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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: изучение основ расчета и конструирования деталей и 

узлов общего назначения с учетом режима работы и срока службы машин. При этом 

рассматривается выбор материала и его термообработка, рациональные формы деталей, их 

технологичность и точность изготовления. 

Детали машин зачастую имеют сложную конфигурацию, работают в различных 

условиях и далеко не всегда можно получить точную форму для их расчета. При расчетах 

деталей машин широко применяют различные приближенные и эмпирические формулы, в 

которые вводят поправочные коэффициенты, устанавливаемые опытным путем 

подтверждаемые практикой конструирования и эксплуатацией машин. 

Ускорение научно-технического прогресса, широкая автоматизация технологических 

комплексов и вычислительной техники требует нового подхода к проектированию. Перед 

конструкторами стоит задача создавать технику новых поколений, которая не уступала бы 

лучшим мировым образцам по надежности, ресурсу и экономичности, обеспечила 

многократное повышение производительности труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина "Детали машин" относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин, учебного плана Б1.О.10.04 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Технология и Дополнительное образование (предпринимательская 

деятельность)» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилям подготовки)» 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-8 – способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Знать:  

- Ориентиры 

личностного и 

профессионального 

развития, ценности, 

традиции 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

общественными и 

профессиональными 

целями отечественного 

образования; 

Уметь: 

- Применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, 

способностей и 

личностных качеств, 

позволяющих успешно 

решать функциональные 

задачи, составляющие 

сущность 

профессиональной 

деятельности учителя 

как носителя 

определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического 

сознания; 

Владеть:  

- Опытом выполнения 

профессиональных задач 

в рамках своей 

квалификации и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

ПК-1 – Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по изучаемым 

проблемам с использованием различных источников. 

Научной и учебной литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32/0,88 

лабораторные занятия 16/0,44 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33/0,92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

 

Раздел 1. Классификация 

механизмов, узлов и 

деталей 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

2 

 

Раздел 2.   Основы 

проектирования 

механизмов, стадии их 

разработки 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

3 

 

Раздел 3. Требования к 

деталям, критерии 

работоспособности и 

влияющие на них факторы. 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

4 

 

Раздел 4. Механические 

передачи 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

5 Раздел 5. Валы и оси 12/0,33 2/0,05 2/0,05 4/0,11 4/0,11 
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6 Раздел 6. Подшипники. 

Муфты 

18/0,5 3/0,08 3/0,08 6/0,16 6/0,16 

7 Раздел 7. Соединения 

деталей 

19/0,53 3/0,08 

 

 

3/0,08 

 

 

6/0,16 7/0,19 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х Х Х 

 Итого:  108/3 16/0,44 16/0,44 32/0,88 33/0,92 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Классификация механизмов, узлов и 

деталей 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

2. Раздел 2.   Основы проектирования механизмов, 

стадии их разработки 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

3. Раздел 3. Требования к деталям, критерии 

работоспособности и влияющие на них 

факторы. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

4. Раздел 4. Механические передачи Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 
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выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

5. Раздел 5. Валы и оси Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

6. Раздел 6. Подшипники. Муфты Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. Соединения деталей Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Классификация 

механизмов, узлов и деталей 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8/ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2.   Основы 

проектирования механизмов, 

стадии их разработки 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3. Раздел 3. Требования к деталям, 

критерии работоспособности и 

влияющие на них факторы. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4. Раздел 4. Механические 

передачи 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5. Раздел 5. Валы и оси Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6. Раздел 6. Подшипники. Муфты Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7. Раздел 7. Соединения деталей Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.10.04 "Детали машин" 

проводится в 5 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам. 
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Какую конструкцию называют технологичной? 

2. Что называется конструированием? 

3. Что называется проектировочным и проверочным расчетом? 

4. Перечислите основные критерии работоспособности деталей машин? 

5. Что такое деталь? 

6. Что такое узел? 

7. Что такое механизм? 

8. Дайте определение параметрам, по которым оценивают совершенство детали. 

9. Чем характеризуется надежность детали машин? 

10. Чем характеризуется экономичность детали машин? 

11. Что называется интенсивностью отказов? 

12. Перечислите характеристики цикла перемены напряжений деталей машин и укажите 

зависимость между ними. 

13. Какое значение имеет унификация деталей и узлов в машиностроении? 

14. Какое техническое и экономическое значение имеет технологичность машин, их узлов и 

деталей?  

15. В каких случаях возникают контактные напряжения? 

16. Запишите формулу Герца, применяемую для расчета зубчатых колес по контактным 

напряжениям. 

17. Каково назначение механических передач? 

18. Дайте классификацию механических передач. 

19. Как определяют передаточное отношение и КПД механических передач? 

20. Дайте классификацию зубчатых передач. 

21. Назовите кинематические характеристики механических передач? 

22. Каковы основные достоинства зубчатых передач по сравнению с другими передачами? 

23. Каковы достоинства и недостатки ременной передачи по сравнению с другими 

передачами? 

24. Какие различают виды зубчатых передач и где их применяют? 

25. Какие окружности зубчатых колес называются начальными? 

26. Что называется делительной окружностью зубчатого колеса? 

27. Что такое шаг и модуль зубьев? 

28. Сформулируйте основную теорему зубчатого зацепления? 

29. Какое максимальное передаточное число допускается для одной пары различных видов 

зубчатых передач? 

30. Какие различают виды зубчатых редукторов по числу передачи, по форме колес, по 

форме зубьев и по расположению валов? 
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Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 

 

1. Какие силы действуют в зацеплении прямозубых цилиндрических зубчатых колес и как их 

определяют? 

2. Что такое шаг и модуль зубьев? 

3. Какие силы действуют в зацеплении косозубых цилиндрических зубчатых колес и как их 

определяют? 

