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

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» 
являются: 

- изучение принципов построения механизмов, их анализа и синтеза; 
- приобретение практических навыков использования общих и частных 

методик анализа и синтеза механизмов и машин, технических устройств, с 
которыми им предстоит иметь дело в практической деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
- приобретение студентами знаний по принципу формирования 

рычажных механизмов, сущности структурного анализа; 
- приобретение навыков кинематического анализа рычажных и зубчатых 

механизмов;  
- ознакомление с методикой синтеза рычажных и зубчатых механизмов; 
- получение навыков по силовому расчету плоских рычажных 

механизмов; 
- ознакомление обучающихся с общими принципами уравновешивания и 

виброзащиты механизмов и машин. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способностью 
участвовать в 

постановке целей 
проекта 

(программы), его 
задач при заданных 
критериях, целевых 

функциях, 
ограничениях, 

разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 

решения задач с 
учетом правовых, 

нравственных 
аспектов 

профессиональной 

теоретические основы 
анализа и синтеза 

механизмов и машин, 
принцип работы 

отдельных механизмов 
и их взаимодействие в 

машине 

проводить расчеты по 
подбору двигателя к 

рабочей машине, 
находить оптимальные 

параметры 
механизмов по 

заданным свойствам, 
выполнять 

уравновешивание 
отдельных звеньев и 

механизмов 

методикой 
использования 
компьютерных 
программ, для 
выполнения 

конкретных расчетов 
параметров 
механизмов 
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деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Математика», «Физика», «Теоретическая механика». Из математики нужны 
знания по разделам: Численное и  

Дисциплина «Теория механизмов и машин» является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Детали машин и основы 
конструирования», «Сопротивление материалов», «Технология 
машиностроения». 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы - 144 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

4 очная 18 18 18 90 КП экзамен 

2,3 заочная 8 8 - 128 КП экзамен 

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

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение. 
Классификация 
кинематических пар и 
структурных групп 
1.2. Структурный 
анализ механизмов 

4 2 2 16 ПК-3 
 

2. Кинематический 
анализ и синтез 
рычажных и зубчатых 
механизмов 
2.1. Кинематический 
анализ и синтез 
плоских рычажных 
механизмов 
2.2. Основы синтеза и 
анализ зубчатых 
механизмов 

4 8 8 20 ПК-3 
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3. Силовой расчет 
плоских рычажных 
механизмов 
3.1. Силы инерции 
звеньев. Расчет 
структурных групп 2 
класса 1 и 2 видов 
3.2. Силовой расчет 
методом Жуковского 

4 4 4 30 ПК-3 

4. Динамический 
синтез механизмов 
4.1. Динамическая 
модель машинного 
агрегата. Приведение 
сил и масс 
4.2. Уравнение 
динамического 
синтеза. Основы 
расчета маховика 

4 2 2 14 ПК-3 

5. Вибрации в 
механизмах. 
Уравновешивание и 
виброзащита 
механизмов и машин 

2 2 2 10 ПК-3 

Итого 18 18 18 90  

Экзамен    36  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение. 
Классификация 
кинематических пар и 
структурных групп 
1.2. Структурный 
анализ механизмов 

2 2  32 ПК-3 

2. Кинематический 
анализ и синтез 
рычажных и зубчатых 
механизмов 
2.1. Кинематический 
анализ и синтез 
плоских рычажных 
механизмов 
2.2. Основы синтеза и 
анализ зубчатых 
механизмов 

4 4  30 ПК-3 
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3. Силовой расчет 
плоских рычажных 
механизмов 
3.1. Силы инерции 
звеньев. Расчет 
структурных групп 2 
класса 1 и 2 видов 
3.2. Силовой расчет 
методом Жуковского 

2 2  42 ПК-3 

4. Динамический 
синтез механизмов 
4.1. Динамическая 
модель машинного 
агрегата. Приведение 
сил и масс 
4.2. Уравнение 
динамического 
синтеза. Основы 
расчета маховика 

   14 ПК-3 

5. Вибрации в 
механизмах. 
Уравновешивание и 
виброзащита 
механизмов и машин 

   10 ПК-3 

Итого 8 8  128  
Экзмамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Для лучшего освоения учебной программы, повышения эффективности 

учебного процесса по дисциплине «Теория механизмов и машин» 
рекомендуется применять активный метод обучения (АМО), включающий: 

