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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 11. Детали машин 

 

1.1. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-

го звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

базовой подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования; по-

вышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

 

 Дисциплина ОП.11. Детали машин в соответствии с учебным планом от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

Обязательная часть - не предусмотрено 

 

Вариативная часть:   

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать и составлять кинематические схемы; 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных еди-

ниц; 

рассчитывать основные кинематические и силовые отношения в передачах; 

определять основные геометрические параметры передач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию деталей машин по функциональному назначению; 

условия нормальной работы деталей машин, критерии работоспособности; 

классификацию и назначение основных видов механизмов преобразования 

одного вида движения в другой; 

основные виды механических передач, их назначение, достоинства и недос-

татки; 
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условные обозначения в кинематических схемах  механических передач и де-

талей машин; 

назначение, конструкцию, классификацию валов, осей, подшипников, муфт; 

условное обозначение подшипников качения; 

основные виды неразъемных и разъемных соединений; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения;  

основные виды разрушений механических передач. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ППСС3 по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промыш-

ленного оборудования после ремонта и монтажа;  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслужи-

вании оборудования. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования; 

           

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины в соот-

ветствии с рабочим учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

консультаций 10 часов 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 практические занятия 16 

 лабораторные занятия 32 

 контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Выполнение докладов на темы: «Виды фрикционных передач в оборудо-

вании легкой промышленности» 

Чтение кинематических схем передач 

Выполнение индивидуальных заданий по расчету одноступенчатых пе-

редач 

Выполнение рефератов на темы: « Типы редукторов, применяемых на 

технологическом оборудовании», « Особенности применения червячных 

редукторов на грузоподъемном оборудовании»,  « Виды ремней. Мате-

риалы изготовления», «Виды муфт, применяемых в металлорежущем 

оборудовании» 

Составление сравнительных характеристик зубчатых передач, ременных 

передач, цепных передач 

Зарисовка опорных узлов 

Выполнение индивидуальных заданий  по расчету конических передач, 

червячных передач, винтовых передач 

Расчет роликовой цепи 

Выполнение индивидуальных заданий по расчету сварных и клеевых со-

единений 

Расчеты на прочность группы болтов 

Расчет втулочно-пальцевой муфты 

2 

 

4 

2 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

Консультации  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 11. Детали машин 

 

Таблица 2 
   

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные 

понятия и определе-

ния. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и определения. 

 

2 1 

 

1 2 Требования, предъявляемые к деталям и машинам. Надежность машин. Критерии ра-

ботоспособности. 

КПД. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Раздел 2. Механиче-

ские передачи  

Содержание учебного материала 90  

1 Назначение передач и их классификация. Понятия передаточное число и передаточное 

отношение. 

Кинематические схемы механических передач и деталей машин 

2 2 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

3 

2 Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Основные 

характеристики передач 

2 

3 Механизмы преобразования одного вида движения в другой. Рычажные, кулачковые, 

храповые, мальтийские механизмы 

2 

4 Фрикционные передачи. Классификация. Цилиндрические и конические фрикционные 

передачи. Основные геометрические параметры. Назначение, устройство, достоинства 

и недостатки, область их применения. Фрикционные вариаторы. Виды разрушений и 

критерии работоспособности. Расчет фрикционных передач. 

2 

5 Зубчатые передачи. Общие сведения и классификация зубчатых передач. Достоинства 

и недостатки. Основные элементы зубчатой передачи. Термины, определения, обозна-

чения. Основная теорема зубчатого зацепления. Виды повреждений и разрушений 

зубьев колес 

2 

6 Цилиндрические прямозубые передачи. Геометрические параметры прямозубой ци- 2 
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линдрической передачи. Силы в зацеплении прямозубых передач. Цилиндриче-

ские косозубые  передачи. Достоинства косозубых передач по сравнению 

с прямозубыми. Шевронные передачи. Зубчатые передачи с зацеплением Новикова 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

3 

7 Конические зубчатые передачи 

Геометрические параметры конической передачи Основные геометрические соотно-

шения конических зубчатых передач 

Силы в зацеплении 

Планетарные зубчатые передачи 

Достоинства и недостатки планетарных передач. Передаточное отношение планетар-

ных передач. 

Волновые зубчатые передачи, достоинства и недостатки.  

2 

8 Основы расчета на прочность зубчатых передач 2 

9 Червячные передачи. Устройство и принцип работы. Основные геометрические соот-

ношения. Силы, действующие в передаче. Материалы червячных колес, виды разру-

шения зубьев червячных передач 

2 

10 Расчет на прочность червячных передач. Тепловой расчет 2 

11 Общие сведения о редукторах. Классификация редукторов. 2 2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

12 Винтовые передачи. Устройство, достоинства и недостатки, классификация. Область 

применения винтовой пары. Виды разрушений и критерии работоспособности. Мате-

риал винтовой пары. 

