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Рабочая программа дисциплины  Прикладная механика: детали машин 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 216 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения очная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   экзамены (семестр)     4  

 контактная работа 32   
 самостоятельная работа 36   

 часов на контроль 36   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 16 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Практические 16 16 16 16      
КСР 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 32 32 32 32      
Кoнтактная 

рабoта 
36 36 36 36      

Сам. работа 36 36 36 36      
Часы на контроль 36 36 36 36      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Классификация механизмов, узлов и деталей, требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на 

них факторы. Механические передачи: зубчатые, червячные, волновые, фрикционные, ременные, цепные, передача 

винт-гайка, конструкция и общие сведения. Валы и оси, конструкция и общие сведения. Подшипники качения и 

скольжения, выбор и расчеты на прочность. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паянные, 

шпоночные, зубчатые, клеммовые, конструкция и расчеты соединений на прочность. Муфты механических 

приводов, конструкция и общие сведения. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.08.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 

2.1.3 Прикладная механика: сопротивление материалов 

2.1.4 Информатика 

2.1.5 Теоретическая механика 

2.1.6 Физика 

2.1.7 Материаловедение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Транспортно-грузовые системы 

2.2.2 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Знать: 

устройство, принцип работы, технические характеристики, область применения основных передач, типовых деталей и узлов 

машин; основы расчета деталей и узлов машин по критериям работоспособности; принципы выбора и конструирования 

типовых деталей машин; 

Уметь: 

применять стандартные методы расчета деталей и узлов машин с учетом их надежности 

Владеть: 

навыками проектирования деталей и узлов машин по заданным техническим условиям с использованием справочной 

литературы 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Классификаци механизмов, узлов и 

деталей, требования к деталям. 

Основные критерии 

работоспособности и расчета деталей 

машин. Особенности расчета деталей 

машин. Резьбовые соединения. /Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.2 Клеммовые соединения. Заклепочные 

соединения: конструкция, область 

применения.  Материалы заклепок и 

допускаемые напряжения. Расчет на 

прочность элементов заклепочного 

шва. Паянные соединения. 
 
/Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  
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1.3 Сварные соединения: общие сведения и 

применение. Конструкция и расчет на 

прочность. Паянные соединения. /Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.4 Шпоночные соединения. Материал 

шпонок и допускаемые напряжения. 

Зубчатые (шлицевые) соединения. 

Основные критерии работоспособности 

и расчета.  /Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.5 Муфты механических приводов, 

конструкция.  /Лек/ 
4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.6 Фрикционные передачи. Ременные 

передачи. /Лек/ 
4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.7 Зубчатые, червячные и влновые 

передачи.Винт-гайа. /Лек/ 
4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

1.8 Валы и оси, конструкция и общие 

сведения. Подшипники качения и 

скольжения, выбор и расчеты на 

прочность. /Лек/ 

4 2 ОПК-4 Л1.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Расчет резьбовых соединений при 

различных случаях нагружения. /Пр/ 
4 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
4 Беседа-диспут 

2.2 Расчет заклепчных соединений. /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

2.3 Расчет на прочность сварных 

соединений /Пр/ 
4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

2.4 Расчет шпоночных соединений. /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

2.5 Расчет ременных передач. /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

2.6 Расчет зубчатой передачи /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

2.7 Расчет цепной передачи. /Пр/ 4 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Подготовка к лекционным занятиям 

/Ср/ 
4 8 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

3.2 Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 
4 8 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

3.3 Выполнение индивидуальных 

расчетных заданий /Ср/ 
4 12 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

3.4 Подготовка к текущему и рубежному 

контролю /Ср/ 
4 8 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 4 36 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Олофинская В. П. Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования: 

Учебное пособие 
Москва: Издательство 

"ФОРУМ", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=762549 

Л1.2 Каратаев О. Р., 

Островская Э. Н. 
Детали машин (прикладная механика): 

учебно-методическое пособие 
Казань: Казанский научно- 

исследовательский 

технологический университет, 

2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=501186 

Л1.3  Детали машин и основы конструирования: лабораторный 

практикум: практикум 
Ставрополь: СКФУ, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=562840 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дрыгин В.В., 

Васильев Д.А. 
Механика: Детали машин: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л3.2 Лебедева А.П. Детали машин и основы конструирования: метод. указания 

по выполнению практ. и расчетно-графических работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 КОМПAС-3D (обновления до V16 и V17) - Семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями 

оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. контракт 410 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

 10. Профессиональная справочная система «Техэксперт».Адрес: https://cntd.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

С целью эффективной организации учебного процесса учащимся в начале семестра предоставляется учено-методическое и 
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информационное обеспечение, приведенное в рабочей программе дисциплины. 
Обучающемуся рекомендуется в начале семестра познакомиться с программой дисциплины, перечнем знаний и умений, 