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

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

ситуации. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных 

занятиях. 
По дисциплине «Теория механизмов и машин» доля занятий, проводимых 

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

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
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лекция Кинематический анализ 
зубчатых механизмов 

4 лекционные 
занятия 
проводятся с 
применением 
демонстрируемого 
материала. 
Материал 
представлен в 
виде 
действующих 
моделей 
механизмов, а 
также носит 
иллюстративный 
характер в виде 
плакатов, схем и 
графиков и 
текстовой части 
(презентация) 

 
ПК-3 

практические 
занятия 

Кинематический анализ 
и синтез рычажных и 
зубчатых механизмов 

4 на практических 
занятиях 
проводится разбор 
конкретных 
ситуаций, анализ 
полученных 
результатов, 
демонстрируются 
действующие 
модели 
механизмов 

ПК-3 

лабораторные 
занятия 

Структурный анализ 
рычажных механизмов 

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

ПК-3 

лекция Структурный и 
кинематический анализ 

2 лекционные 
занятия 
проводятся с 
демонстрацией 
действующих 
механизмов, с 
анализом их 

ПК-3 



8 

 

структурных и 
кинематических 
свойств 

лабораторные 
занятия 

Кинематический анализ 
зубчатых механизмов 

2 основной целью 
занятий является 
определение 
передаточного 
отношения 
действующих 
механизмов 
аналитическим и 
опытным путем с 
анализом 
расхождений 

ПК-3 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 
использованием компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 
разработок, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных 
работ с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 
выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 128 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения.  В течении учебного года на 
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням 
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

 
Тематика самостоятельной работы: 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля, темы раздела) 

Всего 
часов 

Содержание самостоятельной 
работы Форма контроля 

1 Тема 1. Структурный 
анализ 

16 усвоение классификации 
структурных групп, 

методики структурного 
анализа плоских механизмов 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
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и проведение его для 
механизма по заданию на 
курсовое проектирование 

курсовому 
проектированию, 

экзамен 
2 Тема 2. 

Кинематический 
анализ и синтез 
рычажных и зубчатых 
механизмов 

20 по литературе      
выполняется синтез 

механизма по заданию на 
курсовое проектирование, 

проводится кинематический 
анализ графоаналитическим 

путем 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

3 Тема 3. Силовой 
расчет плоских 
рычажных механизмов 

30 изучение методички 
силового расчета рычажных 

механизмов 
графоаналитическим путем 

методом и методом 
Жуковского. Проведение его 
для механизма по курсовому 
проектированию. Сравнение 

результатов 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

4 Тема 4. Динамический 
синтез механизмов 

14 освоение методики 
построения динамической 

модели механизмов. 
Характеристики 

установившегося движения 
механизма, определение 

основных параметров 
маховика  

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

5 Тема 5. Вибрации в 
механизмах. 
Уравновешивание и 
виброзащита в 
механизмах и машинах 

10 выявление причин, 
вызывающих вибрации. 

Сущность уравновешивание 
отдельных звеньев и 

механизмов. Способы 
виброзащиты механизмов и 

машин  

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
(модуля, темы раздела) 

Всего 
часов 

Содержание самостоятельной 
работы Форма контроля 

1 Тема 1. Структурный 
анализ 

24 усвоение классификации 
структурных групп, 

методики структурного 
анализа плоских механизмов 

и проведение его для 
механизма по заданию на 
курсовое проектирование 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

2 Тема 2. 
Кинематический 
анализ и синтез 
рычажных и зубчатых 

24 по литературе      
выполняется синтез 

механизма по заданию на 
курсовое проектирование, 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
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механизмов проводится кинематический 
анализ графоаналитическим 

путем 

курсовому 
проектированию, 

экзамен 
3 Тема 3. Силовой 

расчет плоских 
рычажных механизмов 

42 изучение методички 
силового расчета рычажных 

механизмов 
графоаналитическим путем 

методом и методом 
Жуковского. Проведение его 
для механизма по курсовому 
проектированию. Сравнение 

результатов 

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

4 Тема 4. Динамический 
синтез механизмов 

20 освоение методики 
построения динамической 

модели механизмов. 
Характеристики 

установившегося движения 
механизма, определение 

основных параметров 
маховика  

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

5 Тема 5. Вибрации в 
механизмах. 
Уравновешивание и 
виброзащита в 
механизмах и машинах 

18 выявление причин, 
вызывающих вибрации. 