4. Какие силы действуют в зацеплении конических зубчатых колес и как их определяют? 

5. Какие виды термической и химико-термической обработки зубьев применяют для их 

упрочнения? 

6. По каким причинам зубчатые передачи выходят из строя ? 

7. Каково условие прирабатываемости зубчатых колёс? 

8. По какому зубчатому колесу производится расчет зубьев на контактную прочность и 

почему? 

9. Какие различают виды ременных передач и где их применяют? 

10. Какие различают виды ремней по форме их поперечного сечения? 

11. Какое скольжение ремня возникает в ременной передаче под нагрузкой? 

12. Почему возникает упругое скольжение ремня, и чем оно характеризуется? 

13. Сформулируйте выражение для определения силы натяжения ведущей (набегающей) 

ветви ремня? 

14. Сформулируйте выражение для определения силы натяжения ведомой (сбегающей) ветви 

ремня? 

15. Как определяют передаточное число ременной передачи с учетом проскальзывания 

ремня? 

16. Почему обод шкива плоскоременной передачи выполняют выпуклым? 

17. Какие различают виды приводных цепей. 

18. Каковы достоинства и недостатки цепной передачи и где ее применяют? 

19. Какие потери имеют место в цепной передаче и чему равен её КПД? 

20. Какие различают виды червяков и червячных передач? 

21. Каковы преимущества и недостатки червячной передачи по сравнению с зубчатой и где 

ее применяют? 

22. Как определяется КПД червячной передачи? 

23. Чем характеризуется самоторможение червячной передачи? 

24. Из каких материалов изготовляют червяки и червячные колеса? 

25. Чему равно минимальное число зубьев червячного колеса? 

26. Какие силы действуют на червяк и на червячное колесо и как их определяют?  

27. Что такое вал и ось? 

28. Назовите конструктивные элементы вала? 

29. Дайте определение подшипнику скольжения и подшипнику качения? 

30. Что такое резьба? 

31. Перечислите основные крепёжные детали резьбового соединения? 

31. Какие сварные швы вы знаете? 

33. Когда применяются шпоночные и шлицевые соединения? 
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34. Назначение ходовой резьбы? 

35. В чем различие метрической и дюймовой резьб? 

36. Назначение муфт приводов? 

 

 

 

 

 

Перечень тестовых вопросов к экзамену 

1. Требования к машинам и деталям. Надёжность машин. 

2. Циклы напряжений в деталях машин. 

3. Усталость материалов деталей машин. Предел выносливости. 

4. Местные напряжения в деталях машин. 

5. Контактная прочность деталей машин. Формула Герца. 

6. Критерии работоспособности и расчёта деталей машин: прочность, жёсткость, 

износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость; проектировочный и проверочный 

расчёты. 

7. Резьбовые соединения: классификация; геометрические параметры резьбы; основные 

типы резьбы;- классы прочности резьбовых деталей. 

8. Сварные соединения: классификация; основные типы сварных швов. 

9. Шпоночные соединения: разновидность шпоночных соединений; расчёт шпоночных 

соединений. 

10. Механические передачи. Назначение передач и их классификация. 

11. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

12. Ременные передачи: основные геометрические соотношения; силы в передаче; 

передаточное число. 

13. Зубчатые передачи: основы теории зубчатого зацепления; основные элементы и 

характеристики эвольвентного зацепления; силы в зацеплении; 

14. Червячные передачи: классификация червячных передач; основные геометрические 

соотношения в червячной передаче; передаточное число, силы в зацеплении. 

15. Валы и оси:  конструктивные элементы; проектировочный и проверочный расчёты 

валов. 

16. Подшипники качения: конструкции подшипников, достоинства и недостатки. 

17. Подшипники скольжения: конструкции подшипников, достоинства и недостатки. 

18. Муфты механических приводов: классификация по различным признакам на группы; 

муфты глухие, жесткие, упругие, сцепные, самоуправляемые. 

 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условия получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
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ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 
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заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-8 – способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 
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собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК-1 – Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою 

позицию 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Детали машин и основы 

конструирования : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Самойлов [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Самойлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 419 с.  

 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8658  

100% 

2. Балдин, В. А.  Детали 

машин и основы 

конструирования. 

Передачи : учебник для 

вузов / В. А. Балдин, 

В. В. Галевко ; под 

редакцией 

В. В. Галевко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 333 с.   

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3088  

100% 

3. Детали машин и 

основы конструирования : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Самойлов [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Самойлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 419 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8658  

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Иванов, 

М. Н.  Детали машин : 

учебник для вузов / 

М. Н. Иванов, 

В. А. Финогенов. — 16-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 409 с.   

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/44

9875  

100% 

2. Тотай, 

А. В.  Детали машин. 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

100% 

https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/473088
https://urait.ru/bcode/473088
https://urait.ru/bcode/473088
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/468658
https://urait.ru/bcode/449875
https://urait.ru/bcode/449875
https://urait.ru/bcode/449875
https://urait.ru/bcode/471155
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Современные средства и 

прогрессивные методы 

обработки : учебник для 

вузов / А. В. Тотай, 

М. Н. Нагоркин, 

В. П. Федоров ; под общей 

редакцией А. В. Тотая. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 288 с.   

ru/bcode/47

1155  

3. Балдин, 

В. А.  Детали машин и 

основы конструирования. 

Передачи : учебник для 

вузов / В. А. Балдин, 

В. В. Галевко ; под 

редакцией 

В. В. Галевко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 333 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3088  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

https://cyberleninka.ru/   

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471155
https://urait.ru/bcode/471155
https://urait.ru/bcode/473088
https://urait.ru/bcode/473088
https://urait.ru/bcode/473088
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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