которым обучающийся должен владеть, учебниками, пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.  
После этого у обучающегося формируется четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми он 

овладеет в рамках изучения дисциплины. 
Организация работы обучающихся по видам учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

экзамен. 
На лекционных занятиях рассматривается материал, раскрывающий содержание компетенций, определяемых учебным 

планом. 
Студенту рекомендуется вести конспектирование теоретического материала, фиксируя положения, полностью 

раскрывающие основное содержание лекций. Желательно дополнять конспект лекций пометками из рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции. В ходе занятий студенту 

разрешается задавать преподавателю вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  
Практическая работа является средством связи теоретического и практического обучения. 
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: проработать конспект лекций, прочитать основную и 

дополнительную литературу по выносимому на практическое занятие разделу. На практических занятиях приветствуется 

активное участие каждого обучающегося в обсуждении конкретных ситуаций, нахождение оптимальных решений. 
Самостоятельная работа является важным элементом изучения дисциплины. Самостоятельная работа проводится с целью: 
углубление и расширения теоретических знаний обучающихся; 
формирование умений использоваться справочную документацию, учебную и специальную литературу; 
формирование самостоятельного мышления, творческого подхода к решению поставленных задач; 
формирование профессиональных компетенций. 
Усвоение материала на теоретических и практических занятиях и в результате самостоятельной работы позволяет 

обучающемуся подойти к промежуточному контролю подготовленным и лишь с повторением пройденного материала.  
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспект лекций, основную и дополнительную литературу. 

Основное к подготовке к экзамену – повторение всего материала дисциплины. При подготовке к экзамену обучающийся весь 

объем работ должен равномерно распределить по дням, отведенным для подготовки к экзамену. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в среде (группы в 

социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Эксплуатация железных дорог 

Профиль / специализация:  Магистральный транспорт 
Грузовая и коммерческая работа 

Дисциплина: Прикладная механика: детали машин 
       

Формируемые компетенции:  ОПК-4 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

Шкалы оценивания компетенций при защите курсового проекта/курсовой работы 

Достигнутый 
уровень ре-

зультата обу-
чения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Низкий уровень 

 Содержание работы не удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к КР/КП;  

 на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать 
результаты проведенных расчетов (исследований);  

 цель КР/КП не достигнута;  
 структура работы нарушает требования нормативных 

документов;  
 выводы отсутствуют или не отражают теоретические 

положения, обсуждаемые в работе; в работе много 
орфографических ошибок, опечаток и других технических 
недостатков; 

  язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 Содержание работы удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к КР/КП;  

 на защите КР/КП обучающийся не смог обосновать все 
результаты проведенных расчетов (исследований);  

 задачи КР/КП решены не в полном объеме, цель не 
достигнута;  

 структура работы отвечает требованиям нормативных 
документов;  

 выводы присутствуют, но не полностью отражают 
теоретические положения, обсуждаемые в работе;  

 в работе присутствуют орфографические ошибки, опечатки; 
язык соответствует нормам научного стиля речи;  

 при защите КР/КП обучающийся излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

 затрудняется или отвечает не правильно на поставленный 
вопрос. 

Удовлетворительно 



Повышенный 

уровень 

 Содержание работы удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к КР/КП;  

 на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все 
результаты проведенных расчетов (исследований);  

 задачи КР/КП решены в полном объеме, цель достигнута; 
 структура работы отвечает требованиям нормативных 

документов;  
 выводы присутствуют, но не полностью отражают 

теоретические положения, обсуждаемые в работе;  
 в работе практически отсутствуют орфографические ошибки, 

опечатки;  
 язык соответствует нормам научного стиля речи;  
 при защите КР/КП полно обучающийся излагает материал, 

дает правильное определение основных понятий;  
 затрудняется или отвечает не правильно на некоторые 

вопросы. 

Хорошо 

Высокий 

 Содержание работы удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к КР/КП;  

 на защите КР/КП обучающийся смог обосновать все 
результаты проведенных расчетов (исследований);  

 задачи КР/КП решены в полном объеме, цель достигнута;  
 структура работы отвечает требованиям нормативных 

документов;  
 выводы присутствуют и полностью отражают теоретические 

положения, обсуждаемые в работе;  
 в работе отсутствуют орфографические ошибки, опечатки; 

язык соответствует нормам научного стиля речи;  
 при защите КР/КП обучающийся полно излагает материал, 

дает правильное определение основных понятий; 
 четко и грамотно отвечает на вопросы 

