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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория механизмов и машин» состоит в это 

освоение общих методов кинематического и динамического анализа механизмов, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной 

работы по созданию и модернизации механизмов и машин; владение основными 

методиками разработки проектов и программ в области синтеза механизмов.  

 Основной задачей изучения дисциплины является: обучение студентов пониманию 

общих принципов, по которым формируется механизм; объяснить положение, что 

механизм не есть произвольное соединение жёстких материальных тел, а вполне 

упорядоченное соединение, осуществляемое по определённому закону, нарушение 

которого равносильно отрицанию существования механизма; решать задачи синтеза и 

анализа схем, что является обязательной первичной составной частью проектирования 

всякого реального механизма. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б 1.Б.16), является дисциплиной 

профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Теоретическая механика» «Инженерная 

графика» «Математика» 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Детали машин», «Сопротивление материалов», 

«Основы технологии машиностроения» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 
формированию 

компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции компетенции 

ПК-2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

способностью использовать методы стандартных испытаний 
по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 

изделий (ПК-2); 
 

Знает 

 

 основные понятия теории 

механизмов и машин; основные 
виды механизмов; структурный 

анализ и синтез механизмов; 

кинетостатический анализ 
механизмов; динамический 

анализ и синтез механизмов; 

колебания в механизмах; 
линейные уравнения движения 

в механизмах; нелинейные 

уравнения движения в 

механизмах; колебания в 
рычажных и кулачковых 

механизмах; вибрации; 

динамическое гашение 
колебаний; динамику приводов; 

синтез рычажных механизмов; 

методы оптимизации в синтезе 

механизмов с применением 
ЭВМ; синтез механизмов по 

методу приближений функций; 

синтез передаточных 

Темы 1–4 
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механизмов; синтез механизмов 

по положениям звеньев; синтез 

направляющих механизмов. 

  

ПК-4 

 

способность участвовать в разработке: проектов 

изделий машиностроения, средств технологического 

оснащения и автоматизации машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их модернизации; 

средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом технологических, эксплутационных, 
эстетических, экономических, управленческих параметров, 

и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать 
средства автоматизации и диагностики и проводить 

диагностику состояния и динамики производственных 

объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа; 
 

Умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеет 

 

 выполнять 

графические построения 

структурных схем механизмов 
и машин, использовать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в объеме, 
достаточном для решения 

эксплуатационных задач; 

выполнять стандартные виды 
кинематических и 

динамических расчетов; 

выполнять технические 

измерения механических 
параметров современными 

измерительными средствами; 

пользоваться имеющейся 
нормативно-технической и 

справочной документацией. 

 
 

навыками организации 

технической эксплуатации 

машин, механизмов, 
комплексов; методиками 

выполнения процедур 

стандартизации и 
сертификации; способностью к 

работе в малых студенческих 

коллективах. 

Темы 1-5 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА РЕШЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ 

ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ. 

Основные понятия теории механизмов и машин: понятия машина, 
механизм, звено; виды звеньев. 

Кинематические пары (КП), кинематические цепи: понятия 

кинематическая пара, высшие и низшие КП, понятие кинематической 
цепи. 

Структурный анализ механизмов: число степеней свободы 

механизма, формулы для определения числа степеней свободы 

плоских и пространственных механизмов. 
Структурные группы звеньев; структурный синтез: понятие 

структурной группы, избыточных связей, лишних степеней свободы, 

принцип синтеза плоских стержневых механизмов по Асуру – 
Артоболевскому. 

 

4 4  По 

нормам 

10 КР,ЛР 

2. РАСЧЕТЫ ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН. 

Кинематический анализ и синтез механизмов. Основные понятия 
кинематики механизмов: понятие кинематического анализа, 

кинематического синтеза; задачи и методы кинематического анализа и 

синтеза. Кинематическое исследование механизмов (методом планов и 
методом диаграмм): понятия планов положений, скоростей, 

ускорений, метод диаграмм. Кинематический анализ зубчатых 

механизмов: понятие передаточного от- ношения; определение 
передаточного отношения в рядовой, ступенчатой многозвенной 

зубчатой передачи, паразитного зубчатого колеса. 