Сущность уравновешивание 
отдельных звеньев и 

механизмов. Способы 
виброзащиты механизмов и 

машин  

опрос, 
проверка 

выполненных 
расчетов по 
курсовому 

проектированию, 
экзамен 

 
Задания на курсовое проектирование и методические указания изложены 

в отдельной брошюре. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК-3 
способностью 
участвовать в 

постановке целей 
проекта 

(программы), его 
задач при заданных 
критериях, целевых 

функциях, 
ограничениях, 

разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 

решения задач с 
учетом правовых, 

нравственных 
аспектов 

профессиональной 
деятельности 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: принцип работы отдельных 
механизмов и их взаимодействие в машине, 
теоретические основы анализа и синтеза 
механизмов и машин 
 
уметь: определять кинематические и 
динамические параметры механизмов, 
выполнять уравновешивание отдельных 
звеньев и механизмов 
 
владеть: методикой расчета по подбору 
двигателя к рабочей машине 
 

удовлетво
рительно экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: основные виды механизмов и их 
кинематические и динамические 
характеристики 
 
уметь: находить оптимальные параметры 
механизмов по заданным кинематическим и 
динамическим свойствам 
 
владеть: методикой использования 
компьютерных программ для выполнения 
конкретных расчетов параметров 
механизмов 
 

хорошо экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: теоретические основы анализа и 
синтеза механизмов и машин, принцип 
работы отдельных механизмов и их 
взаимодействие в машине 
 
уметь: проводить расчеты по подбору 
двигателя к рабочей машине, находить 
оптимальные параметры механизмов по 
заданным свойствам, выполнять 
уравновешивание отдельных звеньев и 
механизмов 
 
владеть: методикой использования 
компьютерных программ для выполнения 
конкретных расчетов параметров 
механизмов 
 

отлично экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится 
«неудовлетворительно». 

 Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные проблемы и понятия ТММ (механизм, машина, звено, 

кинематическая пара, кинематическая цепь). Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в развитие ТММ. 

2. Дифференциальное уравнение движения механизмов. 
3. КПД механизма. Определение КПД машинного агрегата при различных 

схемах соединений механизмов. 
4. Приведение сил в плоских механизмах. 
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5. Задачи и методы силового анализа. Порядок силового расчета 
структурной группы 2 класса 3 вида. 

6. Основные виды механизмов. 
7. Динамическая модель машинного агрегата (пример). 
8. Эвольвента и ее свойства, уравнения в параметрической форме. 
9. Классификация механизмов и кинематических пар. Низшие и высшие 

пары. Кинематические цепи. Замена высших пар низшими. 
10. Основное уравнение динамического синтеза. Особенность расчета 

маховика методом Мерцалова. 
11. Структурная формула кинематической цепи общего вида. 
12. Силовой расчет механизма методом Жуковского (пример). 
13. Проектирование механизма с качающейся кулисой и его кинематический 

анализ. 
14. Особенности роботизации отраслей с/х производства. 
15. Основной принцип образования рычажных механизмов. Формула группы 

Ассура. Структурная классификация плоских кинематических цепей. 
16. Кинематический анализ плоского шарнирного четырехзвенника (задачи, 

порядок, исходные данные). 
17. Задачи и методы кинематического анализа рычажных механизмов. 
18. Пример построения планов скоростей и ускорений для плоского 

механизма. 
19. Силы инерции звеньев рычажных механизмов. Частные случаи. 
20. Синтез и кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма 

графоаналитическим методом. 
21. Основные понятия теории машин-автоматов, роботов и манипуляторов. 

Основные виды систем управления. 
22. Кинематический анализ кривошипно-кулисного механизма 

графоаналитическим методом. 
23. Структура плоских механизмов. Избыточные связи. Лишние степени 

свободы. 
24. Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма (задачи, 

исходные данные, порядок, основные правила). 
25. Эвольвентное зацепление, его характеристика и основные свойства. 
26. Приведение сил в плоских механизмах (пример). 
27. Классификация кулачковых механизмов. Задачи и этапы синтеза 

кулачковых механизмов (пример). 
28. Особенности кинематики и определение передаточных отношений 

дифференциальных передач. 
29. Основная теорема зацепления. 
30. Силы инерции звеньев в плоских механизмах. Частные случаи. 
31. Геометрические и качественные характеристики прямозубой 

эвольвентной зубчатой передачи. 
32. Основное уравнение динамического синтеза. 
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33. Определение центра масс плоских механизмов методов главных 
векторов. 