2 

13 Общие сведения о ременных передачах, устройство, достоинства и недостатки, клас-

сификация, область применения. Детали ременных передач, основные геометрические 

соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Виды разрушений и критерии рабо-

тоспособности 

2 

14 Общие сведения о цепных передачах. Устройство. Виды цепей. Материалы изготовле-

ния цепей. Достоинства и недостатки, классификация, область применения 

2 

Лабораторные работы 24  

№1 Изучение кинематических схем механических передач и деталей машин. Расчет основ-

ных кинематических и силовых отношений в передачах. 

2  

№2 Изучение основных видов механизмов преобразования движения и их кинематических 

схем 

2  

№3 Изучение и расчет фрикционной передачи 2  

№4 Изучение конструкции зубчатых колес, материалы, порядок их изготовления 2  

№5 Изучение практического применения многоступенчатой зубчатой цилиндрической пе- 2  
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редачи в механизме товарного регулятора ткацкого станка СТБ 

№6 Изучение работы и расчет прямозубой цилиндрической передачи одноступенчатого 

редуктора 

2  

№7 Изучение конструкции косозубой передачи. Основные геометрические параметры 2  

№8 Изучение конструкции конических зубчатых передач 2  

№9 Изучение конструкции червячной передачи. Основные элементы. Материалы для изго-

товления 

2  

№10 Определение видов разрушения червячной передачи 2  

№11 Изучение конструкций зубчатых редукторов 2  

№12 Определение основных геометрических параметров цепных передач 2  

Практические занятия 10  

№1 Расчет на контактную усталость рабочих поверхностей зубчатых колес 2  

№2 Тепловой расчет червячной передачи 2  

№3 Расчет винтовой передачи 2  

№4 Расчет ременной передачи 2  

№5 Расчет цепной передачи 2  

Контрольные работы 2  

Контрольная работа «Зубчатые передачи» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение докладов на темы: «Виды фрикционных передач в оборудовании легкой про-

мышленности» 

Чтение кинематических схем передач 

Выполнение индивидуальных заданий по расчету одноступенчатых передач 

Выполнение рефератов на темы: « Типы редукторов, применяемых на технологическом обо-

рудовании», « Особенности применения червячных редукторов на грузоподъемном оборудо-

вании»,  « Виды ремней. Материалы изготовления», «Виды муфт, применяемых в металлоре-

жущем оборудовании» 

Составление сравнительных характеристик зубчатых передач, ременных передач, цепных пе-

редач 

Зарисовка опорных узлов 

Выполнение индивидуальных заданий  по расчету конических передач, червячных передач, 

винтовых передач 

Расчет роликовой цепи 

26 

2 

 

4 

2 

 

6 

 

 

4 

 

2 

4 

 

2 

Раздел 3. Валы, оси, Содержание учебного материала 18 2 
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подшипники, муфты 1 Валы и оси, их назначение, классификация. Конструкции валов и осей. Материалы ва-

лов и осей. Критерии работоспособности валов и осей. 
2 

2 Опоры валов. Конструкции опор валов. Подшипники качения. Материалы для изготов-

ления. Маркировка. Основы выбора подшипников качения 
2 

3 Подшипники скольжения. Устройство. Материалы для изготовления. Способы смазки 

подшипников скольжения. 
2 

4 Муфты. Классификация. Назначение. Область применения 2 

Лабораторные работы 6  

№13 Конструирование опор валов 2 

 

№14 Расшифровка маркировки подшипников. Подбор подшипников 2 

№15 Изучение конструкции муфт. Расчет на прочность 2 

Практические занятия 2 

№6 Расчет валов 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет втулочно-пальцевой муфты 

 

2 

2 

Раздел 4. Соедине-

ния деталей машин 

Содержание учебного материала 16  

1 Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения. Конструкции сварных соеди-

нений. Достоинства и недостатки. Область применения. Клеевые соединения. Клепа-

ные соединения. 