4 4  По 

нормам 

10 КР,ЛР 
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Динамика механизмов. 

Основные понятие динамики механизмов: задачи и методы, 

понятие динамической модели, приведенного момента инерции и 
приведенного момента сил. Режимы движения механизмов: понятия 

установившегося и неустановившегося  режима  движения,  

коэффициент неравномерности движения механизма, маховик.   
Кинетостатический  (силовой) расчёт (анализ) механизмов: метод 

кинетостатики, рычаг Жуковского. Динамический анализ и синтез 

механизмов. 
Трение и КПД механизмов: трение во вращательных и 

поступательных кинематических парах, понятия угла давления, 

самоторможение; понятие КПД механизма, средний и мгновенный 

КПД, коэффициент потерь, КПД при последовательном и 
параллельном соединении механизмов. 

. 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН. 

Основные понятия и методы синтеза; методы оптимизации в 
синтезе с применением ЭВМ: основные этапы синтеза, понятия 

основного и дополнительных условий синтеза; входных и выходных 

параметров. 
Синтез плоских стержневых механизмов по заданным 

кинематическим свойствам: понятие передаточного и направляющего 

механизма, хода, угла размаха, крайних положений, средней скорости 
рабочего и холостого хода, выходного звена, коэффициента изменения 

средней скорости выходного звена. 

Синтез рычажных механизмов. Синтез  передаточных  

механизмов: синтез эвольвентного зацепления; синтез
 планетарных механизмов; дифференциальный механизм: 

Основные параметры зубчатого колеса и зацепления, свойства 

эвольвентного зацепления, геометрические показатели качества 
зацепления, способы изготовления зубчатых колес, понятие о 

коррекции; типовые схемы планетарных механизмов, название 

звеньев, дополнительные геометрические условия синтеза (условия 
соосности, сборки, соседства), понятие дифференциала. 

Синтез кулачковых механизмов: виды структурных схем 

4 4  По 

нормам 

10 КР,ЛР 
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кулачковых механизмов, элементы кулачковых механизмов, законы 

движения толкателя и их характеристики, понятие угла давления. 

Синтез по положениям звеньев. Синтез направляющих 
механизмов. 

Общие требования к автоматизированным системам 

проектирования. 
 

4. КОЛЕБАНИЯ В МЕХАНИЗМАХ. 

Линейные и нелинейные уравнения движения механизмов: понятия 

линейных и нелинейных уравнений движения механизмов, методы их 
решения. 

Вибрация, виброактивность машин, виброзащита: источники 

вибраций в машинах и механизмах, виды вибрационных воздействий, 
методы виброзащиты 

Гашение колебаний, виброгасители: принцип динамического 

гашения колебаний, основные параметры пружинного виброгасителя, 

поглотителей колебаний с вязким и сухим трением. 
Вибрационные транспортёры: принцип действия, конструктивные 

элементы. 

Колебания в рычажных и кулачковых механизмах. 
 

4 4  По 

нормам 

10 КР,ЛР 

ИТОГО 16 16  По 

нормам 

40  

 

КР-курсовая работа 

ЛР-лабораторная работа 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный и ускоренный сроки обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА РЕШЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ 

ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ. 
Основные понятия теории механизмов и машин: понятия машина, 

механизм, звено; виды звеньев. 

Кинематические пары (КП), кинематические цепи: понятия 
кинематическая пара, высшие и низшие КП, понятие кинематической 

цепи. 

Структурный анализ механизмов: число степеней свободы 

механизма, формулы для определения числа степеней свободы 
плоских и пространственных механизмов. 

Структурные группы звеньев; структурный синтез: понятие 

структурной группы, избыточных связей, лишних степеней свободы, 
принцип синтеза плоских стержневых механизмов по Асуру – 

Артоболевскому. 

 

1/1 1/1  По 

нормам 

20/10 КР,ЛР 

2. РАСЧЕТЫ ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН. 
Кинематический анализ и синтез механизмов. Основные понятия 

кинематики механизмов: понятие кинематического анализа, 

кинематического синтеза; задачи и методы кинематического анализа и 
синтеза. Кинематическое исследование механизмов (методом планов и 

методом диаграмм): понятия планов положений, скоростей, 

ускорений, метод диаграмм. Кинематический анализ зубчатых 
механизмов: понятие передаточного от- ношения; определение 

передаточного отношения в рядовой, ступенчатой многозвенной 

зубчатой передачи, паразитного зубчатого колеса. 