34. Определение реакций в кинематических парах структурных групп 2 
класса (1 и 2 вида). 

35. Условие отсутствия подрезания и минимальное число зубьев. Основные 
качественные параметры эвольвентных зубчатых передач. 

36. Трение на наклонной плоскости. 
37. Методы нарезания зубчатых колес. Основные размеры колеса, 

изготовленного методом обкатки. 
38. Трение в механизмах. Виды трения. Трение в поступательной паре. 

Потери мощности на трение. 
39. Приведение масс в плоских механизмах (пример). 
40. Характеристики установившегося движения. Понятия о коэффициенте 

неравномерности вращения. Расчет маховика методом Виттенбауэра. 
41. Аналитический метод определения передаточных отношений 

многоступенчатой зубчатой передачи и планетарного механизма. 
42. Виды неуравновешенности звеньев. Статическое уравновешивание 

ротора. 
43. Уравнения движения механизмов в форме интеграла энергии. 
44. Силовой расчет ведущего звена механизма. Определение 

уравновешивающей силы методом Жуковского. 
45. Графический метод определения передаточных отношений планетарных 

и дифференциальных механизмов (пример). 
46. Сущность метода многопараметрической оптимизации при синтезе 

механизмов. Ограничения. 
47. Статическое уравновешивание плоского четырехзвенного механизма. 
48. Трение возвращательной кинематической паре. 
49. Типы пространственных зубчатых механизмов, особенности конструкции  

и кинематика червячных передач.  
50. Динамическое уравновешивание вращающихся звеньев. 

 
 Вопросы для тестового контроля знаний 

1. Зависит ли класс механизма от выбора ведущего звена? 
 а) зависит 
 б) не зависит 
 в) безразлично 
2. Сколько звеньев (n) и кинематических пар (р5) содержит структурная 
группа (Асура): 
 а-n – любое 
 б-n – 2,3,4 и т.д. 
 в-n – 2,4 (четн.) 
 р5 – любое 
 р5 – 1,5 ⋅ n 
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3. Шаровой шарнир, как подвижное соединение двух звеньев, является 
кинематической парой: 
 а) низшей 2 класса 
 б) низшей 3 класса 
 в) высшей 3 класса 
 г) высшей 4 класса 
4. Зубчатое зацепление, как подвижное соединение двух звеньев, является 
кинематической парой:  
 а) высшей 2 класса 
 б) высшей 3 класса 
 в) высшей 4 класса 
 г) низшей 4 класса 
5. Какие планы скоростей и ускорений соответствует данной схеме 
механизма? 

 
6.  
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7.  
 

 
8. 

 
 
9. 
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10.  

 
 
 

 
11.  

 

 
12.  
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13. 

 
 

 
 На каких схемах механизмов правильно указаны направления векторов инерционной 
нагрузки звеньев. 
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14.  

 
 
15.  

 
16 
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17. 

 

 
 
18.  
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ЗАДАНИЕ № 19 
 

Передаточное отношение 3-х ступенчатой передачи равно (z1=10, z2=20, z3=15, z4=30, z5=12, 
z6=36) 

 

A – U16=7 

Б – U16= -7 

В – U16=12 

Г – U16= -12 

 
ЗАДАНИЕ № 20 

Число зубьев колес трехступенчатой передачи равны: z1=15, z2=45, z3=10, z4=20, z5=12, z6=48. 
Передаточное отношение U16 равно:  

а – U16=9; б – U16= -24; в – U16= -9; г – U16= 24 

 

 

 
ЗАДАНИЕ № 21 

По какому выражению определяется передаточное отношение данного зубчатого механизма. 
 