2 

2 
2 Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Основные геометрические параметры 

резьб. Материал крепежных изделий. Классификация. Достоинства и недостатки. 
2 

3 Шпоночные и шлицевые соединения, их разновидности 2 

Лабораторные работы 2 

 

№16 Определение геометрических параметров резьбовых соединений 2 

Практические занятия 4 

№7 Расчет сварных соединений. Выбор допускаемых напряжений. 2 

№8 Расчет шпоночных и шлицевых соединений 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение индивидуальных заданий по расчету сварных и клеевых соединений 

Расчеты на прочность группы болтов 

4 

2 

2 

Тематика курсовой работы (проекта)                                                                                                  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                    не предусмотрено 

Консультации  10 

Всего:  138 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории технической 

механики, грузоподъемных и транспортных машин. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- стенд техпроцесса обработки изделия; 

- стенд режущего и измерительного инструмента 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Вереина Л.И. Техническая механика [Текст] : учебник для студентов уч-

реждений сред. проф. образования / Л. И. Верина, М.М. Краснов - М.: Из-

дательский центр “Академия”, 2016. – 352 с. 

 

2. Эрдеди, А.А. Техническая механика [Текст]  : учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди.  М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2016. – 528 с. 

 

Для студентов:  

 

1. Вереина Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник для студентов учре-

ждений сред. проф. образования / Л. И. Верина.- М.: Центр “Академия”, 

2016. – 352 с. 

2. Хруничева, Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Т.В. Хруничева. –  М.; ФОРУМ; ИНФРА, 2016. – 224 с. 
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Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

Хруничева, Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т.В. 

Хруничева. –  М.; ФОРУМ; ИНФРА, 2016. – 224 с. 

 

Для студентов:  

 

Хруничева, Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т.В. 

Хруничева. –  М.; ФОРУМ; ИНФРА, 2016. – 224 с. 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа:  

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pd

f ;   ru.wikipedia.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon/


13 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми подготав-

ливаются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обу-

чения  

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных 

работах и испыта-

ниях промышленно-

го оборудования 

после ремонта и 

монтажа 

Уметь: 

читать и составлять 

кинематические схе-

мы; 

Знать: 

условные обозначения 

в кинематических 

схемах  механических 

передач и деталей ма-

шин; 

классификацию дета-

лей машин по функ-

циональному назначе-

нию; 

условия нормальной 

работы деталей ма-

шин, критерии работо-

способности; 

классификацию и на-

значение основных 

видов механизмов 

преобразования одно-

го вида движения в 

другой; 
 

 

Читает и составляет ки-

нематические схемы пе-

редач, механизмов 

 

Имеет представление о 

функциональном назна-

чении деталей машин.  

Называет критерии ра-

ботоспособности, имеет 

представление об усло-

виях нормальной работы 

деталей машин. 

Понимает назначение 

основных видов меха-

низмов и принцип их 

работы 

Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

Экзамен 

 

ПК 2.1. Выби-

рать эксплуатаци-

онно-смазочные ма-

териалы при обслу-

живании оборудо-

вания. 

 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

Знать: 

условия нормальной 

работы деталей ма-

шин, критерии работо-

способности; 

основные виды разру-

 

Производит тепловой 

расчет редуктора 

 

 

Называет критерии ра-

ботоспособности, имеет 

представление об усло-

виях нормальной работы 

деталей машин. 

Имеет понятие об ос-

Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ 

(3 уровень) 

 

Текущий кон-

троль  

 

Экзамен 
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шений механических 

передач. 

новных видах разруше-

ний деталей машин и их 

причинах, роли смазоч-

ных материалов 

 

ПК 2.3. Участвовать 

в работах 

по устранению не-

достатков,  выяв-

ленных в процессе 

эксплуатации про-

мышленного обору-

дования. 

 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

рассчитывать основ-

ные кинематические и 

силовые отношения в 

передачах; 

определять основные 

геометрические пара-

метры передач. 

 

Знать: 

основные виды меха-

нических передач, их 

назначение, достоин-

ства и недостатки; 

назначение, конструк-

цию, классификацию 

валов, осей, подшип-

ников, муфт; 

условное обозначение 

подшипников качения; 

основные виды не-

разъемных и разъем-

ных соединений; 

 

Называет причины, при-

водящие к недостаткам в 

работе промышленного 

оборудования. 

Интерпретирует резуль-

таты расчетов, делает 

выводы о работе меха-

низма, оборудования 

Защита лабора-

торных и практи-

ческих работ 

(3 уровень) 

 

Текущий кон-

троль  

 

Экзамен 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес 

Уметь: 

читать кинематиче-

ские схемы 

 

Знать: 

условное обозначение 

в кинематических 

схемах чертежей 
 

Посещает профессио-

нальные выставки, кон-

курсы. 

Проявляет интерес к но-

востям в профессио-

нальной сфере. 

 

Текущий кон-

троль 

Анализ портфо-

лио   на экзамене 

(2 уровень ) 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые  мето-

ды и способы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и каче-

ство. 