Динамика механизмов. 
Основные понятие динамики механизмов: задачи и методы, 

1/0,5 1/1  По 
нормам 

20/10 КР,ЛР 
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понятие динамической модели, приведенного момента инерции и 

приведенного момента сил. Режимы движения механизмов: понятия 

установившегося и неустановившегося  режима  движения,  
коэффициент неравномерности движения механизма, маховик.   

Кинетостатический  (силовой) расчёт (анализ) механизмов: метод 

кинетостатики, рычаг Жуковского. Динамический анализ и синтез 
механизмов. 

Трение и КПД механизмов: трение во вращательных и 

поступательных кинематических парах, понятия угла давления, 
самоторможение; понятие КПД механизма, средний и мгновенный 

КПД, коэффициент потерь, КПД при последовательном и 

параллельном соединении механизмов. 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН. 

Основные понятия и методы синтеза; методы оптимизации в 

синтезе с применением ЭВМ: основные этапы синтеза, понятия 

основного и дополни- тельных условий синтеза; входных и выходных 
параметров. 

Синтез плоских стержневых механизмов по заданным 

кинематическим свойствам: понятие передаточного и направляющего 
механизма, хода, угла размаха, крайних положений, средней скорости 

рабочего и холостого хода, выходного звена, коэффициента изменения 

средней скорости выходного звена. 
Синтез рычажных механизмов. Синтез  передаточных  

механизмов: синтез эвольвентного зацепления; синтез

 планетарных механизмов; дифференциальный механизм: 

основные параметры зубчатого колеса и зацепления, свойства 
эвольвентного зацепления, геометрические показатели качества 

зацепления, способы изготовления зубчатых колес, понятие о 

коррекции; типовые схемы планетарных механизмов, название 
звеньев, дополнительные геометрические условия синтеза (условия 

соосности, сборки, соседства), понятие дифференциала. 

Синтез кулачковых механизмов: виды структурных схем 
кулачковых механизмов, элементы кулачковых механизмов, законы 

движения толкателя и их характеристики, понятие угла давления. 

1/1 2/2  По 

нормам 

51/37 КР,ЛР 
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Синтез по положениям звеньев. Синтез направляющих 

механизмов. 

Общие требования к автоматизированным системам 
проектирования. 

 

4. КОЛЕБАНИЯ В МЕХАНИЗМАХ2. 
Линейные и нелинейные уравнения движения механизмов: понятия 

линейных и нелинейных уравнений движения механизмов, методы их 

решения. 

Вибрация, виброактивность машин, виброзащита: источники 
вибраций в машинах и механизмах, виды вибрационных воздействий, 

методы виброзащиты 

Гашение колебаний, виброгасители: принцип динамического 
гашения колебаний, основные параметры пружинного виброгасителя, 

поглотителей колебаний с вязким и сухим трением. 

Вибрационные транспортёры: принцип действия, конструктивные 

элементы. 
Колебания в рычажных и кулачковых механизмах. 

 

1/0,5 -  По 
нормам 

- КР,ЛР 

ИТОГО 4/2 4/4  По 
нормам 

91/57  

 

КР-курсовая работа 

ЛР-лабораторная работа 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

Структурный анализ механизмов 

Кинематический анализ плоских шарнирных механизмов 
Кинематический анализ зубчатых механизмов 

Геометрические элементы зубчатых колес 

Получение эвольвентного профиля зуба методом обкатки 
Динамическая балансировка вращающихся звеньев на станке 

Шитикова 

2 

4 
2 

2 

2 
4 

 

ИТОГО  32 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  

Номер 
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

 

Таблица Д4.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Структурный анализ механизмов 

 

1 

2.  Кинематический анализ плоских шарнирных механизмов 

 
 

1 

3. Кинематический анализ зубчатых механизмов 

 

1 

4. Получение эвольвентного профиля зуба методом обкатки 
 

1 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Курсовая работа 4 4семестр 40 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный и/ ускоренный сроки обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Курсовая работа 4 4/4семестр 91/57 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

4 4 семестр Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

Консультация перед 

экзаменом. 