Отлично 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений 
по  использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 
Компетенции: ОПК-4 
1. Основные определения и понятия деталей машин.  
2. Основные критерии работоспособности.  
3. Стадии проектирования 
4.  Особенности расчета деталей машин 
5. Выбор материалов для деталей машин 
6. Механические передачи: общие понятия и определения 
7. Классификация механических передач  
8. Достоинства и недостатки зубчатых передач 
9. Геометрия и кинематика зубчатых передач. 
10. Критерии работоспособности и виды разрушения зубчатых передач 
11. Понятия о расчетных нагрузках зубчатых передач. Основные факторы, влияющие на коэффициент 

концентрации нагрузки и коэффициент динамической нагрузки 
12. Силы в зацеплении в прямозубой косозубой зубчатой передаче.  
13. Ременные передачи. Принцип действия и классификация. Оценка в применении.  
14. Ременные передачи. Кривые скольжения и КПД.  
15. Силы в ремнях и как их рассчитывают.  
16. Валы и оси. Общие сведения. Проектный расчет валов.  
17. Валы и оси. Общие сведения. Проверочный расчет валов.  
18. Подшипники скольжения. Общие сведения и классификация.  
19. Условия работы и вида разрушения подшипников скольжения. Трение и смазка подшипников 

скольжения.  
20. Конструкции и материалы подшипников скольжения.  
21. Подшипники качения. Общие сведения и классификация.  
22. Подшипники качения. Преимущества и недостатки.  
23. Виды разрушения подшипников качения и их критерии работоспособности.  
24. Резьбовые соединения. Основные типы крепежных деталей.  
25. Резьбовые соединения. Теория винтовой пары.  
26. Резьбовые соединения. Расчет резьбы на прочность.  
27. Заклепочные соединения. Конструкции, классификация и область применения.  
28. Расчет на прочность заклепочного шва.  
29. Сварные соединения. Общие сведения и применение.  
30. Сварные соединения. Конструкции и расчет на прочность.  



31. Шпоночные соединения. Виды шпонок.  
32. Материал шпонок и допускаемые напряжения. Оценка соединений призматическими шпонками и их 

применение. Общие замечания по расчету шпоночных соединений.  
33. Зубчатые (шлицевые) соединения.  
34. Зубчатые (шлицевые) соединения. Основные критерии работоспособности.  
35. Зубчатые (шлицевые) соединения. Расчет соединений.  

2.2. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Транспортно-технологические 

комплексы» 
 

__ семестр 20___ / 20___уч.г. 
 

Экзаменатор  
 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  

«Прикладная механика: детали машин»  
для специальности 23.05.04 

 «Эксплуатация железных дорог» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. Подшипники качения. Общие сведения и классификация. (ОПК-4) 

2. Шпоночные соединения. Виды шпонок. (ОПК-4) 

3. Задача. (ОПК-4) 
Определить силу, которую необходимо приложить к ключу длиной 300 мм при завинчивании болта с 

резьбой М 16 2  по приведенному рисунку, до появления в резьбе болта напряжений смятия и 

напряжений среза. Трением на торце болта пренебречь.  
Исходные данные: средний диаметр резьбы d2 = 15 мм, предел текучести материала болта по 

напряжениям смятия 250МПасж , по напряжениям среза 150МПаср
, коэффициент трения 

болта по гайке 0 15f , ; угол профиля резьбы – 60
0
, коэффициент неравномерности распределения 

нагрузки по виткам резьбы k= 0,87; коэффициент заполнения резьбы km= 0,65.  Высота витка резьбы h= 1 
мм. Высота гайки “H”  приведена в таблице. Задачу решить по одному из вариантов. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции: ОПК-4 
Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. 
Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу?  

1) Передача вращательного движения с одного вала на другой.  
2) Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим.  
3) Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим. 
4) Превращение вращательного движения вала в поступательное.  

Задание 2. Выяснилось, что при расчетах зубчатых колес на изгибную прочность ошибочно передаваемый 
момент был занижен в четыре раза. Чтобы передача была работоспособна, как надо увеличить модуль?  

1) В четыре раза.  
2) В два раза.  
3) В 1,5 раза.  
4) В 1,58 раза.  

Задание 3 . Ниже перечислены основные передачи зубчатыми колесами:  
А) цилиндрические с прямым зубом;  
Б) цилиндрические с косым зубом;  
В) цилиндрические с шевронным зубом;  
Г) конические с прямым зубом;  
Д) конические с косым зубом;  
Е) конические с круговым зубом;  
Ж) цилиндрическое колесо и рейка.  
Сколько из них могут быть использованы для передачи вращения между пересекающимися осями?  

1) Одна.  
2) Две.  
3) Три. 
4) Четыре. 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        



Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 
4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
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