Знать: 

условия нормальной 

работы деталей ма-

шин, критерии работо-

способности; 

классификацию и на-

значение основных 

видов механизмов 

преобразования одно-

го вида движения в 

другой; 

Выбирает самостоятель-

но рациональные спосо-

бы решения задач, при-

держиваясь принятой 

методологии. 

 

Анализ портфо-

лио   на экзамене.  

Наблюдение за 

организацией дея-

тельности обу-

чаемого в ходе 

практических и 

лабораторных за-

нятий   

Защита отчетов  в 

форме индивиду-
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основные виды меха-

нических передач, их 

назначение, достоин-

ства и недостатки; 
 

ального собеседо-

вания  

(2 уровень) 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных  и нестан-

дартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность 

 

Уметь: 

читать и составлять 

кинематические схе-

мы; 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

рассчитывать основ-

ные кинематические и 

силовые отношения в 

передачах; 

определять основные 

геометрические пара-

метры передач. 

 

Знать: 

основы расчетов ме-

ханических передач и 

простейших сбороч-

ных единиц общего 

назначения 

 

 

Решает и анализирует 

нестандартные произ-

водственные ситуации. 

Анализ портфо-

лио   на экзамене. 

Наблюдение за 

способностью 

обучаемого при-

нимать решения в 

нестандартных 

ситуациях в ходе 

внеклассных ме-

роприятий.  Про-

верка и оценка 

самостоятельной 

аудиторной рабо-

ты по решению и 

анализу нестан-

дартных произ-

водственных си-

туаций  

(3 уровень) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использо-

вание информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и  личностного раз-

вития. 

 

Знать: 

классификацию и на-

значение основных 

видов механизмов 

преобразования одно-

го вида движения в 

другой; 

основные виды меха-

нических передач, их 

назначение, достоин-

ства и недостатки; 

условные обозначения 

в кинематических 

схемах  механических 

передач и деталей ма-

шин; 
 

 

находит необходимую 

информацию по ремонту 

и монтажу оборудова-

ния в технической и 

нормативной докумен-

тации 

Защита лабора-

торных и практи-

чекских работ, 

индивидуальных 

заданий 

(3 уровень) 

 

Анализ портфо-

лио на экзамене 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

рассчитывать основ-

ные кинематические и 

 

использует информаци-

онные технологии при 

выполнении расчетов 

Защита лабора-

торных и практи-

чекских работ, 

индивидуальных 

заданий 

(3 уровень) 
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силовые отношения в 

передачах; 

определять основные 

геометрические пара-

метры передач. 

Знать: 

условное обозначение 

подшипников качения; 

основы расчетов ме-

ханических передач и 

простейших сбороч-

ных единиц общего 

назначения;  
 

Анализ портфо-

лио на экзамене 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффективно 

общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями. 

 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

рассчитывать основ-

ные кинематические и 

силовые отношения в 

передачах; 

определять основные 

геометрические пара-

метры передач. 

Знать: 

основы расчетов ме-

ханических передач и 

простейших сбороч-

ных единиц общего 

назначения;  
 

Работает в микрогруппе 

в ходе практических за-

нятий,  

Проявляет толерант-

ность по отношению к 

чужому мнению, в том  

числе к критике. 

Четко выполняет инст-

рукции.. 

 

Наблюдение за 

способностью 

обучаемого эф-

фективно рабо-

тать в   в ходе 

практических за-

нятий, внекласс-

ных мероприятий,   

Проверка и оцен-

ка самостоятель-

ной работы сту-

дентов 

  (2 уровень) 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат вы-

полнения заданий 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач 

и простейших сбороч-

ных единиц; 

рассчитывать основ-

ные кинематические и 

силовые отношения в 

передачах; 

определять основные 

геометрические пара-

метры передач. 

Знать: 

основы расчетов ме-

ханических передач и 

простейших сбороч-

ных единиц общего 

назначения;  

Работает в  микрогруппе 

в ходе практических за-

нятий, Проявляет ответ-

ственность за качество 

выполняемого задания. 

При групповом обсуж-

дении: аргументировано 

отвергает или принима-

ет высказанные идеи, 

прогнозируя последст-

вия принятых решений 

 

 

 

 Анализ портфо-

лио   на экзамене. 

Наблюдение за 

проявлением ор-

ганизаторских, 

лидерских качеств 

в ходе практиче-

ских занятий. 

Проверка и оцен-

ка самостоятель-

ной работы сту-

дентов 

 

(2 уровень) 
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