Индивидуальные 

консультации 

4 4 семестр Защита курсовых работ 

Промежуточная 

аттестация 
обучающихся 

4 4 семестр Экзамен 

 



 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Попов С.А. Курсовое 

проектирование по теории 

механизмов и механике машин: 
Учеб. пособ. для втузов / Под ред. 

К.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 

2004. – 458 с. : ил. 

 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Теория механизмов и механика машин / С.И. Тимофеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 – 349 с. 
- ISBN 978-5-222-17719-8 

 Дополнительная литература 

2. Мамаев А.Н. Теория механизмов и машин: учебник для вузов (ГРИФ) / А.Н.Мамаев, Т.А. 

Балабина - М.: Экзамен, 2008. 254 с. - ISBN: 978-5-377-01341-9. 

 Чмиль В.П. Теория механизмов и машин / Чмиль В.П.// Издательство: "Лань", Издание 1-е, 

2012г. ISBN: 978-5-8114-1222-8 Тимофеев С.И.  

 

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека  

Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

http://e.lanbook.com 

www.iqlib.ru 



 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Структурный анализ механизмов: Методические указания 

к лабораторной работе по дисциплине «Теория механизмов 

и машин» / Сост. Е. А. Малявин, А. В. Белов; ВолгГТУ. – 

Волгоград: РПК «Политехник», 2002. – 10 с. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

2. Кинематический анализ плоских шарнирных механизмов: 

Методические указания к лабораторной работе по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» / Сост. Е. А. 

Малявин, А. В. Белов; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК 

«Политехник», 2002. – 24 с. 

3. Кинематический анализ кулачковых механизмов: 

Методические указания к лабораторной работе по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» / Сост. Е. А. 

Малявин, А. В. Белов; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК 

«Политехник», 2002. – 14 с. 

4. Получение эвольвентного профиля зуба методом обкатки: 

Методические указания к лабораторной работе по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» / Сост. Е. А. 

Малявин, А. В. Белов; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК 

«Политехник», 2002. – 10 с. 

5. Кинематический анализ зубчатых механизмов: Методические 

указания к лабораторной работе по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» / Сост. Е. А. Малявин, А. В. Белов; 

ВолгГТУ. – Волгоград: РПК «Политехник», 2002. – 12 с. 

6. Геометрический синтез прямозубого внешнего 

эвольвентного зубчатого зацепления: Методические 

указания к курсовому проекту по дисциплине «Теория 

механизмов и машин»/ Сост. Е. А. Малявин; Волгоград. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2007. – 22 с. 

 

 

 



 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

3 Онлайн связь Социальные сети Обратная связь с 
преподавателем 

 

 

 

 



 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатор

ии, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факул
ьтет 

1 2 3 4 5 

А-3,18 Лаборатория Учебная мебель ( стол- 17шт., стеллаж 

для макетов-  5шт., шкаф для макетов-  

1шт., перегородка- 1шт., классная 

доска- 1шт., подставка под 

видеопроектор- 1шт., плакатница- 1шт., 

макеты- 120 компл., компьютер-  1шт., 

шторы затенения-  3шт., огнетушитель - 

1шт. 

ТМ и ПМ ФПТ 

А-4.13  Лаборатория 

САПР- 
кабинет для 

самостоятельной 

работы студентов 
(с доступом в сеть 

интернет) 

Учебная мебель (ученический стол- 11шт., 

стул- 13 шт.) 
Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт., 

монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

монитор Мод. Samsung Synk Master 700S- 
1шт., системный блок Мод. Celeron 1700- 

2шт., системный блок Мод. AMD 2000/256 

Mb/80 Gb- 5шт., системный блок Мод. Depo 

Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт. 
Кондиционер Мод. БК-1500- 1шт., 

электрообогреватель настенный- 2шт., 

светильники- 8шт., розетка одинарная- 
1шт., розетка двойная- 12шт., блок из 

четырёх розеток- 2шт., выключатель- 1шт. 