 

а) U1h=U12 • U34 • U4h 

б) U1h=U12 + U3h5 

в) U1h=U12 • U3h5 

г) U1h=U12 • 1/U3h5 

 
ЗАДАНИЕ № 22 
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а) U15=U1h3 • U45 

б) U15=U12 • U23 • U34 • U45 

в) U15=Uh1• Uh5 

г) U15=U1h • U45 

 

ЗАДАНИЕ № 23 
 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 

б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 

в — к чистому дифференциалу; 

г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 24 

 
Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 
б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 
в — к чистому дифференциалу; 
г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 25 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
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а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 
б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 
в — к чистому дифференциалу; 
г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 26 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 

б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 

в — к чистому дифференциалу; 

г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 27 

 
Сколько окружностей характеризуют отдельно взятое цилиндрическое зубчатое колесо? 
 
а) две; б) три; в) четыре; г) пять. 

 
ЗАДАНИЕ № 28 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 
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ЗАДАНИЕ № 29 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 
 

 
ЗАДАНИЕ № 30 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
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Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 
Dymola 7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. 
Кузнецова, А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

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

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  
– Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.nlr.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

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

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

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

минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

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

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

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

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 
лекции (10-15 минут). 

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

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

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 
лекций преподавателя. 

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

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. 

– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –

Режим доступа : http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
  
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
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Учебная 
аудитория для 

проведения 
учебных занятий 

всех видов, 
предусмотренных 

программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
технологии 

производства и 
ремонта машин 

(216 б) 

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

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

Windows 7 OLPNLAcdmc 

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

(бессрочная лицензия) 

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

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

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

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

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

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  

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

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

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

Windows 7 OLPNLAcdmc 

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

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

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

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

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

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

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

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Введение. Структурный анализ 
механизмов 

ПК-3 Устный опрос, выполнение раздела 
курсовой проекта, тест 

2.  Кинематический анализ и синтез 
рычажных и зубчатых механизмов 

ПК-3 Устный опрос, выполнение раздела 
курсовой проекта, тест 

3.  Динамический анализ плоских 
рычажных механизмов (силовой 
расчет)  

ПК-3 Устный опрос, выполнение раздела 
курсовой проекта, тест 

4.  Динамический синтез механизмов ПК-3 Устный опрос, тест 
5.  Вибрации в механизмах. 

Уравновешивание и виброзащита 
механизмов и машин 

ПК-3 Устный опрос, тест, экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-3 
способность

ю 
участвовать в 

постановке 
целей 

проекта 
(программы), 
его задач при 

заданных 
критериях, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: принцип работы отдельных 
механизмов и их взаимодействие в 
машине, теоретические основы анализа 
и синтеза механизмов и машин 
 
уметь: определять кинематические и 
динамические параметры механизмов, 
выполнять уравновешивание отдельных 
звеньев и механизмов 
 
владеть навыками / опытом 
деятельности: методикой расчета по 
подбору двигателя к рабочей машине 
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
  

опрос, тест, 
экзамен 
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целевых 
функциях, 

ограничениях
, разработке 

структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 

решения 
задач с 
учетом 

правовых, 
нравственных 

аспектов 
профессионал

ьной 
деятельности 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: основные виды механизмов и их 
кинематические и динамические 
характеристики 
 
уметь: находить оптимальные 
параметры механизмов по заданным 
кинематическим и динамическим 
свойствам 
 
владеть навыками / опытом 
деятельности: методикой 
использования компьютерных 
программ для выполнения конкретных 
расчетов параметров механизмов 
 

хо
ро

ш
о 

 

тест, письменная 
контрольная 
работа, экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: теоретические основы анализа и 
синтеза механизмов и машин, принцип 
работы отдельных механизмов и их 
взаимодействие в машине 
 
уметь: проводить расчеты по подбору 
двигателя к рабочей машине, находить 
оптимальные параметры механизмов по 
заданным свойствам, выполнять 
уравновешивание отдельных звеньев и 
механизмов 
 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  методикой 
использования компьютерных 
программ для выполнения конкретных 
расчетов параметров механизмов 
 

от
ли

чн
о 

 

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

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

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

Тема (раздел) Вопросы 
Введение. Структурный 
анализ механизмов 
 

1. Что изучает дисциплина ТММ. 
2. Назовите основные виды механизмов. 
3. Чем отличается кинематическая схема от структурной? 
4. Как выглядит структурная формула плоского механизма? 
1. Дайте определения механизма и машины. 
2. Приведите классификацию кинематических пар. 
3. Как выглядит структурная формула пространственного 
механизма. 
4. Что такое структурная группа (группа Ассура)? 
1. Дайте технические названия звеньев рычажных механизмов. 
2. Объясните порядок замены высших пар низшими. 
3. Сформулируйте основной принцип формирования механизмов. 
4. Дайте классификацию структурных групп. 
5. Расскажите последовательность структурного анализа 
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механизмов. 
Кинематический анализ и 
синтез рычажных и зубчатых 
механизмов 
 

