроль, выполнили лабораторные работы, выступили с докладом и т.д.) 

 
Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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