Огнетушитель - 1шт. 

Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 
(кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

Microsoft Office 
лицензия № 41964917 от 29.03.2007 

Антивирус Касперского 

лицензионный договор № 1480-110606-
131145 2011 год 

AutoCAD 

бесплатная учебная версия 

T-FLEX CAD 3D 
лицензия № A00002030 от 25.09.2007 

 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Теория механизмов и машин» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 
практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 

ПК-2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПК-4 

 

способностью использовать методы 

стандартных испытаний по 
определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий (ПК-
2); 

 

 
способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения и 
автоматизации 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 
изготовления; машиностроительных 

производств, их модернизации; 

средств технологического 
оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 

технологических, эксплутационных, 

эстетических, экономических, 
управленческих параметров, и 

использованием современных 

информационных технологий и 
вычислительной техники, а также 

выбирать средства автоматизации и 

диагностики и проводить 

диагностику состояния и динамики 
производственных объектов 

машиностроительных производств с 

применением необходимых методов 
и средств анализа; 

 

 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-2 

ПК-4 

 

Знание основных понятий теории механизмов и машин; 

основных видов механизмов; структурный анализ и синтез 

механизмов; кинетостатический анализ механизмов; 
динамический анализ и синтез механизмов; колебания в 

механизмах; линейные уравнения движения в механизмах; 

нелинейные уравнения движения в механизмах; колебания в 
рычажных и кулачковых механизмах; вибрации; динамическое 

гашение колебаний; динамику приводов; синтез рычажных 

механизмов; методы оптимизации в синтезе механизмов с 
применением ЭВМ; синтез механизмов по методу 

приближений функций; синтез передаточных механизмов; 

синтез механизмов по положениям звеньев; синтез 

направляющих механизмов. 
Умение выполнять графические построения структурных схем 

механизмов и машин, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для 
решения эксплуатационных задач; выполнять стандартные 

виды кинематических и динамических расчетов; выполнять 

технические измерения механических параметров 

современными измерительными средствами; пользоваться 
имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией. 

 
 

навыками организации технической эксплуатации машин, 

механизмов, комплексов; методиками выполнения процедур 
стандартизации и сертификации; способностью к работе в 

малых студенческих коллективах. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

 

Контрольная работа, 

лабораторные работы, 

Курсовая работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

7-8 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

5-6 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

0-4 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен 

 
Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

100 Курсовая работа выполнена, тема раскрыта, 
оформление правильное 

89 Курсовая работа выполнена, тема раскрыта, ошибки в 

оформлении 

75 Курсовая работа выполнена, тема раскрыта не 
полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-60 Курсовая работа выполнена, тема не соответствует 

содержанию или выполнено с грубейшими ошибками. 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний испытаний и 

настройки механизмов машин 

Фонд  лабораторных 

работ 

3 Курсовая работа Средство контроля знаний проектирования и 

расчетов механизмов и умения работать с 

научно-технической и справочной 

литературой 

Перечень тем курсовой 

работы 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности  

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ 

от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема задания формата А4 

(включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД, 

ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля.  

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В состав 

экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. Время для 

подготовки к ответу – 40 минут. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в 

ходе собеседования.  
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА РЕШЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ НА 

СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ. 

1. Кинематические цепи. Степень подвижности пространственной и плоской 

кинематической цепи. 

2. Основной принцип образования механизмов. 

 

Тема 2. РАСЧЕТЫ ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН. 

1. Построение планов положений механизма. Построение траекторий  движения

 точек механизма, планов скоростей, ускорений. 

2. Статический и кинетостатический силовой расчет типовых механизмов 

 

Тема 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН.  

1. Синтез плоских стержневых механизмов  

2. Кулачковые механизмы. Назначение, классификация, достоинства и недостатки. 

3. Геометрические параметры эвольвентного зацепления. 
.  

Тема 4. КОЛЕБАНИЯ В МЕХАНИЗМАХ. 
1. Колебания и вибрации в машинах и механизмах. 

2. Приведенные массы, силы и моменты. 

3. Неравномерность движения машины. 

 

 

2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Структурный анализ механизмов 

 

1. Понятие механизма и машины. 