1. Какие задачи решаются при кинематическом анализе рычажных 
и зубчатых механизмов? 
2. Какие основные правила применяются при анализе механизмов 
методом планов? 
3. Назовите виды зубчатых зацеплений? 
4. Чем отличается планетарный механизм от дифференциального? 
1. Назовите исходные данные для кинематического анализа 
рычажных механизмов. 
2. Объясните порядок построения плана скоростей для 
кривошипно-ползунного механизма. 
3. Дайте определение передаточного отношения зубчатой 
передачи. 
4. Почему нельзя определить передаточное отношение «чистого  
дифференциала»? 
1. Перечислите методы кинематического анализа рычажных 
механизмов, их преимущества и недостатки. 
2. В чем особенность построения планов скоростей и ускорений 
кулисного механизма? 
3. Какой дифференциал называют замкнутым? 
4. Назовите основные преимущества эвольвентного зацепления? 

Динамический анализ плоских 
рычажных механизмов 
(силовой расчет) 

1. Какие задачи решаются при силовом расчете механизмов? 
2. Как определяется направление векторов сил и моментов 
инерции? 
3. От чего зависит сила трения. 
4. Дайте понятие коэффициента полезного действия механизма. 
1. Как определяются значения силы и момента инерции звена? 
2. Объясните физический смысл уравновешивающий силы? 
3. Как строятся планы сил? 
4. Назовите основные законы сухого трения. 
5. Каково среднее значение КПД теплового ДВС? 
1. Объясните порядок определения реакций в кинематических 
парах структурной группы II класса 1 и 2 видов. 
2. Как проводится силовой расчет методом Жуковского? 
3. Как учитывается сила трения в поступательной и вращательной 
парах? 
4. Как определяется КПД при последовательном и параллельном 
соединении механизмов? 
5. Назовите основные способы снижения силы трения. 

Вибрации в механизмах. 
Уравновешивание и 
виброзащита механизмов и 
машин 
 

1. В чем причина появления вибраций в механизмах? 
2. Объясните влияние вибраций на технические объекты и 
человека. 
3. В чем суть принципа виброизоляции. 
1. Назовите виды неуравновешенности звеньев? 
2. Объясните сущность динамического гашения колебания. 
3. Объясните принцип действия поглотителей колебания. 
1. Объясните порядок устранения статической и моментной 
неуравновешенности. 
2. Назовите основные методы виброзащиты. 
3. Объясните принцип действия гасителей колебания. 
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3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

Задания на курсовое проектирование и методические указания изложены 
в отдельной брошюре. 
 

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

1. Зависит ли класс механизма от выбора ведущего звена? 
 а) зависит 
 б) не зависит 
 в) безразлично 
 
2. Сколько звеньев (n) и кинематических пар (р5) содержит структурная 
группа (Асура): 
 а-n – любое 
 б-n – 2,3,4 и т.д. 
 в-n – 2,4 (четн.) 
 р5 – любое 
 р5 – 1,5 ⋅ n 
 
3. Шаровой шарнир, как подвижное соединение двух звеньев, является 
кинематической парой: 
 а) низшей 2 класса 
 б) низшей 3 класса 
 в) высшей 3 класса 
 г) высшей 4 класса 
 
4. Зубчатое зацепление, как подвижное соединение двух звеньев, является 
кинематической парой:  
 а) высшей 2 класса 
 б) высшей 3 класса 
 в) высшей 4 класса 
 г) низшей 4 класса 
 
5. Какие планы скоростей и ускорений соответствует данной схеме 
механизма? 
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6.  

 
 
 
7.  

 
 
 
8. 
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9. 

 
 

 
10.  

 
 
 

 
11.  
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12.  
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13. 

 
 

 
 На каких схемах механизмов правильно указаны направления векторов инерционной 
нагрузки звеньев. 
 
14.  
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15. 

 
16. 
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17. 

