




Проектирование и расчет механических передач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
 Умение проектировать механические передачи - одно из важных умений для спе-

циалистов машиностроительного профиля. Программа повышения квалификации «Проек-
тирование и расчет механических передач» призвана расширить профессиональные ком-
петенции студентов специальности «Технология машиностроения» в этой области. 

Программа предполагает изучение разновидностей механических передач и обла-
стей их применения, методики расчета различных передач, порядок использования    
ГОСТов, ЕСКД и правил оформления графической и текстовой документации, основные 
правила построения чертежей в программе КОМПАС. 

 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации вида 

профессиональной деятельности «Разработка технологических процессов изготовле-
ния деталей машин». 
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных ком-
петенций: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические опе-
рации. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель 
будет готов: 
- выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин, механических 
передач и простейших сборочных единиц. 
-выполнять чертежи в программе КОМПАС. 
будет уметь: 
- проектировать механические передачи и производить их расчеты; 
- использовать различные способы создания чертежей в программе КОМПАС; 
- пользоваться нормативной и технической документацией при технических расчетах. 
будет знать: 
- разновидности механических передач и области их применения; 
- методики расчета различных передач; 
- порядок использования ГОСТов, ЕСКД и правил оформления графической (чертежи) и 
текстовой (спецификации) документации. 
-основные правила построения чертежей в программе КОМПАС -3D 12V. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Проектирование и расчет механических передач» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее про-
фессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах: 72 часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование разде-
лов 

Всего 
часов 

В том числе Формы кон-
троля Теоретическое 

обучение 
Практические 
занятия 

1. Общие сведения о 
передачах. Классифи-
кация механических 
передач 

4 
 

2 2  

2. Основы проектирова-
ния и моделирования 
в среде КОМПАС -3D 
12V 

10 6 4  

3. Зубчатые передачи 12 4 8  
4. Червячные передачи 10 2 8  
5. Цепные передачи 4 2 2  
6. Ременные передачи 4 2 2  
7. Фрикционные пере-

дачи 
2 2   

8. Передачи для пре-
вращения вращатель-
ного движения в воз-
вратно-
поступательное 

6 2 4  

9. Валы и оси 8 4 4  
10. Опоры валов и осей 4 2 2  
11. Муфты 2 2   
12. Шпоночные и шлице-

вые соединения 
4 2 2  

13. Итоговая аттестация 2  2 Дифференциро-
ванный зачет 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке профессионального стандарта"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси-
ональным программам". 
    5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 
   6. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения (2018 год). 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования и успешно 
прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные рабочей программой.  

Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического 
задания. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Проектирование и расчет механических передач» 

№ Наименование разделов, тем занятий Объем 
часов 

Вид занятия Примечания 

Раздел 1. Общие сведения о передачах. Классификация механических передач 
1. Основные сведения о передачах. Назначение передач и их классификация. Ос-

новные кинематические и силовые соотношения в передачах. 
2 Теоретическое  

2. Кинематический расчет привода. 2 Теоретическое  
Раздел 2. Основы проектирования и моделирования в среде КОМПАС -3D 12V 
3. Основные положения ЕСТД при создании технических чертежей. 2 Практическое  
4. Основы создания чертежей в среде КОМПАС -3D 12V. 2 Практическое  
5. Выполнение чертежа кинематических изображений передач. 2 Практическое  
6. Выполнение чертежа кинематической схемы в программе КОМПАС. 2 Практическое  
7. Выполнение чертежа кинематической схемы в программе КОМПАС. 2 Практическое  
Раздел 3. Зубчатые передачи. 
8. Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация зубчатых передач. 2 Теоретическое  
9. Расчет зубчатой передачи. 2 Теоретическое  
10. Основные положения ЕСТД при выполнении чертежей зубчатых передач. 2 Теоретическое  
11. Выполнение чертежа зубчатой передачи. 2 Теоретическое  
12. Выполнение чертежа зубчатой передачи. 2 Теоретическое  
13. Выполнение чертежа зубчатой передачи. 2 Теоретическое  
Раздел 4. Червячные передачи. 
14. Общие сведения и классификация червячных передач. Основные соотношения в 

червячной передаче. 
2 Теоретическое  

15. Расчет цилиндрической червячной передачи.  2 Практическое  
16. Выполнение чертежа червячного соединения в программе КОМПАС. 2 Практическое  
17. Выполнение чертежа червячного соединения в программе КОМПАС. 2 Практическое  
18. Выполнение чертежа червячного соединения в программе КОМПАС. 2 Практическое  
Раздел 5. Цепные передачи. 
19. Общие сведения. Основные параметры и кинематика передачи. Критерии рабо-

тоспособности и расчет цепных передач. 
2 Теоретическое  

20. Расчет цепной передачи.  2 Практическое  
Раздел 6. Ременные передачи. 



21. Общие сведения. Ремни и шкивы. Последовательность расчета ременных пере-
дач. 

2 Теоретическое  

22. Расчет ременной передачи.  2 Практическое  
Раздел 7. Фрикционные передачи. 
23. Общие сведения. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных кат-

ков. Вариаторы. Расчет на прочность и к.п.д. фрикционных передач. 
2 Теоретическое  

Раздел 8. Передачи для превращения вращательного движения в возвратно-поступательное. 
24. Общие сведения и классификация передач для превращения вращатель-

ного движения в возвратно-поступательное. Методика расчета передачи 
винт-гайка. 

2 Теоретическое  

25. Расчет передачи винт-гайка. 2 Практическое  
26. Выполнение чертежа передачи винт-гайка. 2 Практическое  
Раздел 9. Валы и оси. 
27. Общие сведения о валах и их конструкции. Нагрузки валов. Методика 

уточненного расчета валов. 
2 Теоретическое  

28. Уточненный расчет валов. 2 Практическое  
29. Выполнение чертежа вала. 2 Практическое  
30. Выполнение чертежа вала. 2 Практическое  
Раздел 10. Опоры валов и осей. 
31. Общие сведения о подшипниках. Проектирование опор валов на подшип-

никах. 
2 Теоретическое  

32. Выбор подшипников скольжения и  подшипников качения. 2 Практическое  
Раздел 11. Муфты. 
33. Общие сведения о муфтах. Классификация муфт. 2 Теоретическое  
Раздел 12. Шпоночные и шлицевые соединения.
34. Основные сведения о шпоночных и шлицевых соединениях. Расчет шпо-

ночных и шлицевых соединений. 
2 Теоретическое  

35. Расчет шпоночных и шлицевых соединений. 2 Практическое  
36. Дифференцированный зачет 2 Контрольное  
Литература 
1 Мовнин М.С  «Основы технической механики» Учебник Политехника 2003 
2 Мархель И.И «Детали  машин» М. Форум Инфра-М 2005 