2. Что называется звеном? 

3. Что называется кинематической парой? 

4. Что такое кинематическая цепь? 

5. Классификация кинематических пар. 

6. Понятие высших и низших кинематических пар. 

7. Класс кинематической пары. 

8. Понятие числа степеней свободы механизма. 

9. Что называется группой Ассура? 

10. Класс, порядок и вид группы Ассура. 

11. Класс механизма. 

 

 

Работа 2. Кинематический анализ плоских шарнирных механизмов 

 

1. Задачи кинематического анализа механизмов. 

2. Основные методы кинематического анализа. 

3. Преимущества и недостатки аналитических и графических методов анализа. 

4. Что такое масштаб (масштабный коэффициент), как он определяется? 

5. Что такое план положений механизма? 

6. Последовательность выполнения планов положений механизма. 
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7. Что такое крайние положения механизма, как они определяются? 

8. Что такое план скоростей (ускорений) механизма? Порядок построения плана 

скоростей (ускорений) механизма 

 

Работа 3. Кинематический анализ зубчатых механизмов 

 

1. Виды механизмов для передачи вращательного движения. 

2. Какие механизмы называются плоскими? 

3. Передаточное  отношение  одно-  и  многоступенчатой  зубчатой передачи. 

4. Выражение передаточного отношения зубчатой передачи через геометрические 

характеристики зубчатых колес. 

5. Достоинства и недостатки зубчатых передач с косозубыми колесами. 

6. Достоинства и недостатки зубчатых механизмов. 

 

Работа 4. Геометрические элементы зубчатых колес 
 

1. Требования к профилю зуба зубчатого колеса. 

2. Какая кривая называется эвольвентой? 

3. Что такое основная окружность? 

3. Основные свойства эвольвенты. 

4. Понятие основных геометрических характеристик зубчатого колеса: делительная 

окружность; основная окружность; окружность вершин зубьев; окружность впадин 

зубьев; шаг зацепления; модуль зацепления; ширина впадин; высота зуба; угол 

зацепления. 

5. Как  проводится  и  на  чем  основано  измерение  шага  по  основной 

окружности? 

6. Что такое коэффициент смещения зубчатого колеса? 

7. Как производится измерение диаметров вершин и впадин зубьев при четном и 

нечетном числах зубьев? 

 

Работа 5.  Получение эвольвентного профиля зуба методом обкатки 
 

1. Что называется эвольвентой и каковы ее основные свойства? 

2. Что называется основной, начальной и делительной окружностями? 
3. Что такое модуль? 

4. Методы нарезания зубчатых колес. 

5. В чем суть явления подрезания зубчатых колес? 

6. Метод устранения подрезания зубчатых колес при изготовлении их методом обкатки. 
7. Формула для подсчета минимального сдвига рейки, необходимого для устранения 

подрезания. 

8. Что такое равносмещенное и неравносмещенное зацепление? 
 

Работа 6.  Динамическая балансировка вращающихся звеньев на станке 

Шитикова 

 

1. Какова роль сил инерции в машинах? 

2. В каком случае механизм или машина считаются уравновешенны- 

3. Что такое неуравновешенность и каковы ее вредные последствия? 

4. Что такое статическое уравновешивание? 

5. Как производится статическое уравновешивание и какое необходимо оборудование 

для его проведения? 

6. Что такое динамическое уравновешивание? 
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7. Как производится динамическое уравновешивание и какое оборудование 

необходимо для его проведения? 

8. Что такое полное уравновешивание? 

 

 

3) Оценочное средство «Курсовая работа» 

 

Перечень заданий для выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория 

механизмов и машин» 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

( ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы   

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

Контрольная  работа 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

 

 

5-7 

6-8 

5-7 

6-8 
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Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 25-40 страниц формата 

А4 и графической части, выполнен ной на 2 листах чертежной бумаги формата А1: 

1. Пояснительную записку (ПЗ), в которой приведены все необходимые расчеты по 

проектированию механизма, в том числе: структурные, кинематические, 

кинетостатические, синтеза передаточного механизма. 

2. Графическая часть: 2 листа чертежей формата А1. 
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