 

 
 

 
18.  
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ЗАДАНИЕ № 19 
 

Передаточное отношение 3-х ступенчатой передачи равно (z1=10, z2=20, z3=15, z4=30, z5=12, 
z6=36) 

 

A – U16=7 

Б – U16= -7 

В – U16=12 

Г – U16= -12 

 
ЗАДАНИЕ № 20 

Число зубьев колес трехступенчатой передачи равны: z1=15, z2=45, z3=10, z4=20, z5=12, z6=48. 
Передаточное отношение U16 равно:  

а – U16=9; б – U16= -24; в – U16= -9; г – U16= 24 

 

 

 
ЗАДАНИЕ № 21 

По какому выражению определяется передаточное отношение данного зубчатого механизма. 
 

 

а) U1h=U12 • U34 • U4h 

б) U1h=U12 + U3h5 

в) U1h=U12 • U3h5 

г) U1h=U12 • 1/U3h5 

 
ЗАДАНИЕ № 22 

 

а) U15=U1h3 • U45 

б) U15=U12 • U23 • U34 • U45 

в) U15=Uh1• Uh5 

г) U15=U1h • U45 
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ЗАДАНИЕ № 23 
 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 

б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 

в — к чистому дифференциалу; 

г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 24 

 
Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 
б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 
в — к чистому дифференциалу; 
г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 25 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 
б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 
в — к чистому дифференциалу; 
г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 
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ЗАДАНИЕ № 26 

Зубчатый механизм, представленный на схеме относится: 
 

 

а — к комбинированному механизму, 
состоящему из планетарной части и 
ступенчатой передачи с неподвижными 
осями колес; 
б — к многоступенчатой передаче с 
неподвижными осями колес; 
в — к чистому дифференциалу; 
г — к замкнутому дифференциальному 
механизму. 

 
ЗАДАНИЕ № 27 

 
Сколько окружностей характеризуют отдельно взятое цилиндрическое зубчатое колесо? 
 
а) две; б) три; в) четыре; г) пять. 

 
ЗАДАНИЕ № 28 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 
 

 
ЗАДАНИЕ № 29 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 
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ЗАДАНИЕ № 30 

Какая картина скоростей соответствует схеме планетарного механизма? 

 
 

Пороговый уровень 
Вопросы с 1 по 20 

 
Продвинутый уровень 

Вопросы с 5 по 25 
 

Высокий уровень 
Вопросы с 10 по 30 

 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Основные проблемы и понятия ТММ (механизм, машина, звено, 
кинематическая пара, кинематическая цепь). Вклад отечественных и 
зарубежных ученых в развитие ТММ. 

2. Дифференциальное уравнение движения механизмов. 
3. КПД механизма. Определение КПД машинного агрегата при различных 

схемах соединений механизмов. 
4. Приведение сил в плоских механизмах. 
5. Задачи и методы силового анализа. Порядок силового расчета 

структурной группы 2 класса 3 вида. 
6. Основные виды механизмов. 
7. Динамическая модель машинного агрегата (пример). 
8. Эвольвента и ее свойства, уравнения в параметрической форме. 
9. Классификация механизмов и кинематических пар. Низшие и высшие 

пары. Кинематические цепи. Замена высших пар низшими. 
10. Основное уравнение динамического синтеза. Особенность расчета 

маховика методом Мерцалова. 
11. Структурная формула кинематической цепи общего вида. 
12. Силовой расчет механизма методом Жуковского (пример). 
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13. Проектирование механизма с качающейся кулисой и его кинематический 
анализ. 

14. Особенности роботизации отраслей с/х производства. 
15. Основной принцип образования рычажных механизмов. Формула группы 

Ассура. Структурная классификация плоских кинематических цепей. 
16. Кинематический анализ плоского шарнирного четырехзвенника (задачи, 

порядок, исходные данные). 
17. Задачи и методы кинематического анализа рычажных механизмов. 
18. Пример построения планов скоростей и ускорений для плоского 

механизма. 
19. Силы инерции звеньев рычажных механизмов. Частные случаи. 
20. Синтез и кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма 

графоаналитическим методом. 
21. Основные понятия теории машин-автоматов, роботов и манипуляторов. 

Основные виды систем управления. 
22. Кинематический анализ кривошипно-кулисного механизма 

графоаналитическим методом. 
23. Структура плоских механизмов. Избыточные связи. Лишние степени 

свободы. 
24. Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма (задачи, 

исходные данные, порядок, основные правила). 
25. Эвольвентное зацепление, его характеристика и основные свойства. 
26. Приведение сил в плоских механизмах (пример). 
27. Классификация кулачковых механизмов. Задачи и этапы синтеза 

кулачковых механизмов (пример). 
28. Особенности кинематики и определение передаточных отношений 

дифференциальных передач. 
29. Основная теорема зацепления. 
30. Силы инерции звеньев в плоских механизмах. Частные случаи. 
31. Геометрические и качественные характеристики прямозубой 

эвольвентной зубчатой передачи. 
32. Основное уравнение динамического синтеза. 
33. Определение центра масс плоских механизмов методов главных 

векторов. 
34. Определение реакций в кинематических парах структурных групп 2 

класса (1 и 2 вида). 
35. Условие отсутствия подрезания и минимальное число зубьев. Основные 

качественные параметры эвольвентных зубчатых передач. 
36. Трение на наклонной плоскости. 
37. Методы нарезания зубчатых колес. Основные размеры колеса, 

изготовленного методом обкатки. 
38. Трение в механизмах. Виды трения. Трение в поступательной паре. 

Потери мощности на трение. 
39. Приведение масс в плоских механизмах (пример). 
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40. Характеристики установившегося движения. Понятия о коэффициенте 
неравномерности вращения. Расчет маховика методом Виттенбауэра. 

41. Аналитический метод определения передаточных отношений 
многоступенчатой зубчатой передачи и планетарного механизма. 

42. Виды неуравновешенности звеньев. Статическое уравновешивание 
ротора. 

43. Уравнения движения механизмов в форме интеграла энергии. 
44. Силовой расчет ведущего звена механизма. Определение 

уравновешивающей силы методом Жуковского. 
45. Графический метод определения передаточных отношений планетарных 

и дифференциальных механизмов (пример). 
46. Сущность метода многопараметрической оптимизации при синтезе 

механизмов. Ограничения. 
47. Статическое уравновешивание плоского четырехзвенного механизма. 
48. Трение возвращательной кинематической паре. 
49. Типы пространственных зубчатых механизмов, особенности конструкции  

и кинематика червячных передач.  
50. Динамическое уравновешивание вращающихся звеньев. 

 
По результатам экзамена выставляются оценки: 

Пороговый уровень 
«Удовлетворительно» – студент ответил только на теоретические 
вопросы билета 

Продвинутый уровень 
Хорошо» - студент ответил на один теоретический вопрос и решил задачу 

Высокий уровень 
«Отлично» - студент ответил на оба теоретических вопроса и решил 

задачу 
 
Типовые задачи на экзамене представлены по темам: 

1. Структурный анализ плоских механизмов. 
2. Кинематический анализ плоских рычажных механизмов 

графоаналитическим методом. 
3. Кинематический анализ зубчатых механизмов аналитическим и 

графическим методами. 
4. Определение сил и моментов инерции звеньев. 
5. Определение реакций в кинематических парах. 
6. Определение уравновешивающей силы методом Жуковского. 
7. Приведение сил и масс в плоских механизмах. 
8. Уравновешивание звеньев. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

обучения по дисциплине 
ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: принципов работы 
отдельных механизмов и их 
взаимодействие в машине  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: основные виды 
механизмов и их 
кинематические и 
динамические 
характеристики 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные виды 
механизмов и их 
взаимодействие в 
машине 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
принцип работы 
отдельных 
механизмов и их 
взаимодействие в 
машине 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
кинематические и 
динамические параметры 
механизмов  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: находить 
отдельные параметры по 
заданным кинематическим 
и динамическим свойствам 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
определять 
кинематические и 
динамические 
параметры 
отдельных звеньев  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
находить 
оптимальные 
параметры 
механизмов по 
заданным их 
свойствам 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет методикой 
расчета по подбору к 
рабочей машине 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
использования 
компьютерных программ  
при выполнении 
конкретных расчетов 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками расчета 
по подбору 
двигателя к рабочей 
машине 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет методикой 
анализа и синтеза 
рычажных и 
зубчатых 
механизмов 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

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

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

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

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

Хорошо  

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

Удовлетворительно  

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

Неудовлетворительно 

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